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Профориентация

«Науки юношей питают…» Корки

1 апреля – День математика

Отзывы участников мероприятия:
– «Большое спасибо Университету за организованное мероприятие, за возможность полу-

чить ответы на вопросы, интересующие лично меня».
–  «Мы пришли на встречу всей семьей, узнали много новой и полезной информации об 

Университете, обязательно будем пользоваться сайтом университета и надеемся вернуть-
ся сюда в будущем».

–  «Спасибо за то, что Университет проводит для школьников такие акции. Для меня осо-
бенно интересно было пройти профтестирование, узнать о своих склонностях».
УРАиСТВ

В дни весенних школьных каникул 
Университет гостеприимно встре-
чал своих гостей: учащихся, их ро-
дителей и учителей. За четыре дня 
Недели открытых дверей АГУ посе-
тило около 200 человек из городов 
Барнаула, Новоалтайска, Бийска, из 
Бийского, Ребрихинского, Шелабо-
лихинского, Тогульского и Зарин-
ского районов. 
А с учетом тех, кто пришел на День 
открытых дверей в Университет в 
воскресенье, включая родителей и 
учителей, всего АГУ в эти дни посе-
тило около 900 человек!

Вниманию гостей приемной ко-
миссии и управления по работе с 
абитуриентами и содействия тру-
доустройству выпускников была 
представлена актуальная инфор-
мация о правилах приема на 2016–
2017 учебный год, льготах для 
поступающих, направлениях под-
готовки, возможностях участия в 
проектах и программах Центра до-
вузовского образования. Все при-
сутствующие смогли совершить 
виртуальный тур по Университету.

Участники встреч имели воз-
можность пройти профтестирова-
ние и получить консультации спе-
циалистов факультета педагогики 
и психологии.

Неделя для абитуриентов

7 апреля – Благовещение
Есть слова, которые являют-

ся осью мира. Всю предыдущую 
историю люди ждали этих слов: 
«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога; и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог престол Да-
вида, отца Его; и будет царство-
вать над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца». И от-
ветила Мария: «Се, Раба Господня; 
да будет Мне по глаголу твоему».
Курсом на Восток

1 апреля АГУ с официальным 
визитом посетила делегация по-
сольства КНР в РФ. С руководством 
управления международной дея-
тельности, исторического факуль-
тета, ФМКФиП и студентами АГУ 
встретились представители отдела 
по делам образования посольства 
КНР в РФ – первый секретарь по-
сольства Китая г-н Чжан Сяодун и 
второй секретарь г-н Чжао Шифэн.
В ожидании… форума

С 18 по 25 апреля в АГУ состоит-
ся традиционный научный форум 
«Дни молодежной науки». Среди его 
мероприятий – научно-практиче-
ские конференции, мастер-классы, 
студенческие олимпиады. Не про-
пустите торжественное открытие! 
Оно состоится 18 апреля в 11:20 в 
ауд. 416 корпуса «Л» АГУ.
Анапа ждет

Студенты Колледжа АГУ при-
мут участие во Всероссийском ме-
диафоруме юных журналистов в 
г. Анапе, который пройдет во Все-
российском детском центре «Сме-
на». Такую возможность получи-
ли трое студентов – Д.  Важенина, 
О. Петрова и М. Пахолков.

Первый блин… не комом
В марте 2016 года в АГУ сертифи-

кат, свидетельствующий об успеш-
ном завершении семестрового обу-
чения по магистерской программе 
«Экономика», был вручен студентке 
Нового экономического универси-
тета имени Т.  Рыскулова – Аппако-
вой Дание. Это успех как для МИЭ-
МИС, так и для всего университета 
в целом.
В паучьем царстве прибыло

На сайте Тигирекского запо-
ведника размещена информация 
о том, что аспирант БФ АГУ Алек-
сандр Фомичев обнаружил новый 
для науки вид пауков.
Помним

4 апреля 1945 года советские 
войска освободили главный город 
Словакии – Братиславу от немец-
ко-фашистских захватчиков.
О дружбе
Бывает друг, сказал Соломон,
Который больше, чем брат.
Но прежде чем встретится в жизни он,
Ты ошибешься стократ.
Девяносто девять в твоей душе
Узрят лишь собственный грех.
И только сотый рядом с тобой
Встанет – один против всех...
Редьярд Киплинг «Сотый»
Анекдот 

Обама с генералами решает, ког-
да напасть на Россию. Обратились 
за советом к французам, те: «Толь-
ко не зимой!!!» Спросили немцев, 
те: «Только не летом!!!» Пошли к 
китайцам, как к самым мудрым...

Китайцы: – Прямо сейчас!
Обама: – Почему?
Китайцы: – Ты пойми, русские 

строят Сибирский поток, рекон-
струируют БАМ, космодром до-
страивают – им сейчас пленные 
как воздух нужны!!!

«Фемида» одержала 
убедительную победу!
Недавно на юридическом факультете состоялась 
олимпиада по теории государства и права между сту-
дентами первого курса юридического факультета Ал-
тайского государственного университета.

Для участия в мероприятии были отобраны лучшие 
из лучших! Стоял вопрос: кто же сильнее? И команды 
первого и второго потока получили шанс это узнать!

В жюри олимпиады были приглашены к.ю.н. 
О.Е.  Авилова, к.ю.н. И.Н.  Васев, к.ю.н. А.А.  Васильев, 
к.ю.н. Е.А. Куликов, к.ю.н. В.В. Русанов, В.В. Беденков 
и в качестве председателя – д.ю.н. В.В. Сорокин.

Олимпиада состояла из 9 туров, что позволило рас-
крыть разные грани талантов участников! Студенты 
показали не только свои знания в области теории го-
сударства и права, но и умение работать командой в 
условиях ограниченного времени, а также проявить 
свой творческий потенциал и смекалку.

По итогам конкурсных заданий команда первого 
потока под названием «Фемида» одержала безогово-
рочную победу! Однако каждый участник, вне зави-
симости от победы или поражения, получил полезные 
навыки и памятные призы, а также смог проверить 
свои знания. Ведь каждый конкурс –  это еще и борь-
ба с собой. Когда силы с противником равны, но всегда 
есть шанс превзойти самого себя!

Поздравляем победителей и желаем покорения но-
вых вершин всем участникам!

Е.О. Воронкова, ассистент кафедры теории и истории го-
сударства и права

«Мистический математический»
1 апреля на факультете математики и информацион-
ных технологий Алтайского госуниверситета состоя-
лась пресс-конференция «Мистический математиче-
ский», приуроченная ко Дню математика. 

Преподаватели, студенты и гости мероприятия 
приняли участие в квесте по мотивам мистического 
детектива и раскрыли самое загадочное преступление 
за всю историю факультета. Дружный и сплоченный 
коллектив ФМиИТ с легкостью справился со всеми 
предложенными заданиями. Преподаватели смогли 
перевоплотиться в студентов, побывать на экзамене и 
даже показать мастер-класс по маскировке шпаргалок, 
а будущие математики побывали «в шкуре» знамени-
тых мошенников из сказки «Золотой ключик» – лисы 
Алисы и кота Базилио. Все гости пресс-конференции 
приняли участие в зажигательном танцевальном ма-
рафоне и песенном батле.

После того как тайна была раскрыта, организаторы 
мероприятия не спешили отпускать гостей. Какой же 
День математика без традиционной рубрики «Вопрос 

– ответ» и теплых воспоминаний о факультете? Все 
участники «Мистического математического» заряди-
лись положительными эмоциями, а самые активные 
были награждены специальными призами и благодар-
ственными письмами от Бюро детективных расследо-
ваний на ФМиИТ.
Ольга Кротова, глава ФМиИТ

Наши музыканты и 
солисты – лучшие!
3 апреля в Алтайском государственном институте 
культуры состоялся I фестиваль живой музыки «Го-
лос мира». Для молодой вокально-инструментальной 
группы Алтайского госуниверситета он стал первым 
конкурсом, где представилась возможность побороть-
ся с коллегами по творчеству.

В своей возрастной категории вокально-инстру-
ментальная группа АГУ стала лучшей, получив диплом 
I степени «За исполнительское мастерство и профес-
сионализм». На этом награды коллектива не кончи-
лись. Софья Галаджий и Анжелика Быкова стали луч-
шими вокалистками фестиваля, Тимофей Жарский 

– лучшим барабанщиком, Артем Бережной – лучшим 
гитаристом, а Илья Кузнецов – лучшим басистом.

Для вокально-инструментальной группы это высту-
пление стало успешной репетицией перед участием в 
краевом фестивале студенческого творчества «Студен-
ческая весна на Алтае. Феста–2016». А пока – первый 
кубок в галерее студии, что под актовым залом.
Ольга Лавыгина
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Новости МИЭМИС

Информбюро

Скорбим

Модератором мероприятия вы-
ступил заместитель директора ИЦ 
«Промбиотех» АГУ С.В.  Поспелов. 
В своей вступительной речи Сергей 
Викторович коснулся событий, свя-
занных с развитием и реализацией 
основных проектов в области био-
технологий. Наиболее интересной 
была информация о результатах 
совещания в Министерстве обра-
зования и науки, в котором приня-
ли участие около 30 инжиниринго-
вых центров со всей России. В ходе 
совещания были подведены ито-
ги их деятельности за прошедший 
2015 год. 

Успешность организаций была 
разделена по трем цветовым зо-
нам. Красная зона свидетельство-
вала о том, что тот или иной Центр 
выбывает из игры, лишившись фи-
нансирования из федерально-
го бюджета. Желтая зона позволи-
ла организациям, попавшим в нее, 
перейти на второй этап с секве-
стром федеральных субсидий. Зе-
леная зона, как символ успешного 
роста, сигнализировала о призна-
нии деятельности учебного учреж-
дения в области биотехнологий 
весьма успешной и перспективной. 
Данные организации автоматиче-
ски перешли на второй этап проек-
та с сохранением соответствующе-
го федерального финансирования. 
Нетрудно догадаться, что класси-

ческий университет без существен-
ных нареканий попал именно в зе-
леную зону.

Далее были рассмотрены вопро-
сы, подготовленные в рамках по-
вестки заседания Научно-эксперт-
ного совета.

Центральное место в меропри-
ятии занял доклад Управления Ал-
тайского края по пищевой, перера-
батывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологи-
ям (докладчик – заместитель на-
чальника Управления А.А.  Боль-
шаков), Главного управления 
экономики и инвестиций (содо-
кладчик – директор КГБУ «Алтай-
ский центр кластерного развития» 
А.А.  Кондыков) «О плане выполне-

ния краевой программы развития 
биотехнологий в Алтайском крае 
на 2016 год».

А.А.  Большаков рассказал участ-
никам заседания о планах по ис-
полнению намеченной программы 
на текущий год. Кратко коснувшись 
достижений, Александр Алексан-
дрович большое внимание уделил 
перспективам развития, проблем-
ным моментам, а также постанов-
ке целей и задач на 2016 год.

В ходе обсуждения доклада были 
затронуты важные вопросы раз-
вития фармацевтики в Алтайском 
крае на основе биотехнологий, раз-

работанных на базе 
Инжинирингового 
центра классиче-
ского университе-
та. Было высказано 
мнение о том, что 
нет смысла дубли-
ровать такие пред-
приятия, как «Сиб-
биофарм» из-за 
бесперспективно-
сти такого подхо-
да, необходимо со-
средоточить свое 
внимание на той 
нише, которую он 
занимает, и рабо-

тать в этом направлении. Одна-
ко для полноценной реализации 
такой непростой задачи необхо-
дим квалифицированный, компе-
тентный кадровый потенциал, ко-
торого, как оказалось, не хватает. 
Относительно молодая, но пер-
спективная отрасль уже сейчас ис-
пытывает острый дефицит специа-
листов, способных самостоятельно 
выбирать вектор развития и дви-
гаться в выбранном направлении.

Что касается компаний-партне-
ров, например фармацевтического 
предприятия «Эвалар», то оно на-
ращивает производство. Уже сей-
час строится новый заводской ком-
плекс по изготовлению твердых 
лекарственных форм мощностью 
шесть миллиардов таблеток и кап-
сул в год. На базе данного комплек-
са будет привлечено так называе-
мое контрактное производство, и 
вполне возможно, что там будут ис-
пользоваться биотехнологии, раз-
работанные в Алтайском госуни-
верситете.

После длительного обсуждения 
перспектив развития биотехноло-
гий в Алтайском крае слово было 
предоставлено декану биологи-
ческого факультета АГУ М.М.  Си-
лантьевой. Марина Михайловна 
совместно с содокладчиком заве-
дующей кафедрой экологии, био-
химии и биотехнологии Г.Г.  Со-
коловой представила доклад, 
посвященный первоочередным за-
дачам по развитию образователь-
ных программ с использовани-
ем лабораторного комплекса ИЦ 
«Промбиотех».

