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АГУ международный
С   23 по 26 июня на базе АГУ 

впервые состоится конференция 
Молодежной ассамблеи БРИКС, 
организуемая под эгидой Мини-
стерства образования и науки РФ, 
Федерального агентства по делам 
молодежи, Национального Сове-
та молодежных и детских объеди-
нений России и РССО. В ее работе 
примут участие около 120 моло-
дежных лидеров из России, Брази-
лии, Индии, Китая, Южно-Афри-
канской Республики.
Наши руки не для скуки…

На сайте Университета на страни-
це отдела содействия трудоустрой-
ству выпускников регулярно появ-
ляется информация о вакансиях для 
студентов и выпускников. У каждого 
есть возможность найти себе работу 
с полной и частичной занятостью. 
Для будущих магистрантов

Университет объявляет набор 
на подготовительные курсы для 
поступающих в магистратуру  по 
всем направлениям обучения. 
Подготовку проводят высококва-
лифицированные преподаватели 
Университета. Продолжительность 
курсов – две недели (40 аудитор-
ных часов). Начало занятий – по-
сле 15 июня. Получить полную ин-
формацию о подготовительных 
курсах можно по адресу:  пр. Ком-
сомольский, 100, 4 этаж, 402 ауд.
Труд облагораживает

Управление информатизации 
приглашает штатных преподавате-
лей АГУ и педагогические коллек-
тивы принять участие в конкурсе на 
лучший учебно-методический ком-
плекс дисциплины 2016 года. Коли-
чество членов коллектива препода-
вателей (включая руководителя) не 
должно превышать 5 человек. За-

явка может быть подана не более 
чем на один курс. Автор может быть 
указан только в одной заявке.
О повышенных стипендиях

Объявлен конкурс на получе-
ние повышенных стипендий за 
достижения в учебной, научной, 
спортивной, общественной и куль-
турно-творческой деятельности. 
Рейтинг будет формироваться по 
анкетам levelpride.com. Подробно-
сти на официальном сайте АГУ.
Просвещенья дух

Центр культуры и просвещения 
приглашает на концерт этно-рок 
группы «Новая Азия» (г.  Горно-
Алтайск). Участники группы  – ла-
уреаты международных конкур-
сов этнической эстрады. Концерт 
состоится 24 июня в Концерт-
ном зале Университета по адресу: 
ул. Димитрова, 66. Начало в 17:00. 
Мнение читателей

Каждый читатель «ЗН» может 
оставить свое мнение о газете или 
об отдельной публикации, при-
слав письмо на адрес редакции 
klim1955@list.ru. Нам важно ваше 
мнение!
Афоризм

Да, вот они, русские характеры: 
кажется, прост человек, а придет 
суровая беда, и поднимется в нем 
великая сила – человеческая кра-
сота. (Л. Толстой)
Анекдот

В троллейбусе пожилая женщи-
на пытается уступить место очень 
худому молодому человеку:

– Присаживайся, бедненький. 
Ты что же худой-то такой? Боле-
ешь что ли?

– Нет, спасибо. Студент я.
– Ну, давай хоть плащ твой по-

держу!
– Это не плащ, это мой друг Коля.

Пленарное заседание и работу 
секций Биотехнологической кон-
ференции предварила экскурсия 
почетных гостей нашего региона и 
Университета в инжиниринговый 
центр «Промбиотех», открытый на 
базе АГУ в 2015 году. Лаборатории 
Центра посетили заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Еле-
на Юрьевна Астраханцева, зам-
министра образования и науки 
Александр Борисович Повал-
ко, первый заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Глеб Сергеевич Никитин, пер-
вый заместитель руководителя Фе-
дерального агентства научных ор-
ганизаций Алексей Михайлович 
Медведев, директор Фонда раз-
вития промышленности при Ми-

нистерстве промышленности и торговли 
РФ Алексей Геннадьевич Комиссаров, за-
меститель руководителя секретариата за-
местителя председателя Правительства РФ 

Аркадия Владимировича Дворковича Олег 
Леонидович Хорохордин. 

10 июня в АГУ состоялась Биотех-
нологическая конференция «Ал-
тайбиотех: инновации для аг-
росектора – 2016» с участием 
представителей федеральных ми-
нистерств и ведомств, членов на-
учного сообщества, руководителей 
и специалистов инновационных 
сельскохозяйственных предприя-
тий страны. В качестве организа-
торов мероприятия выступила Ад-
министрация Алтайского края, наш 
университет и инжиниринговый 
центр «Промбиотех».

А.Б. Повалко: «АГУ – 
научный лидер края»
Заместитель министра образования и науки РФ Алек-
сандр Борисович Повалко, выступая 10 июня на пле-
нарном заседании конференции «Алтайбиотех – инно-
вации для агросектора» в Алтайском госуниверситете, 
отметил, что работающий в вузе инжиниринговый 
центр – структура, выполняющая технологические 
разработки под заказ конкретного потребителя.

«“Промбиотех“ – это впол-
не состоявшийся инжини-
ринговый центр, работаю-
щий по задуманной нами с 
Минпромом программе. Кол-
леги нашли свою нишу, у них 
есть отработанный набор тех-
нологических решений, пул 
заказов. Они работают и на 
конечного потребителя, и на 
тех людей, которые готовы 
заниматься производством, 
выполняя очень строгий на-
бор инжиниринговых задач. 
Здесь я хотел бы поблагода-

рить АГУ, который показал себя надежным партнером. 
Согласно мониторингу, этот вуз является безусловным 
научным лидером в Алтайском крае – и с точки зрения 
привлеченных ресурсов, и с точки зрения научной про-
изводительности, и с точки зрения готовности работать 
в новых условиях», – подчеркнул Александр Борисович.

Замминистра образования и науки напомнил, что 
для «Промбиотеха» 2016-й – стартовый год и центр 
пока не все технологии может закрыть собственны-
ми силами. Однако идет наращивание компетенции, и 
уже через год «Промбиотех» будет вполне конкуренто-
способной инжиниринговой компанией.

«Классический университет сделал правильный вы-
бор, начав развитие биотехнологий, а точнее, агро-
технологий, которые показали наивысший результат 
в стране с точки зрения привлечения внебюджетных 
средств. Это еще раз подтверждает то, что Алтайский 
госуниверситет в регионе является лидером среди всех 
вузов, в частности в области науки. И это вполне объек-
тивная оценка», – подытожил Александр Повалко.
Отдел по связям с общественностью

…Е.В. Лукашевич
13 июня свой юбилейный день рождения отметила 
Е.В. Лукашевич, доктор филологических наук, про-
фессор, зав. кафедрой теории и практики журналистики.

Елена Васильевна окончила Павлодарский педаго-
гический университет в 1982 году, в 1990 году защи-
тила кандидатскую диссертацию в Казахстанском го-
сударственном университете имени аль-Фараби, в 
2003 году в Институте языкознания РАН (г.  Москва) 

– докторскую по теме «Теория значения слова: эво-
люционно-прогностический аспект», в 2009 году ей 
присвоено ученое звание профессора. Сегодня имя 
Е.В.  Лукашевич известно за пределами Алтайского 
края как представителя Российской ассоциации линг-
вистов-когнитологов, ведущего ученого в области пси-
холингвистики, когнитивной лингвистики, комму-
никативистики, языка СМИ. В ее профессиональные 
интересы также входит изучение корпоративной куль-
туры, имиджелогии и управления репутацией.

Под руководством Елены Васильевны успешно за-
щищены кандидатские диссертации. Как научный ру-
ководитель она щедро делится идеями, временем и 
энергией со студентами и аспирантами, среди кото-
рых много успешных, состоявшихся в профессиональ-
ном отношении выпускников.

С 2002 года Е.В. Лукашевич является одним из руково-
дителей подготовки журналистов, с 2013 года – заведую-
щей кафедрой теории и практики журналистики ФМКФиП. 
Елена Васильевна, безусловно, один из лучших препода-
вателей на факультете – профессиональна, компетентна, 
внимательна к каждому студенту, справедлива и объектив-

на. Коллеги по кафедре отме-
чают принципиальность, це-
леустремленность, умение 
создавать условия для со-
трудничества, учитывая при 
этом интересы всех. 

Е.В.  Лукашевич – веду-
щий преподаватель Регио-
нального ЦППКП, работает 
в нем с момента его орга-
низации.

Результаты своей мно-
голетней деятельности 
Елена Васильевна освеща-
ет в материалах периоди-

ческой печати, выступлениях на научно-практических 
конференциях различных уровней. Ею издана моно-
графия «Имидж преподавателя в корпоративной куль-
туре вуза» для слушателей программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки. 

Е.В. Лукашевич имеет самый высокий рейтинг у слу-
шателей вузов края. В 2012 году Елена Васильевна на-
граждена нагрудным знаком «Почетный работник ВПО». 

Коллектив кафедры теории и практики журнали-
стики от всей души поздравляет Елену Васильевну с 
юбилеем и желает ей новых свершений, только прият-
ных достижений и только решаемых задач. Пусть каж-
дый день начинается с улыбки, а любимая работа не 
перестает вдохновлять. Пусть личное огромное сча-
стье будет вечным,  а здоровье – крепким! 

Бабочки летают, бабочки…
В последние дни в г. Барнауле и его окрестностях 
появилось огромное количество белых бабочек-
«капустниц». Сложившуюся ситуацию комментируют эн-
томологи АГУ д.б.н. Р.В. Яковлев и к.б.н. Е.В. Гуськова: 

–  Жители Алтайского края наблюдают сейчас огромное 
количество белых бабочек, сидящих на лужах, по обочи-
нам дорог – иногда огромны-
ми группами. Многие назы-
вают эту бабочку ошибочно 
капустницей, однако на са-
мом деле это другой вид бе-
лянки – боярышница (Aporia 
crataegi). Этот широко рас-
пространенный вид неред-
ко дает вспышки численности, как и этим летом. Гусеницы 
кормятся на шиповнике, боярышнике, спирее, сливе, ябло-
не, рябине, черемухе и др. Таким образом, этот вид являет-
ся достаточно серьезным вредителем. Обычно подобные 
вспышки численности приводят к увеличению числа есте-
ственных врагов вида, поэтому в следующем году, вероят-
нее всего, подобного явления мы не увидим. 
Биологический факультет

«Алтайбиотех» состоялся. «Промбиотех» – тоже!
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Знакомство представителей го-

саппарата с приборно-техниче-
ской базой микробиологической 
лаборатории, контрольно-анали-
тической лаборатории, учебным 
классом инжинирингового цен-
тра проходило при участии рек-
тора классического университе-
та С.В.  Землюкова и директора 
«Промбиотеха» Н.В.  Орловой. На-
дежда Владимировна подчеркнула, 
что на сегодняшний день «Пром-
биотех» обладает необходимым 
оборудованием, штатом персонала, 
компетенциями для реализации 
комплексных проектов в области 
создания инновационных техноло-
гий и продуктов для агропромыш-
ленного комплекса региона – от 
лабораторных разработок до про-
мышленных испытаний и внедре-
ния в производственный процесс. 
Важное направление в работе Цен-
тра – подготовка собственных мо-

лодых научных кадров.
Еще одним мероприятием, 

предварившим начало работы 
Биотехнологической конференции, 
стала встреча московских гостей 
с молодыми учеными Алтайского 
государственного университета во 
главе с начальником управления 
по научно-организационной ра-
боте А.В. Вагановым. В диалоге с 
заместителями министров участие 
приняли заведующий лаборато-
рией иммунохимии Д.Н.  Щерба-
ков, который поинтересовался 
возможностью открытия ставок в 
совместных с СО РАН лаборатори-
ях, заведующая лабораторией НИИ 
биологической медицины Т.О. Му-
рашко, задавшая вопрос о допол-
нительном финансировании науч-
но-исследовательских институтов, 
работающих при университетах 
в рамках приоритетных для стра-
ны научных направлениях. Почет-
ные гости АГУ дали компетентные 
ответы на интересующие молодых 
ученых вопросы.

Пленарное заседание Биотехно-
логической конференции проходи-
ло под модераторством замести-
теля Губернатора Алтайского края, 
начальника Главного управления 

экономики и инвестиций Алтай-
ского края Н.Н.  Чинякова. Нико-
лай Николаевич предоставил слово 
для приветствия участников «Ал-
тайбиотеха» представителям феде-
ральных министерств и ведомств, 
краевых властей, ректората класси-
ческого университета. 

Заместитель руководителя се-
кретариата зампреда Прави-
тельства Олег Леонидович Хо-
рохордин зачитал обращение 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ Аркадия Владими-
ровича Дворковича к участникам 
мероприятия. 

