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Центр культуры и просвещения стремительно во-
рвался в культурную жизнь Барнаула, внеся свою зву-
чащую ноту в общую композицию концертных про-
грамм Алтайского края. На сцене концертного зала 
АГУ в первом концертном сезоне выступали звезды 
зарубежного и российского музыкального олимпа – 
известный ирландский пианист Майкл О’Рурк, актер 
Ефим Шифрин, заслуженный артист России Валерий 
Семин, лауреат международных конкурсов виртуоз-

исполнитель Степан Мезенцев, оперный певец Карен 
Мовсесян и многие другие талантливые артисты.

Открывая второй концертный сезон, ведущая му-
зыкального вечера кандидат искусствоведения Ксе-
ния Александровна Мелехова напомнила о том, что 
идея создания Центра принадлежит ректору классиче-
ского университета С.В.Землюкову. 

Алтайский го-
сударственный 
университет – 
это творческий 
эпицентр талан-
тов, неиссяка-
емой энергии, 
креативно-
сти молодежи 
и их наставни-
ков. Накануне 
Международ-
ного дня музы-
ки 30 сентября 
в концертном 
зале АГУ состо-
ялось открытие 
II концертного 
сезона Центра 
культуры и про-
свещения, в ко-
тором приняли 
участие лучшие 
солисты и твор-
ческие коллек-
тивы Универси-
тета, Барнаула и 
Алтайского края.

Концертный сезон открыт!

Награда ректору 
С.В. Землюкову

В.Н. Горбачеву - Почетная грамота
Доцент кафедры природопользования и геоэкологии 
АГУ, председатель Общественного совета при Управ-
лении Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзора) по Алтайско-
му краю и Республике Алтай В.Н. Горбачев награжден 
Почетной грамотой Росприроднадзора «за активное 

сотрудничество в деле сохра-
нения и приумножения природ-
ных богатств Алтайского края и 
в связи с юбилейным днем рож-
дения».

Редакция «ЗН» присоединя-
ется ко всем теплым поздрав-
лениям коллег и желает Влади-
миру Николаевичу – ученому, 
педагогу, защитнику природы 
и нашему постоянному автору – 
многая и благая лета!

На высочайшей позиции!
Журнал «Эксперт Сибирь» в № 

36–39 проанализировал итоги при-
емной кампании 2016 года и со-
ставил рейтинг привлекательно-
сти сибирских вузов. Алтайский 
госуниверситет занял высочай-
шую имиджевую позицию, распо-
ложившись после НИУ НГУ – вто-
рого сильнейшего университета 
среди стран Восточной Европы и 
Центральной Азии, согласно обще-
признанному мировому рейтингу 
QS University Rankings: EECA 2016. В 
журнале было отмечено, что «АГУ в 
последние несколько лет взял курс 
на привлечение студентов из стран 
Азии и изрядно в этом преуспел, 
увеличив за счет форумов, специ-
альных мероприятий и грамотного 
позиционирования в целом входя-
щий поток иностранцев в разы».
Объединиться и победить

29 сентября в рамках визита про-
фессора Университета Эмори (Ат-
ланта, США) Джорджа Р.  Пейнтера 
состоялось подписание меморанду-
ма между АГУ и компанией «Драйв», 
созданной Университетом Эмори 
специально для разработки и про-
движения на рынке новых лекар-
ственных препаратов. Это направ-
ление работы компании полностью 
соответствует одному из приори-
тетных направлений деятельности 
АГУ, связанному с развитием био-
медицины и фармакологии. Одним 
из первых совместно будет разра-
батываться препарат против виру-
са клещевого энцефалита.
Волшебство в Барнауле

4 октября в Центре культуры и 
просвещения АГУ состоялось по-
трясающее музыкальное действо 
в исполнении всемирно извест-
ного испанского гитариста Ан-

хеля Онтальва в сопровождении 
группы «Sine Seawave» (Томск, 
Красноярск). Это было настоящее 
волшебство, завораживающее и 
ломающее все стереотипы. Ока-
зывается, Испания – это не толь-
ко коррида, фламенко и красное 
вино... Подробности в ближайшем 
номере «ЗН».
Есенину посвящается

Студенты кафедры связей 
с общественностью и рекламы 
(ФМКФиП) 6 октября в 18:30 в ак-
товом зале корпуса «С» покажут 
спектакль, посвященный творче-
ству Сергея Есенина. Это больше 
чем обычный поэтический вечер, 
обещают авторы проекта. Одна 
из главных задач спектакля – по-
казать Есенина живым человеком, 
открыть душу поэта.
Осень во дворике, или «рАГУ» в АГУ!

Торжество под названием 
«Осеннее рАГУ-2016» состоится 
7 октября в 18:10 в Университет-
ском дворике АГУ. Это первое мас-
совое мероприятие, которое будет 
организовано на новой, мобиль-
ной сцене АГУ.
Спорт. Лес. Компас

9 октября состоится первен-
ство АГУ по спортивному ориенти-
рованию, куда приглашаются сту-
денты, желающие показать навыки 
ориентирования на местности бе-
гом. Сбор в 9:00 на лыжной базе АГУ. 
Старт в 11:00. Заявки на участие 
принимаются до 7 октября в СК 
(пр.  Красноармейский,  90а). Глав-
ный судья соревнований – Д.К. Пер-
шин, тренер СК «Университет». 
Анекдот

Ученые утверждают, цитирую: 
«К 2050 году нас будет 10 млрд.». А 
я думаю, чепуха какая-то... зачем 
нам 10 млрд. ученых?

Университет получил новую сцену
АГУ приобрел мобильную сцену, которая уже установле-
на в отреставрированном Университетском дворике вуза.

Это универ-
сальный сце-
нический ком-
плекс, который, 
помимо своего 
постоянного 
места дисло-
кации во дворе 
главного кор-
пуса классиче-
ского универ-
ситета, будет 
по необходи-

мости перевозиться на другие площадки города и края для 
проведения мероприятий под открытым небом.

«Это очень хорошая возможность для Университета прово-
дить значимые мероприятия не только на главных сценах АГУ, 
но и на наших базах учебных практик, – отметил начальник 
управления воспитательной и внеучебной работы А.А. Целе-
вич. – Еще одна причина, по которой у нас возникла необхо-
димость в приобретении мобильной сцены, – это ограничен-
ная вместимость концертного зала и актового зала корпуса 
«С»: всего лишь чуть более 500 человек в каждом из залов. А 
благодаря мобильной сцене на открытом пространстве мы 
сможем собрать гораздо большее количество зрителей!»

Антон Анатольевич уточнил, что сценический комплекс, 
состоящий непосредственно из сцены, крыши, каркасных ме-
таллоконструкций – порталов для установки света, звука, фо-
новой растяжки, произведен в России, в Нижнем Новгороде.