Декан БФ подчеркнула, что се-
годня возникла острая необходи-

мость в хорошей под-
готовке биотехнологов. 
Для этого будущий 
специалист в ходе об-
учения должен полу-
чить определенные 
компетенции в дан-
ной области, чтобы 
впоследствии успешно 
трудиться на предпри-
ятиях, использующих 
биотехнологии. Кро-
ме того, как отметила 

Марина Михайловна, такие студен-
ты могли бы стать настоящим на-
учным потенциалом классического 
университета, который обеспечил 
бы качественные и перспектив-
ные исследования. На сегодняш-
ний день в данном направлении 
сотрудничества с руководством Ин-
жинирингового центра достигнуты 
определенные договоренности, ко-
торые начнут реализовываться уже 
в этом году.

Далее состоялась презентация 
буклета, на страницах которого 
были отображены результаты про-
ведения крупного международ-
ного мероприятия – биотехноло-
гического симпозиума «BIO-ASIA 

– Алтай-2015». В роли докладчика 
выступил начальник управления 
по научно-организационной рабо-
те А.В.  Ваганов. После чего участ-
ники заседания Научно-эксперт-
ного совета смогли ознакомиться 
с технологиями выращивания без-
вирусного семенного материа-
ла картофеля. Продемонстрировал 
презентацию директор Алтайского 
центра прикладной биотехнологии 
Д.А. Дурникин.

Евгения Скаредова

Биотехнологиям – зеленый свет!
31 марта в АГУ состоялось очередное заседание Научно-экспертного со-
вета по биотехнологиям, который собрал в Президентской библиотеке 
им. Б.Н. Ельцина АГУ ведущих ученых нашего вуза, работающих в дан-
ной области, а также представителей исполнительной власти Алтайского 
края. Совет проводится регулярно с 2014 года и является наиболее удоб-
ной площадкой для обсуждения достижений Инжинирингового центра 
АГУ, проблемных моментов в области биотехнологий и постановки задач 
и основных векторов развития данного направления.

В Новосибирск, 
к науке!
18 и 19 марта на 36 базовых 
площадках состоялся второй 
(итоговый) тур Открытых меж-
дународных студенческих Ин-
тернет-олимпиад 2015–2016 
учебного года по дисциплинам 
«Теоретическая механика», «Со-
противление материалов», «Эко-
логия», «Экономика», «Статисти-
ка» и «Информатика», которые 
организует НИИ мониторинга ка-
чества образования (г. Йошкар-
Ола).

По данным организаторов, в со-
стязаниях приняли участие 2319 
студентов из 193 вузов и филиа-
лов вузов Российской Федерации, а 
также Донецкой Народной Респу-
блики, Казахстана, Киргизии, Сло-

вении, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана.

На базовой площадке СФО в Но-
восибирском государственном тех-
ническом университете Алтайский 
государственный университет пред-
ставляли студенты МИЭМИС не толь-
ко в профиле «Экономика и управле-
ние», но и «Техника и технологии», 
выдержав конкуренцию со стороны 
студентов ФТФ, ГФ и ФМиИТ.

28 марта были опубликованы 
итоговые рейтинг-листы второ-
го тура с указанием победителей 
и призеров по соответствующим 
профилям. В профиле «Экономи-
ка и управление» студентки 235а 
группы Александра Клюева и Ма-
рина Голобородина завоевали се-
ребряные медали по дисципли-
не «Информатика». По дисциплине 
«Экология» Александра Клюева и 
Даша Котова (гр.  235а) удостоены 
серебряных медалей, а Марина Го-

лобородина получила свою первую 
золотую, а в целом уже седьмую ме-
даль. Поздравляем и желаем даль-
нейших успехов!

Команда студентов МИЭМИС 
выражает благодарность сотруд-
никам отдела организации науч-
но-исследовательской работы сту-
дентов за всестороннюю помощь в 
организации поездки.

Международные 
успехи МИЭМИС
Международный институт эконо-
мики, менеджмента и информаци-
онных систем в течение несколь-
ких лет активно сотрудничает с 
Международной Школой Бизнеса 
Солбридж Университета Вусонг, ко-
торая находится в Южной Корее. 

Каждый год студенты МИЭМИС, 
участвующие в совместной  про-

грамме двойного диплома, уезжа-
ют в Корею за новыми знаниями 
и добиваются отличного результа-
та на этом поприще. Это подтверж-
дает пришедшее недавно на имя 
директора МИЭМИС Е.Е.  Швакова 
благодарственное письмо от рек-
тора СолБридж профессора Джона 
Э. Эндикотта. В письме выражается 
благодарность за плодотворное со-
трудничество, отмечается высокий 
профессионализм сотрудников от-
дела академической мобильности 
и международных программ МИЭ-
МИС, а также говорится о том, что 
наши студенты зарекомендовали 
себя с очень хорошей стороны.

Первый сертификат 
УШОС по экономике
Как известно, АГУ является чле-
ном сетевого Университета Шан-

хайской Организации Сотрудни-
чества, основная миссия которого 
заключается в осуществлении со-
вместной подготовки высококва-
лифицированных кадров на осно-
ве согласованных инновационных 
образовательных программ по спе-
циальностям, представляющим 
приоритетный интерес для эконо-
мического и социального развития 
государств-членов ШОС. 

В марте 2016 года сертификат, 
свидетельствующий об успешном 
завершении семестрового обуче-
ния по магистерской программе 
«Экономика», был вручен студент-
ке Нового экономического универ-
ситета имени Т. Рыскулова Аппако-
вой Дание. Это несомненный успех 
как для Международного институ-
та экономики, менеджмента и ин-
формационных систем, так и для 
всего университета в целом.
МИЭМИС

Совсем скоро, 12–13 апреля, на 
юридическом факультете состоит-
ся Евразийский молодежный юри-
дический форум, в рамках которо-
го пройдут заседания различных 
круглых столов.

Для того чтобы все прошло на 
достойном уровне, докладчики и 
организаторы уже сейчас актив-
но готовятся. Например, 24 марта 
прошел кружок по трудовому пра-
ву на тему «Особенности регулиро-
вания труда спортсменов». Обсуж-
дению именно этого сложного для 
работников-спортсменов вопро-
са и будет посвящен соответству-
ющий круглый стол форума. Руко-
водителем кружка является к.ю.н., 
доцент И.А. Прасолова. Перед все-
ми участниками кружка была по-
ставлена задача –  отрепетировать 
свои выступления. Благодаря бур-
ным обсуждениям выступающие 

смогли обнаружить слабые места 
докладов, а также новые проблем-
ные аспекты предложенных тем, 
ведь, как известно, в споре рожда-
ется истина.

Темы, затронутые на заседа-
нии кружка, были разнообразны-
ми. Они смогли бы без труда за-
интересовать любого, даже очень 
далекого от трудового права че-
ловека, ведь большинство из нас 
в течение всей своей жизни так 
или иначе сталкивался, сталкива-
ется или еще столкнется со спор-
том – будь это университетские 
спортивные мероприятия или не-
посредственно занятие каким-ли-
бо из его видов. В общем, все под-
нятые вопросы были понятными, 
наглядными и не оторванными от 
жизни.

Например, студентка 341 груп-
пы Елена Удовиченко рассказа-

ла аудитории об особенностях ре-
гулирования труда спортсменок. 
Было очень интересно послушать и 
задуматься о том, почему же в на-
шем законодательстве не предус-
мотрены особенности правового 
регулирования, если дело касается 
беременности спортсменки. Ведь 
физические нагрузки, например, 
фигуристки никак нельзя сравнить 
с обычной работой в офисе.

Анастасия Белоусова просве-
тила слушателей на тему регулиро-
вания трудовых отношений спор-
тивных судей. Какой же все-таки 
заключается с ними договор: тру-
довой или же гражданско-право-
вой? – таков был центральный во-
прос.

Александр Федосов поднял 
тему особенностей природы тру-
довых отношений с тренерами-
преподавателями. После доклада у 

участников появилось много инте-
ресных вопросов, началась дискус-
сия, в ходе которой были затрону-
ты разные дополнительные темы, 
которые, казалось бы, принадлежат 
к совершенно другой области. Рас-
суждения коснулись даже природы 
аморального поступка.

Завершающим выступлением 
был доклад Сергея Осокина о вре-
менном переводе спортсменов к 
другому работодателю.

Стоит отдельно отметить, что 
все обсуждения велись на удивле-
ние энергично и с глубоким знани-
ем затрагиваемой темы. Слушатели 
один за другим задавали интересу-
ющие их вопросы, а кое-кто, зара-
нее подготовившись к заседанию, 
зачитывал различные примеры из 
судебной практики. Оказалось, что 
в рамках узкой на первый взгляд 
темы, предложенной докладчиком, 

можно найти множество разноо-
бразных проблем, решить которые 
не так-то и легко.

Дискуссии могли бы продол-
жаться бесконечно, но, увы, время 
заседания кружка было ограничено 
регламентом.

Приглашаем всех посетить кру-
глый стол «Особенности регулиро-
вания труда спортсменов» и тоже 
поучаствовать в этом интересном 
процессе!
Евгения Фролова, 343 группа

В ожидании Евразийского молодежного юридического форума

Коллектив  факультета матема-
тики и информационных техноло-
гий выражает искренние соболез-
нования заведующему кафедрой 
алгебры и математической логи-
ки Александру Ивановичу Будкину  
в связи со смертью его мамы.
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Они вышли в тираж: издано на Алтае

Скорбим

Очередное заседание ректората 
состоялось 4 апреля, в понедель-
ник. Одним из главных вопросов, 
рассмотренных на совещании, ста-
ла подготовка Университета к еже-
годному мониторингу Министер-
ства образования и науки РФ.

В начале члены ректората обсу-
дили повестки работы апрельских 
заседаний расширенного ректора-
та и Ученого совета. Уточнены те-
матика и формулировки вопросов, 
определен круг докладчиков и от-
ветственных за данные темы руко-
водителей подразделений.

В апреле традиционно прохо-
дит сбор сведений для ежегодного 
мониторинга вузов Минобрнауки, 
а также рейтинга «Эксперт РА». О 
ходе подачи показателей развития 
подразделениями и перспективах 
участия АГУ в данных контрольных 
мероприятиях доложил начальник 
УСАиМ Д.С.  Хвалынский. По со-
стоянию на 4 апреля почти 90% ин-
формации уже предоставлено. До 
конца текущей недели ожидаются 
сведения из филиалов. Уже сейчас 

можно сказать, что 6 показателей 
эффективности по головному вузу 
АГУ выполнит. Из недочетов про-
шлых лет сделаны выводы: все «ну-
левые» показатели по мониторингу 
2015 года проработаны. Например, 
доходы от обучения иностранных 
студентов в 2016 году составили 18 
млн. рублей. Будем надеяться на 
успешное прохождение министер-
ского мониторинга и высокие по-
зиции в одном из самых престиж-
ных российских рейтингов!

О подготовке к III междуна-
родному образовательному фору-
му «Алтай-Азия» рассказал пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин. Контроль за под-
готовкой к мероприятию ведется 
регулярно. Составлен проект про-
граммы форума. Разосланы инфор-
мационные письма более чем в 200 
вузов; несколько заявок на участие 
уже поступили. Определены канди-
датуры 34 потенциальных модера-
торов и экспертов, с которыми идут 
переговоры об участии. И. о. рек-
тора АГУ С.В.  Землюков, оцени-
вая проведенную работу, отметил: 

программа нуждается в доработке, 
нужно четче спланировать пленар-
ное заседание и работу по секциям.

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
кин представил доклад о ходе 
подготовки Университета к прове-
дению заседания Ассоциации ази-
атских университетов. Мероприя-
тие, напомним, пройдет в стенах 
АГУ 23–25 июня 2016 года. На дан-
ный момент свое участие подтвер-
дили 18 вузов-партнеров по Ассо-
циации, в том числе и Синцзянский 
университет (КНР). Большая деле-
гация ожидается из Национально-
го университета им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан). Главной темой заседа-
ния ААУ станут выборы нового пре-
зидента Ассоциации. Кроме того, 
будут рассмотрены вопросы раз-
вития академической мобильности 
в рамках ААУ, внедрения незави-
симой оценки качества образова-
ния в азиатском образовательном 
пространстве, создания Молодеж-
ного совета Ассоциации азиатских 
университетов и др. Главная зада-
ча оргкомитета встречи на сегодня 

– обеспечение присутствия на за-
седании как можно большего чис-
ла делегаций, в том числе из стран 
дальнего зарубежья.