«В 2016 году Россия стала ми-
ровым лидером по экспорту зер-
новых. Значительный потенци-
ал агропромышленного комплекса 
может сделать нашу страну лиде-
ром мирового сельскохозяйствен-
ного рынка, но реализовать этот 
потенциал невозможно без раз-
вития инновационных сегмен-

тов агропромышленного комплек-
са и сельскохозяйственной науки. 
По поручению Президента Рос-
сийской Федерации разрабаты-
вается новая научно-техническая 
программа развития агропромыш-
ленного комплекса. В течение по-
следних лет ведется системная ра-
бота по развитию и поддержке 
биотехнологий. Правительством 
РФ утверждены комплексные про-
граммы развития биотехнологий 
в России на период до 2020 года и 
план мероприятий по развитию 
биотехнологий и генной инжене-
рии. Целый ряд мероприятий го-
сударственных программ наце-
лен на развитие фундаментальной 
и прикладной науки, создание ин-
жиниринговых центров. Нам не-
обходимы новые семена, новые 
технологии защиты растений, раз-
витие кормовой базы, создание от-
ечественных биологических пре-
паратов для кормления животных. 
Алтайский край, являясь крупным 
сельскохозяйственным регионом 
России, может стать одним из цен-
тров инноваций, производства пе-
редовых продуктов и технологий 
для агросектора. Безусловно, это 
потребует скоординированной ра-

боты органов власти, бизнеса и на-
учного сообщества. Именно поэто-
му наличие таких дискуссионных 
площадок, как конференция «Ал-
тайбиотех», крайне важна!» – от-
метил в приветственном слове 
А.В. Дворкович.

Губернатор Алтайского края 
Александр Богданович Карлин, 
приветствуя участников конфе-
ренции, отметил, что на сегодняш-
ний день регион активно развива-
ется как площадка для внедрения 
и развития биотехнологий. Преи-
мущества Алтайского края заклю-
чаются в значительной площади 
земель сельскохозяйственного на-
значения, мощном агропромыш-
ленном комплексе и фундамен-
тальных научных разработках.

«Всем известен потенциал рас-
тениеводства и животноводства, 
переработки сельхозпродукции и 
производства продуктов, которым 
обладает Алтайский край. Регион 
является ключевым рынком потре-
бления биотехнологической про-
дукции как производителями, так 
и переработчиками сельхозсырья. 
К нашим преимуществам мы от-
носим наличие фундаментальных 
заделов и прикладных научных 
разработок, в том числе в области 
биотехнологий. Иными словами, 
мы имеем и производственную, 
и научную базу для дальнейшего 
движения вперед», – констатиро-
вал глава региона.

Заместитель министра обра-
зования и науки РФ Александр 
Борисович Повалко отметил 
успешную реализацию проекта по 
созданию на базе АГУ инжинирин-
гового центра 
« П р о м б и от ех » . 
По его словам, 
это вполне со-
стоявшийся ин-
жиниринговый 
центр с отрабо-
танным набором 
технологических 
решений и пу-
лом заказов.

«Я хотел бы 
поблагодарить 
Алтайский го-
сударственный 
университет, ко-
торый показал 
себя надежным 
партнером. Со-
гласно монито-
рингу, этот вуз 
является безус-
ловным науч-
ным лидером в 
Алтайском крае – 
и с точки зрения 
привлеченных ресурсов, и с точ-
ки зрения научной производитель-
ности, и с точки зрения готовности 
работать в новых условиях», – под-
черкнул Александр Борисович.

Закрывая пленарное заседа-
ние конференции, ректор Алтай-
ского госуниверситета Сергей Ва-
лентинович Землюков отметил, 

что «Алтайбиотех» – это прекрас-
ная возможность решать на одной 
площадке вопросы представите-
лям власти, сельского хозяйства и 
науки.

«Ровно год назад коллеги, кото-
рые сегодня сидят на сцене, озна-
комившись с научным потенциа-
лом Алтайского госуниверситета, 
потенциалом лабораторий, инсти-
тутов нашего университета, при-
няли решение о реализации при 
поддержке Администрации Алтай-
ского края проектов по созданию 
на базе АГУ инжинирингового цен-
тра, проведения разработок и ис-
следований в рамках ФЦП. И вот 
через год мы уже видим их реали-
зацию непосредственно в нашем 
классическом университете, – от-
метил Сергей Валентинович Зем-

люков. – Созданный в АГУ инжини-
ринговый центр – это возможность 
реализации научных процессов от 
пробирки до опытно-производ-
ственного масштаба. В этой обла-
сти мы активно работаем с колле-
гами из технического и аграрного 
университетов. Мы реализуем про-
екты в области сельскохозяйствен-

ного производства и биотехноло-
гий и уже готовы вывести на рынок 
целый ряд биотехнологических 
разработок.

Одним словом, в Алтайском крае 
работает хороший научно-обра-
зовательный и производственный 
комплекс, в котором задействова-
ны и учебные заведения, и акаде-
мические институты, и индустри-
альные партнеры», – подытожил 
ректор АГУ.

Программа Биотехнологиче-
ской конференции, кроме пленар-
ного заседания, включала работу 
круглых столов. Состоялось обсуж-
дение современных технологий 
кормления в животноводстве, про-
ведения промышленных испыта-
ний биотехнологических продук-
тов в Алтайском крае. Участниками 

конференции было рассмотрено 
использование современных био-
технологий в пищевой и перера-
батывающей промышленности, а 
также комплексных технологий за-
щиты растений в РФ и мире.

Отдел по связям с общественностью,
Александра Артемова

«Алтайбиотех» состоялся. «Промбиотех» – тоже!

Non scholae, sed vitae discimus 
(лат.) – Мы учимся не для школы, но 

для жизни. 
Одной из ведущих тенденций в 
развитии системы высшего образо-
вания является усиление ее прак-
тикоориентирующей составляю-
щей. Ориентация на потребности 
работодателя является непремен-
ным условием улучшения качества 
подготовки выпускников АГУ. 

Повышение уровня конкурен-
тоспособности наших студен-
тов не представляется возмож-
ным без вовлечения в орбиту 
учебного процесса основных за-

казчиков образовательных ус-
луг федеральных, региональных 
и муниципальных органов вла-
сти и управления, общественных 
и коммерческих организаций. С 
этой целью по инициативе рек-
тора в начале июня было созда-
но новое структурное подразде-
ление – управление по работе с 
предприятиями и организация-
ми и трудоустройству выпускни-
ков. Его приоритетными задача-
ми являются: 

– установление партнерских от-
ношений с работодателями, рас-
ширение целевой подготовки спе-
циалистов;

– предоставление студентам объ-
ективной информации об имею-
щихся вакансиях для молодых спе-
циалистов;

– обучение студентов эффектив-
ному поведению на рынке труда;

– расширение возможностей для 
получения студентами дополни-
тельного профессионального обра-
зования.

Руководство вновь созданным 
управлением поручено Геннадию 
Ивановичу Полухину. 

Управление по работе с предприяти-
ями и организациями и трудоустрой-
ству выпускников

Равнение на практику: в Университете создано новое управление
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Международная научная конференция

Во вторник 14 июня состоялось за-
седание ректората в расширенном 
составе, на котором руководители 
учебных и административных под-
разделений Университета еще раз 
сверили часы перед началом при-
емной кампании 2016 года

Заседание открыл ректор АГУ 
С.В. Землюков. Сергей Валентино-
вич отметил, что в июне в Универ-
ситете прошли сразу два крупных 
мероприятия с участием первых 
лиц Алтайского края и ключевых 
министерств страны – открытие 
центра молодежного инновацион-
ного творчества и начало работы 
инжинирингового центра «Пром-
биотех». АГУ сильно заявил о себе в 
сфере сельхозбиотехнологий. Есть 
решение уже в следующем году 
на базе нашего университета соз-
дать площадку по промышленному 
производству препаратов для аг-
рокомплекса. В основе – разработ-
ки биологов и химиков АГУ. Ректор 
призвал все заинтересованные фа-
культеты включиться в эту работу.

Далее совещание развивалось 
согласно повестке. По уже сложив-
шейся традиции начальник УСА-
иМ Д.С.  Хвалынский доложил о 
результатах мониторинга эффек-
тивности деятельности вуза и ходе 
выполнения целевых показателей 
подразделениями АГУ. Прежде все-
го, Дмитрий Сергеевич порадовал 
коллег результатами участия на-
шего университета в российских и 
международных рейтингах. В пре-
стижном QS мы улучшили свое по-
ложение по сравнению с прошлым 
годом на 2 позиции за счет про-
граммы интернационализации об-
разования и занимаем 121-130 по-
зицию, что для российского вуза 
весьма неплохо. В «Национальном 
рейтинге вузов РФ» мы поднялись 
сразу на 23 позиции и находим-
ся на 35 месте. В подразделе этого 
рейтинга «Бренд вуза» Универси-
тет за счет роста медиаактивности 
переместился со 119 на 35 место! 

В предметном рейтинге журна-
ла «Эксперт» АГУ занимает 19 ме-
сто в стране по подготовке выпуск-
ников гуманитарных направлений. 
Наконец, в рейтинге агентства 
«Эксперт-РА» мы находимся на по-
четном 47 месте, также улучшив 
свое положение по сравнению с 
прошлым годом. В целом, среди 
показателей, которые не позволя-
ют занимать более высокие места, 
Д.С.  Хвалынский отметил число 
студентов на базовых кафедрах, ко-
личество студентов-целевиков, ко-
личество программ ДПО. Именно 
эти показатели следует наращивать 
в ближайшей перспективе. 

Далее Дмитрий Сергеевич де-
тально, по каждому факультету, 
представил данные о выполнении 
целевых показателей развития вуза 
на июнь. Было отмечено, что, не-
смотря на общую позитивную ди-
намику, у целого ряда факультетов 
есть и нулевые показатели. Ком-
ментируя выступление Д.С.  Хва-
лынского, ректор С.В.  Землюков 
подчеркнул: «Можно по-разному 
относиться к участию Универси-
тета в том или ином рейтинге. Но 
данные соцопросов показывают, 
что 63% абитуриентов, решая, в ка-
кой вуз подавать документы, опи-
раются именно на информацию о 
его месте в престижных рейтин-
гах. Мы не можем не принимать 
во внимание этот фактор!» Заме-
тим, что на прошедшей 10 июня в 
АГУ встрече замминистра образо-
вания и науки А.Б. Повалко со сце-
ны особо отметил лидирующее по-
ложение нашего университета в 
Алтайском крае, в том числе и со-
гласно данным всех ключевых рей-
тингов. Что касается нулевых зна-
чений показателей развития АГУ 
у факультетов, то они, как заме-
тил С.В.  Землюков, должны быть 
устранены: полгода уже прошло и 
времени на раскачку больше нет!

Начальник УМУ Н.В.  Брюхано-
ва рассказала о промежуточных 

результатах реализации дорожной 
карты оптимизации ППС. Все ме-
роприятия выполняются согласно 
плану. 64 ставки ППС по сравнению 
с прошлым годом будет сокраще-
но. 15 июня завершится прием 
учебных поручений на следующий 
учебный год, которые и должны 
подтвердить действие дорожной 
карты.

Оптимизация ППС в Универ-
ситете идет параллельно с опти-
мизацией АУП и УВП. О ходе это-
го процесса доложил проректор по 
экономике и стратегическому раз-
витию А.И.  Корчагин. Прорек-
тор напомнил, что, согласно нор-
мативам Минобра, соотношение 
ППС и АУП к 2018 году должно со-
ответствовать пропорции 37/ 63. В 
настоящее время в АГУ ситуация 
далека от идеала: 40,84 / 59,16. Оп-
тимизация АУП уже идет по трем 
направлениям: внедрение эффек-
тивных контрактов, перевод части 
АУП в категорию научных сотруд-
ников, доведение до руководите-
лей подразделений плановых по-
казателей оптимизации для более 
эффективного распределения фон-
да заработной планы, перевод ча-
сти АУП на аутсорсинг (обслужива-
ющий персонал).

Далее Н.В. Брюханова предста-
вила руководителям учебных под-
разделений информацию о состо-
янии дел в филиалах АГУ. В связи 
отсутствием аккредитации по про-
граммам ВПО в Белокурихинском 
и Славгородском филиалах реше-
но большинство студентов с их со-
гласия перевести в головной вуз. 
Тем, кто пожелал продолжить обу-
чение в филиалах по программам 
экстерната, будет предоставлена 
такая возможность. А.И.  Корча-
гин представил сведения о доходе 
филиалов. К сожалению, уверенно 
себя может чувствовать только Руб-
цовский филиал. Остальные имеют 
средства только для выплаты от-
пускных и процедуры завершения 

обучения по программам ВПО. По 
общему решению ректората вопрос 
о судьбе филиалов нужно выносить 
на рассмотрение Ученого совета.