Первым мероприятием, которое будет организовано на 
новой сцене АГУ, станет объединенная концертная про-
грамма, посвященная закрытию третьего трудового семе-
стра студенческих отрядов Университета и знакомству пер-
вокурсников с разнообразием творческих студенческих 
коллективов вуза. Торжество под названием «Open-air – 
Осеннее рАГУ – 2016» состоится 7 октября в 17:00 в Универ-
ситетском дворике АГУ.

«Это будет большой осенний праздник, на который смо-
гут прийти не только студенты АГУ, но и вся молодежь го-
рода Барнаула. Ворота нашего Университетского дворика 
всегда открыты для творческой и позитивно настроенной 
молодежи!» – подытожил Антон Анатольевич.
Отдел по связям с общественностью

Со Всемирным днем 
учителя!
Ежегодно 5 октября в более чем 100 странах мира от-
мечается праздник всех учителей, преподавателей 
и работников сферы образования. Свои поздравле-
ния коллегам передает председатель Совета ректоров 
высших учебных заведений Алтайского края и Респу-
блики Алтай, ректор АГУ С.В. Землюков.

Уважаемые коллеги! Преподаватели Алтайского го-
сударственного университета и наши выпускники, вы-
бравшие путь школьного учителя! 

От имени ректората АГУ поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Всемирным днем учителя! 

Преподавание – самый кропотливый и важный 
труд на всей планете. Нет ничего труднее, чем обучать: 
учить мы все способны и даже склонны, а вот научить 
дано далеко не каждому. Именно преподаватели в со-
вершенстве владеют этим секретом и щедро делятся 
знаниями со своими студентами и учениками. 

Желаю вам никогда не разочаровываться в своем 
выборе и не терять интереса к делу жизни, студентам, 
ученикам, профессионально не выгорать, чтобы ва-
шей энергии, ваших душевных сил хватило на тысячи 
юных сердец! 

С.В. Землюков, председатель Совета ректо-
ров вузов Алтайского края и Республики Алтай, 
ректор АГУ 

Фото Е. Давыдова

Фото К. Гришина

28 сентября в администрации г. Барнаула наградили 
жителей краевого центра за достижения в труде. На-
граду из рук первого заместителя главы администра-
ции города П.Д. Фризена получили 57 горожан.

Согласно постановлению администрации г.  Барна-
ула № 1682 от 19 августа 2016 г. ректор АГУ С.В. Зем-
люков за многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в социально-экономическое развитие 
города, за высокое профессиональное мастерство на-
гражден нагрудным знаком «Барнаул».

Ректорат, весь коллектив Алтайского государствен-
ного университета поздравляют Сергея Валентино-
вича с наградой и желают дальнейших успехов в деле 
развития родного университета, города, края!



2«За науку», № 30 (1451), 2016 г.

Мотайте на УС

Бразды правления

(Начало на 1 стр.)
Уже более года этот проект с 

успехом реализуется под руковод-
ством директора центра доктора 
искусствоведения, декана факуль-
тета искусств АГУ Ларисы Ива-
новны Нехвядович и директора 
концертных программ ЦКиП Оле-
га Степановича Мезенцева.

«Студенты мне нередко задают 
вопрос – что такое красота в искус-
стве, что значит выражение “кра-
сивый человек”? И я отвечаю, что 
красивый человек – это тот, кто 
стремится к знаниям, кто стремит-
ся понять и прочувствовать пре-
красное, кто несет в себе доброе и 
светлое начало. Я убеждена, что се-
годняшняя концертная програм-
ма содержит в себе три важных ка-
чества: истину, красоту и добро! 
Пусть этими качествами наполнят-
ся сегодня ваши сердца, а я поже-
лаю вам прекрасного настроения и 
хороших впечатлений от концер-
та!» – такими словами приветство-
вала зрителей Л.И. Нехвядович.

Концертную программу открыл 
заслуженный деятель искусств РФ, 
доктор искусствоведения, профес-
сор АГУ С.М.  Будкеев. В исполне-
нии Сергея Михайловича прозву-
чало одно из самых знаменитых 
органных произведений – токка-
та ре минор Иоганна Себастья-
на Баха. Не менее известная «Ave 
Maria» продолжила выступление 
талантливого артиста, благодаря 
электронному органу, подаривше-
му всю гамму звуков уникально-
го инструмента гостям музыкаль-
ного вечера. Вокальную партию 
исполнила ведущая солистка Ал-
тайского государственного теа-
тра музыкальной комедии лауреат 
международного конкурса Юлия 
Башкатова. 

Слушатели имели уникальную 
возможность первыми увидеть 
анонс премьерного мюзикла «Пол-
зунов», показ которого состоится 7 
октября в Театре музкомедии. Ар-
тисты театра представили на сце-
не АГУ одну из зарисовок мюзик-
ла, вызвав неподдельный интерес в 
зрительном зале.

Вниманию гостей был препод-
несен еще один подарок – танце-
вальная композиция от творческого 
проекта «Карамба», объединивше-
го солистов звездных коллективов 
«Огоньки» и «Алтай».

Украшением концертной про-
граммы стало выступление заслу-
женного артиста России Сергея 
Клокова. Веселые наигрыши, ис-

полненные музыкантом на гармо-
никах – от небольших до миниа-
тюрных, – порадовали не только 
слух, но и глаз пришедших на от-
крытие концертного сезона в АГУ.

Творчество известных музы-
кальных династий Барнаула не 
могло остаться без внимания ор-
ганизаторов музыкального вече-
ра. На сцену был приглашен се-
мейный дуэт Евгения и Натальи 
Зулиных. В исполнении талант-
ливой пары прозвучали произве-
дение «Поговори со мной» (слова 
и музыка Н.  Зулиной) и шуточная 
песня «Не ходите дети ночью в Ин-

тернет» (музыка Н. Зулиной, слова 
Э. Успенского).

Имя заслуженного работни-
ка культуры РФ, профессора АГУ 
А.Г.  Россинского широко извест-
но за пределами Алтайского края. 
В рамках открытия концертного 
сезона Центра культуры и просве-
щения Университета под его ру-
ководством и с участием лауреата 
международных конкурсов Анны 
Галкиной (скрипка) выступил 
сводный оркестр Алтайского госу-
дарственного университета и Ал-
тайского государственного музы-
кального колледжа, поразив гостей 
музыкального вечера своим высо-
ким исполнительским профессио-
нализмом.

Наравне с юными музыкан-
тами выступили преподаватели. 
Ансамбль «Сlassic-duet» в соста-
ве Н. Кривошеевой (скрипка) и 
А.  Лозиной (фортепиано) явля-
ется лауреатом I степени город-
ского конкурса исполнительско-
го мастерства преподавателей 
(2010 год). На сцене концертно-
го зала классического универси-
тета Наталья и Анна исполнили 

произведения норвежских ком-
позиторов Рольфа Ловланда и Эд-

варда Грига, убедительно 
доказав, что музыка – это 
машина времени, которая в 
одно мгновенье может пе-
ренести слушателя в дру-
гую страну и эпоху.