По инициативе начальни-
ка управления информатизации 
М.А.  Рязанова на текущем засе-
дании ректората был рассмотрен 
вопрос о необходимости реорга-
низации этого подразделения Уни-
верситета. Управление инфор-
матизации (УИ) – одно из самых 
активных в вузе. Ни одно меропри-
ятие не обходится без участия его 
сотрудников, которые обеспечива-
ют IT-сопровождение конференций, 
открытых лекций, круглых столов, 
совещаний и т.п. В 2015 г. в развитие 
управления были вложены большие 
средства; теперь назрела необходи-
мость оптимизации его структуры с 
целью дальнейшего повышения эф-
фективности работы. В частности, 
предлагается упразднить существу-
ющий в структуре УИ Барнаульский 
городской центр информационных 
технологий, а на его базе создать от-
дел технического содействия дис-
танционному образованию. Кро-

ме того, как доложил М.А. Рязанов, 
есть необходимость в открытии 
ряда новых лабораторий в структу-
ре УИ. Такой вариант реорганиза-
ции не вызовет существенного уве-
личения фонда заработной платы 
или штатного состава, но потребу-
ет введения дополнительных руко-
водящих должностей (начальников 
отдела и завлабораторий). Пред-
ложение было тщательно и всесто-
ронне рассмотрено членами ректо-
рата. Взвешены все «за» и «против». 
И. о. ректора С.В. Землюков выска-
зал предварительное решение: во-
прос требует доработки! На первом 
этапе необходимо более рациональ-
но структурировать существующую 
номенклатуру отделов управления. 
Функции некоторых отделов дубли-
руются, что мешает оптимальному 
управлению ими. Проректоры го-
товы к последовательному согласо-
ванию потенциальных проблемных 
моментов будущей оптимизации.

Как обычно, заседание заверши-
лось контролем исполнения пору-
чений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Мониторинг начинается в апреле

31 марта в краевой библиотеке 
им. В.Я. Шишкова завершился XI 
фестиваль книги «Издано на Ал-
тае». Итоговая черта была торже-
ственно подведена награждением 
победителей и лауреатов конкурса 
«Лучшая книга Алтая».

Полтора месяца на четырех пло-
щадках длился этот широкомас-
штабный культурный проект, по-
даривший барнаульскому читателю 
много увлекательных встреч с заме-
чательными личностями и интерес-
ными книгами. Конкурс «Лучшая 
книга Алтая» является неотъемле-
мой частью книжного фестиваля, он 
уже давно стал одним из самых важ-
ных и престижных конкурсов и для 
литераторов, и для издателей, и, ко-
нечно же, для читателей. 

В торжественной обстанов-
ке были названы имена побе-
дителей в восьми номинациях – 
«Лучшее краеведческое издание», 
«Лучшее научное издание», «Луч-
шее художественное оформление 
книги», «Лучшая книга для детей», 
«Лучший стихотворный сборник», 
«Лучшая книга об истории и лю-
дях Алтайского края», «Лучшая 
книга о Великой Отечественной 
войне» и «Лучшая книга художе-
ственной прозы».

Диплом лауреата в номинации 
«Лучшее научное издание» был 

вручен авторскому коллективу во 
главе с доктором искусствоведения, 
профессором Алтайского государ-
ственного университета Т.М.  Сте-
панской за книгу «Образ храма в 
культурном ландшафте Алтая». На-
ряду с Тамарой Михайловной ав-
торами издания являются выпуск-
ники ее научной школы – доценты 
кафедры отечественного и зару-
бежного искусства, кандидаты ис-
кусствоведения Р.Ю.  Волоснов и 
Н.В. Гречнева.

«Это скромное издание – ре-
зультат исследований нескольких 
поколений ученых в рамках науч-
но-исследовательской лаборато-
рии факультета искусств “Изобра-
зительное искусство и архитектура 
Сибири”. Начинала работу я, а про-
должили ее мои ученики, – отме-
тила профессор Т.М.  Степанская 
и добавила: – Храм в градострои-
тельстве Барнаула и сельской мест-
ности занимает очень важное ме-
сто, не меньшее значение ему 

отведено и в нашей жизни». Тама-
ра Михайловна зачитала стихотво-
рение собственного сочинения: 
Над дорожным простором, 
Над сушью травы 
Силуэт обозначился скромный: 
Колоколенки ось и рисунок главы – 
Неистаявший образ церковный. 
Так пустынно, безмолвно кругом, 
Все надежды уснули в печали, 
Но нежно белеющий храм над селом 

В пейзаж мы навечно вписали.
Напомним, монография «Об-

раз храма в культурном ландшаф-
те Алтая» была издана в 2015 году 
в издательстве Алтайского государ-
ственного университета и являет-
ся специальным исследованием 
по истории архитектуры городов 
Алтая, охватывающим XVIII – на-
чало XXI в. В ее содержании рас-
смотрены связи местной архитек-
турной школы с общероссийским 
культовым зодчеством, введены в 
научный оборот новые имена ар-
хитекторов, работавших на Алтае, 
представлены храмы, построенные 
в начале XXI в. Монография пред-
назначена преподавателям и сту-
дентам высших учебных заведений, 
а также культурологам, искусство-
ведам, музейным работникам и 
всем, кто интересуется актуальны-
ми проблемами культурного на-
следия. Ознакомиться с книгой в 

электронном варианте можно в 
электронной библиотеке АГУ.

Кроме того, диплом лауреата в 
номинации «Лучшее научное из-
дание» был вручен за сборник на-
учных статей «Алтайский текст в 
русской культуре. Выпуск VI» ре-
дактору издания, доктору филоло-
гических наук, профессору кафе-
дры русского языка, литературы и 
речевой коммуникации М.П. Греб-
невой, диплом лауреата в номи-
нации «Лучший стихотворный 
сборник» за книгу «Явление» – заве-
дующему кафедрой связей с обще-
ственностью и рекламы ФМКФиП 
М.В. Гундарину.

Имена сотрудников классическо-
го университета прозвучали не толь-
ко среди лауреатов, но и жюри кон-
курса «Лучшая книга Алтая». Это 
художник, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории от-
ечественного и зарубежного искус-
ства АГУ В.И.  Бочковская, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующая базовой кафедрой рус-
ского языка как иностранного и вос-
точного языкознания АГУ Л.М. Дми-
триева и кандидат филологических 
наук, доцент, декан факультета мас-
совых коммуникаций, филологии и 
политологии АГУ С.А. Мансков.

Александра Артемова

Только лучшие книги писать…

1 апреля 2016 г. ушел из жизни Р.В. Ка-
мелин – профессор, член-корреспондент 
РАН, президент Русского ботанического 
общества, главный редактор ботаниче-
ского журнала «Турчаниновия».

Рудольф Владимирович Камелин – со-
ветский и российский ботаник, специа-
лист в области систематики и географии 
растений, сравнительной флористики 
и истории флор, доктор биологических 
наук, заслуженный деятель науки, более 
15 лет являлся профессором кафедры бо-
таники биологического факультета АГУ.

Родился 12 августа 1938 г. в Перми. В 
1955  г. окончил среднюю школу в г.  Кун-
гуре Пермской области, в 1961 г. – биоло-
гический факультет Пермского госуни-
верситета.

С 1968  г. работал научным сотрудни-
ком в Ботаническом институте им. Кома-
рова В.Л. РАН, а с 1992  г. – заведующим 
Гербария высших растений.

Р.В.  Камелину принадлежит авторство 
более 500 научных публикаций, в т. ч. фун-
даментальных монографий по флорогене-
зу Средней Азии и Алтайской горной стра-
ны, флористическому районированию и 
классификации растительности. Он был 
соавтором 20 крупных коллективных мо-
нографий, одним из авторов международ-
ного издания «Flora of China», редактором 
и автором новой международной сводки 
«Флора Алтая». В качестве составителя и ре-
дактора принимал участие в издании Крас-
ных книг нескольких стран и регионов.

Под руководством Рудольфа Владими-
ровича были организованы ботанические 
экспедиции в Среднюю Азию, Закавказье, 
Монголию, Южную Сибирь и завершен 
10-томный «Определитель флоры Сред-
ней Азии». Рудольф Владимирович – ос-
нователь научной ботанической школы в 
Алтайском госуниверситете.

Обладатель премии им. В.Л.  Кома-
рова РАН за серию работ по флоре гор-

ной Средней Азии, Диплома Русского 
географического общества за выдающи-
еся научные работы в области географии 
(1996), награжден серебряной (1987  г.) 
и бронзовой медалями ВДНХ СССР, ме-
далью «Ветеран труда» (1987) и други-
ми медалями. За длительную и плодот-
ворную работу на посту заместителя 
научного руководителя Совместной со-
ветско-монгольской (ныне российско-
монгольской) экспедиции РАН и АН 
Монголии награжден монгольским ор-
деном «Полярной звезды».

В честь Рудольфа Владимировича на-
звано около 50 видов высших растений и 
животных, им и в соавторстве с ним опи-
сано более 500 таксонов высших расте-
ний.

Коллектив Южно-Сибирского ботани-
ческого сада и кафедры ботаники Алтай-
ского госуниверситета скорбит о кончине 
безвременно ушедшего глубокоуважае-
мого коллеги и наставника!

Памяти Р.В. Камелина
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Лучшие факультеты АГУ

Эврика!

Алтайский государственный уни-
верситет – единственный в Алтай-
ском крае вуз, где есть факультет 
социологии. Нашему факультету 25 
лет, мы гордимся тем, что были од-
ним из первых вузов в России, где 
были созданы такие факультеты.

За эти годы наш факультет про-
шел большой путь становления. Мы 
развили завидную активность во 
всех направлениях деятельности. В 
каждом из них – образовательном, 
научном, культурном, спортивном 

– есть успехи. По итогам 2014/15 
учебного года факультет социоло-
гии занял III место в конкурсе сре-
ди факультетов АГУ, а по резуль-
татам 2015/16-го – мы занимаем 
второе место! Это наш общий успех, 
наш общий результат! Говорят, что 
лицо факультета – это его препода-
ватели, студенты и выпускники. И 
мне нравится наше лицо: патрио-
тичное, интеллигентное, образо-
ванное, умное, красивое, творче-
ское, доброе, одухотворенное.

На факультете создана атмосфе-
ра сотрудничества преподавателей 
со студентами, атмосфера творче-
ства и благоприятного дальнейше-
го развития. Миссия факультета как 
структурного подразделения Уни-
верситета – в подготовке высококва-
лифицированных, конкурентоспо-
собных специалистов, проведении 
фундаментальных и прикладных со-
циологических исследований, фор-
мировании интеллектуального, ду-
ховного потенциала выпускников, 
способствующего социально-эко-
номическому, культурному разви-
тию Алтайского края. В отношении 
к студентам – в том, чтобы научить 
их видеть, думать и действовать. 
Видеть проблемы современного об-
щества и изменения, происходящие 
в его социальной структуре. Думать 

– свободно, доказательно, откры-
то. Действовать – на благо обществу, 
осуществляя свои профессиональ-
ные проекты.

Наши выпускники обеспечива-
ют качество и эффективность ра-

боты социальной сферы Алтай-
ского края. Они востребованы и 
работают в органах государствен-
ной власти и управления, полити-
ческих партиях, системе социаль-
ной защиты, образования, банках, 
торговых фирмах, занимаются ди-
агностической, аналитической, 
экспертной деятельностью. 

Что помогло нам выполнить це-
левые показатели? Причины наше-
го успеха за последние годы я вижу 
в сплоченности коллектива, его 
единении, стремлении всех к вы-
полнению общих задач и достиже-
нию высоких результатов. Без пре-
увеличения скажу, что основной 
мотивацией на факультете стали 
слова: «мы это можем» и «мы это-
го достойны».

В настоящее время на факульте-
те работают 28 штатных преподава-
телей, в том числе 6 докторов наук 
и 21 кандидат наук. У нас высокая 
остепененность (98%), только один 
преподаватель без ученой степени, 
защита диссертации у него запла-
нирована в этом году. Все препода-
ватели имеют соответствующее ба-
зовое образование, причем 79% из 
них – выпускники Алтайского госу-
дарственного университета.

На факультете реализуются об-
разовательные программы в ба-
калавриате, магистратуре, аспи-
рантуре. Ведется подготовка по 
четырем направлениям: социоло-
гия, социальная работа, конфлик-
тология, организация работы с мо-
лодежью. Кроме того, большой 
интерес наши студенты проявляют 
к получению дополнительных ква-
лификаций. Программы дополни-
тельного профессионального обра-
зования осуществляет созданный 
на факультете центр по переподго-
товке и повышению квалификации.