Без сомнения, главной темой за-
седания стала готовность Универ-
ситета к приемной кампании 2016 
года, которая стартует 20 июня. От-
ветственный секретарь приемной 
комиссии АГУ И.И.  Назаров рас-
сказал о том, как идет подготовка 
к этому важнейшему для нас меро-
приятию. Сформирован состав фа-
культетских приемных комиссий, 
проведены обучающие семинары 
для их сотрудников. Ведется рекла-
ма в СМИ Барнаула, Кемеровской 
области и Республики Казахстан, 
заключены договоры на исполь-
зование трассовых модулей рядом 
с Университетом. Кроме того, об-
новлено оборудование, необходи-
мое для непосредственной работы 
приемной комиссии. Установлены 
более мощные компьютеры, заку-
плены новые клавиатуры и мышки, 
расходные материалы, проведен 
ремонт кондиционеров, туалетных 
комнат. Сделано много для повы-
шения комфорта как сотрудников 
приемки, так и абитуриентов. 

Начальник УРАиСТВ Е.Н.  Гон-
чарова доложила о предлагаемых 
мерах по привлечению стобалль-
ников и победителей олимпи-
ад. Это и вручение именного сер-
тификата на оплату проезда до 
Барнаула для иногородних аби-
туриентов и памятные подарки 
(флеш-накопители). В холле глав-
ного корпуса будет установлен мо-
ноблок, на котором с помощью 
нашего «ноу-хау» –  программы 
«Калькулятор абитуриента» ребята 
смогут лучше рассчитать на осно-
ве балла ЕГЭ свои возможности для 
выбора направления обучения.

Директор студгородка Г.И. Май-
сюк отчитался о готовности обще-
житий к приему абитуриентов и 
первокурсников. Кроме мест в че-
тырех университетских общежи-

тиях вуз дополнительно аренду-
ет койко-места (90) в общежитии 
Колледжа сыроделия. Пока (увы!) 
местами в обязательном поряд-
ке обеспечены только первокурс-
ники. Хотя каждый год за счет ре-
конструкции удается немного 
увеличивать количество мест для 
студентов, но без ввода в строй но-
вого общежития ситуацию карди-
нально не переломить. 

Начальник управления по реа-
лизации коммерческих проектов 
и социальных программ С.В.  Ган-
жа рассказал о том, что сделано для 
организации питания абитуриен-
тов, и возможности предоставле-
ния им услуг по ксерокопированию 
и фотографированию. 

В финальной части расширен-
ного ректората А.И.  Корчагин и 
начальник управления информа-
тизации М.А.  Рязанов отчитались 
о реализации плана закупок за счет 
дополнительной субсидии. 20 млн. 
рублей будет использовано для ка-
питального ремонта общежитий и 
учебных корпусов, свыше 25 млн. 
рублей пойдут на закупку оборудо-
вания и техники. Среди прочего бу-
дут приобретены 3 автомобиля УАЗ 
для баз учебных практик, автомо-
биль с термобудкой для комбината 
общественного питания, комфор-
табельный автобус для перевозки 
студентов. Обновится оборудова-
ние комбината общественного пи-
тания, будут закуплены новые кро-
вати для общежитий, лабораторная 
мебель для НИИ биомедицины, но-
вые компьютеры и оргтехника для 
Колледжа АГУ и многое другое. Фи-
нансирование за первое полугодие 
уже закончено, на второе полуго-
дие ожидается.

В заключение заседания ректор 
С.В.  Землюков пожелал всем ру-
ководителям подразделений Уни-
верситета плодотворной работы на 
благо родного вуза!

Отдел по связям с общественностью

Еще раз, сверив часы

10 июня в зале Ученого совета Ал-
тайского госуниверситета состоял-
ся первый этап III Международной 
научной конференции «Социальная 
интеграция и развитие этнокультур 
в евразийском пространстве», про-
ведение которого было приурочено 
к празднованию Дня России.

Мероприятие было организо-
вано Алтайским госуниверсите-
том, Советом по координации меж-
дународного сотрудничества АГУ, 
управлением международной де-
ятельности АГУ, Ассоциацией ази-
атских университетов, Центром 
азиатских исследований АГУ, Ал-
тайской краевой общественной 
организацией психолого-соци-
ального сопровождения и охраны 
здоровья «Позитивное развитие» 
и Алтайским государственным ин-
ститутом культуры. Конференция 
была проведена по поручению и 
при поддержке Совета по вопро-
сам реализации государственной 

национальной политики Алтайско-
го края.

В зале присутствовали замести-
тель начальника департамента Ад-
министрации Алтайского края по 
связям с институтами гражданско-
го общества А.А.  Экарт, к.ф.-м.н., 
проректор по развитию междуна-

родной деятельности АГУ Р.И. Рай-
кин, к.ф.н., декан ФМКФиП АГУ 
С.А. Мансков, д.и.н, профессор ка-
федры политической истории, на-
циональных и государственно-
конфессиональных отношений АГУ, 
исполнительный директор Азиат-
ского экспертно-аналитического 
центра этнологии и международ-
ного образовательного сотрудниче-
ства АГУ П.К.  Дашковский, пресс-
секретарь Барнаульской епархии 
Алтайской митрополии РПЦ 
МП протоиерей Владимир Ма-
тусов, д.п.н., профессор, член-
корреспондент МАНПО и прорек-
тор по НРиМС АГИК В.И.  Матис. 

Модератором пленарного заседа-
ния конференции выступила д.с.н., 
профессор, заведующая кафедрой 
психологии коммуникаций и пси-
хотехнологий АГУ, член Обще-
ственной палаты Алтайского края, 
председатель совета АКОО ПССОЗ 
«Позитивное развитие» С.Г.  Мак-
симова.

Целью конференции стало обоб-
щение передового научно-исследо-
вательского и практического опы-
та в области межнациональных 
отношений, социальной интегра-
ции этнических культур, сохране-
ния этнокультурного многообра-
зия, гармонизации межэтнических 
отношений и обеспечения нацио-
нального единства. 

В начале пленарного заседа-
ния конференции, открывающего 
череду событий, приуроченных к 
празднованию Дня России в нашем 
регионе, от лица Адми-
нистрации Алтайского 
края всех присутствую-
щих поприветствовал 
Алексей Андреевич 
Экарт.

– Научное сопрово-
ждение государствен-
ной политики, в том чис-
ле и национальной – это 
важная и всегда востре-
бованная работа, резуль-
татом которой являются 
основы совершенство-
вания механизмов реа-
лизации государствен-
ной национальной 
политики. Главный во-
прос этнополитики на современном 
этапе состоит в том, как соединить 
многообразие страны и этнокуль-

турное развитие 
отдельных общ-
ностей регио-
нов с проектом 
гражданской на-
ции для обеспе-
чения единства 
народа, – отме-
тил Алексей Ан-
дреевич. – Роль 
межведомствен-
ной и межсектор-
ной координации 
в реализации го-
сударственной 
национальной политики, на наш 
взгляд, должна составлять предмет 
обсуждения политиков, научной 
дискуссии, а также при реализации 
ее новой стратегии и определения 
всех компетенций различных госу-
дарственных институтов.

После этого А.А.  Экарт озвучил 
основные положения 

Стратегии государ-
ственно-националь-
ной политики, отметив 
актуальность научно-
исследовательских до-
стижений при плани-
ровании мероприятий 
в ее рамках. Особое 
внимание Алексей Ан-
дреевич уделил важ-
ной роли сотрудниче-
ства органов власти с 
учеными нашего уни-
верситета, искрен-
не поблагодарив их за 
проделанную работу.

Под занавес своей 
приветственной речи Алексей Ан-
дреевич поздравил участников и го-
стей конференции с наступающим 

праздником, Днем России, и поже-
лал успешной, плодотворной работы.

После торжественной части пле-
нарного заседания были заслушаны 
следующие доклады: «Реализация 
государственной национальной 
политики в Алтайском крае», «Роль 
миграции в развитии территорий 
Алтайского края», «Гуманитарное 
сотрудничество Алтайского края со 
странами евразийского простран-
ства», «Российские духовно-нрав-
ственные ценности в деле сохране-
ния единства народов» и др.

В заключение следует сказать, 
что полученные в результате об-
суждения докладов выводы будут 
доведены до региональных орга-
нов власти в области реализации 
национальной политики. Матери-
алы, представленные на конферен-
ции, войдут в состав сборника до-
кладов, который будет выставлен в 
elibrary.ru (индексируются в РИНЦ).

Второй этап мероприятия так-
же пройдет в стенах классическо-
го вуза и состоится 23 июня в зале 
Ученого совета АГУ.
Евгения Скаредова

Залог национального единства
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Академическая мобильность

7 июня в зале Ученого совета со-
стоялось торжественное откры-
тие курсов повышения квалифи-
кации для молодежных лидеров 
неправительственных организа-
ций и специалистов в сфере моло-
дежной политики центральноази-
атских стран.

В президиуме были к.ф.-м.н., 
доцент, проректор по развитию 
международной деятельности АГУ 
Р.И.  Райкин, заместитель предсе-
дателя Национального Совета мо-
лодежных и детских объединений 
России О.В.  Попова, д. иск., декан 
факультета искусств, заведующая 
кафедрой теории искусства и куль-
турологии АГУ Л.И.  Нехвядович, 
д.ф.н., профессор, заведующая ка-
федрой теории и практики журна-
листики АГУ Е.В.  Лукашевич, тре-
нер по личной эффективности и 
креативности, мультипликатор по 
образованию в области прав че-
ловека, блоггер, доверенное лицо 
Президента РФ А.Н. Фельдман. Мо-
дератором мероприятия выступил 
начальник управления внеучеб-
ной и воспитательной работы АГУ 
А.А. Целевич.

Курсы повышения квалифика-
ции были организованы по иници-
ативе Национального Совета мо-
лодежных и детских объединений 
России в рамках Программы раз-
вития деятельности студенческих 
объединений Алтайского госуни-
верситета при поддержке Мини-
стерства образования и 
науки Российской Фе-
дерации, Федерально-
го агентства по делам 
молодежи, Ассоциации 
азиатских университе-
тов, Российского союза 
студенческих организа-
ций.

Напомним, что с 27 
ноября по 1 декабря 2015 
года по инициативе На-
ционального Совета мо-
лодежных и детских 
объединений России в 
нашем университете 
прошел Всероссийский 
семинар по вопросам 
межкультурного диало-
га и гражданской иден-
тичности в молодежной 
среде. По итогам работы 
семинара участниками 
было принято решение о 
проведении на базе АГУ 
курсов повышения ква-
лификации для моло-
дежных лидеров неком-
мерческих организаций 
и специалистов в сфере молодеж-
ной политики. 

Основной целью мероприятия 
стало повышение уровня теорети-
ческих знаний и совершенствова-
ния практических навыков и уме-

ний по организации деятельности 
в сфере межнациональных отноше-
ний. Для этого в основную програм-
му курсов были включены тематиче-
ские лекции, практические занятия, 
а также мастер-классы по вопросам 
межкультурного диалога и межна-

циональных отношений в контексте 
организации работы с молодежью и 
молодежной политики.

В качестве экспертов и препода-
вателей в рамках кур-
сов были приглашены 
ведущие ученые АГУ, 
чьи научные интере-
сы напрямую связаны 
со сферой межнацио-
нального взаимодей-
ствия, представители 
региональных органов 
власти и обществен-
ных объединений, фе-
деральные эксперты 
Национального Совета 
молодежных и детских 
объединений России.

Для участия в об-
ширной программе 
мероприятий курсов 
повышения квалифи-
кации по решению орг-
комитета были пригла-
шены 50 участников из 
Ангарска, Артема, Ба-
рабинска, Владимира, 
Горно-Алтайска, Ека-
теринбурга, Ижевска, 
Казани, Калинингра-
да, Кемерово, Кирова, 
Краснодара, Краснояр-

ска, Курска, Махачкалы, Москвы, На-
зрани, Новосибирска, Омска, Орла, 
Пензы, Самары, Санкт-Петербурга, 
Тогучина, Тольятти, Тюмени, Улан-
Удэ, Ульяновска, Уфы, Челябинска, 
Читы и Ярославля. Кроме того, были 

зарегистрированы представите-
ли стран Центральной Азии. Заяв-
ки поступили из Киргизии (Бишкек, 
Ош), Таджикистана (Душанбе) и Ка-
захстана (Талды-Курган).

Открыл торжественное меро-
приятие, официально ознамено-

вавшее старт курсов повышения 
квалификации, А.А.  Целевич, кото-
рый от лица нашего университета 
поприветствовал всех участников 
и гостей:

–   В нашей стране большое вни-
мание уделяется обеспечению 
межнационального согласия, эт-
нокультурного развития народов 
и укреплению 
дружественных 
отношений со 
странами азиат-
ского региона, – 
начал свою речь 
Антон Анатолье-
вич. – Это не слу-
чайно, так как 
Российская Фе-
дерация – одно 
из крупнейших 
м н о г о н а ц и о -
нальных госу-
дарств мира. С 
нашими соседя-
ми из азиатско-
го региона мы 
связаны не только территориаль-
но, но и исторически. АГУ регуляр-
но проводит на своей базе немало 
всероссийских и международных 
мероприятий. Университет стал 
инициатором создания Ассоциа-
ции азиатских университетов, ко-
торая, в том числе, способствует 
укреплению межкультурного диа-
лога внутри страны.