Участие в концерте при-
нял выпускник кафедры 
музыкального исполни-
тельства, а ныне директор 
барнаульской музыкальной 
школы № 7 и преподава-

тель по классу балалайки Алтайско-
го государственного музыкально-
го колледжа Станислав Гасаев. В 
его исполнении и в сопровожде-
нии концертмейстера Марии Ко-
стериной (фортепиано) прозвучали 
русские народные песни «Срони-
ла колечко» и «В деревне было, в 
Ольховке». Виртуозное исполне-
ние произведений вызвало бурные 
овации в зрительном зале.

Концертную программу завер-
шило выступление образцового 
коллектива России Барнаульского 

детского хора под руководством за-
служенного работника культуры РФ 
Инессы Грицай. Представив вни-
манию гостей музыкального вече-
ра такие песни, как «Свет» Сергея 
Трофимова и «Должны смеяться 
дети», юные исполнители не оста-
вили сомнения, что хоровое пение – 
одно из самых сложных, честных и 
прекрасных видов искусства.

Центр культуры и просвещения 
АГУ во II концертном сезоне пред-
ставит новые интересные творче-
ские программы. Одна из ближай-
ших музыкальных встреч состоится 
уже 12 октября. В этот день ансамбль 
«Сlassic-duet» в составе Н. Кривоше-
евой (скрипка) и А.  Лозиной (фор-
тепиано) представит концертную 
программу «В причудливых узорах 
дальних троп», включающую по-
пулярные сочинения норвежских 
композиторов Э.  Грига, Х.  Синдин-
га, Й. Свендсена, Р. Ловланда. В про-
грамме принимает участие артист-
ка Барнаульского детского хора, 
участница Детского хора России 
под управлением В. Гергиева Екате-
рина Лозина, которая исполнит пес-
ню на норвежском языке. Хореогра-
фический номер в сопровождении 
скрипки и фортепиано представит 
Олеся Лихенко.
Александра Артемова

Концертный сезон открыт!

В понедельник 3 октября на оче-
редном заседании ректората был 
поставлен вопрос о разработке но-
вой программы стратегического 
развития Алтайского государствен-
ного университета на 2017–2022 гг.

Заседание открыл ректор 
С.В. Землюков. Сергей Валентино-
вич обратил внимание коллег на то, 
что в пятницу 30 сентября концер-
том официально открылся новый 
сезон работы Центра культуры и 
просвещения АГУ. Этот центр соз-
дан в прошлом году с прицелом не 
только на привлечение внебюджет-
ных средств в вуз, но и, в первую 
очередь, на поддержку и развитие 
факультета искусств. Господдержка 
направлений подготовки здесь все 
время сокращается, сокращается в 
силу этого и контингент студентов, 
но сохранить уникальный для Ал-
тайского края штат преподавате-
лей просто необходимо! С отчетом 
о работе центра ректор предло-
жил выступить его директору, де-
кану ФИ Л.И.  Нехвядович. Лари-
са Ивановна рассказала о том, как 
прошел дебютный концерт сезона, 
в котором приняли участие твор-
ческие коллективы Университета, 
выпускники ФИ, артисты Театра 
музыкальной комедии и Алтайско-
го государственного музыкального 
колледжа. Концерт прошел на вы-
соком уровне. Проблема одна: ма-
лый интерес к концерту со стороны 
студентов и преподавателей Уни-
верситета. Билеты по предельно 
низкой цене в 100 руб. на факуль-
тетах распространяются плохо. К 
сожалению, есть деканы, которые 
категорически отказали в реали-
зации билетов на подчиненных им 
факультетах. Ректор С.В.  Землю-
ков, лично присутствовавший на 
прошедшем концерте, выразил не-
понимание такой позиции деканов. 
«Центр культуры и просвещения 
все больше занимает свою нишу в 
жизни Университета. Не надо за-
бывать, что Университет должен 

выполнять и просветительскую, и 
воспитательную функции. У сту-
дентов и преподавателей есть пре-
красная возможность услышать в 
живом исполнении шедевры клас-
сической музыки, приобщиться 
к достижениям мировой культу-
ры. А этим, увы, воспользовались 
лишь немногие! Стоимость билета 
все-таки невелика, ее едва хватает 
на оплату выступления артистам, 
многие из которых – приглашен-
ные. Почему на выступления про-
фессионалов не пришли участники 
университетской капеллы и других 
студенческих творческих коллек-
тивов? Разве им нечему поучиться 
у опытных артистов? Почему дека-
ны и их заместители, отвечающие 
за воспитательную работу, кура-
торы групп недостаточно активно 
ведут работу по информированию 
студентов о концертах, не привива-
ют им интерес к творческим проек-
там Университета?» Сергей Вален-
тинович призвал всех сотрудников 
АГУ стать постоянными слушателя-
ми концертов ЦКиП, посильно под-
держивать работу центра.

Далее Л.И.  Нехвядович пред-
ставила план работы ЦКиП на бли-
жайшие месяцы. Уже 4 октября в 
концертном зале АГУ выступит из-
вестный испанский рок-гитарист 
А. Онтальва, затем в октябре со сво-
ими новыми стихами познакомит 
поклонников московская поэтес-
са И. Астахова, в ноябре ждем в го-
сти этно-рок группу «Новая Азия»… 
В октябре начинает работать и 
школьный абонемент: для барна-
ульских школьников подготовле-
на программа знакомства с произ-
ведениями музыкальной классики. 
Кроме того, ЦКиП запускает рабо-
ту студий, где все желающие могут 
научиться азам живописи, моде-
лирования одежды, визажа, ком-
пьютерного дизайна. Разработаны 
совместные проекты с научной би-
блиотекой АГУ, мастер-классы, пу-
бличные лекции.

Члены ректората одобрили план 
и вынесли общее решение: необхо-
димо срочно усилить взаимодей-
ствие ЦКиП с Лигой студентов и 
кураторами групп на факультетах! 
Что касается репертуара, то ректо-
рат предложил провести на сайте 
Университета онлайн-опрос: кого 
из артистов студенты и сотрудники 
нашего вуза хотели бы увидеть на 
сцене концертного зала АГУ?

Основная повестка заседания 
включала несколько важных во-
просов. О выполнении програм-
мы оптимизации штатного состава 
АГУ доложили проректор по эконо-
мике и стратегического развития 
А.И. Корчагин и начальник управ-
ления кадров А.Н. Трушников. На-
помним, что согласно нормативам 
Министерства образования и нау-
ки к 2018 году соотношение ППС и 
АУП в каждом вузе должно состав-
лять 63% к 37%. Сейчас эта про-
порция далека от идеальной. Оп-
тимизация идет, причем в первую 
очередь сокращаются ставки адми-
нистративных работников. Но оп-
тимизации ставок УВП и ППС не 
избежать. При этом необходимо 
соблюсти и другие нормативы, та-
кие как, например, остепененность 
ППС, возрастные требования и т.п., 
а здесь у ряда факультетов есть 
определенные проблемы. Члены 
ректората обсудили ход оптимиза-
ции, задали докладчикам интере-
сующие их вопросы.