Общая стратегия профессио-
нальной подготовки кадров на фа-
культете связана с вовлечением 
в науку и закреплением молодых 
научных кадров, с политикой вне-
дрения научных исследований в 
образовательный процесс. Науч-

ная работа на факультете ведет-
ся по направлению «Методология 
и основные направления изуче-
ния жизненного и социального по-
тенциала населения Сибири начала 
XXI в.» и направлена на разработку 
методологических основ, конкрет-

ных методик социологического 
исследования, практических ре-
комендаций по регулированию ре-
гиональных социальных процессов. 
Наработки исследователей факуль-
тета способствуют решению важ-
ных управленческих задач на уров-
не региона и успешно внедряются 
в учебный процесс. Преподавате-
ли факультета принимают участие 
в различных финансируемых гран-
тах и научных программах, под-
держанных РГНФ, РФФИ, Мини-
стерством образования и науки РФ 
и другими фондами. Наиболее ак-
тивными грантодержателями яв-
ляются С.Г.  Максимова, О.Н.  Колес-
никова, С.Г.  Чудова, А.В.  Мальцева. 
Наши преподаватели неоднократ-
но становились лауреатами пре-
мий Алтайского края в области 
науки и техники, победителями 
конкурсов ведущих ученых. Так, 

С.Г.  Максимова – победитель реги-
онального конкурса среди научных 
и научно-педагогических работ-
ников Администрации Алтайского 
края в номинации «Ученый года» 
(2015  г.), Н.П.  Гончарова (2012  г.), 
Д.А. Омельченко (2014 г.) – победи-
тели конкурса на соискание гранта 
Президента РФ. Ежегодное прове-
дение научно-практических кон-
ференций с изданием сборников 
научных статей РИНЦ «Социоло-
гия в современном мире: наука, об-
разование, творчество», «Теория и 
практика социальной работы: исто-
рия и современность», «Бобровские 
чтения» и др. дает положительные 
результаты, связанные с ростом пу-
бликационной активности препо-
давателей и студентов факультета.

Особое место на факультете за-
нимает взаимодействие препо-
давателей со студентами по ре-
ализации воспитательных задач, 
развитию студенческих инициа-
тив, учебной и научно-исследова-
тельской работы, способствуя их 
профессиональному, творческо-
му, гражданскому становлению. У 
нас возникло много традиций, ко-
торые позиционируют именно 
наш факультет: летние социоло-
гические школы в Красилово, по-
священие в студенты в профессио-
нальный праздник День социолога, 
медиана, «Скажи спасибо за Побе-
ду». Развитию социальной актив-
ности студентов способствует их 
участие в реализации социально 
значимых проектов, в социальных 
акциях, благотворительных кон-
цертах, флешмобах. Во всех меро-
приятиях, проводимых в универ-
ситете, вы обязательно увидите в 
качестве организаторов наших сту-
дентов. Они активно участвуют в 
проведении социологических ис-
следований, выполнении научных 
исследований на безвозмездной 
и оплачиваемой основе. Ежегодно 
наши студенты получают призовые 
места на олимпиадах по специаль-
ности. Закономерным стало то, что 
студенты факультета социологии 

в прошлом году стали лучшей сту-
денческой группой (направление 
«Социальная работа», гр.1022), а по 
итогам зимней сессии этого года 
56 человек получают повышенные 
стипендии по всем направлениям 
деятельности, здесь мы опередили 
все факультеты.

Успех наш складывался по кру-
пицам. Несмотря на то, что все ка-
федры имели плановые целевые 
показатели, каждая делилась сво-
ими успехами и внесла свой вклад 
в общее дело: так, кафедра психо-
логии коммуникаций и психотех-
нологий (зав. каф. С.Г. Максимова) 
результативна в грантовой дея-
тельности, а кафедра социальной 
работы (зав. каф. – С.Г. Чудова) луч-
ше других занимается повышени-
ем квалификации и дополнитель-
ным образованием для студентов. 
Кафедра общей социологии (зав. 
каф. Е.А.  Попов) решила вопрос с 
публикационной активностью в 
Skopus и Web of Science, в то время 
как кафедра эмпирической социо-
логии и конфликтологии (зав.каф. 
В.В.  Нагайцев) была активна в на-
писании учебников и монографий. 
Деканат работал над проблема-
ми сохранности контингента и на-
бора абитуриентов (Т.В.  Чуканова, 
Н.А.  Стерлядева); трудоустройства 
выпускников (О.Н.  Замятина); на-
учной деятельности (Т.А.  Мазайло-
ва); внеучебной работы со студен-
тами (А.Н. Домашев). Без команды 
заинтересованных, любящих свой 
факультет людей ничего бы не слу-
чилось. Спасибо всему дружному 
коллективу преподавателей, со-
трудников и студентов! Желаю 
успехов в выполнении целевых по-
казателей в 2016 году.

Я искренне люблю наш факуль-
тет – его преподавателей и студен-
тов, его бесконечную круговерть 
событий, интересных дел и важ-
ных проблем. Радуюсь его успехам, 
огорчаюсь при неудачах и уверена 
в его прекрасном будущем!
О.Н. Колесникова, декан факультета 
социологии 

В чем секреты успеха социологов?

– I Краевой конкурс по робото-
технике был проведен ровно год 
назад на базе КЦИТР. Его формат 
был менее масштабный. Количе-
ство участников тогда составило 
всего 25 человек, а число команд – 
5. В этом году мы значительно рас-
ширили программу проведения 
конкурса, желание поучаствовать 
в котором выразило уже 85 школь-
ников из Шипуновского, Алтайско-
го, Кытмановского, Первомайско-
го, Тальменского районов и города 
Барнаул от 7 до 18 лет. Ребята были 
разделены на команды – от 17 до 20 
команд в зависимости от возраст-
ной группы и номинации.

В один день мы провели соревно-
вания по робототехнике и конкурс 
творческих проектов. Победите-
ли были определены по результа-
там общего и личного зачета по сле-
дующим номинациям: «Сумо» (бои 
роботов на ринге), «Траектория» 
(перемещение роботов по трассе с 
препятствиями на скорость) и «Ла-
биринт» (езда автономного мобиль-
ного робота из одного конца лаби-
ринта в другой на скорость). Стоит 
отметить, что эти номинации яв-
ляются зачетными и в общероссий-
ских, и в международных конкурсах. 
Поэтому многие команды исполь-
зовали наш конкурс как трамплин 

для движения в сторону более круп-
ных конкурсов. 

Творческий конкурс заключал-
ся в том, что разбитые на стар-
шую, среднюю и младшую группы 
школьники представляли своих ро-
ботов, собранных на основе LEGO 
WeDo в младшей группе и LEGO 
MINDSTORMS EV3 в средней и стар-
шей группах. Уровни моделей были 
разные: некоторые команды пред-
ставляли свои модернизированные 
проекты, другие – новые разработ-

ки. И тем и другим участие в конкур-
се было полезно, прежде всего, тем, 
что они оказались в кругу едино-
мышленников и смогли поделить-
ся друг с другом опытом, знаниями, 
получить рекомендации от компе-
тентного жюри. В каждой возраст-
ной группе были выявлены лидеры, 
но все-таки победила дружба.

В судейский состав вошли учи-
теля и педагоги новоалтайского ли-

цея №8, барнаульских школ №50 
и №132, гимназии №74, педаго-
гического колледжа, руководитель 
ЦМИТ «Эвирка» И.Н. Томилова, пе-
дагог КЦИТР, резидент СКТБ «Ради-
отехника» и магистр физико-техни-
ческого факультета С.А. Скворцова, 
заместитель декана по воспитатель-
ной работе ФТФ В.В. Белозерских.

Огромную работу проделали во-
лонтеры мероприятия – студенты 

физико-технического и биологиче-
ского факультетов АГУ. Ребята ока-
зали неоценимую помощь в прове-
дении конкурса – они «нянчились» с 
самыми юными участниками, «води-
ли за ручку» средненьких и управля-
ли перемещением старшеклассников. 

Конкурс проходил в трех учеб-
ных аудиториях корпусов «Л» и «М». 
Кабинеты были разделены меж-
ду тремя возрастными группами. 
Каждая команда очень активно со-
ревновалась с соперниками. Эмо-
ции выходили за край не только у 
детей, но и болевших за них роди-
телей. Опытное жюри сглажива-
ло этот процесс, устраняло мелкие 
конфликты. Конкурсная програм-
ма продолжалась с 9 часов утра до 
18 вечера и завершилась подведе-
нием итогов – награждением побе-
дителей. Благодаря «тройственно-
му союзу» в составе АГУ, КЦИТР и 
«Эврики» удалось сделать меропри-
ятие не только масштабным, но и 
праздничным.

Конкурс показал, что робототех-
ника на краевом уровне начинает 
подниматься. Если сравнить с по-
ложением дел двухлетней давности, 
то интерес к ней лишь тлел неболь-
шими очагами. Сегодня ситуация 
выравнивается – практически каж-
дая более-менее крупная школа 
имеет кружок по робототехнике и 
своего робота. Мы продолжаем раз-
вивать это направление и, кроме 
конкурса, в течение трех лет прово-
дим модульную школу, на которой 
знакомим ребят, никогда не зани-
мавшихся робототехникой, с этим 
видом технического творчества и 
приглашаем участвовать в наших 

соревнованиях. Недавно мы зада-
лись вопросом повышения ква-
лификации учителей в этой обла-
сти. Чтобы учебный процесс был не 
затратным по времени, но в то же 
время качественным, мы решили 
прибегнуть к дистанционной фор-
ме обучения. Пока этот вопрос мы 
прорабатываем, однако поддержка 
и одобрение уже были оказаны со 
стороны администрации Алтайско-
го государственного университета 
и Краевого центра информацион-
но-технической работы. 

Такое активное внедрение робо-
тотехники в краевом масштабе по-
зволит повысить интерес к техни-
ческим дисциплинам, увеличить 
контингент сдающих ЕГЭ по физи-
ке. Отмечу, что дети, которые зани-
маются робототехникой, прекрасно 
ориентируются в математических 
дисциплинах, физике, разбираются 
в визуальном программировании, 
электронике. Занимаясь робототех-
никой, они не только получают раз-
носторонние знания, но и учатся ра-
ботать в команде. Ведь робот – это 
вклад каждого в общее дело. Уча-
стие в конкурсе по робототехни-
ке потенцирует их мыслительный 
процесс, ускоряет поиск способа 
выхода из сложной ситуации (на-
пример поломка робота), конфлик-
та путем компромиссно-консенсус-
ного решения, которое чаще всего 
приносит команде победу. Как за-
меститель декана физико-техни-
ческого факультета классическо-
го университета, выражаю надежду, 
что участники конкурса в дальней-
шем станут нашими студентами.
Записала Александра Артемова

В битве творцов робототехники победила дружба
В середине марта впервые в стенах Алтайского государственного универ-
ситета прошел II Краевой конкурс по робототехнике и интеллектуальным 
системам, участие в котором приняли школьники из городов и районов 
Алтайского края. Организаторами мероприятия выступили физико-техни-
ческий факультет АГУ, Центр молодежного творчества «Эврика» и Крае-
вой центр информационно-технической работы (КЦИТР). Подробностя-
ми делится заместитель декана ФТФ, старший преподаватель кафедры 
вычислительной техники и электроники, один из организаторов конкурса 
Василий Вениаминович Белозерских:
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– Ольга Алексеевна, расска-
жите, с чего началось Ваше про-
фессиональное становление в 
стенах Алтайского государствен-
ного университета.

– Все сложилось очень удачно: 
в 1973 году, когда я размышляла о 
выборе специальности, был открыт 
Алтайский государственный уни-
верситет. Открытие классическо-
го вуза стало для меня в каком-то 
смысле знаком судьбы. На самом 
деле уже в школе было очевидно, 
что по склонностям я – гуманита-
рий. Конечно, увлечений было мно-
го – даже в олимпиадах по химии 
участвовала. Но, в конечном сче-
те, остановилась на истории. По-
скольку окончила школу раньше в 
рамках специальной программы, я 
была самой молодой на своем кур-
се. Если честно, я этого не ощуща-
ла. Наверное, потому, что была ста-
ростой в группе, а ответственность, 
как известно, прибавляет взросло-
сти. Еще мы, студенты, в полной 
мере чувствовали, что Университет 

– это наш дом, и мы можем поуча-
ствовать в его строительстве. Пер-
вый ректор АГУ В.И. Неверов гово-
рил, что АГУ будет таким, каким мы 
его сделаем. Такое ощущение сво-
боды и самостоятельности... Если 
говорить о моем профессиональ-
ном выборе, то выбор направления 
«История» определился во многом 
благодаря влиянию представите-
лей томской научной школы. Ни-
когда не жалела, что выбрала исто-
рическую специальность. 

Своим первым и главным учи-
телем считаю Анатолия Ефимовича 
Глушкова, который в 1975 году пе-
реехал из Томска в Барнаул. Он об-
ладал уникальным стратегическим 
мышлением в области развития си-
стемы образования. Он же, кста-
ти говоря, впоследствии открыл в 
АГУ специальность «Международ-
ные отношения». Еще хотелось бы 
отметить Е.М. Залкинда, заведовав-
шего кафедрой с 1977 по 1980 годы. 
Евгений Михайлович – поистине 
неординарная личность! Талант-
ливый педагог и ученый, он слу-
жил для нас, молодых выпускников 
и сотрудников кафедры, уникаль-
ным примером. По сути, он сделал 
меня и моих коллег – Ю. Чернышо-
ва, О. Курныкина и профессора ТГУ 
Л.  Шерстову – единомышленника-
ми.