Далее Антон Анатольевич рас-
сказал о большом опыте проведе-

ния молодежных мероприятий в 
стенах нашего университета, по-
сле чего всем присутствующим был 
продемонстрирован короткоме-
тражный документальный фильм 
о международной деятельности 
классического вуза. По завершении 

показа от лица организатора ме-
роприятия, Алтайского госунивер-
ситета, с приветственным словом 
выступил проректор по развитию 
международной деятельности АГУ 
Р.И.– Райкин.

–  Данное мероприятие, посвя-
щенное такой сложной проблемати-
ке, как молодежное взаимодействие 

и диалог культур, далеко не первое 
и, конечно, не последнее,– отметил 
Роман Ильич. – Идея диалога куль-
тур подразумевает под собой от-
крытость этих культур, что возмож-
но только при выполнении таких 
важных условий, как безусловное 
равенство, признание за каждой из 
них права на отличие друг от друга 
и уважение к их основам. Наш уни-
верситет, развивая международ-
ную деятельность, уделяет особое 

внимание подобным проблемам. 
Несмотря на полное понимание 
и принятие другой культуры, сам 
процесс – зачастую это непростой 
труд. Именно университетская сре-
да должна быть центром межкуль-
турного взаимодействия.

Далее выступила заместитель 
председателя Национального Со-
вета молодежных и детских объ-
единений России О.В.  Попова. В 
начале своего выступления Ольга 
Васильевна в первую очередь по-
благодарила Университет за то, что 
инициатива Национального Сове-
та была поддержана его руковод-
ством, благодаря чему курсы повы-
шения квалификации и состоялись.

–  Поскольку это уже не первый 
опыт нашего сотрудничества, у 
меня есть полная уверенность в том, 
что данное мероприятие пройдет на 
очень высоком уровне, – резюмиро-
вала свою мысль председатель.

Не секрет, что в своей деятельно-
сти по укреплению межнациональ-
ных отношений Университет уже 
давно взаимодействует с предста-
вителями национально-культурных 
автономий Алтайского края, кото-
рые стали не только почетными го-
стями торжественного старта курсов, 
но и экспертами по ряду вопросов 
в рамках основной программы. На 
торжественном мероприятии в зале 
присутствовали лидеры данных объ-
единений, в том числе член обще-
ственной палаты Алтайского края, 
уполномоченный торгового пред-
ставительства Республики Казах-
стан в Российской Федерации по Ал-
тайскому краю, председатель АКОО 
«Национально-культурная автоно-

мия казахов» Мурат Серико-
вич Бекмуратов, руководи-
тель АКОО Центр казахской 
культуры «Ата-Мура», пред-
седатель общественной ор-
ганизации местной на-
ционально-культурной 
автономии казахов «Асыл-
Мура» Хаиржан Сабито-
вич Досумбеков, а также ру-
ководитель общественной 
организации местная на-
ционально-культурная авто-
номия киргизов г.  Барнаула 
«Наш дом Алтай» Нурбек Шу-
гурбекович Толебаев.

В заключение следует 
сказать, что, помимо офи-

циальной программы курсов по-
вышения квалификации для мо-
лодежных лидеров НПО, для их 
участников было предусмотрено 
ознакомительное посещение обра-
зовательной площадки «Межнаци-
ональное взаимодействие» VIII Мо-
лодежного управленческого форума 
«Алтай. Точки Роста. АТР – 2016», а 
также поездка в знаменитый город-
курорт Алтайского края Белокуриху.
Евгения Скаредова

Межнациональные отношения. Пусть меня научат!

Алтайский госуниверситет актив-
но развивает международные свя-
зи, предоставляя студентам заме-
чательную возможность принять 
участие в программах академиче-
ской мобильности, пройти обуче-
ние или стажировку в вузах, с кото-
рыми у Университета установлены 
партнерские отношения.

Программы академической мо-
бильности традиционно получают 
положительные отзывы, и с каж-
дым годом количество желающих 
принять в них участие возрастает. 
Участие в академических обменах 
позволяет студентам разных стран 
лучше узнать друг друга, получить 
представление о системе образова-
ния, о культуре страны.

Магистрант МИЭМИС Анушер-
вон Мерганов в своей студенче-

ской жизни воспользовался все-
ми возможностями, которые 
предоставляют студентам вузы, 
активно участвующие в между-
народном сотрудничестве. Прие-
хав в АГУ по линии Университета 
ШОС из Российско-Таджикско-
го (Славянского) университета, в 
2015 году принял участие в фо-
руме «Киргизстан-Азия – 2015», 
а в этом году в составе делега-
ции МИЭМИС прошел обучение 
по программе академической 
мобильности в вузе-партне-
ре АГУ по Ассоциации азиатских 
университетов – в Евразийском 
национальном университете 
им.  Л.В.  Гумилева (Республика 
Казахстан, г. Астана).

Анушервон поделился своими 
впечатлениями о поездке в Казах-
стан:

– Я проходил стажировку по про-
грамме академической мобильно-
сти в Евразийском национальном 
университете им.  Л.В.  Гумилева, 
который находится в Астане. ЕНУ 
является одним из ведущих клас-
сических университетов Казахста-
на, первым из казахстанских вузов, 
который приступил к реализации 
двудипломного магистерского об-
разования в рамках Сетевого уни-
верситета стран СНГ и Университе-
та стран ШОС.

Учебный процесс выстроен 
очень удобно для студентов, и об-
учение происходит на очень вы-
соком уровне. Преподаватели за-
мечательные, очень отзывчивые, 
объясняют более чем доступно.

Условия проживания, предо-
ставляемые студентам, комфор-
табельны. Доброе отношение к 

студентам присутствует у всего 
персонала общежития. Распреде-
ление иностранных студентов по 
комнатам основано на принципе 
«усовершенствование языка». На-
пример, я жил в комнате со студен-
тами из Китая и Кореи, это помог-
ло нам усовершенствовать навыки 
иностранных языков.

Как показала практика, между-
народные программы открывают 
широкие возможности для студен-
тов. Они дают знания и компетен-
ции, позволяющие выпускникам 
быть успешными на международ-
ной арене, реализовать свои самые 
смелые амбиции, а также получать 
большой культурный опыт и заво-
дить множество друзей по всему 
миру.
Управление международной дея-
тельности

Магистрант АГУ о стажировке в Казахстане
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Я б в ученые пошел…

Справка

Наша беседа началась с обсуж-
дения последних достижений ка-
федры матанализа АГУ в научной 
области. В последнее время сту-
денты и магистранты радуют сво-
их наставников заслуженными по-
бедами. Ярким примером может 
служить супружеская чета Клепи-
ковых. Не так давно в «ЗН» была 
опубликована заметка, посвящен-
ная их очередному достижению.

Напомним, что научное исследо-
вание П.Н. Клепикова и С.В. Клепи-
ковой «О предписанных значениях 
операторов кривизны на трехмер-
ных локально однородных лоренце-
вых многообразиях» (выполненное 
в рамках программы «Мой пер-
вый грант» РФФИ) получило ди-
плом второй степени и признание 
коллег-математиков в конкурсе на-
учных работ Международной на-
учной студенческой конференции 

– 2016, которая проходила на базе 
НГУ. Кроме того, Павел и Светлана 
на конференции «Мой выбор – нау-
ка!» в рамках секции «Геометрия и 
топология» заняли первое и второе 
места соответственно.

Студент 3-го курса ФМиИТ Игорь 
Эрнст вошел в число победителей 
Открытой международной студен-
ческой интернет-олимпиады по ма-
тематике, которая проводилась с 19 
по 20 мая в очной форме на базе По-
волжского государственного техно-
логического университета (г.  Йош-
кар-Ола, Россия) и Ариэльского 
университета (г. Ариэль, Израиль). 

Пирамида Родионова
–  Евгений Дмитриевич, чем 

обусловлены такие результаты?
–  Начать нужно с того, что на ка-

федре математического анализа по-
степенно выстраивается система 
подготовки кадров, – пояснил Евге-
ний Дмитриевич. – Создается свое-
образная пирамида, фундаментом 
которой можно считать профессор-
ско-преподавательский состав, сло-
жившийся из выпускников Ново-
сибирского, Томского и Алтайского 
госуниверситетов, далее идут моло-
дые кандидаты наук, молодые пре-
подаватели и  способные студенты. 
Преподаватели кафедры и факуль-
тета активно работают над вопросом 
привлечения молодежи в науку. Од-
ним из элементов данной системы 
являются международные и всерос-
сийские конференции: «Ломоносов-
ские чтения на Алтае», «Математика 
и ее приложения», «Анализ, геоме-
трия и топология», «Математики Ал-
тайскому краю», которые мы прово-
дим на базе кафедры и факультета. 
Кафедра математического анализа 
является выпускающей в бакалав-
риате по направлению «Прикладная 
информатика», отвечает за реализа-
цию программы «Информационные 
технологии в анализе и геометрии» 
в магистратуре. Преподаватели ак-
тивно подключились к созданию 
базовой кафедры прикладных ин-
формационных систем совместно с 
ООО «1С-Галэкс» на ФМиИТ. Мы го-
товим заинтересованных ребят к 
тому, чтобы в будущем они смогли 
успешно заниматься наукой, решать 
проблемы чистой и прикладной ма-
тематики, создавать современные 
технологии. Таким образом, мы уве-
личиваем кадровый потенциал ка-
федры, факультета и Университета, 
работаем на экономику края.

– С какого уровня это начинается?
– Практически со школьной скамьи. 

Например, на нашей кафедре рабо-
тает Дмитрий Николаевич Оскорбин. 
Он талантливый математик, канди-

дат физико-математических наук, 
лидер олимпиадного движения по 
математике среди школьников края 
и к тому же – директор Центра до-
полнительного математическо-
го образования. Победители всерос-
сийских и даже международных 
олимпиад по математике прошли 
там обучение, и часть из них успеш-
но поступила на факультет. С нового 
учебного года Центр будет работать 
на базе АГУ. Кро-
ме того, Дмитрий 
Николаевич име-
ет большой успех у 
студентов. Сейчас к 
нему приходят ре-
бята, чтобы просто 
послушать его лек-
ции по дифферен-
циальной геоме-
трии.

– Видимо, ска-
зывается его бо-
гатый педаго-
гический опыт 
работы в школе?

– Возможно. 
Кстати, сейчас он 
работает с Игорем 
Эрнстом. Совместно ими получены 
глубокие результаты по солитонам 
Риччи на многообразиях Уокера. Ре-
зультаты их исследований представ-
лены на международной конферен-
ции DGA-2016 в г. Праге (Чехия). Что 
касается молодежи, то мы стараем-
ся максимально привлекать студен-
тов к научной работе. Для этого вы-
строена целая система выявления и 
вовлечения способных молодых ре-
бят в научную деятельность через 
участие в различных мероприятиях. 
Все семинары, конференции наце-
лены на то, чтобы вовлечь молодежь 
в науку. Таким образом, выстраи-
вается система передачи опыта и 
знаний от профессоров, доцентов, 
молодых преподавателей талантли-
вым студентам и магистрантам, что 
позволяет сохранять преемствен-
ность в науке. Например, Павел и 
Светлана Клепиковы – очень  спо-
собные магистры, у них у каждо-
го есть существенные заделы в кан-
дидатскую диссертацию. Кафедра 
рекомендует их для поступления в 
аспирантуру АГУ в этом году. Игорь 
Эрнст, Владимир Боярский тоже ве-
дут нетривиальные, интересные ис-
следования в области современной 
математики, и этот ряд можно про-
должить.

Гранты и теория Эйнштейна
– Чем еще знаменита ваша мо-

лодежь?
–Не так давно команда, состоящая 

из к.ф.-м.н., доцента кафедры мате-
матического анализа О.П.  Хромо-
вой, магистрантов Светланы и Пав-
ла Клепиковых, под руководством 
к.ф.-м.н., доцента кафедры мате-
матического анализа И.В.  Понома-
рева получила грант РФФИ для ис-
следований по теме «Инвариантные 
тензоры кривизны на метрических 
группах Ли». Грант рассчитан на мо-
лодых исследователей в возрасте 
до 35 лет. Из всех университетских 
проектов всего четыре добились по-
добной материальной поддержки со 
стороны фонда. Данная тема имеет 
прямое отношение к теории отно-
сительности А. Эйнштейна и к соли-
тонам Риччи.

– Согласитесь, модное направ-
ление в науке.

– Да, с одной стороны модное, с 
другой стороны, решая задачи в 
рамках теории относительности, 
теории солитонов Риччи, иссле-

дователь получает фундаменталь-
ные знания о строении Вселенной, 
меняет наши представления о ней. 
Второй важный момент в рамках 
реализации этого проекта состо-
ит в том, что в процессе исследова-
ния разрабатываются новые нетри-
виальные методы решения систем 
дифференциальных уравнений и 
нелинейных алгебраических урав-
нений. Группа молодых ученых уже 
получила несколько свидетельств 
на программы для ЭВМ для иссле-
дования инвариантных тензорных 
полей на многообразиях. Эти про-
граммные продукты позволяют ма-
тематикам (и не только им) про-
водить исследования с помощью 

современных систем компьютер-
ной математики, позволяющих в 
короткие сроки и с минимальными 
погрешностями производить край-
не сложные и масштабные вычис-
ления в различных сферах: в ави-
астроении, бизнесе, банковском 
деле. Увы, даже самому искушен-
ному математику очень сложно 
произвести их без ошибок. Резуль-
таты работы наших ученых позво-
ляют сэкономить и силы и время. А 
это уже практическое применение.