Пожалуй, главной темой засе-
дания стал вопрос о создании ра-
бочей группы и плана работы по 
принятию программы стратеги-
ческого развития АГУ на 2017–
2022  гг. В этом году заканчивает 
действие первая программа стра-
тегического развития Алтайско-
го госуниверситета, стартовавшая 
в 2012 году. Она дала мощный им-
пульс для развития научной сферы 
и инфраструктуры вуза. За это вре-
мя благодаря программе, финансо-
во поддержанной Минобром, было 

открыто несколько лабораторий, 
закуплены тысячи единиц дорого-
стоящего оборудования, опублико-
ваны сотни монографий и учебных 
пособий сотрудников Университе-
та. Но главное это то, что програм-
ма помогла наладить плановую 
работу вуза на основе целевых по-
казателей, что уже доказало свою 
эффективность. Теперь необходи-
мо создать программу на новую 
пятилетку. И хотя дополнитель-
ной поддержки государства ждать 
не приходится, благодаря систем-
ной работе АГУ, как показал опыт, 
может обеспечить себе стабиль-
ное развитие. А.И. Корчагин и на-
чальник УСАиМ Д.С.  Хвалынский 
рассказали о том, как идет форми-
рование рабочей группы по созда-
нию программы, какие ключевые 
моменты работы вуза выбраны в 
качестве ключевых при выработ-
ке целевых показателей. За осно-
ву предложено взять нашу заявку 
на участие в конкурсе 5-100, скор-
ректированную с учетом необходи-
мых поправок. В течение октября 
пройдет редактирование програм-
мы, к ноябрю основные корректи-
вы должны быть уже внесены.

На прошлой неделе наш универ-
ситет посетил известный американ-
ский вирусолог Джордж Пейнтер 
из Университета Эмори (г. Атланта). 
Профессор Пейнтер –  автор более 
100 топовых публикаций по пробле-
мам вирусологии, является создате-
лем нескольких лекарственных пре-
паратов. Кроме того, американский 
ученый является директором ком-
пании «Драйв», которая занимается 
внедрением медицинских препара-
тов в производство. В прошлом году 
Дж.  Пейнтер уже приезжал в АГУ, 
теперь связи между АГУ и Универси-
тетом Эмори стали крепче: подпи-
сан меморандум о сотрудничестве. 
На первом этапе стороны догово-
рились о создании новой лаборато-
рии – лаборатории органического 
синтеза – для освоения технологии 

создания нуклеозидных препара-
тов. Далее с использованием име-
ющихся лабораторных мощностей 
НОК «Живые системы» партнеры 
планируют проведение испытаний 
субстанций, в том числе проверку 
их эффективности и безопасности. 
В работу над проектом со стороны 
Алтайского госуниверситета будет 
включен коллектив кафедры орга-
нической химии под руководством 
профессора Н.Г.  Базарновой и до-
цента Д.Н.  Щербакова, а с амери-
канской стороны – сам профессор 
Дж.  Пейнтер и его научный кол-
лектив. Ректор АГУ С.В. Землюков 
подчеркнул большую важность дан-
ного проекта, который подтвердил 
высокий научный потенциал наше-
го университета в области биомеди-
цины и химии.

В заключительной части заседа-
ния первый проректор по учебной 
работе Е.С.  Аничкин доложил об 
итогах своей командировки в Мо-
скву, в ходе которой прошли кон-
структивные встречи в Министер-
стве образования и науки РФ, в 
частности в Рособрнадзоре. Кроме 
того, Евгений Сергеевич отчитался 
о завершении летнего сезона на ба-
зах учебных практик АГУ. Послед-
ние мероприятия состоялись на ба-
зах в августе–сентябре. Сейчас все 
базы готовы к зимнему периоду. Из 
систем водоснабжения слита вода, 
домики законсервированы, все для 
обеспечения работы сторожей при-
готовлено.

В разделе «Разное» проректор 
по безопасности и общим вопро-
сом О.Ю.  Ильиных сообщил, что 
в Университете включили тепло. 
Пока им обеспечено 80% площа-
дей: нет тепла в общежитии №3. 
Но до наступления настоящих хо-
лодов все проблемы будут устране-
ны. Остальные объекты полностью 
подключены. При этом в летний 
период прошел ремонт отопитель-
ных систем в общежитиях №1 и №2. 
Отдел по связям с общественностью

Стратегические планы
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Круглый стол

В пятницу 30 сентября состоялось 
первое в новом учебном году засе-
дание Совета по информационно-
му взаимодействию структурных 
подразделений Алтайского госу-
дарственного университета.

В сентябре возобновил свою де-
ятельность Совет по информацион-
ному взаимодействию структурных 
подразделений АГУ. Члены сове-
та, представляющие учебные под-
разделения, профильные управ-
ления, вузовские пресс-центры, 
собрались в аудитории 416Л, что-
бы согласовать работу по реализа-
ции медиаполитики Университета 
в 2016–2017 годы. На ряде факуль-
тетов в составе студенческих пресс-
центров произошли изменения. 
Пришло новое поколение ребят, 
которые решили попробовать свои 
силы в новостной работе, в продви-
жении своего факультета в медиа-
пространстве.

Заседание открыл председатель 
совета, начальник отдела по связям 
с общественностью Д.В. Марьин. В 
своем выступлении он отметил, что 
публикация новостей на офици-
альном сайте АГУ или в газете «За 

науку» – ответственное дело. Сто-
ронние СМИ внимательно следят 
за событиями жизни Университета, 
поэтому малейшая неточность, не-
корректное сообщение могут стать 
негативным информационным по-
водом для СМИ.

Необходимо помнить о корпо-
ративной этике, об имидже наше-
го вуза в образовательной и меди-
асферах.

В новом учебном году будет 

продолжено внутреннее рейтинго-
вание учебных подразделений по 

параметру медиаактивности. Ход 
приемной кампании в этом году 
в очередной раз показал, что аби-
туриенты и их родители обраща-
ют внимание на имидж факультета, 
следят за новостями, связанными 
с выбранным направлением под-
готовки. Усиление информацион-
ной работы необходимо, ее кон-
троль будет вестись на протяжении 
всего учебного года. Итоги меди-

аактивности учеб-
ных подразделений 
за период с июля по 
сентябрь будут под-
ведены на расши-
ренном ректорате, 
который состоится 
10 октября.