– Чем было вызвано желание 
поступить в аспирантуру, про-
должить научную деятельность?

– Наука в то время была орга-
ничной частью профессионально-
го образования. И сейчас вряд ли 
возможно преподавать в вузе, не 
занимаясь наукой. Она мотивиру-
ет к постоянному развитию, при-
обретению новых знаний. Повли-
яли, конечно, и традиции томской 
школы: работа с первоисточника-
ми, знакомство с языком изучае-
мой страны, акцент на проблемати-
ку темы. Я, например, занималась 
проблемами британской и ирланд-
ской политики.

– Почему отдали предпочтение 
именно этим странам?

– Немалую роль здесь сыграл мой 
научный руководитель А.Е.  Глуш-
ков. Однажды он поехал в Москву, 
где пообщался с одним исследо-
вателем, изучавшим Ирландию, и, 
когда вернулся, сказал мне: «А по-
чему бы и тебе не заняться изуче-
нием Ирландии?» Тема на тот мо-
мент была весьма перспективной, к 
тому же английский у нас препода-
вали на достойном уровне, не хуже, 
чем у международников. Язык был 
основой для работы с оригиналь-
ными материалами в ходе иссле-
дования. Да и к вопросам, кото-

рые мне предстояло изучить тогда, 
не теряю интерес до сих пор: бри-
танская внешняя политика, Европа 
после I мировой войны, борьба Ир-
ландии за независимость в контек-
сте послевоенных процес-
сов... Я очень благодарна 
своим учителям, которые 
направили и вдохнови-
ли меня. Уровень самосто-
ятельной работы, помнит-
ся, был очень высоким. От 
руководителя требова-
лась разве что общая под-
держка, генерирование 
идей, которые студент мог 
бы развивать дальше. При-
езжая в Томский государ-
ственный университет, мы 
и сейчас невольно чувству-
ем себя учениками. Прият-
но приезжать туда, где все 
называют тебя по имени и 
обращаются на «ты».

– Хотелось бы погово-
рить о Вашем професси-
ональном опыте. Какие 
научные конференции, 
семинары, стажировки 
запомнились Вам боль-
ше остальных? Чем они 
были полезны?

– Качественно новым 
профессиональным рубе-
жом для меня стал амери-
канский опыт. В частности, 
в 1998 году я стажировалась 
в США при университете штата Ай-
ова по программе академическо-
го обмена «Curriculum Develop-
ment Program», не столько научной, 
сколько научно-педагогической. В 
течение семестра я разрабатывала 
собственный академический курс 
по проблемам политической исто-
рии и внешней политики. Много 
времени проводила в библиотеке, 
работая с источниками и литера-
турой. Интенсивно общалась с кол-
легами, посещала аспирантский се-
минар на факультете политологии. 
Участвовала в итоговой конферен-
ции, где каждый выступавший мог 
поделиться накопленными в рам-
ках программы знаниями. Еще я 
открыла для себя альтернативные 
варианты общения преподавате-
лей со студентами. В университетах 
США они более свободные, чем у 
нас, в России. Логическим продол-
жением моей заграничной стажи-
ровки стали научные конференции 
периода 2000-х в Томске. Благодаря 
профессору ТГУ Михаилу Яковле-
вичу Пелипасю круг моего профес-
сионального общения значитель-
но расширился. На конференции 
приезжали ученые из разных угол-
ков России. Мы поднимали нети-
пичные для того времени темы, 
например обсуждали проблемы 
идентичности и новое для россий-
ского академического сообщества 
понятие «фронтир». Дискуссии 
обычно получались очень интерес-
ными и живыми. Еще мне запом-
нилась конференция, прошедшая 
в 2008 году в Москве и посвящен-
ная 200-летию установления рос-
сийско-американских дипломати-
ческих отношений. Интересным 
был семинар по проблемам мигра-
ционной политики Европейского 
союза в МГИМО в 2010 году. Нако-
нец, в 2015 году в столичном Ин-
ституте всеобщей истории прошла 
научная конференция по пробле-
мам глобальной истории. Все это 

– разные по масштабам, но одина-
ково важные с точки зрения рас-
ширения профессиональной эру-
диции и обмена опыта с коллегами 
события.

– Наука для Вас – профессио-
нальный интерес или дело всей 
жизни?

– Преподавание, конечно, пер-
вично. Для меня главная ценность 

– общение со студентами. Пересту-
пая порог аудитории, я мгновенно 
включаюсь в процесс взаимодей-
ствия. По сути, это для меня – дру-
гое измерение! Но для того чтобы 
реализовать себя дальше и сохра-
нить репутацию в глазах студен-

роны. Истина для меня рождается 
в общении, «здесь и сейчас». Я бы 
сказала, что преподавание у сту-
дентов-международников стало 
для меня бесценным опытом. Это 

– огромный пласт информации с 
позиции историка. Возможно, по-
этому я называю себя «историком 
по базовому образованию». Имея 

профессиональные исто-
рические знания, я, тем не 
менее, не могу остаться в 
стороне от международных 
тем. Нет ни одной области 
в предметном простран-
стве международных отно-
шений, которую мне не хо-
телось бы исследовать.

– В последнее время все 
мы сталкиваемся с неве-
роятно большими объе-
мами информации. Мир 
меняется на глазах... Ка-
кой Вам видится жизнь 
современного студента?

– Во-первых, новое по-
коление выросло во всех 
смыслах более свободным, 
чем наше. Я считаю это без-
условным плюсом в копил-
ку современного студен-
та. Людей нельзя научить 
быть свободными, если нет 
такой возможности. Вооб-
ще, свобода для меня – са-
мое важное внутреннее 
ощущение. Не безгранич-
ная, конечно (смеется). 
При этом есть и обратная 
сторона – огромный вы-
бор. Специалисты говорят, 

что сегодня объем поступающей в 
наш мозг информации уже превы-
шает биологические возможности 
человека. Новые возможности со-
пряжены с новыми проблемами... 
Простого освоения информации 
уже недостаточно – студенту нуж-
но быть более критичным и изби-
рательным. И на это нужно время. 
Откуда оно берется? Ответ прост: 
путем ограничения системного 
подхода к освоению материала. Да, 
в советское время доступность ин-
формации была куда ниже. Но под-
готовка по части системного мыш-
ления была более универсальной. В 
каком-то смысле я сочувствую сво-
им студентам: они оказались перед 
более сложными вызовами. Чтобы 
получить качественное, «долгои-
грающее» образование, необходи-
мо овладеть навыками системного 
мышления, развить в себе критиче-
ский подход к изучению информа-
ции. Молодое поколение стремится 
постоянно узнавать что-то новое. 
Увы, разнообразие предлагаемых 
нам сюжетов настолько велико, что 
все это чревато перегрузкой. 

– Какое воспоминание из Ва-
шей студенческой жизни Вы бы 
назвали самым ярким?

– После второго курса у нас была 
практика в пионерском лагере. Она 

же стала отличной практикой тим-
билдинга. Перед поездкой в при-
городе Барнаула проходил своео-
бразный инструктивный лагерь: 
три дня мы с ребятами готовились 
к предстоящей работе. Мы верну-
лись в детство! (Улыбается.) С дру-
гой стороны, это был коллектив-
ный творческий взрыв: мы писали 
сценарии, наряжались в костюмы, 
придумывали конкурсы. В то вре-
мя для студентов участие в студен-
ческих отрядах было обязательным. 
Кстати, дружеские отношения с со-
курсниками у меня сохранились до 
сих пор. Мы были действительно 
близки, нас объединила – не побо-
юсь пафосных выражений – общая 
судьба.

– Расскажите о Ваших непро-
фессиональных увлечениях. Чем 
обычно занимаетесь в свободное 
от работы время?

– Окружающие называют меня 
«человеком читающим». Чтение 
для меня – удовольствие. Я люблю 
различную литературу: и новинки, 
и классику. Нравятся англоязыч-
ные произведения: Джон  Голсуор-
си, Ивлин  Во, Эрнест Хемингуэй... 
Фантастику почти не читаю. Для 
отдыха предпочитаю детективы. 
Сейчас охотно читаю Станислава 
Белковского, Вениамина Каверина, 
Татьяну Толстую, Валерия Попо-
ва, Харпер Ли, Людмилу Улицкую, 
Татьяну Полякову. Дамские детек-
тивы и вправду бывают довольно 
занимательными. Кстати, недав-
но услышала о них такое мнение: 
«Как морская свинка  – и не  свин-
ка, и не морская, женский детектив 

– и не детектив, и не женский». Ско-
рее, я бы назвала этот жанр детек-
тивной мелодрамой. В числе дру-
гих моих увлечений – катание на 
лыжах и прослушивание песен из-
вестных бардов Александра Суха-
нова и Булата Окуджавы.

– Есть ли у Вас любимые цита-
ты, мудрые изречения?

– Первое, что приходит на ум в 
различных жизненных ситуациях, 

– это слова Махатмы Ганди: «Поза-
боться о средствах. Цель позабо-
тится о себе сама». Еще нравится 
девиз демона Кармадона из книги 
Владимира Орлова «Альтист Дани-
лов»: «Ничто не слишком».

– Какой совет Вы бы дали сту-
дентам, мечтающим о карьере 
ученого?

– Главное, что необходимо пом-
нить: не стоит подражать кому-то, 
копировать чужие взгляды. Ищите 
все самостоятельно. Своего не ска-
жешь, пока не почувствуешь сво-
боду самовыражения. Не жалейте 
времени и сил на поиски нового и 
забудьте об отговорках вроде «не 
успеваю», «не буду делать». Иными 
словами, стремитесь делать все по 
максимуму.
Екатерина Красилова
Фото автора

О.А. Аршинцева: «Живите по максимуму» 
Профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений 
исторического факультета АГУ, исследователь со стажем Ольга Алексеев-
на Аршинцева – о научных, профессиональных и личных интересах.

В 1978 году О.А. Аршинцева окон-
чила исторический факультет Ал-
тайского государственного универ-
ситета по специальности «История». 
В 1983–1986 гг. обучалась в аспи-
рантуре Томского государственно-
го университета. В 1986 году защи-
тила кандидатскую диссертацию по 
теме «Политика Великобритании в 
отношении Германии в 1922–1925 
гг.». В 2006 году получила долж-
ность профессора кафедры все-
общей истории и международных 
отношений исторического факуль-
тета АГУ. Является автором более 
20 статей по проблемам внешней 
политики Великобритании в годы 
Первой мировой войны и послево-
енного урегулирования.

тов, мне как преподавателю не-
обходимо постоянно развиваться, 
расти, находиться в поиске чего-то 
нового, пытаться разобраться в со-
временных трендах. Ключевое сло-
во здесь – интересно. Мне действи-
тельно интересно все, что волнует 
моих студентов, все то, над чем они 
задумываются. Я думаю, как это 
можно рассмотреть с научной сто-

Мы продолжаем рубрику «Наши выпускники», в ко-
торой студенты, закончившие наш Колледж, делятся с 
первокурсниками своим опытом. Продолжает рубрику 
выпускница 2014 года Дарина Усольцева (Киреева). 

После окончания Колледжа в 2014 году я поступила в 
Финансовый университет при Правительстве РФ на бака-
лавра экономики. С первого курса стала так же активно, 
как и во время обучения в Колледже, готовить работы для 
научно-практических конференций, и как результат –  в 
прошлом году участвовала в конференции по философии. 

Параллельно с учебой стала сотрудником одного из 
крупнейших банков России – «Альфа-банка», работаю 
специалистом  по работе с проблемными кредитами. 

Кроме того, продолжаю заниматься фотосъемкой 
и совместно с супругом сейчас продвигаю фотопроект 
по изготовлению свадебных аксессуаров. В фотосту-
дии у нас есть свой стабильный состав специалистов 
индустрии красоты и фото. 

Активность, которая была присуща мне в Коллед-
же, и сегодня со мной. Я на работе активно занимаюсь 

различными мероприятиями, повышаю уровень ква-
лификации, развиваюсь. Потому что считаю: сейчас 
самое время для изучения всего нового. Колледж – это 
активный старт для меня, и позиции по сегодняшний 
день я не сдаю. 
Дарина Усольцева, выпускница 2014 года

Колледж – это активный старт!



6«За науку», № 12 (1433), 2016 г.

Назад, в будущее!

Грани межкультурного диалога …ars longa

Справка

– Ребята, расскажите о себе 
подробнее. Кем работаете, на 
каком направлении учитесь?