Прикладная информатика
– Евгений Дмитриевич, в пред-

дверии старта очередной при-
емной кампании, хотелось бы 
больше узнать о новых направ-
лениях подготовки студентов и 
магистрантов.

– По направлению «Математика 
и компьютерные науки» у нас поя-
вилась новая образовательная про-
грамма «Информационные тех-
нологии в задачах прикладного 
анализа и геометрии». Кроме того, 
для бакалавров было открыто на-
правление «Прикладная информа-
тика». Как я сказал выше, мы соз-
даем базовую кафедру прикладных 
информационных систем совмест-
но с ООО «1С-Галэкс» на ФМиИТ. 
Кафедрой заведует к.ф.-м.н., доцент 
И.В.  Пономарев. Кстати, генераль-
ный директор этой фирмы – наша 
выпускница, Е.В.  Акулова. Груп-
па студентов уже прошла практику, 
все остались довольны. Мы отпра-
вили туда 15 человек. Двоих из них 
по результатам прохождения прак-
тики пригласили на работу в фир-
мы города.

– Получается, что подобная 
форма работы с потенциальным 
работодателем удобна для обе-
их сторон – позволяет присмо-
треться друг к другу?

– Конечно. Кроме того, ООО 
«1С-Галэкс» сотрудничает и со мно-
гими фирмами Барнаула в рамках 
направления «Прикладная инфор-
матика» и может порекомендовать 
наших студентов на работу в дру-
гие фирмы города и края.

– Евгений Дмитриевич, будут 
ли открываться дополнитель-
ные базовые кафедры?

– Наряду с серьезными, фундамен-
тальными исследованиями у нас есть 
и прикладные, такие как «Современ-
ные вычислительные технологии в 

задачах прикладного анализа и гео-
метрии». Для этого мы и создаем ба-
зовую кафедру и начинаем развора-
чивать сотрудничество с фирмами 
города. Что касается дополнитель-
ных базовых кафедр, то они, воз-
можно, будут открываться и на дру-
гих кафедрах факультета, это очень 
перспективное направление.

– Чтобы сразу применять зна-
ния студентов на практике? 

– Чтобы наши выпускники шли 
работать в конкретные фирмы горо-
да и края и имели возможность зара-
ботать не просто на хлеб, а на хлеб с 
маслом. (А лучше с икрой – прим. ав-
тора.) В этом году один из студентов 
пришел на практику в «1С-Галэкс» и 

попросил дать ему задачку 
посерьезней и посложнее. 
Они ему дали такую, с на-
деждой, что он «побарахта-
ется» и отстанет. А он взял 
и решил ее. Руководство 
компании сразу предло-
жило ему работу. Студенту, 
конечно, еще учиться надо. 
Что я хочу сказать... Наша 
система выстраивается так, 
что наряду с привычными 
направлениями есть фун-
даментальные направле-
ния с привлечением совре-
менных информационных 
технологий, одно из них 

– «Компьютерная геоме-
трия». А есть направления 

более прикладной специфики, такие 
как «Информационные технологии в 
исследованиях экономических и со-
циальных систем», изучение различ-
ных вопросов здравоохранения, ме-
дицины и другие. Это прикладной 
анализ в чистом виде. Второе направ-
ление – «Современные вычислитель-
ные технологии в задачах приклад-
ного анализа».

Подготовка магистрантов 
и аспирантов

– Евгений Дмитриевич, рас-
скажите, какие еще направле-
ния открылись на кафедре?

– Для магистрантов в рамках про-
граммы «Информационные тех-
нологии в анализе и геометрии» 
наряду с такими курсами, как «Не-
прерывные математические моде-
ли», «Обработка и анализ изображе-
ний», «Стохастическая финансовая 
математика», «Теория случайных 
процессов в задачах прикладного 
анализа», «Системы компьютерной 
математики», читается интересный 
в плане применяемости курс «Ма-
шинное обучение». Он позволяет 
обучиться работе с готовыми паке-
тами, существенно облегчающими 
громоздкие вычисления, не вда-
ваясь в особенности методики. Ис-
пользуются уже готовые разработки. 
Допустим, вы проводите исследо-
вание в области биологии. Для это-
го просто берете готовые методы и 
методики и применяете их для сво-
ей задачи. Вы пользуетесь встроен-
ными методами и получаете кон-
кретный результат. Это относится к 
разряду экспертных систем, для ко-
торых существует широкое поле для 
применения. Например, в банков-
ском деле, когда решается вопрос о 
выдаче кредитов, в медицине, эко-
номике и других.

Конечно, что касается работы с 
аспирантами, то она более индиви-
дуальна. Важно, чтобы у молодого ис-
следователя были реальные дости-
жения в научной работе, чтобы он 
развивался. Для этого на факульте-
те читается ряд специальных курсов, 
работает краевой семинар по геоме-
трии и математическому моделиро-
ванию. Наши аспиранты – это буду-
щее факультета и Университета.

– Чем объясняются такие пе-
ремены в образовательных про-
граммах?

– За последние два-три года вы-
рос интерес к IT-технологиям. До 
этого времени специализация ка-
федры вполне укладывалась в рам-
ки математического анализа, ге-
ометрии и топологии. Сегодня, в 
силу требований времени, у нас 
появились новые структуры и но-
вые образовательные программы. 
Прежде всего это «Прикладная ин-
форматика» для бакалавров и «Ин-
формационные технологии в при-
кладном анализе и геометрии» для 
магистрантов. Кстати, обращаю 
Ваше внимание на то, что сейчас ка-
федра нацелена на прикладную со-
ставляющую. Очень важно, чтобы 
наука не оставалась сухой теори-
ей, а имела область практического 
применения. В то же время нам хо-
телось бы, чтобы при дальнейшем 
трудоустройстве наши выпускни-
ки, обладая определенным запасом 
навыков и компетенций в области 
информационных технологий, при-
кладной математики, математиче-
ского моделирования, нашли себе 
достойное применение в условиях 
современного рынка труда. 

Рынок испытывает дефицит в 
квалифицированных специалистах 
именно этого профиля, поэтому мы 
постепенно переориентируем век-
тор развития кафедры. Везде, где 
есть имитационная модель, мы мо-
жем создать математическую. В од-
ной связке с математиком обяза-
тельно должен работать специалист 
той области, для которой разраба-
тывается математическая модель. 
Потом она используется для како-
го-либо прогноза, для получения 
обратной информации. В связи с 
этим у нас появилось новое кредо – 
на основе фундаментальных мате-
матических знаний и новых инфор-
мационных технологий готовить 
специалистов для народного хозяй-
ства края и России в целом.

От падавана к магистру
– Вы смотрели фильм «Звездные 

войны»? – спросил в завершении 
беседы Евгений Дмитриевич.

– Да.
– На примере этого фильма очень 

удобно иллюстрировать модель 
того, как действуют фирмы, – по-
яснил математик. – Они набира-
ют группу так называемых падава-
нов (по моей классификации). Со 
временем из них выбирается толь-
ко один. Он становится джедаем и 
двигается дальше. Все остальные 
всего лишь получают определен-
ные навыки и могут попытаться 
стать джедаями в других фирмах. 
Со временем в фирме набирается 
несколько джедаев, из числа кото-
рых выбирают магистра Йоду. Вот 
такая у них выстроена пирами-
да. Именно этого принципа мы и 
придерживаемся на своей кафедре, 
когда привлекаем способных и лю-
бознательных студентов. Нам необ-
ходимы «магистры»…

Евгения Скаредова
На снимке: Е.Д. Родионов, И. Эрнст, 
Д.Н. Оскорбин

Архимеду и не снилось: Эйнштейн, солитоны и джедаи
На кафедре матанализа АГУ открылись новые направления учебной подготовки
Всем известно, что математика – царица всех наук. Однако мало кто до-
гадывается, что эта весьма скучная и однообразная дама, замотанная в 
пестрые одежды бесконечных формул, при более близком знакомстве 
может показать себя во всем многообразии нового, интересного и не-
заурядного. На самом деле математика – занятие весьма захватываю-
щее. Об этом нам поведал д.ф.-м.н., профессор кафедры математическо-
го анализа АГУ Евгений Дмитриевич Родионов. 

Джедаи – ключевые персонажи ки-
нофильма «Звездные войны» ре-
жиссера Дж. Лукаса, думающие о 
справедливости рыцари-миротвор-
цы – члены Ордена джедаев. Дже-
даи умеют направлять Силу, что дает 
им некоторые сверхъестественные 
способности.
Падаван – ученик в иерархии Орде-
на рыцарей джедаев.
Магистр Йода – один из главных 
персонажей «Звездных войн», му-
дрейший и самый сильный джедай 
своего времени. 
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Душа в заветной лире…

Бэлла Владимировна Псарева, 
к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики:

– Это был человек большого серд-
ца. Благодаря Вениамину Констан-
тиновичу наша кафедра всегда сла-
вилась своим гостеприимством. Кто 
бы к нам ни зашел – студент, маги-
странт или преподаватель – он под-
нимался с кресла, пожимал человеку 
руку, интересовался тем, что приве-
ло его к нам. Даже если заходили не-
знакомые люди. Любой мог прий-
ти на кафедру и сказать: «Мы у Вас 
учились». Вениамин Константино-
вич при этом всегда спрашивал: «На-
помни мне, голубчик, как тебя зовут. 
А-а… Помню, помню», после чего 
усаживал гостя поудобнее и долго с 
ним беседовал – интересовался, как 
у него дела, как он устроился в жизни.

Несмотря на звания и регалии, Ве-
ниамин Константинович со всеми 
был сердечен. Человек, который с ним 
общался, никогда не чувствовал раз-
ницы в статусах. Ему это было при-
суще всегда. Мы жили очень дружно. 
За столько лет работы на нашей кафе-
дре у нас никогда не было друг с дру-
гом никаких конфликтов. Вениамин 
Константинович этого как-то не до-

пускал. Благодаря ему на кафедре ца-
рили мир и согласие во всем.

Кроме того, он очень бережно 
относился к своим близким и род-
ным людям. Своих жену и дочь, ко-
торых зовут Юлиями, он всегда 
ласково звал «мои Юлечки». Вениа-
мин Константинович и нас старал-
ся называть очень ласково. Даже 
если кто-то из нас в чем-то его под-
водил, он никогда не использовал 
строгий, официальный тон, журил 
немного, но не более того.

Студенты его тоже вспомина-
ют с теплотой. Например, они пом-
нят, что он их часто называл «го-
лубчики», а когда хотел пожурить 

– «шуриками». То есть вариант «жу-
лики» Вениамин Константинович 
аккуратно преобразовал в «шури-
ки». Если студент не готов, он гово-
рил: «Ух ты, шурик, что же ты ни-
чего не выучил?» Вот такой это был 
удивительный человек…

Сергей Иванович Давыдов, 
д.ю.н., профессор кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики:

–  Его уход символизирует сме-
ну поколений. Постепенно ухо-
дит целая эпоха. Эпоха, для кото-
рой приоритетными ценностями 

были честность, скромность, до-
бросовестность и совестливость. 
Уход Вениамина Константиновича 
вдвойне печален еще и потому, что 
людей с такими качествами стано-
вится все меньше. Он старался при-
вивать эти основы нам, своим кол-
легам, друзьям, студентам. 

Что касается научной деятель-
ности, то Вениамин Константино-
вич внес неоценимый вклад в раз-
витие юридического факультета. Он 
создал свою научную школу. Сегод-
ня его ученики работают практи-
чески во всех регионах Российской 
Федерации от Калининграда до Ха-

баровска. В период траурных 
мероприятий мы получи-
ли десятки писем, в которых 
ученые-криминалисты выра-
жали глубочайшее сожаление 
в связи с его уходом. Конечно, 
уход Вениамина Константи-
новича Гавло – эта ощутимая 
потеря для всей криминали-
стической науки.

Его вклад в становление и 
развитие юридического об-
разования в Алтайском крае 
бесценен. Пожалуй, нет че-
ловека, который бы сделал 
столько для создания фун-
дамента юридического об-
разования на Алтае, сколько 
сделал Вениамин Константи-
нович. 

С любовью, благодарно-
стью мы будем вспоминать 
его как педагога, как ученого 
и как человека...