Далее начальник 
управления инфор-
матизации М.А.  Ря-
занов проинфор-
мировал коллег о 
введении в ближай-
шее время на офи-
циальном сайте АГУ 

опции личного ка-
бинета для всех сотрудников и сту-
дентов. Это требование Министер-

ства образования и науки РФ. 
Доступ к расписанию и ин-
формационным системам бу-
дет открыт только через логин 
и пароль. Управление инфор-
матизации обеспечит обуче-
ние и консультации по пере-
ходу на новый режим работы 
сайта. На процедуру выстав-
ления новостей на сайте но-
вовведение не повлияет. По 
общему решению членов со-
вета на следующем заседании 
будут предложены рекомендации 
по работе личного кабинета.

На заседаниях Совета по инфор-
мвзаимодействию уже стало тради-
цией знакомство с работой факуль-
тетских и внутриуниверситетских 
пресс-центров. На этот раз с докла-
дом о деятельности пресс-центра 
Совета обучающихся АГУ выступил 
заместитель председателя совета 
А.В.  Шкваровский. Пресс-центр 
осуществляет медиаподдержку сту-
денческих мероприятий, инфор-
мирует о предстоящих событиях, 
связанных с работой совета обуча-
ющихся. Основными медиаканала-
ми являются аккаунты в соцсетях.

В разделе «Разное» корреспон-
дент газеты «За науку» Е.И. Скаре-
дова обратилась к членам Совета 
по информационному взаимодей-
ствию с призывом активнее публи-
ковать материалы о своих подраз-
делениях в университетской газете. 
В частности, после летних каникул 
возобновляется выпуск студенче-
ского приложения к «ЗН», который 
в первом полугодии 2016 года вы-
ходил ежемесячно.

Следующее заседание Совета 
по информационному взаимодей-
ствию структурных подразделений 
АГУ состоится в конце октября.
Отдел по связям с общественностью

Совет рекомендует усилить медиаактивность!

Анна Селина и Ольга Кузева-
нова – магистранты, активно при-
нимающие участие в различных 
программах академической мо-
бильности: в прошлом году они 
побывали в Астане, Семее, а нача-
ло этого учебного года встретили 
в Армении, в Российско-Армянском 
университете. Для того чтобы по-
ездка в Ереван состоялась, девуш-
ки выиграли грант Фонда Михаила 
Прохорова. Анна и Ольга подели-
лись своим опытом, который будет 
полезен для студентов нашего уни-
верситета.

Конечно, интересно узнать о 
первых впечатлениях и эмоциях, 
полученных девушками по при-
бытии в Армению. Магистрантки 

рассказали о том, как приветливо 
и радушно их встретили волонте-
ры, которые показали им главные 
достопримечательности города, 
рассказали об учебе в Российско-
Армянском университете, а так-
же о местных традициях. Девушки 
отметили, что благодаря руковод-
ству принимающей стороны у них 
было очень удобное расписание, 
которое позволило им посмотреть 
все достопримечательности горо-
да, больше узнать о традициях и 
быте армян, попробовать нацио-
нальную кухню, поэтому «Самые 
запоминающиеся моменты свя-
заны, конечно, с внеучебным вре-
менем. Это поездки по Армении: 
мы ездили в Гарни, Гехард, Хор Ви-

рап, Нораванк, побывали 
на озере Севан, у водопада 
Шаки, в Татевском мона-
стыре. Церкви армян отли-
чаются от наших церквей. 
У них нет золотых куполов, 
внутри тоже они другие, 
без лишних прикрас. Они 
меня впечатлили этой не-
похожестью на наши церк-
ви», – делится своими вос-
поминаниями Ольга.

– Возникали ли какие-
либо трудности, если да, 
то с чем они были связаны? 
Ольга: –  Трудностей, насколько 
я помню, никаких не возникало. 
Администрация РАУ шла нам 
навстречу при составлении учебного 
расписания. Языкового барьера не 
было, все знают русский. Лекции и 
семинары идут на русском.

Анна: –  Трудности? Надо по-
думать… Если я не помню, значит 
их не было! Маленькой проблемой 
было то, что у них нет такого при-
ложения как 2GIS, поэтому все вре-

мя приходилось спрашивать дорогу, 
но это даже лучше. Общение с новы-
ми людьми ведь всегда хорошо. У нас 
все спрашивали, были ли проблемы 
с языком? Все-таки другая стра-
на, но мало кто в курсе, что русский 
язык в Армении является обяза-
тельным, поэтому с этим проблем 
не было.

– Какой совет Вы бы дали сту-
дентам, которые планируют по-
ехать в наш вуз-партнер, в Рос-
сийско-Армянский университет?

Анна: –  Старайтесь успеть все, 
даже если устали, все равно идите 
узнавать этот замечательный го-
род, этих самых гостеприимных в 
мире людей.

Ольга: –  Нужно иметь при себе 
большое желание узнавать все но-
вое. Перед поездкой хотя бы немно-
го прочитать историю Армении и 
сегодняшние новости, чтобы быть 
в курсе. Большинство армян очень 
много знает о России, разбирается 
в политике. И еще очень важный со-
вет: не нужно бояться отправлять-
ся на большие расстояния за новыми 
впечатлениями».

На вопрос о том, повторили ли 
бы они данную поездку, если бы 
представилась такая возможность, 
девушки без колебаний ответили 
положительно.

P.S. 17 октября еще три студен-
та юридического факультета по-
знакомятся с Ереваном и на 10 дней 
станут студентами Российско-Ар-
мянского университета. 
Юлия Хабарова, 355 гр.

Созидая мосты между странами
Ни для кого не секрет, что академическая мобильность – уникальная воз-
можность для студента получить бесценный опыт и незабываемые впе-
чатления, и именно поэтому студенты и магистранты юрфака используют 
любой шанс, чтобы познакомиться с культурой, историей, а также с обра-
зовательным процессом другой страны. Данная поездка является частью 
сотрудничества юридического факультета АГУ с Институтом права и по-
литики РАУ (г. Ереван).

23 сентября в рамках III Международ-
ного образовательного форума «Ал-
тай-Азия 2016: Евразийское образова-
тельное пространство» прошел круглый 
стол «Электронное обучение в непре-
рывном образовании: новые вызовы 
и лучшие практики», организованный 
управлением информатизации АГУ.

Более 15 спикеров, порядка 10 клю-
чевых тем и насыщенный реальными 
кейсами рабочий полдень объединил 
преподавателей, специалистов в обла-
сти электронного обучения АГУ и его 
академических партнеров по проекту 
развития информационных и дистан-
ционных технологий в образователь-
ной среде края. Модераторами кругло-
го стола выступили М.А. Рязанов, к.т.н., 
доцент, начальник управления инфор-
матизации АГУ, и А.А. Ушаков, эксперт в 
области информатизации образования 
в крае, к.п.н., доцент кафедры методи-
ки применения дистанционных техно-
логий электронного обучения и учебно-
го оборудования КГБУ ДПО «АКИПКРО».