Максим: – В 2011 году я окон-
чил факультет искусств по направ-
лению «Художественное проек-
тирование костюма». На данный 
момент работаю на дому –  прини-
маю заказы по пошиву любого ас-

сортимента мужской и женской 
одежды. Мое ремесло напрямую 
связано с модой, так как приходит-
ся следить за современными тен-
денциями моды и воплощать их в 
своих моделях.

Эркелей: – Я учусь на третьем 
курсе факультета искусств по на-
правлению «Искусство костюма и 
текстиля». Моя будущая профессия 

– художник-дизайнер – близка мне с 
детства, так как, сколько себя пом-

ню, всегда любила рисовать. Поэ-
тому после окончания школы я, не-
долго думая, решила поступать на 
художника-дизайнера. Моя буду-
щая профессия в какой-то мере 
уникальна – в нее нужно вклады-
вать свои чувства, уметь замечать 
прекрасное вокруг, создавать кра-
соту своими руками – и всегда ак-

туальна. Для меня, 
как девушки, важ-
но уметь создавать 
стильный образ, 
шить платья, брю-
ки, рубашки и мно-
гое другое, в том 
числе и для себя.

– Как давно Вы 
интересуетесь ал-
тайской нацио-
нальной модой?

Максим: – Се-
рьезно алтайской 
н а ц и о н а л ь н о й 
одеждой я начал 
интересоваться с 

третьего курса, когда настало время 
определяться с темой дипломного 
проекта. Однако стилистика нацио-
нального костюма и его перевопло-
щение в современную повседнев-
ную одежду начали представлять 
интерес для меня задолго до этого. 

Эркелей: –  Над собственной 
коллекцией я еще пока не работа-
ла, но даже на эскизах мои модели 
всегда получаются азиатского на-
правления: у них обязательно уз-

кие глаза, а в костюме присутству-
ет национальный орнамент. Думаю, 
это заложено на генетическом 
уровне. В будущей дипломной ра-
боте я планирую развивать наци-
ональное направление и продол-
жать традиции алтайского костюма. 
Считаю это важным, так как пред-
ставители других национальностей, 
в том числе азиатских, не имеют 
даже представления об алтайцах.

– Какова главная цель снятого 
вашей творческой группой ви-
део? Какие задачи стояли перед 
вами как художником-моделье-
ром и моделью?

Максим: – Данный видеоролик 
отражает историю развития моды 
алтайской культуры и создан с це-
лью ее популяризации.

Основные задачи, которые мне 
нужно было решить как художни-
ку-модельеру, – это подбор костю-
ма, украшений, головного убора, 
поиск удачных цветовых решений 
всего образа.

Эркелей: – Принять участие в 
проекте мне предложил его про-
дюсер Аргымак Оштушев. Как он 
узнал обо мне – я точно не знаю, 
возможно, увидел фотографии 
ВКонтакте. Кастинг проходил в 
моем родном городе Горно-Алтай-
ске, в фотостудии, расположенной 
в цокольном этаже дома, где живут 
мои родители. Эти обстоятельства 
придали мне уверенности и помог-
ли раскрыться на кастинге, участ-
ницами которого, кстати, были 
очень достойные кандидатки.

На съемках самого ролика мне 
нужно было работать с мимикой, 
жестами, чтобы передать тот или 
иной образ. Уже три года я зани-
маюсь на факультете искусств в те-
атре моды «Арт-Силуэт», поэтому 
модельные работы перед камерой 
мне хорошо знакомы.

– В проекте представлено де-
вять образов – как вы придумы-
вали их? Чем вдохновлялись? И 
какой из них пришелся по душе?

Максим: – Мне достаточно 
было углубиться в историю наших 
бабушек, мам, и тут же вырисовы-
вался образ девушки либо женщи-
ны тех времен.

ловной убор – бычкак борук, а так-
же стилизованное платье в этниче-
ском стиле с алтайскими мотивами 
(орнамент, крой).

Эркелей: – Соглашусь с Макси-
мом. Более того, я сама ношу быч-
как борук не только в Горно-Алтай-
ске, но и в Барнауле.

– Поделитесь вашими впечат-
лениями от итогов проекта. Пла-
нируется ли вашей творческой 
группой продолжить работу над 
продвижением национально-
го костюма в мире современной 
моды?

Максим: – Я очень рад тому, что 
судьба свела меня с такими талант-
ливыми людьми, и это только нача-
ло нашего совместного творческого 
пути. Следующий проект будет бо-
лее масштабным. Он также будет 
посвящен традиционной культуре 
алтайцев, но главная тема уже рас-
кроется через танец, костюм, музы-
ку, природу.

Эркелей: – Участие в проекте 
мне пришлось по душе. Мне очень 
понравилось работать с командой. 
Было легко со всеми найти общий 
язык. Во время съемок с их сторо-
ны чувствовалась поддержка. Все 
это помогало мне раскрыться.

Я не ожидала, что ролик будет 
настолько воспринят – новость о 
его появлении в Интернете получи-
ла широкое распространение в ин-
тернет-изданиях Республики Алтай 
и Алтайского края. После проекта я 
поняла, насколько это большая от-
ветственность – представлять свою 
нацию. Я планирую развивать себя 
как модель в театре моды «Арт-
силуэт», как личность, как предста-
вительницу алтайской нации. Мы 
будем продолжать популяризацию 
алтайской культуры благодаря сети 
Интернет во всем мире.
Александра Артемова

«История алтайской красоты». Продолжение следует
Видеоролики в формате «Как менялись представления о красоте» весь-
ма популярны в сети Интернет. На YouTube можно найти видео про то, 
например, как менялись женские купальники, мужские прически, типы 
фигуры за 100 лет. Совсем недавно копилка пополнилась двухминутным 
роликом от творческой группы из Республики Алтай о том, как менялась 
алтайская женская одежда на протяжении пяти тысяч лет. Главную роль 
сыграла студентка факультета искусств Алтайского государственного уни-
верситета Эркелей Тоедова, а работу художника-модельера выполнил 
выпускник ФИ Максим Аилдашев.

Эркелей: – Все образы были 
своеобразные. Самый первый – 
принцесса Укок – стал для меня са-
мым сложным. Вжиться в него было 
непросто, но в итоге все получи-
лось. Больше всех мне понравился 
образ деловой девушки из 2000-х – 
независимая, сильная и харизма-
тичная – и образ из 2015-го – эле-
гантная, милая и красивая.

– Видео заканчивается 2015 го-
дом, и в костюме вновь появляют-
ся национальные черты. Действи-
тельно ли сегодня можно встретить 
алтайскую девушку с националь-
ными элементами в одежде? 

Максим: – Сегодня считается 
модным носить национальный го-

Ролик «История алтайской кра-
соты» был размещен в YouTube 7 
марта 2016 года. За это время он 
набрал более 16 000 просмотров и 
почти 2 000 скачиваний.

В течение прошлой недели на фа-
культете искусств работала выстав-
ка фотографии «Израиль глазами 
сибиряков».

Ее торжественное открытие со-
стоялось 25 марта с участием пер-
вого секретаря посольства Из-
раиля в Российской Федерации, 
руководителя Израильского куль-
турного центра в Новосибирске 
Ирис Цвайг, посетившей 
Алтайский государственный 
университет с целью укре-
пления сотрудничества в 
сфере культурного обмена и 
образования.

Участниками открытия 
стали руководитель меж-
дународной научно-иссле-
довательской лаборатории 
факультета искусств «Куль-
турное наследие и этнокуль-
турные традиции Алтая, Ка-
захстана и сопредельных 
территорий» доктор искус-
ствоведения, профессор 
Т.М.  Степанская, декан фа-
культета искусств Л.И.  Нехвядо-
вич, доцент кафедры теории искус-
ства и культурологии А.Л. Усанова, 
а также преподаватели и студенты 
ФИ. 

Приветствуя зрителей, госпожа 
Цвайг рассказала о рождении вы-
ставки: «В экспозицию вошли луч-
шие работы, отобранные по итогам 
конкурса, на который было присла-
но более 1000 фотографий от люби-
телей, начинающих фотографов и 
настоящих профессионалов-сиби-
ряков, побывавших в Израиле. Чле-
ны жюри выбрали 85 лучших работ, 
которые и представлены вашему 
вниманию на выставке. Для меня в 
этой выставке интересен взгляд ав-
торов. Признаюсь честно, многое 
из того, что изображено на сним-

ках, я никогда не фотографировала, 
потому что считала это привычны-
ми, тривиальными вещами. Одна-
ко, видя их взглядом «со стороны», 
отмечаю, что это действительно 
интересно. Так часто бывает, что 
окружающую нас красоту мы заме-
чаем только тогда, когда смотрим 
на нее чужим взглядом».

Как отметила госпожа Цвайг, 

выставка призвана стимулиро-
вать интерес студентов к Израилю, 
углубить доверительные отноше-
ния между нашими странами. Пер-
вый секретарь посольства Израиля 
в РФ призвала студентов к сотруд-
ничеству с Израилем в области ис-
кусства и образования.

Т.М.  Степанская в приветствен-
ном слове подчеркнула важность 
проведения подобных фотовыста-
вок на факультете, которые учат 
замечать не только отличия, но и 
сходства культур разных народов, в 
частности – израильского и русско-
го. «Например, на одном из сним-
ков изображен израильтянин, ка-
тающийся на роликах. Людей на 
роликовых коньках мы часто на-
блюдаем в центре Барнаула у па-

мятника Ленину. Однако главное 
отличие в том, что если у нас на ро-
ликах катается молодежь, то в Из-
раиле – это средство для передви-
жения и для взрослых людей, более 
того, носящих религиозный сан. 
На фотографии из выставки «Из-
раиль глазами сибиряков» имен-
но такой человек изображен. Для 
нашей культуры даже представить 

священника на роли-
ках сложно», – замети-
ла Тамара Михайловна.

Алла Леонидов-
на Усанова поблагода-
рила госпожу Цвайг за 
возможность знаком-
ства с фотовыставкой, 
а студентов групп 1322 
и 1344 – за развеску 
работ, выполненную в 
кратчайшие сроки и с 
большим профессио-
нализмом.

Слово для привет-
ствия было предостав-
лено Л.И.  Нехвядович. 

Лариса Ивановна подчеркнула, что 
выставка «Израиль глазами сибиря-
ков» закладывает традицию. Впер-
вые она была проведена в галерее 
«Universum» в 2015 году в рамках 
Дней культуры Израиля, когда сту-
дентами была подготовлена на-
сыщенная творческая програм-
ма. Декан ФИ выразила надежду, 
что межкультурный диалог будет 
успешно развиваться и в будущем.

По окончании торжественно-
го открытия фотовыставки и в по-
следующие дни ее работы зрители 
смогли подробнее ознакомиться с 
ее экспозицией и поделиться сво-
ими впечатлениями в книге отзы-
вов, которая будет передана изра-
ильским организаторам выставки.
Александра Артемова

Израиль глазами сибиряков

Зрителями стали рос-
сийские и иностранные 
студенты АГУ. Им был 
предложен интересный 
авторский взгляд на из-
вестные произведения 
с использованием эле-
ментов современных на-
правлений театрального 
искусства. В образах ге-
роинь спектакля – судь-
бы женщин разных эпох, 
объединенные одной об-
щей линией. Но неизменно цен-
ными остаются для нас простые 
человеческие качества: любовь, 
преданность, героизм, стойкость 
духа и вера в будущее поколение. 
Особый колорит создавали живые 
этнические инструменты.

После спектакля студенты смог-
ли пообщаться в неформальной об-
становке с артистами из Киргизии, 
получить ответы на интересующие 
их вопросы. Киргизским студентам, 
обучающимся в АГУ, было особенно 
интересно узнать о жизни и твор-
честве своих земляков, о тонкостях 
их творческой профессии. Как ока-
залось, актрисы были знакомы с са-
мим Чингизом Айтматовым лично, 
они рассказали, каким интересным 
собеседником он был, как тонко 
раскрыл в беседе внутренний мир 
своих героев, что, несомненно, по-
могло им вжиться в образы и доне-
сти это до зрителя. В конце беседы 
актеры дали небольшой мастер-
класс, раскрыв студентам секреты 

удержания внимания публики во 
время театральной постановки.

– Такие встречи сближают наши 
народы и наши души! Чингиз Айт-
матов в своих произведениях всег-
да поднимал проблемы совре-
менности, старался донести до 
читателей важность общечелове-
ческих ценностей, стойкости духа, 
веры, любви, преданности», – от-
метила Елена Геннадьевна Базина, 
главный специалист Управления 
Алтайского края по туризму, ку-
рортному делу, межрегиональным 
и международным отношениям.