Артур Давыдович Кноль, 
заведующий лабораторией 
криминалистики:

–  Я знал Вениамина Константи-
новича с момента основания юри-
дического факультета. В то время 
я работал экспертом-криминали-
стом в Управлении внутренних дел. 
Уже тогда Вениамин Константи-
нович вместе с ныне покойным 
Е.Н.  Тихоновым входил в число 
корифеев криминалистики, кото-
рые развивали и совершенствова-
ли эту науку, закладывали осно-
вы ее преподавания. С тех самых 
пор мы поддерживали тесный кон-
такт. При возникновении каких-
либо сложных, порой и вовсе непо-
нятных ситуаций, при проведении 

различного рода криминалистиче-
ских экспертиз мы обращались к 
науке. И всегда получали достой-
ное, глубокое и содержательное по-
яснение. Естественно, что все это 
способствовало правильному и 
объективному расследованию дел, 
проведению различных эксперт-
ных исследований.

После моего ухода на пенсию 
Вениамин Константинович пригла-
сил меня на должность заведующе-
го криминалистической лаборато-
рией, где в тесном сотрудничестве с 
ним я проработал более десяти лет.

Я бы хотел отдельно отметить еще 
одну черту его характера – спокой-
ствие и серьезное отношение к лю-
бому вопросу. К лекциям по крими-
налистике, например, в ходе которых 
я обеспечивал техническое сопро-
вождение, он готовился очень тща-
тельно, продумывал каждую мелочь, 
а материал преподносил максималь-
но просто, доходчиво и интересно. Не 
слушать его было невозможно.

До самых последних дней я был 
очень близок с его семьей. И могу 
уверенно заявить, что во имя спа-
сения Вениамина Константиновича 
было сделано все, но… Наука в дан-
ном случае оказалась бессильна, и 
поздний (к великому сожалению!) 
диагноз прозвучал как приговор. 
Жесточайший приговор в жизни че-
ловека прозвучал прежде всего для 
его семьи, а потом и для нас.

С такими людьми катастрофиче-
ски тяжело расставаться… Говорить 
об этом человеке можно бесконеч-
но много, но в то же время делать 
это крайне тяжело... 
Евгения Скаредова

«С такими людьми тяжело расставаться»…
Как мы уже сообщали, 2 июня не стало выдающегося ученого, талантли-
вого преподавателя и невероятно доброго и светлого человека Вениа-
мина Константиновича Гавло. Его уход стал невосполнимой потерей для 
всего Университета, и в первую очередь для коллектива кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики, работе на которой профессор посвятил 
более 30 лет жизни.
Чтобы еще раз вспомнить Вениамина Константиновича, редакция «ЗН» 
обратилась к коллегам профессора, которые на протяжении многих лет 
бок о бок работали с этим удивительным человеком. Они ответили на 
простой вопрос: «Когда Вы вспоминаете Вениамина Константиновича, 
что первое приходит на ум?»

– Что необходимо было сде-
лать, чтобы поучаствовать в кон-
курсе на получение Пушкинской 
премии?

– Просто нужно было отправить 
свою подборку, причем она ни-
чем не ограничивается. Я отправи-
ла стихотворений 10, они были не-
посредственно сочинены с июня по 
март. С подборкой нужно было от-
править и свою небольшую поэти-
ческую биографию. В нее я вклю-
чила занятия в поэтической студии 
«Муза». 

– Как работает поэтическая 
студия? Там говорят «вот это – 
ямб»?

– Все наоборот на самом деле. 
Я уделяю много внимания чисто 
техническим средствам. Я снача-
ла пишу, а потом думаю: «Вот это 
аллюзия, это – метафора. Нет, я не 
хочу такую рифму, я хочу пере-
крестную». Я всегда заморачива-
лась с чисто технической сторо-
ны, а Ольга Федоровна наоборот 
пытается научить нас, чтобы мы 
слова правильно подбирали. То 
есть никто не учит писать сти-
хи, ты приходишь и должен уже 
понимать примерно, как пишет-
ся, что должна быть рифма, что 
рифма это не только последний 
слог. Ритм ты должен сам чувство-
вать чисто на интуитивном уров-
не. Нам помогают, если кто-то 
сбивается, мысль куда-то уходит. 
Ты должен вернуться туда, где ты 
сбился с мысли. В большей степе-
ни это твой труд, где тебя, конечно 
же, немножко направляют. Думаю, 
что научить с нуля писать стихи 
никто не сможет.

Мне часто говорят, что у меня 
«концентрированные» стихи. Я 
сама сначала стихи пишу, а потом 
уже начинаю их как какой-то лите-
ратуровед разбирать. И строчки у 
меня длинные, потому что мне так 
нравится. 

– Расскажи, как ты пишешь 
стихи?

– Это очень сложная схема – на-
писание стихотворений. Думаю, у 
каждого поэта своя методика. Вот 
Брюсов, например, садился за стол 
и ждал вдохновения. А я так не 
могу. Я, наоборот, иногда превра-
щаю процесс поэтического твор-
чества в производство: заставляю 
себя писать по одному стихотворе-
нию в месяц. Иногда бывает чаще, 
но вот эта «скорость» самая опти-
мальная. Стихи я всегда пишу пе-
ред сном. Чтобы и логика остава-
лась, и в то же время включались 
подсознательные механизмы. Дол-
го работаю над рифмами, ищу что-
нибудь интересное и новое, не лю-
блю повторять ни себя, ни других 
авторов. А еще я никогда не запи-
сываю стихи набросками – только 
в конечном виде. Исправлять по-
том не люблю, потому что слож-
но вернуть те мысли, с которыми 
писалось стихотворение. Так пару 
раз забыла несколько строф, не до-
писав стихотворения, было очень 
обидно. Хотя один раз все-таки 
пришлось кое-что переписать: это 
стихотворение, названное по пер-
вой строчке «Прости ты меня, Ма-
риинская впадина...» Перечитала 
его спустя два года после оформ-
ления в конечном виде и поняла, 
что хочу сделать его другим. Оно 

было каким-то злым, а теперь ста-
ло грустным. Но мне так больше 
нравится.

– Если ты решаешь, где у тебя 
метафора, то тогда, наверное, и 
стихи пишешь специально. Или 
же все равно должно какое-то 
вдохновение посетить?

– Да, наверное, озаряет. Быва-
ет, что приходит первая строч-
ка, из ниоткуда рождается, а даль-
ше уже начинаешь думать, что же 

я хочу сказать. Иногда мне нравят-
ся чужие строчки и я думаю: «Это 
же прекрасная мысль!» И вокруг 
этой мысли у меня может все по-
строиться. Но чтобы я села и за-
ставила себя написать стихотворе-
ние о водопаде – такого нет. Когда 
долго думаю, что же я хочу, – сти-
хи получаются сложные, непонят-
ные, «концентрированные», и раз-
бавить их нужным количеством 
воды могу только я. 

– Говорят о мужской и женской 
поэзии и можно ли так делить. 
Как думаешь, можно?

– Наверное, да. У меня очень 
много любовной лирики, но я сама 
не знаю, кому я посвящаю. Моя по-

эзия очень женская, есть даже сти-
хотворение «Я надену вечернее 
платье…» со всеми этими женски-
ми штучками. Это прослеживает-
ся в отношении к жизни, когда ты 
много внимания уделяешь каким-
то чувствам, переживаниям. С муж-
чинами все же другое, у них много 
гражданской лирики.

У меня в школе была подруга 
Марина, и я не знаю, понимала ли 
она мои стихи, но всегда была го-
това их выслушать. Хорошо еще 
иногда делиться с поэтами, потому 
что они в этом понимают. Но у это-
го есть обратная сторона – есть за-
вистливые люди.

Я не могу назвать себя поэтом, 
мне сложно это сделать. Я люби-
тель. Графоманом я иногда боюсь 
себя назвать, а иногда, наоборот, 
люблю. С одной стороны, ты таким 
образом себя принижаешь, и люди 
не относятся к тебе слишком се-
рьезно и не требуют от тебя вели-
ких стихов. Потому что когда ты 
Поэт, у тебя должны быть стихи та-
кие, что сразу в книгу. 

– Помнишь, кому ты читала 
свои первые стихотворения?

– Да, в детстве я показывала 
маме, папе, близким. Все знали, что 
я пишу стихи, все спокойно об этом 
говорили. У всех есть хобби, вот и у 
меня – писать стихи.

– Ты свои стихи легко запоми-
наешь или приходится заучить?

– Я их заучиваю. Никогда не пе-
реношу на бумагу, если не доделала. 
Иногда до этого времени что-то за-
бывается, к сожалению. Но если за-
бывается – значит так тому и быть. 

– То есть пока в голове не по-
строишь стихотворение…

– Да, именно так. Иногда меняю 
в голове между собой абзацы, стро-
фы. И когда все готово – записываю. 
Но потом что-то исправлять про-
сто не могу. У нас в семье такое от-
ношение сложилось – газеты на ди-
ване занимают свое место, как член 
семьи. Если занесено на бумагу – 
это все, ничего не поменять. Поэ-

тому у меня такое сложное отноше-
ние с создаваемой мной прозой, в 
голове очень сложно удержать. По-
этому прозу пишу реже.

– Какие есть качества в твоем 
характере, которые тебе меша-
ют? 

– Я не могу сказать, что я перфек-
ционист, у меня, скорее, синдром 
отличницы. Я не просто от себя до-
биваюсь, чтобы все было хорошо, 
что-то могу оставить на полпути, 
потому что все хорошо и меня все 
устраивает. Очень не люблю, ког-
да меня перехваливают или хва-
лят несообразно тем заслугам, ко-
торые есть.

– Каких современных поэтов 
ты знаешь и любишь?

– Мне кажется, что сейчас с по-
этами очень сложно, и мы переш-
ли на сторону прозы. И в принципе 
я люблю больше прозу, чем поэ-
зию. Знаю Дмитрия Быкова, хотя у 
него я люблю больше как раз про-
зу. Знаю Веру Полозкову, хотя она 
мне не очень нравится, подруга 
моя очень любит Солу Монову, мне 
она тоже нравится, но местами, не 
всегда. Есть Андрей Гоголев, но я не 
скажу, что меня устраивают все его 
стихи. Вообще у меня с современ-
ными поэтами странно складыва-
ются отношения – у них свои мыс-
ли, у меня свои. Сейчас трудно быть 
Поэтом, потому что это часть жиз-
ни составная и должно быть что-
то еще. Например, Елена Безруко-
ва, мне нравятся ее стихи, они у нее 
сложные, а я люблю сложные. Так 
вот она начальник управления по 
культуре и архивному делу Алтай-
ского края, поэтому поэзия для нее 
часть жизни.

Для меня поэзия тоже являет-
ся дополнительной деятельностью, 
это не главное занятие моей жиз-
ни. Но если появится возможность 
заниматься только этим, я с радо-
стью ею воспользуюсь и, кто знает, 
может быть, стану великим поэтом.

Ольга Лавыгина

Мария прекрасная. О поэзии
За окном пахло вишней и сливами,
А на яблонях спели мишени.
Мне казались все люди красивыми
И готовыми к новым свершеньям.
Мария Криксунова, «Ночь»

Студентка ФМКФиП Мария Криксунова стала лауреатом поэтиче-
ской Пушкинской премии. Для Маши эта премия стала уже второй – 
первую она получила в 10 классе, участвуя в другой возрастной ка-
тегории. 
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Студенческая жизнь

9 июня в Алтайском государствен-
ном университете состоялся «Па-
рад звезд» – торжественное меро-
приятие в честь школьников 7–11 
классов – победителей и призеров 
межвузовских олимпиад. Впервые 
многократным победителям меж-
вузовских олимпиад школьников 
были вручены именные звезды.

Новые интеллектуалы
Принять участие в мероприятии, 

кроме школьников, были приглаше-
ны их учителя и родители. Со сто-
роны Университета присутствовали 
представители ректората и деканы 
факультетов. Всего концертный зал 
объединил более 200 человек. 

Семья олимпиадников АГУ еже-
годно пополняется новыми ин-
теллектуалами, наряду со стар-
шеклассниками в предметных 
состязаниях участвуют учащиеся 
6–7 классов. В 2015–2016 учебном 
году на базе классического универ-
ситета проведено 36 предметных 
олимпиад, участие в которых при-
няли более 5000 школьников Ал-
тайского края, регионов Сибири и 
Казахстана. 166 участников заклю-
чительных этапов стали призерами 
и победителями, завоевав 201 при-
зовое место. 

Будущее науки
С приветственным словом к 

участникам «Парада» обратился 
проректор по развитию междуна-
родной деятельности Р.И.  Райкин. 
Роман Ильич отметил, что про-
ведение олимпиад школьников в 
классическом университете стало 
уже доброй традицией, и, несмотря 
на ужесточение требований к уча-
стию в олимпиадах, очень высокий 
уровень сложности заданий в теку-
щем учебном году, ребята доказали, 
что в Алтайском крае есть умные, 
успешные и креативные ученики – 
будущее нашей науки. Школьникам 

– победителям и призерам олимпи-
ад проректор пожелал не останав-
ливаться на достигнутом и стать 
студентами классического универ-
ситета, в котором созданы все ус-
ловия для подготовки талантливой 
молодежи.