Опыт внедрения электронного об-
учения в Университете перешел к 
уровню повседневного применения, 
все чаще оставляя скепсис и типич-
ные мифы о работе в системе Moodle 
за скобками. Апробированная модель 
смешанного обучения на базе образо-
вательного портала АГУ уже четвер-
тый год вовлекает преподавателей и 
студентов в новые возможности по-
гружения в учебный процесс. По дан-

ным опроса обучающихся на образо-
вательном портале АГУ, проведенного 
управлением информатизации в сен-
тябре текущего года, образовательный 
портал признан удобным и комфорт-
ным для обучения. Управление инфор-
матизации проводит исследование, по-
священное улучшению 
функций образова-
тельного портала АГУ, 
и результаты данно-
го опроса могут по-
влиять на ситуацию, 
касающуюся преоб-
разования учебного 
процесса на платфор-
ме Moodle. Благодаря 
ответам студентов, их 
рекомендациям (на 
данный момент приняло участие более 
500 респондентов) продолжают поми-
мо мобильной версии Moodle внедрять-
ся новые возможности электронной об-
разовательной среды Университета, 
которые регулярно анонсируются на 
новостном форуме портала. 

Участники круглого стола предста-
вили оригинальные подходы и свои 
предложения по способам улучше-
ния взаимодействия преподавателя 
и студента, продемонстрировали на 
примере своих курсов наработки по 
сопровождению деятельностно-ориен-
тированных курсов всех предметных 
областей. Важный вывод о том, что элек-
тронное обучение не имеет каких-либо 

ограничений в применении, сделали и 
те участники круглого стола, которые 
ранее оспаривали саму возможность 
разработки ЭУМК для своих дисци-
плин. Вызвали живой отклик у аудито-
рии идеи М.А.  Рязанова, А.А.  Веряева, 
А.А. Ушакова, Н.П.  Ивановой, О.В.  Мяс-
никовой, О.А.  Шелюгиной, А.Ю.  Юдин-

цева, Г.Н. Трошкиной о том, как важно 
формировать информационную куль-
туру обучающихся и самих препода-
вателей в направлении мотивирован-
ной интеллектуальной деятельности. 
Тем более сейчас Университет облада-
ет высокотехнологичной базой и ин-
фраструктурой с мощной технической 
и методической поддержкой, на базе 
которой работают сайт и образователь-
ный портал АГУ, собственный видео-
хостинг, облачный сервис, мобильная 
версия Moodle и вай фай во всех учеб-
ных корпусах, а также уже на 90% охва-
чены возможностями вай фай универ-
ситетские общежития. В этом контексте 
преподаватели отметили, что далеко не 

все студенты обладают современными 
гаджетами, мобильными устройствами 
с выходом в интернет и персональными 
компьютерами, поэтому они вынужде-
ны работать с электронными курсами 
в медиатеке АГУ и интернет-кафе. В 
этой связи М.А. Рязанов еще раз акцен-

тировал внимание на то, что 
управление информатиза-
ции оказывает помощь всем 
желающим студентам в са-
мостоятельной подготовке 
к занятиям. Так, любой сту-
дент в течение дня может об-
ратиться к администратору 
компьютерного класса (в каб. 
208 «Л», 108 «М», 418 «К», 412 
«Кс») и ему предоставят ком-
пьютер для подготовки.

В дискуссии о том, какой может 
быть эффективная электронная обра-
зовательная среда, был обобщен диапа-
зон представленных подходов к элек-
тронному обучению в соотношении с 
возможностями студентов, выявлены 
успешные практики: смешанная модель 
в сочетании с проектным подходом или 
методикой «перевернутого класса»; 
Edutainment и учебные фильмы, виде-
оролики с синхронизированным сце-
нарием или алгоритмом обучающей 
деятельности; синтез возможностей 
Web-2.0 и игрового обучения в услов-
ных ситуациях при изучении иностран-
ных языков, гуманитарных дисциплин, 
IT, технических и естественнонауч-

ных дисциплин. Обсуждалась проблема 
критериев качества контента при выбо-
ре учебных материалов для своего кур-
са и возможности специализированных 
социальных сетей, web-сервисов для ку-
рирования цифрового контента в фор-
ме виджетов, тематических дайджестов. 
А.А. Веряев и А.Ю. Юдинцев высказали 
предложение создать службу или сер-
вис курирования контента в Универси-
тете. Преподаватели поддержали этот 
замысел. А.А.  Ушаков предложил так-
же не забывать о ТРИЗ (технологиях 
решения изобретательских задач) для 
практикоориентированных курсов, в 
процессе решения которых перестраи-
вается мышление обучающихся, дости-
гается главная цель обучения. 

Прозвучала уже не единожды идея 
профессионального объединения сооб-
щества преподавателей и специалистов 
в сфере электронного обучения и дис-
танционных образовательных техноло-
гий, которое сложилось в Университете 
и крае в лигу специалистов для обмена 
рекомендациями и опытом в этой сфере. 
Эту идею актуализировал М.А.  Рязанов, 
предложив стратегию продуктивной со-
вместной работы на этой площадке, что 
вызвало поддержку у участников кру-
глого стола. Коллеги и специалисты 
управления информатизации договори-
лись взаимодействовать в дальнейшем в 
режиме активного и открытого диалога.
А. Бускина, к.и.н., редактор, управле-
ние информатизации

Электронное обучение от реальных практиков



4«За науку», № 30 (1451), 2016 г.

Информбюро

Студенты ЮФ – за честные выборы!

Пути развития высшего образова-
ния обсудили представители 400 
вузов из 72 регионов нашей стра-
ны

26 августа в г. Санкт-Петербурге 
на базе Санкт-Петербургского на-
ционального исследовательско-
го университета информационных 
технологий, механики и оптики 
(университет ИТМО) состоялся фо-
рум «Развитие высшего образова-
ния». Мероприятие подобного рода 
проводилось впервые и уже со-
брало более четырехсот предста-
вителей российских вузов из 72 
регионов страны. Алтайский госу-
дарственный университет пред-
ставлял сотрудник управления по 
работе с предприятиями и орга-
низациями и трудоустройству вы-
пускников Виталий Пуричи. Основ-
ной интерес состоял в знакомстве с 
опытом российских вузов в трудоу-
стройстве выпускников.

В соответствии с программой 
в первой части форума была орга-
низована работа секций по следую-
щим направлениям:

1. Университет и инновационное 
развитие региона.

2. Развитие технологий и содер-
жания высшего образования как 
условие успешного трудоустрой-
ства.

3. Развитие исследований и ин-
новаций.

4. Развитие государственной си-
стемы научной аттестации.