Выступление актеров нацио-
нального русского театра им.  Чин-
гиза Айтматова оставило самые 
лучшие впечатления у зрителей. 
Студенты выразили благодарность 
организаторам и актерам спекта-
кля, выразили надежду на то, что 
еще увидят новые постановки это-
го театра на сцене АГУ.
Управление международной дея-
тельности

Следы, которые остаются в сердцах
30 марта на сцене Алтайского госуниверситета состоялся моноспектакль 
артистов Государственного национального русского театра им. Ч. Айтмато-
ва (г. Бишкек, Республика Киргизия) Галины Кетовой и Алевтины Бота-
ловой «Почему не остаются следы» по произведениям киргизского писа-
теля Ч. Айтматова («Первый учитель», «Джамиля», «Материнское поле»). 
Этот проект был реализован по инициативе Управления Алтайского края 
по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отно-
шениям и при поддержке Алтайского государственного университета.
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12 апреля – День космонавтики

Ничего на свете лучше нету...

Дмитрий проходил службу в 
космических войсках (с 2015 г. воз-
душно-космические войска – ред.), 
а именно на космодроме Пле-
сецк. Все слышали о нем, но мало 
кто знает, что там и как. Это был 
бы очень интересный вопрос, если 
бы не нашелся вопрос еще инте-
реснее: что побудило тогда еще 
школьника через неделю после вы-
пускного уйти служить?

–  Почему ты именно после 
школы решил пойти в армию? 
Космические войска –  это слу-
чайность или твой осознанный 
выбор?

–  Дело было так. Когда предсто-
яло сдавать экзамены и выбирать, 
куда идти дальше, было собрано 
небольшое семейное совещание, 
на котором решали, что делать. Я 
задавался вопросом: во-первых, 
как повлияет на устройство семей-
ной жизни в будущем, положитель-
но или отрицательно, если я схожу 
в армию сразу после школы? И что 
правильнее с воспитательной точ-
ки зрения – сходить в армию после 
школы или после университета? 
Ответив на поставленные вопросы, 
я решил, что лучше сходить в ар-
мию после школы. Во-первых, это 
придаст самостоятельности, пото-
му что там за себя сам будешь ре-
шать, а во-вторых, если я пойду 
сразу в университет, отучусь там 4 
года и вдруг обзаведусь семьей или 
серьезными отношениями, потом 
уходить и бросать семью на год бу-
дет несерьезно. Всему свое время.

Почему я попал именно в кос-
мические войска? Потому что по-
везло. На самом деле у меня есть 
некоторые ограничения к службе, 
поэтому был выбор из определен-
ных родов войск. Когда мне пред-
ложили выбрать, я сказал, что кру-
то было бы попасть в космические 
войска. Все-таки каждый мальчик 
мечтает стать космонавтом. И мне 
потом позвонили и сказали, что 
мою кандидатуру одобрили, и если 
я пройду все собеседования и те-
сты, то меня возьмут в космиче-
ские войска. Сейчас это воздушно-
космическая оборона.

–  Получается, что ты ни разу 
не пожалел об этом? Расскажи, 
чему тебя армия научила? Что 
тебя после школы, в довольно 
юном возрасте, удивило? 

– Я ни разу не пожалел, что был 
в армии. Первое время нас до при-
каза мучили, тестировали. Я пом-
ню, что это такое время, когда ты, 
как губка, впитываешь всю инфор-
мацию, тем более что мозги свежие, 
натренированные − ЕГЭ же сдавали. 
Потом уже стало размываться вос-
приятие этих дней. Военные похо-
жи на полицейских, а у меня папа 
полицейский, поэтому я всю эту 
систему знаю. Я представлял, что 
меня ждет, поэтому просто про-
жил эту жизнь военного не с чьих-
то слов, а сам.

Все мои изменения касались 
оценки поведения себя в обществе 
и в самостоятельности в отстаива-
нии своих мыслей и слов, такие са-

мовоспитательные моменты. Пото-
му что ты там ничего сам сделать 
не можешь, можешь только преу-
спеть в самоорганизации при вы-
полнении какого-то дела и защите 
своего мнения.

Еще чему меня армия научила − 
это быстро засыпать. Ценишь каж-
дую секунду сна, ведь есть такая 
поговорка «чем дольше спишь, тем 
ближе к дому». Были еще и особен-
ности службы: надо было быстрень-
ко лечь в кровать секунд за 15. Даже 
рекорд установили: за 9 секунд все 
разбежались по койкам и легли без 
шороха вообще. Чтобы кровати не 
скрипели – это самое главное. Зале-
таешь в кровать, укрываешься оде-
ялом, и в течение 2-3 минут, пока 
офицер ходит и слушает, скрипят 
у кого-нибудь кровати или нет, − 
успеваешь заснуть. И в армии ре-
ально научился засыпать в любом 
положении.

Получается, что все мои ровес-
ники и друзья сейчас в армии. Один 
в Президентском полку, другой в 
авиации, третий на Сахалине. И я 
им немного завидую, что они в ар-
мии, а я нет. Какая-то любовь к той 
жизни осталась. Может быть, пото-
му что там решаешь сам за себя, ни-
кто тебе не помогает ни финансово, 
ни морально, и если ты сам сдашься 

– тебя съедят. Ко мне не прикапыва-
лись, не унижали – может, поэтому 
хочется туда вернуться. Потому что 
здесь иногда чувствуешь себя такой 
мелкой букашкой, которая ничего 
не способна сделать.

–  Было время, когда очень 
много говорили о дедовщине в 
армии. Как думаешь, сейчас ар-
мия – это повод для гордости в 
нашей стране?

–  Армия становится детским са-
диком, пионерским лагерем. Ког-
да я служил – было самое классное 
время. Это было время перемен и 
поиска того, как должна выглядеть 
современная армия. Сейчас эта 
концепция уже устоялась у Мини-
стерства обороны. Когда я уезжал, у 
нас в казарме везде начинали уста-
навливать видеокамеры. Ходишь 
постоянно под «прицелом», и это, 
конечно же, влияет на дедовщи-
ну – никто бить друг друга не будет. 
К тому же наказания были суро-
вые даже за то, что ты просто кого-
то ударишь – вернешься домой на 
полгода позже, чем твои сослужив-
цы. Так что дедовщины практиче-
ски нигде не осталось. Да, мораль-
ное унижение было, есть и будет, 
это невозможно зафиксировать.

Среди служивших людей быту-
ет такое мнение, что в европей-
ской части России дедовщины нет, 
а в Сибири и на Дальнем Восто-
ке есть. Я тоже склонен думать, что 
где-нибудь в Туве или Улан-Удэ де-
довщина есть, и это связано с наци-
ональными различиями.

Сейчас солдаты служат год, и с 
точки зрения пользы для меня ска-
жу так: я ничего из навыков не по-
лучил, и лучше все же служить год. 
Ну, воспитал себя, и этот воспи-
тательный момент прошел впол-

не положительно. А с точки зрения 
полезности для страны год – это 
ничто. Полгода ты учишься, потом 
месяца три ты это на практике все 
изучаешь, а потом три месяца мо-
жешь только работать. За послед-
ние три месяца ты уже никому не 
нужен − все заинтересованы об-
учением новых кадров. То, что я 
всего три месяца на практике изу-
чал, отложится у меня на всю жизнь 
и в любой момент я смогу приме-
нить знания, полученные в армии? 
У меня это уже выветрилось. Я был 
электриком и уже особенности тех 
систем не помню. Общие принци-
пы в быту пригождаются, но я их 
уже знал до армии.

Стоит учитывать тот факт, что 
это срочная служба, а ребята, ко-
торые служат по контракту, име-
ют реальные знания и каждый день 
их применяют. Возможно, имен-
но они формируют представление 
о том, что армия – гордость нашей 
страны.

– Не раскрывая военных тайн, 
как там, в космических войсках?

–  Когда мне приходится расска-
зывать, где я служил, то мало кто 
верит, что у нас есть космические 
войска. Там такой же распорядок 
дня, как и везде, я как раз занимал-
ся составлением этого распорядка 
на всю неделю и уносил начальнику 
на подпись. Разница нашей служ-
бы заключалась в том, что в рабо-

чее время мы работали на своих си-
стемах. Конкретно наша войсковая 
часть занималась обслуживанием 
систем, которые непосредственно 
запускают ракету в космос. То есть 
к нам привозили ракету по частям, 
крепили на специальную установ-
ку, приезжали всякие важные дядь-
ки и запускали ракету в космос. За 
мою службу с нашей площадки не 
было запущено ни одной ракеты, 
но мне посчастливилось видеть и 
слышать, как запускается ракета с 
соседней. Я уезжал в конце июня, а 
в начале месяца к нам привезли ра-
кету и начали ее собирать. Я ее не 
всю видел, без последней верхней 
части, где и везется главный груз – 
спутник, боеголовка. Запустили ра-
кету, убрали отходы после взрыва, 
и потом начинается та же работа: 
проверка систем. 

Если солдат-срочников убрать 
и оставить только контрактников, 
много ли пойдет служить? Страна 
большая, и для ее защиты нужно 
много людей. Сокращая срок служ-
бы до года, министерство решило 
заинтересовать молодежь, чтобы та 
не «косила» от армии. 

–  Что бы ты пожелал тем, кто 
сомневается, надо ли идти в ар-
мию?

–  Это вопрос, который часто за-
дают мне те, кто думает, идти в ма-
гистратуру или в армию. На самом 
деле это решение должно быть ис-

ключительно за каждым челове-
ком. Мы представляем этот мир 
исключительно из опыта, получен-
ного нами. Я получил опыт немно-
го отличный от своих друзей, по-
этому всегда говорил, что каждый 
должен определить для себя плю-
сы и минусы, которые вы получи-
те. И дальше я предлагаю те плюсы, 
которые вижу сам, а они уже опре-
деляют, плюсы ли это для них. Не 
каждый знает, что после службы в 
армии тебе дают документ, который 
является пропуском в любой уни-
верситет на бесплатное обучение. 
Это огромный плюс, а дальше дело 
за каждым. Если уходить после шко-
лы, воспитательный момент при-
сутствует, мозги немного встанут 
на место. Если ты ушел после школы 
в армию, то сможешь строить свою 
семью, карьеру, не задумываясь, что 
надо куда-то потом уходить.

А минус я уже обозначил: для 
самообразования это потерянный 
год. Хотя когда я служил, то зани-
мался английским языком. У Мари-
ны Петровны (школьный учитель 
английского языка –  прим.  О.Л.) 
книжки просил − она мне присыла-
ла. Я сидел и пытался разобраться 
в этой сложной грамматике, учил 
слова, пока служил в нарядах. Кто 
как может, тот так себя и применя-
ет. Мне с этим повезло, но есть бо-
лее серьезные войска, там у ребят 
просто не будет времени на такие 
вещи. Так что это год физкультуры, 
плотной и мощной.

Я считаю, что в армию надо 
идти! И идти надо не в плане по-
иска какой-то выгоды, а просто 
сходить. Я переживаю за воспита-
ние нового поколения. Не всегда 
за школьниками можно уследить, 
в детских садах неисключительное 
воспитание, и когда приходишь 
в университет − это тоже ступень 
воспитания, и об этом тоже иногда 
забывают. А вот в армии про это не 
забудут. Армия – тоже воспитатель-
ное учреждение, и если ты пойдешь 
после бакалавриата, то совершенно 
по-другому будешь на все это смо-
треть, потому что ты уже человек 
устоявшийся. И это уже будет со-
всем другой воспитательный отте-
нок, а вот после школы − самое то!
Ольга Лавыгина

Дмитрий Лавлинских: «Мне повезло быть в космических войсках»
Когда на Западе говорят о достижениях России, зачастую упоминают Ве-
ликую Победу 1945 года, полет Ю.А. Гагарина в космос, да еще, пожалуй, 
романы Толстого и Достоевского. Хотя на самом деле более чем тысяче-
летиняя история России полна величайших достижений в науке и технике, 
литературе и искусствах, архитектуре и живописи, богословии и филосо-
фии. Россия показала выдающиеся примеры воинской доблести и поро-
дила целый ряд гениальных полководцев и государственных деятелей. 
Россия дала миру сонм великих святых, исповедников и мучеников веры 
православной. Но даже в этом ряду первый в мире полет человека в Кос-
мос действительно по праву является одним из величайших достижений, 
звездных вех человечества. Последствия космического прорыва были 
масштабны и так или иначе проникли в разные сферы человеческого 
бытия. В том числе не в последнюю очередь в военную область. Сейчас 
у России три основные рода войск: сухопутные силы, морские (ВМФ) и 
космические (ВКС).
В преддверии Дня космонавтики 12 апреля предлагаем вниманию чита-
телей интервью с одним из студентов Alma mater. Есть среди обучающих-
ся в АГУ такие, которые после школы не сразу пришли в вуз, а сначала 
выбрали службу в армии. Один из таких решительных людей – Дмитрий 
Лавлинских, студент 4 курса исторического факультета.