Звезды. Первые. Именные
Для поздравления лучших из 

лучших и вручения памятных по-
дарков на сцену была приглашена 

почетный гость Университета – ру-
ководитель Центра по работе с ода-
ренными детьми в Алтайском крае 
О.В.  Переверзева. Ольга Викто-
ровна поблагодарила руководство 
АГУ за «наиболее заметную рабо-
ту по развитию олимпиадного дви-
жения в регионе» и вручила первые 
именные звезды ребятам, участво-

вавшим в нескольких олимпиадах 
и по результатам получивших по 
два, три и даже четыре призовых 
места: Дмитрию Сычеву – призе-
ру Всесибирской открытой олим-
пиады школьников по физике и 
математике, олимпиады «Буду-
щее Сибири» по физике, олимпи-
ады «Звезда» по естественным на-
укам; Анастасии Вебер – призеру 
олимпиады «Звезда» по обществоз-
нанию, олимпиады «Будущие ис-
следователи – будущее науки» по 
истории и русскому языку, олим-
пиады Санкт-Петербургского уни-
верситета по истории; Алине Ма-
тюшкиной – призеру олимпиады 
«Звезда» по русскому языку и обще-
ствознанию, олимпиады «Будущие 
исследователи – будущее науки» по 
русскому языку и истории; Марии 
Протопоповой – призеру олим-
пиады «Звезда» по русскому языку, 

обществознанию и естественным 
наукам; Алине Кондратьевой и 
Наталье Коваленко – призерам 
олимпиады «Звезда» по русскому 
языку и обществознанию, олимпи-
ады «Будущие исследователи – бу-
дущее науки».

Новая традиция
В этом году была 

заложена еще одна 
традиция – вручение 
переходящего кубка 
победителей олимпи-
ад. Этот символ побе-
ды был передан при-
зером олимпиады по 
истории «Будущие ис-
следователи – будущее 
науки» 2015 года, а 
ныне студенткой исто-
рического факульте-
та АГУ Дарьей Оси-
повой выпускнице 
средней общеобразо-
вательной школы №1 
г.  Рубцовска Алине 
Матюшкиной – при-
зеру четырех олим-
пиад, которая будет 
поступать в наш уни-
верситет в этом году. 

Заслуженные 
награды

Далее настало время 
не менее ответствен-
ной части «Парада 

звезд» – церемонии вручения дипло-
мов и сертификатов победителям и 
призерам олимпиад. Из рук пред-
ставителя учредителя многопро-
фильной инженерной олимпиады 
«Звезда» директора Барнаульского 
специализированного конструктор-
ского бюро «Восток» С.С. Савельева 
23 школьника, показавшие наилуч-
шие результаты по естественным на-
укам в этой олимпиаде, получили за-
служенные награды.

Декан физико-технического фа-
культета АГУ В.В.  Поляков поздра-
вил 16 призеров олимпиад «Будущее 
Сибири» и Всероссийской олимпи-
ады по физике. Для вручения ди-
пломов 43 победителям и призерам 
олимпиады по математике на сцену 
концертного зала были приглашены 
декан факультета математики и ИТ 
А.Г.  Петрова и директор МИЭМИС 
Е.Е.  Шваков. 12 призеров олимпи-

ад по химии получили награды из 
рук декана химического факультета 
Н.Г. Базарновой. Для вручения сер-
тификатов призерам олимпиады по 
истории (25 человек) была пригла-
шена декан исторического факульте-
та Е.В. Демчик, по обществознанию 
(42 человека) – декан факультета со-
циологии О.Н.  Колесникова, зам-
декана юридического факультета 
Е.Н. Петухов, декан факультета пси-
хологии и педагогики О.М.  Люби-
мова. Декан факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии С.А.  Мансков, декан фа-
культета искусств Л.И. Нехвядович, 
декан биологического факультета 
М.М.  Силантьева наградили 46 по-
бедителей и призеров олимпиад по 
русскому языку. Марина Михайлов-
на также вручила два диплома при-
зерам олимпиады по биологии. Де-
кан географического факультета 
Н.И. Быков в торжественной обста-
новке наградил дипломом победите-
ля олимпиады по географии. 

Первые итоги 
В этом году в Университете впер-

вые проводилась Открытая пред-
метная олимпиада школьников 
Алтайского государственного уни-
верситета. В олимпиаде приняли 
участие 798 школьников Алтайского 
края. 16 участников стали абсолют-
ными победителями. При поступле-
нии в АГУ все они будут иметь три 
дополнительных балла в учет ин-
дивидуальных достижений, а абсо-
лютные победители – еще и повы-
шенную стипендию в размере 5000 
рублей. Дипломы победителям вру-
чила начальник управления по рабо-
те с абитуриентами Е.Н. Гончарова.

Вклад в подготовку 
олимпиадников 

В продолжение торжественного 
вручения наград всем присутству-
ющим в зале школьным учителям 
были вручены цветы. От ректора-
та Университета за вклад в под-
готовку победителей и призеров 
олимпиад через комитет по обра-
зованию им также переданы бла-
годарственные письма. Слова бла-
годарности были сказаны и в адрес 
родителей школьников, которые 
поддерживали ребят на всех эта-
пах проведения олимпиад. И учи-
теля, и родители, и сами школьни-

ки по завершении «Парада звезд» 
имели возможность лично позна-
комиться с деканами и преподава-
телями факультетов АГУ, узнать о 
возможностях и перспективах обу-
чения в классическом университе-
те и получить ответы на все инте-
ресующие их вопросы.

Старт в успешное 
будущее

Победа в межвузовских олим-
пиадах школьников – это старт 
в успешное будущее. За послед-
ние три года в Алтайский государ-
ственный университет – один из 
ведущих классических универси-
тетов России, крупный учебно-на-
учный, инновационный и культур-
ный центр Сибири – поступило 52 
олимпиадника. Сегодня они – при-
зеры и победители всероссийских 
и международных студенческих 
олимпиад и конференций, участ-
ники международных стажировок, 
обладатели повышенных стипен-
дий, руководители студенческих 
клубов, активные участники сту-
денческого самоуправления.

Призерам и 
победителям – льготы

На основании решения Учено-
го совета АГУ победители и призеры 
олимпиад не только 2015–2016 учеб-
ного года, но и 2014–2015-го могут 
воспользоваться следующими льго-
тами при поступлении в наш вуз: 
зачисление без вступительных эк-
заменов, повышенная стипендия в 
размере 20000 рублей, проживание в 
общежитии (для иногородних), бес-
платные стажировки, возможность 
обучения по индивидуальной обра-
зовательной траектории.
Александра Артемова

«Звездные» школьники в Университете

Самоуправление в общежитии – 
это, как известно, студсовет об-
щежития. Председатели студсове-
тов – ребята занятые, на их плечах 

– организация жизни студентов, 
проживающих в общежитиях, та-
ким образом, чтобы она проходила 
наиболее наполнено и интересно. 
Кроме этого, они помогают студен-
там сориентироваться в том, как 
быстро и без помех заселиться в 
общежитие или покинуть его. 

Работать студсовету прихо-
дится активно, успевать везде, 
знать много, общаться с самы-
ми разнообразными предста-
вителями студенчества. И уче-
бу никто не отменял, здесь 
также необходимо держать 
марку. Тем не менее за про-
шедший год сделать они успе-
ли многое. 

Отчеты председателей студ-
советов общежитий о проде-
ланной работе были заслу-
шаны на отчетном собрании 
студгородка. Председатели об-
ращали внимание на прове-
дение самого напряженного 
и ответственного ежегодного 
мероприятия – заселения сту-
дентов в начале учебного года. Но 
деятельность студсовета с этого 
только начинается и продолжает-
ся весь год. Самые разнообразные 
спортивные и культурные события 
были организованы и проведены 

в общежитиях. Например, межна-
циональный конкурс «Кулинарный 
поединок», который проходит тра-
диционно осенью, в самом нача-
ле процесса адаптации новеньких. 
Или Посвящение в жители студго-
родка, а также Масленица – тради-
ционный русский праздник, про-
ходивший уже весной, – самая 
настоящая, веселая и яркая, с бли-
нами и сожжением чучела зимы. 
Конечно, здесь же необходимо упо-

мянуть Спартакиаду студенческо-
го городка, собравшую всех самых 
спортивных и активных парней 
и девушек. Апогеем стал конкурс 
«Мисс и мистер студгородок» – яр-
кое, красивое и очень впечатляю-

щее шоу. Но в общежитиях есть еще 
и повседневная жизнь с ее уборка-
ми, ремонтами, отработками и дру-
гими необходимыми делами. 

Затем состоялся мини-бри-
финг с директором студгородка 
Г.И.  Майсюком, во время которо-
го участники собрания получили 
ответы на волнующие их вопросы. 
Основная часть вопросов относи-
лась опять же к теме заселения в 
общежитие, но были подняты и во-

просы органи-
зации работы 
председателей со 
студентами.

Завершающая 
часть собрания 

– самая прият-
ная и ожидаемая 
с нетерпением 

– награждение 
отличившихся. 
Благодарность 
ректора была 
объявлена следу-
ющим ребятам: 
Карине Неупо-
коевой, предсе-
дателю студсо-
вета общежития 

матфака, Карине Прибытковой, 
председателю студсовета общежи-
тия истфака, и Михаилу Ермако-
ву, студенту ФТФ, возглавляющему 
спорторгов общежитий. Грамоты 
студенческого городка были вру-

чены боль-
ш и н с т в у 
председате-
лей студсо-
ветов, своей 
деятельно-
стью они, 
б е з у с л о в -
но, заслужи-
ли это. А для 
тех, кто гра-
моты пока 
не получил 
(в основном 
новенькие, 
кто только 
начал свой 
путь и пока 
не имеет за-
слуг), это 
станет мотиватором для активной 
плодотворной работы в дальней-
шем.

Конечно же, не обошли спор-
тсменов. Были объявлены ито-
ги Спартакиады студенческого го-
родка – 2016. Переходящий кубок 
достался команде общежития №4. 
Студенты других общежитий уже 
готовы побороться за кубок в сле-
дующем году.

В завершение уделили внима-
ние культурной жизни общежи-
тий. Грамотой студгородка была 
награждена Яна Гекман, возглав-
ляющая объединенный студсовет 
общежитий. Помимо всей прочей 

работы, именно она организовала 
проведение конкурса «Мисс и ми-
стер студенческий городок». Кроме 
того, были объявлены итоги еже-
годного конкурса на лучшую ком-
нату общежития. Самые аккурат-
ные и хозяйственные ребята были 
награждены дипломами и сладки-
ми призами.

Еще один студенческий год по-
зади. А председатели студсоветов 
уже строят планы, как сделать свою 
дальнейшую работу более эффек-
тивной и полезной для тех студен-
тов АГУ, которые проживают в об-
щежитиях.
Студенческий городок

Общежитие – дом родной

В 2015–2016 учебном году на базе 
классического университета прове-
дено 36 предметных олимпиад, уча-
стие в которых приняли более 5000 
школьников Алтайского края, регио-
нов Сибири и Казахстана. 166 участ-
ников заключительных этапов стали 
призерами и победителями, завоевав 
201 призовое место. 
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Студенческая жизнь Спортивная площадка

Универсиада 
удалась!
Как и учебный год, спортивный се-
зон у студентов также подходит 
к своему завершению. Комплекс-
ная Универсиада среди высших об-
разовательных учреждений вклю-
чает в себя выступления сборных 
команд университетов по 20 раз-
личным видам спорта.

В кон-
це мая 
с б о р н а я 
ко м а н д а 
АГУ ста-
ла сере-
б р я н ы м 
призером 
по спор-
т и в н о м у 
ориенти-
рованию, 

уступив лишь команде политехни-
ческого университета с небольшой 
разницей в очках. До последне-
го момента сохранялась интрига и 
неизвестен был победитель. Лиде-
рами двух дней в команде АГУ ста-
ли Дмитрий Першин (ГФ) и Максим 
Апарин (ГФ) – мастера спорта Рос-
сии по спортивному ориентиро-
ванию. Команду готовил Дмитрий 
Першин, магистрант ГФ.

Уже в начале июня, с 3-го по 4-е, 
сборной команде АГУ предстояло 
побороться за золотую медаль по 
многоборью ГТО. После четырех ви-
дов дисциплин, а именно – стрель-
бы из пневматического оружия, си-
ловой гимнастики, бега на 100 м, 
бега на 2000 м и 3000 м, команда 
АГУ уверенно заняла второе место, 
уступив команде из АГАУ. В личном 
зачете среди юношей победителем 
стал Олег Костеневский (ГФ), среди 
девушек второе место заняла Татья-
на Бочарова (МИЭМИС), оба спор-
тсмена – кандидаты в мастера спор-
та России по полиатлону. Тренер 
команды – Елена Бояркина, препода-
ватель кафедры физвоспитания. 