Первые два доклада секции  
«Развитие технологий и содержа-
ния высшего образования как ус-
ловие успешного трудоустройства» 
были посвящены развитию об-
разовательных онлайн-техноло-
гий, используемых в таких вузах, 
как МФТИ, университет ИТМО. Ос-
новной акцент был сделан на раз-
работке качественного контента 
образовательных онлайн-курсов, 
разработке механизма ответствен-
ности за качество образователь-
ного процесса со стороны авторов 
контента. Разработка онлайн-про-
грамм – перспективное направле-
ние, которое обеспечит более вы-
сокий уровень образовательного 
процесса.

Следующие три доклада от-
ражали различные варианты ис-
пользования проектного подхода 
в организации образовательного 
процесса. Яркий и проработанный 
материал Московского политехни-

ческого института хорошо показал 
преимущества проектного подхода. 
Дискуссия развернулась о соответ-
ствии государственных стандартов 
и проектных подходов. 

Особый интерес вызвал доклад 
А.П. Киясова, директора Инсти-
тута фундаментальной медици-
ны и биологии Казанского феде-
рального университета. В докладе 
отражалась деятельность ученых 
биологического факультета Казан-
ского федерального университета 
на рынке практической медицины 
со своими научными разработка-
ми медицинской тематики. Это 
пример широкого использования 
научных наработок в прикладной 
сфере. На вопрос о том, как склады-
вались отношения с практикующи-
ми врачами и традиционной ме-
дициной, докладчик ответил, что 
интерес был обоюдный и интегра-
ция проходила легко. Однако при-
мер Алтайского государственного 
университета показывает, что не 
всегда эти отношения складывают-
ся столь благоприятно для ученых-
биологов. 

Заключением работы секции 
был доклад М.Ю. Лавриковой, про-
ректора по учебно-методической 
работе СпбГУ, «Механизмы при-
влечения работодателей к участию 
в образовательной деятельности». 
Доклад оказался особенно инте-
ресным с точки зрения опыта рабо-
ты по направлению деятельности 
управления по работе с предприя-
тиями и организациями. Из докла-
да стало понятно, что направления 
работы в СпбГУ и АГУ примерно со-
впадают. В результате организации 
переговоров с предприятиями и 
организациями в СпбГУ заключено 
более 900 договоров о сотрудниче-
стве. Деятельность по привлечению 
работодателей к образователь-
ному процессу не является поис-
ком финансовых средств со сторо-
ны университета, а направлением 
по созданию механизма коррек-
ции образовательной деятельно-
сти в направлении практикоориен-
тированной подготовки. Основной 
формой такой работы в СпбГу ста-
ло создание советов специально-
стей, т.е. объединений работода-
телей и сотрудников университета 
по направлению подготовки. Такой 
совет должен выполнять координа-
ционные функции. Работа по соз-
данию базовых кафедр и сетевых 

форм взаимодействия, по мнению 
М.Ю. Лавриковой, является пре-
ждевременной, к ней сегодня пока 
не готовы. Опыт Алтайского госу-
дарственного университета пока-
зывает, что базовые кафедры могут 
успешно использоваться в процес-
се подготовки специалистов раз-
личных направлений. В целом это 
направление работы особенно важ-
но для классических университетов, 

ведущих подготовку обучающихся 
по широкому спектру направлений.

После окончания работы сек-
ции В. Пуричи обратился к Мари-
не Юрьевне с предложением о со-
трудничестве в решении вопросов 
интеграции образования и работо-
дателей, пригласил к участию в ра-
боте круглого стола 24 ноября в АГУ 
представителей СпбГУ в формате 
видеоконференции и получил со-
гласие.

Во второй части работы фору-
ма состоялась встреча модерато-
ров секций, министра образования 
О.Ю. Васильевой и премьер-мини-
стра РФ Д.А. Медведева. На этой 
встрече были подведены итоги ра-
боты секций, которые модераторы 
обсудили с премьер-министром. В 
результате встречи стали понятны 
задачи, которые стоят перед ми-
нистерством и новым министром 
образования в области совершен-
ствования системы высшего об-
разования. Эти задачи были оз-
вучены на пленарном заседании, 
модератором которого была Ольга 
Юрьевна Васильева. 

По секции «Университет и инно-
вационное развитие региона» был 
сделан вывод о том, что универси-
тет – центр инновационного раз-
вития региона, что подтвержда-
ет приведенный в докладах опыт 

Томской, Костромской. Ульянов-
ской области. Премьер-министр 
Д. А. Медведев отметил необходи-
мость дальнейшего усиления роли 
университетов в региональном 
развитии.

В итоге работы секции «Разви-
тие технологий и содержания выс-
шего образования как условие 
успешного трудоустройства» был 
сделан вывод о необходимости на-
ращивания масштабов дистанци-
онного образования. По мнению 
премьер-министра, количество 
дистанционных образовательных 
программ к 2020 году вырастет с 
500 до 2000. Качество дистанцион-
ного контента – особая проблема, 
решение которой лежит в плоско-
сти индивидуальной ответственно-
сти автора этого контента. 

Секция «Развитие исследова-
ний и инноваций» дала возмож-
ность сделать выводы о том, что 
развитие университетской нау-
ки имеет широкие перспективы. 
Привлекая молодежь к организа-
ции научно-исследовательской де-
ятельности, университетская наука 
более мобильна, чем академиче-
ская, и должна развиваться с высо-
кой скоростью. Поддержку разви-
тия университетской науки нужно 
осуществлять через обеспечение 
работы институтов постоянных по-
зиций. Доступность к повышению 
позиций ученых в России может 
быть обеспечена путем развития 
собственных изданий, рецензиру-
емых на мировом уровне. Во всем 
мире и в России университеты 
играют ключевую роль, это не оз-
начает приоритет университетской 
науки перед академической, но это 

– важнейшее направление развития 
научной сферы.

Работа секции «Развитие госу-
дарственной системы научной ак-
кредитации» была направлена на 
критический анализ ситуации в об-
ласти практики присуждения науч-
ных степеней. На фоне существен-
ного сокращения диссертационных 
советов остается проблема доступ-
ности для региональных ученых 
возможности защиты диссертаций, 
решать ее нужно путем создания 
объединенных советов. Важным 
направлением является обеспече-
ние качества работы, прежде все-
го, ведомственных советов. Нужны 
единые подходы, независимо от со-
подчиненности совета.

Отмечена важность экспери-
мента по реализации права при-
суждения собственных степеней 
МГУ и СпбГУ. Этот пилотный про-
ект предполагалось, что будет про-
ходить в течение года, но срок 
продлен для достижения более вы-
соких результатов.

Важной стороной является обе-
спечение качества работы системы 
через повышение прозрачности, 
широкое использование интернета. 
Отмечена сложность в использова-
нии международных инструментов 
для гуманитарных направлений 
российской науки.

Отдельное внимание было обра-
щено на аспирантуру. Став третьей 
ступенью высшего образования, 
она не должна сводиться к получе-
нию диплома. Защита диссертации 

– важнейший приоритет. 
На этом работа форума была 

объявлена министром образования 
РФ Ольгой Васильевой закрытой.