Цитата

Не каждый знает, что после служ-
бы в армии тебе дают документ, 
который является пропуском в лю-
бой университет на бесплатное 
обучение.

Во всемирный День смеха в Университете со-
стоялся полуфинал Кубка КВН АГУ. Для веселых и 
находчивых классического вуза кубок стал юби-
лейным – уже в пятнадцатый раз команды побо-
рются за звание самых смешных в сезоне.

В финал кубка выйдут команды, на-
бравшие максимум баллов по итогам 
двух полуфинальных игр. По тради-
ции, финал кубка будет приурочен ко 
дню рождения Университета и состо-
ится в конце мая. В первом полуфина-
ле приняли участие команды «Счаст-
ливый билет», «Престиж», «Город грез», 
«Бийская трасса», «Невпопад» и «Поче-
му бы и нет».

Юбилейный кубок должен удив-
лять: кардинально изменился сцена-
рий игры. Уже знакомые по фестивалю 
КВН АГУ команды начали не с традици-
онных визиток, а с видеоконкурса. Тра-
диционный «биатлон», состоящий из коротких шуток, 
был трансформирован в «музатлон», где команды би-
лись за смех и радость зрителей с помощью популяр-
ных песен, трансформированных в шутки.

Жюри тоже было необычным: дебютировала в ка-
честве члена жюри Кубка КВН АГУ председатель Лиги 

студентов АГУ Л.С.  Личаченко, а также на игру был 
приглашен выпускник Кубка КВН АГУ Данил Пронин. 
В финале игры члены жюри по традиции обратились 
к командам и зрителям, чтобы поделиться впечатле-
ниями о произошедшем. Жюри единогласно отметило 

качество игры, а также многочис-
ленный зал, который мощно под-
держивал каждую команду.

В финале игры всех команд 
ждал сюрприз – жюри решило по-
ощрить одну из перспективных 
команд сертификатом номина-
лом в 10 тыс. рублей на развитие 
деятельности. Этими средствами 
команда сможет располагать для 
участия в выездных играх, а так-
же решать вопросы с костюмами и 
реквизитом. Сертификат достался 
сборной команде КВН «Невпопад».

Второй, решающий, полуфинал 
Кубка КВН АГУ состоится 22 апре-

ля в актовом зале молодежных мероприятий АГУ. Тра-
диционно вход свободный. 

Прими участие в историческом событии – посети 
самый сильный из студенческих кубков КВН Алтай-
ского края!
Ольга Лавыгина

Лучший, потому что АГУшный
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А ну-ка, девушки! Мисс МИЭМИС

30 марта пришло время самого долго-
жданного события – праздника красоты, 
ума и таланта «Мисс юридический фа-
культет АГУ–2016»!

На суд зрителей и жюри отважились 
продемонстрировать свои способности 7 
девушек, представших в образах извест-
ных киноактрис Голливуда:
№1 – Прокудина Юлия (Анджелина Джоли)
№2 – Андреева Алина (Кристина Агилера)
№3 – Шишко София (Джулия Робертс)
№4 – Векессер Мария (Дженнифер Лопес)
№5 – Глебова Ирина (Холли Бэрри)
№6 – Андреева Екатерина (Николь Кидман)
№7 – Гюнтер Юлия (Светлана Ходченкова).

Долгожданное действо открыл ро-
лик, познакомивший зрителей с 
участницами, перевоплотивши-
мися в своих героинь. Девуш-
ки показали себя во всей кра-
се, внешне весьма натурально 
скопировав голливудских кино-
див, что очень порадовало го-
стей праздника. Конкурсантки, 
помимо учебного процесса, ак-
тивно увлекаются самыми раз-
личными видами деятельности, 
развивая свои таланты: поют, 
танцуют, занимаются спортом, 
изучают иностранные языки, 
прыгают с парашютом, шьют и 
вяжут. Все это и было продемон-
стрировано далее. 

Одним из самых интересных 
был интеллектуальный конкурс, 
потребовавший от конкурсан-
ток проявления не только раз-
носторонних знаний, но и сооб-
разительности.

Первыми «бросились на ам-
бразуру» девушки под номера-
ми 5, 6 и 7. По условиям конкур-
са ведущий должен был задать 
ряд вопросов, ответы на кото-
рые участницы должны были предоста-
вить за рекордно короткое время – 10 се-
кунд.

После выступлений девушек ведущие 
предложили членам жюри задать пару 
дополнительных вопросов участницам. 
Первым свой философский вариант оз-
вучил старший преподаватель кафедры 
конституционного и международного 
права, младший лейтенант полиции, пре-
подаватель БЮИ МВД России А.Е.  Бань-
ковский: «В древности люди говорили 
in vino veritas, что означало “истина – в 
вине”. А что есть истина в наши дни?» Де-
вушки ответили, каждая по-своему, но в 
целом – в духе «краткость – сестра талан-
та». Истина, по их мнению, скрывается в 
простоте и искренности, а также в прав-
де и праве.

Следующий вопрос от членов жюри 
своей откровенной провокационностью 
вызвал всеобщий интерес: «На что Вы го-
товы ради победы в этом конкурсе?» Де-
вушки позабавили всех разными и не-

стандартными вариантами. К примеру, 
одна из участниц была готова на все, что 
ей предложат, а другая же решила не пе-
реступать нормы законов.

Далее перешли к презентациям твор-
ческих номеров.

Юлия Прокудина исполнила танец в 
стилистике Лары Крофт. Алина Андре-
ева воплотила образ Кристины Агилеры 
из фильма «Бурлеск». Джулию Робертс за-
мечательно показала София Шишко, чей 
образ красотки из одноименного филь-
ма отразил на мольберте вдохновлен-
ный художник, а сама София исполнила 
песню. Следующей на сцене появилась 
Дженнифер Лопес в исполнении Марии 

Векессер. Мария эффектно исполнила 
танец Джей Ло, показав, насколько цен-
на и важна поддержка самых близких и 
родных в достижении заветных целей. 
«Верьте в себя, и все получится», – подве-
ла итог Мария.

Перерыв заполнил нежный танец от 
коллектива «Джуманджи», после чего де-
вушки с новыми силами ринулись в бой. 
Они исполнили общий номер, показав 
себя в образах роковых героинь боевиков. 
С песней Adele «Rolling in the deep» вы-
ступила Александра Лощинина.

После небольшой творческой части 
снова настало время проверки интеллек-
та. На сцене для прохождения непросто-
го испытания появились девушки под но-
мерами 1–4.

В целом они неплохо справились с за-
даниями, но вот вопросы от членов жюри 
застали их врасплох. Первый вопрос о 
том, почему слово «кофе» мужского рода, 
вызвал наибольшие затруднения. Одна-
ко, после того как было предложено не-

сколько интересных мнений на этот счет, 
включая теорию, согласно которой из-за 
крепости напитка его соотнесли именно 
с мужской половиной человечества, де-
вушки воспряли духом, подключили свою 
фантазию и достойно завершили конкурс.

На вопрос «Если бы вы были мужчи-
нами, то в каких войсках согласились бы 
служить» девушки браво отвечали: «в 
ВДВ!» Не забыв внести нотку патриотиз-
ма, одна из участниц ответила, что очень 
бы хотела защищать рубежи нашей Роди-
ны в пограничных войсках.

И наконец, изюминкой этой части ис-
пытания стал вопрос д.ю.н., профессо-
ра кафедры уголовного права и крими-
нологии А.П. Деткова, который спросил 
у участниц, о чем же они думают, когда 
смотрят на жюри. Мария Векессер сказа-
ла, что от одного только взгляда на пре-
подавателей ей тут же вспоминаются все 
кодексы, а Юлия Прокудина посетовала 
на то, что ей завтра нужно успеть к вось-
ми утра на лекцию по ИГПЗС.

Проверка эрудиции на этом была 
окончена, и остальные участницы при-
ступили к творческим выступлениям.

Юлия Гюнтер показала, как она по-
хожа на свою героиню Светлану Ходчен-
кову с помощью зажигательного танца и 
группы поддержки. Екатерина Андрее-
ва исполнила страстное танго с партне-
ром. Последней выступала Ирина Глебо-
ва в эффектном образе женщины-кошки 
Холли Бэрри.

На этой ноте основная часть вечера 
завершилась. Жюри удалилось в совеща-
тельную комнату для подведения итогов 
конкурса, а в это время свой необычный 

танец исполнил коллек-
тив «Джуманджи», Елиза-
вета Руф исполнила про-
никновенную песню на 
французском языке. Ее 
сменил Олег Денисов, ко-
торый не менее хорошо 
спел по-русски.

Чтобы публика не за-
скучала, ведущие экс-
промтом организовали 
конкурс «Мистер ЮФ»! 
Под аплодисменты зрите-
лей четверка смелых под-
нялась на сцену, чтобы 
продемонстрировать, на 
что способны парни фа-
культета! Добры молод-
цы настолько хорошо себя 
показали, что зрители не 
смогли выявить лучшего, 
поэтому среди юношей 
победила дружба.

Наконец-то были ре-
шены и судьбы облада-
тельницы короны. Жюри 
распределило номина-
ции следующим обра-

зом: Мисс Грациозность – Ирина Глебо-
ва; Мисс Эрудиция – Мария Векессер; 
Мисс Загадка – Юлия Прокудина; Мисс 
Киностар – Алина Андреева; Мисс Неж-
ность – Юлия Гюнтер; Мисс Улыбка – Со-
фия Шишко; Мисс Стиль и Мисс зритель-
ских симпатий – Екатерина Андреева.

Окончательным решением членов 
жюри титул Вице-мисс ЮФ–2016 до-
стался Векессер Марии, а главную награ-
ду вечера «Мисс юридический факуль-
тет–2016» получила Юлия Гюнтер.

От души поздравляем девушек, пора-
довавших зрителей своей красотой и та-
лантами! А самые горячие поздравле-
ния, конечно же, Юлии Гюнтер – Мисс 
ЮФ–2016. Желаем дальнейших успехов 
и победы в следующем этапе конкурса – 
«Мисс Академия–2016»! 

Спасибо всем организаторам и спон-
сорам мероприятия, которое действи-
тельно надолго подарило положительные 
впечатления и яркие эмоции!
Евгения Щербакова, 334 группа

Ну а девушки юрфака все умны, все поэтессы,
Все скромны и, в крайнем случае, красивы!

Корону – королеве!
Весна – время новых конкурсов и мероприятий. Вот и в 
МИЭМИС прошло яркое, долгожданное, масштабное и, 
пожалуй, самое зажигательное мероприятие – конкурс 
красоты, талантов и творчества «Мисс МИЭМИС-2016»! 

На протяжении нескольких месяцев конкурсанток 
ждала серьезная подготовка: постановки и репети-
ции творческих номеров, визитки и дефиле, фотосес-
сии. Несмотря на сильную загруженность и огромное 
количество репетиций, девушки не теряли оптимизма, 
чувства юмора и стали настоящей командой.

И вот настал этот долгожданный день.
Девушки предстали перед зрителями в образе цве-

тов, каждый из которых уникален. Красавицам пред-
стояло продемонстрировать жюри и зрителям весь 
свой талант, харизму и остроумие. Кого же выбрало 
жюри? Кто стал самой лучшей?

Участницы на протяжении нескольких часов не отпу-
скали внимание зрителей и покорили своими творчески-
ми выступлениями. Трогательные и в то же время дерз-
кие танцы, откровения и монологи – все это оставило в 
памяти позитивный отпечаток. Весеннее романтическое 
настроение не обошло стороной девушек: многие затро-
нули тему любви и отношений в своих выступлениях.

Отдельного слова заслуживают болельщики: зри-
тельный зал был полон и не утихал ни на минуту, чтобы 
вновь напомнить остальным зрителям, кто же будет луч-
шей из лучших! Царила дружная и душевная атмосфера, 
и думаю, что ни один из зрителей не пожалел о том, что 
пришел в этот день именно на это мероприятие.

Конкурс смотрелся на одном дыхании. Зал тепло 
поддерживал участниц и болел не только за своих кра-
савиц! Ведь все участницы – интересные, заворажива-
ющие, нежные девушки, и такие разные!

«Мисс МИЭМИС-2016» стала участница №5 Але-
на Галечян, «Вице-Мисс» – Анжелика Алпатова, «Мисс 
Онлайн» – Елена Драгина, «Мисс Нежность» – Ана-
стасия Цыкунова, «Мисс Оригинальность» – Светлана 
Маркова, «Мисс Элегантность» – Софья Чуракова.

Поздравляем всех участниц конкурса! Вы большие 
умницы! Желаем вам новых свершений и побед, а по-
бедительнице – удачи в конкурсе «Мисс АГУ-2016»!
Екатерина Стародубцева, редактор пресс-центра МИЭ-
МИС