Золотым «дублем» спортсмены 
из АГУ завершили выступления на 
Универсиаде вузов Алтайского края 
в пляжном волейболе. 1-е места за-
няли в соревнованиях среди деву-
шек – Мария Петренева (ГФ) и Ири-
на Корючина (ГФ), обе спортсменки 

– кандидаты в мастера спорта; в со-
ревнованиях среди юношей – Федор 
Воронков (ХФ) и Егор Бабаков (вы-
пускник МИЭМИС), также кандида-
ты в мастера спорта. Команды го-
товили Сергей Николаевич Буравлев, 
директор СК «Университет», Иван 
Филиппович Воронков, доцент кафе-
дры физического воспитания.

Поздравляем команды и трене-
ров с победами!

В скором времени будут подве-
дены командные итоги Универсиа-
ды. АГУ претендует на 2-3-е место 
в общем зачете. На первом месте, 
учтя прошлогоднее поражение от 
АГУ и сделав соответствующие вы-
воды по подготовке команд, будет 
Институт физической культуры и 
спорта АлтГПУ.
Пресс-служба СК «Университет»

Кубку КВН АГУ в этом году испол-
нилось 15 лет. Для студенческого 
проекта это достаточно большой 
срок. О том, каким КВН был, есть и 
будет, мы поговорили с редакто-
ром КВН-движения АГУ Алексан-
дром Коробковым.

– Кубку КВН АГУ 15 лет, а сколь-
ко ты здесь работаешь?

– Лет 10. Хотя нет, 11. 
– Каким ты помнишь «тот 

КВН»?
– Каждый год он разный. КВН 

каждый 4-5 лет переживает пе-
рерождение, это логично, потому 
что происходит смена поколений. 
Если говорить об отправной точ-
ке, с чего начинается КВН, то это 
КВН студенческий, а здесь мы за-
жаты в рамки учебного процесса. 
То есть если начал человек играть 
в КВН на втором курсе и хорошо, 
если он к четвертому курсу ра-
зыгрался, то раз – и он уже выпу-
стился.

Жизнь по-разному склады-
вается в стране – пять лет назад 
было так, через пять будет по-
другому, поэтому и шутки будут 
другие. Нельзя, вернее не совсем 
корректно, сравнивать, какой 
КВН был в 88-м, 98-м и 2008-м, и 
каким он будет в 2018-м – это раз-
ный КВН. Но, что остается неиз-
менным, – это актуальность, но-
визна и темы, на которые можно 
шутить и нельзя шутить. Меняет-
ся картинка, а смысл остается тот 
же самый. 

– Что было хорошего в том 
КВНе, который был 10 лет на-
зад? Все равно было меньше 
Интернета…

– Ну в этом он, наверное, и был 
хорош! Просто сейчас практиче-
ски все переходит в контент. Ты 
можешь отказаться от телевизо-
ра, от всех средств связи и прочих 
ящичков, если у тебя есть телефон 
с большим экраном, где ты можешь 
посмотреть все. Когда я играл в 
КВН, то о других командах мы уз-
навали через друг друга, а давно-
давно был такой журнал «Игра», он 
посвящался таким играм интеллек-
туальным типа «Брейн ринг», «Что? 
Где? Когда?», хороший такой жур-
нал для людей, которые хотят что-
то познавать, узнавать. В том числе 
часть этого журнала имела отно-
шение и к КВН. Мы его ждали, он 
раз в месяц выходил. Заказывали 
по почте, связывались с издатель-
ством, потом ждали этот журнал, 
чтобы почитать, что же там прои-
зошло. Естественно, когда мы при-
езжали на Сочинский фестиваль и 
на игры Центральных лиг, то виде-
ли эти команды и для нас откры-
вался новый мир. Сейчас всего это-
го не нужно, достаточно залезть на 
определенный хостинг и включить 
все, что ты хочешь. С одной сторо-
ны это хорошо, но для меня скорее 
минус, чем плюс. Потому что че-
ловек ленится. Если раньше, когда 
все это начиналось, мы, КВНщики, 
этим пользовались для того, что-
бы смотреть, как развивается от-
расль, как она видоизменяется, а 
главное – чтобы видеть и не повто-
ряться. Сейчас же нечистоплотные 
ребята могут это использовать как 
способ «взял-переделал-показал». 
КВН становится более профессио-
нальным, форматным, и каким он 
будет через 10 лет… Сейчас КВН 
обвиняют в том, что он становит-
ся шоу, но Александр Васильевич 
Масляков говорит прямо: КВН не-

зависимо от того, что мы показы-
ваем, остается самодеятельность. 
Хотя мы все с возрастом начина-
ем говорить, что тогда было лучше, 
трава зеленее, сахар слаще, но все 
это зависит от нашей головы. Дей-
ствительно может показаться, что 
несколько лет назад было больше 
тех, кто занимался КВНом, горел 
этим. Нельзя быть чуть-чуть физи-
ком-ядерщиком или чуть-чуть хи-
рургом. Неважно, играешь ли ты в 
КВН, варишь газопроводы где-то 

ло произойти по той простой при-
чине, что это разные проекты. Мож-
но долго рассуждать что лучше, а что 
хуже, но факт остается фактом – это 
разные пути, общее только одно – 
юмор. Первое – это игра, соревно-
вание, второе – просто программа. 
«Comedy» сделали ребята из КВН, это 
не секрет. Следовательно, постав-
щик всех этих комедийных проектов 

– это КВНщики, которые либо разо-
чаровались в КВН, либо достигли 
уже всего, чего можно достичь. Во-

обще большая часть того, 
что мы смотрим по теле-
визору, создана КВНщи-
ками. Не думаю, что КВН 
может исчезнуть, он мо-
жет как-то переформати-
роваться, видоизменить-
ся, поменять свои правила 
и конкурсы. Не важно, что 
с ним произойдет, но он 
в любом случае останет-
ся. Я всегда говорю, что 
это самая студенческая 
игра. Тот, кто умеет петь – 
идет петь, кто хочет и уме-
ет танцевать – идет в тан-
цевальный коллектив. Вот 
я не умею ни петь, ни тан-
цевать – куда мне идти? 
Я пришел в КВН. Челове-
ку творческому ведь надо 
куда-то пойти! 

Есть у нас в русском 
менталитете черта, что 
мы в случае какого-то ка-
таклизма все как-то встря-
хиваемся. Как говорят: 
русский мужик медленно 
запрягает, но быстро едет. 
Мне кажется, это наше от-
ношение к жизни, что мы 
любим сами над собой по-
шутить, нам так намного 
легче живется. Все наши 

анекдоты иностранцы не понимают: 
как можно утопить машину в озере 
и еще над этим веселиться? И если 
копнуть сейчас глубоко, то мне не 
совсем ясно, почему у нас пропадает 
СТЭМ… КВН в свое время образовал-
ся на двух китах: СТЭМ и агитбрига-
ды. Выступление агитбригады – это 
как раз визитная карточка сегод-
няшнего КВН: выходят веселые бра-
вые ребята и начинают что-то весело 
рассказывать. Это, кстати, до сих пор 
существует, придите на мероприя-
тия студотрядов. Поэтому не понят-
но, откуда у нас застой в СТЭМах, по-
чему в них не принимают участие 
нынешние КВНщики. А ведь СТЭМ 
многому учит: актерскому мастер-
ству, режиссуре, драматургии и уме-
нию писать сюжет. Разве этого нет в 
КВН?

Нужно понимать, что основ-
ная пуля КВНа – это шутка. А шут-
ка – это литература. Ценна та шут-
ка, которую ты можешь посмотреть 
и засмеяться и прочитать и засме-
яться, условно говоря. И раз осно-
ва у нас литературная, значит, ты 
должен уметь писать, формулиро-
вать и в голове своей уметь постро-
ить парадокс. И когда я объясняю 
команде, что у них не так, то гово-
рю читать больше. Для того чтобы 
придумать хорошую шутку, в голо-
ве должно быть то, из чего это мож-
но складывать. Чтобы придумать 
одну тонкую, хорошую, вкусную 
шутку про тещу, нужно хотя бы по-
бывать женатым один раз. 

Сейчас мы имеем больше воз-
можности для реализации практи-
чески любой картинки. Сейчас бан-
нерная печать для нас – это что-то 
уже само собой разумеющееся, как 

будто она была всю жизнь. В любой 
момент мы можем пойти, распе-
чатать два полотна, натянуть их, и 
у нас будет целая ширма, а потра-
тили мы на это 10 минут. А рань-
ше никто не печатал: покупалась 
ткань, натягивалась, приходил ху-
дожник, рисовал ее два дня, потом 
она сохла, потом он снова рисо-
вал… То есть уже сколько времени 
уходило на это! Сейчас мы можем 
взять кусок коробки, распечатать 
фотографию автомобиля, прикле-
ить ее и показать всем миниатю-
ру, как мы сидим в машине. Раньше 
мы могли взять ту же коробку и на-
рисовать эту машину или еще про-
ще – сесть на табуретку и показать, 
как мы едем. И раньше этого хва-
тало, но со временем все больше и 
больше нам нужно дать этих карти-
нок, потому что зритель сравнива-
ет. Зритель не ходит на КВН только 
оттого, что он может, не вставая с 
дивана, посмотреть все в Youtube. У 
меня был приятель, который ругал 
КВН и говорил, что он уже не тот. Я 
ему предложил поменять угол зре-
ния и не смотреть игру в записи, а 
пару раз сходить на живую игру 
КВН. И когда он пару-тройку раз 
сходил на КВН, то сказал, что я был 
прав. Ведь камера не передает те 
эмоции и тот энергетический по-
сыл, который есть в зале. Потому 
что это интерактив: когда с тобой 
рядом в зале сидят люди и просто 
смеются, это расслабляет и заража-
ет – ты тоже начинаешь смеяться. 

– Что было бы, если бы в твоей 
жизни не появилось КВНа?

– Я не знаю, что бы было. Ска-
жу то, что, наверно, скажет любой 
КВНщик: я благодарен КВН за то, 
что я знаю многих достойных, ин-
тересных, талантливых людей. Я не 
буду уподобляться театральным по-
сиделкам, где коллеги хвалят друг 
друга за то, что кто-то гениально 
сыграл горшок. Это действительно 
талантливые люди, особенно если 
вспомнить, сколько проектов они 
создали. Благодаря КВН мама знала, 
где находится ее сын, что он в уни-
верситете репетирует или пишет. Из 
актового зала педуниверситета мы 
уходили с командой в 22:00, когда 
уже приходила сторож и просила за-
кругляться. Благодаря КВН я много 
поездил, с единственной проблем-
кой: ты много ездишь по городам, 
но городов не видишь, потому что 
готовишься к игре. 

Не знаю, что было бы, если бы я 
не приехал в Барнаул или если бы 
после своей команды КВН уехал бы 
в другой город. Но я, видимо, так 
воспитан и не могу оставить своих 
близких, семью, я в этом плане кон-
сервативный и считаю, что где ро-
дился, там и пригодился.

– Что бы ты хотел пожелать ко-
мандам?

– Упорства! Не надо путать с 
упрямством! Больше читать, боль-
ше замечать, больше трудиться. 
Если не в КВН, так в жизни это точ-
но пригодится.

Ну и как можно раньше «вста-
вать на ноги»!
Ольга Лавыгина

Про КВН и не только

на Ямале или отправляешь раке-
ты в космос – ты должен трудиться 
при любом раскладе и тогда ты че-
го-нибудь добьешься. Сейчас я об-
щаюсь с командами и вижу, что они 
останавливаются: кого-то устраи-
вает конкретный уровень, у кого-
то тяму не хватает, но мне кажется, 
есть какая-то общая леность. Хотя в 
чужую голову не залезешь.

Когда станем взрослые, и наши 
дети начнут играть в КВН, мы бу-
дем сидеть и говорить: «Вот тогда, в 
2010-м – вот это был КВН! А чем вы 
сейчас занимаетесь…» Это к вопро-
су, что трава зеленее и вода журчее. 
Даже случится катаклизм и исчез-
нет все вокруг нас – мы соберемся и 
будем играть в КВН!

– В первое время существова-
ния «Comedy club» поговарива-
ли, что КВН прекратит свое су-
ществование: ведь зачем нам 
КВН, когда есть новый динамич-
ный формат юмора. Почему КВН 
живет?

– Когда в середине 2000-х годов 
появился «Comedy» и все заговорили, 
что закончится КВН, этого не мог-

А. Коробков: Большая часть того, 
что мы смотрим по телевизору, соз-
дана КВНщиками. Не думаю, что 
КВН может исчезнуть, он может 
как-то переформатироваться, видо-
измениться, поменять свои прави-
ла и конкурсы. Не важно, что с ним 
произойдет, но он в любом случае 
останется. Я всегда говорю, что это 
самая студенческая игра.

«Вставать на ноги» – КВНовский тер-
мин, означающий, что команда на-
чала репетировать написанный ма-
териал и дописывать его в процессе 
постановки.