Знакомство с работой россий-
ских вузов в области взаимодей-
ствия с работодателями и трудоу-
стройства выпускников показало, 
что выбранные в Алтайском госу-
дарственном университете направ-
ления работы являются верными, 
практика вовлечения работодате-
лей в форме создания совещатель-
ных структур применяется веду-
щими вузами, в частности СпбГУ. 
Следует глубже познакомиться с та-
ким инструментом, как «совет спе-
циальности», используемым СпбГУ, 
для внедрения в работе в АГУ. Пер-
спективным представляется вза-
имодействие с другими вузами по 
направлению инициирования из-
менений в российском законода-
тельстве и налоговой политике для 
создания комфортных условий для 
работодателей при инвестирова-
нии в подготовку кадров. 

Форум оказался первым мас-
штабным мероприятием, на кото-
ром власть и вузовская обществен-
ность попытались договориться о 
том, как будет жить и работать выс-
шее образование в России. Хочет-
ся верить, что для Ольги Василье-
вой как для нового министра эта 
встреча будет важной вехой, а пер-
вого сентября начнется совсем но-
вый учебный год для всей страны.
Виталий Пуричи, начальник отдела 
договорных отношений с предпри-
ятиями и организациями и целевой 
подготовки УРПОиТВ АГУ 

Форум в Санкт-Петербурге

Вероника Филиппова, 352 гр.:
–  Наблюда-

телей и чле-
нов комиссии 
с правом со-
вещательного 
голоса от раз-
ных кандида-
тов и партий 
было мно-
го, в большин-
стве своем – 
студенты АГУ. 
Выборы прош-
ли нормально. Нарушителей, ви-
новных в фальсификациях, опера-
тивно выявили, и в отношении их 
были приняты необходимые меры. 
Явка в Барнауле в этом году в сред-
нем составила около 30%. На мно-
гих участковых избирательных ко-
миссиях первое место ожидаемо 
заняла «Единая Россия».

Низкая явка – насущная пробле-
ма и, как мне кажется, отличная воз-
можность для подлогов. Чем больше 
будет явка избирателей и правовая 
сознательность, тем меньше будет 
возможности для фальсификации 
результатов. Было забавно наблю-
дать за тем, как неиспользованные 

бюллетени гасили, топором отрубая 
их углы. Возникали и конфликты, но 
они предотвращались членами ко-
миссий при непосредственном уча-
стии наблюдателей.
Владислав Исаков, 352 гр.:

– Я работал по гражданскому до-
говору на партию «Яблоко». Во-
первых, это 
был отличный 
опыт и вре-
м я п р о в ож д е -
ние. Во-вторых, 
надо не забы-
вать о мате-
риальном ин-
тересе. Работа 
и з н а ч а л ь н о 
о г р а н и ч и в а -
лась агитаци-
ей – раздавали 
газеты. Что ка-
сается реакции 
населения – многие, к несчастью, 
оказались далеки от политики, их 
это не интересовало. В качестве 
наблюдателя я изъявил желание 
участвовать сам, потому что про-
цедура выборов – это не просто 
«проголосовал и ушел». Всегда ин-
тереснее то, что стоит за всем этим. 

Наблюдатель проходит курсы, со-
стоящие из трехчасовой лекции о 
том, какие бывают нарушения, ка-
кие необходимо пройти этапы, ка-
кие действия предпринимать и так 
далее. И не напрасно – нарушения 
действительно имели место быть: 
речь идет о загнутых уголках и воз-
можных махинациях с открепи-
тельными листами. 
Иван Комаров, 352 гр.:

– Проголосовать мне не довелось, 
но, на мой взгляд, крайне тяжело 
было определиться с выбором: по 
партийным спискам выбирал меж-
ду «Партией 
Роста» с их 
программой 
п о д д е р ж -
ки мало-
го и средне-
го бизнеса, 
«Яблоком», 
как наибо-
лее респек-
т а б ел ь н о й 
л и б е р а л ь -
ной парти-
ей, и «Справедливой Россией» с 
их впечатляющей экономической 
программой и наибольшим среди 
интересных мне партий шансом 
пройти в Думу.

По одномандатным окру-
гам наибольший интерес для 
меня представляли В.А.  Рыжков и 
А.В.  Молотов. Здесь руководство-

вался тем, что хорошо знаком с их 
взглядами, благодаря лекциям, ко-
торые они мне читали в тот или 
иной период времени. Я во многом 
разделяю их позиции и симпатизи-
рую им как политикам. 

Честно говоря, был очень рас-
строен, увидев, как в итоге распре-
делились голоса на моем участке. К 
абсентеизму отношусь негативно, 
так как убежден, что изменить си-
туацию по силе именно путем вы-
боров. Голоса тех, кто хочет пере-
мен, но не видит смысла в выборах, 
могли бы что-то изменить.
Екатерина Шушакова, 352 гр.:

– Эти выборы были для меня осо-
бенными, так как выступала в роли 
избирателя и наблюдателя одно-
временно. Выборы прошли на до-
стойном уровне, с хорошей явкой и 
прекрасной организацией. Голосо-
вала я в первый 
раз: меня торже-
ственно поздра-
вили и подарили 
небольшой по-
дарок. Я считаю, 
что не ходить на 
выборы глупо. 
Если человек хо-
чет восстановить 
справедливость, 
то надо прийти 
и проголосовать, 
проявив тем са-
мым свою гражданскую позицию. 

Пойти наблюдателем, чтобы пре-
сечь возможную фальсификацию, – 
то, что я посчитала самым надеж-
ным и эффективным способом 
исполнения своего гражданско-
го долга. Хотелось бы, чтобы люди 
были активными, ведь от нас зави-
сит наше будущее, и именно выбо-
ры его формируют.
Белла Теобальдт, 351 гр.:

–  Я была на 
выборах в роли 
о б щ е с т в е н -
ного наблю-
дателя. Рабо-
та сложная, но 
и н т е р е с н а я . 
Детально оз-
накомилась с 
нюансами из-
бирательного 
процесса. В ка-
честве общественного наблюдате-
ля выступила впервые, а вот при-
нимаю участие в голосовании не в 
первый раз.

На выборы стоит ходить даже 
потому, что каждый человек дол-
жен иметь свою позицию. Легко 
жаловаться и обвинять, труднее – 
действовать.
Таковы мнения некоторых студентов 
ЮФ, которым «изнутри» удалось про-
следить за избирательной процеду-
рой выборов–2016.
Екатерина Елизарова, 363 гр.

Вероника Филиппова: «Неиспользованные бюллетени гасили… топором»
18 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы и Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. Многие сту-
денты юридического факультета попробовали себя в роли наблюдате-
лей. Нам удалось узнать интересные подробности о том, как они провели 
этот день.
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Всероссийская конференция

Эхо жаркого лета

Конференция проходила в рам-
ках гранта РГНФ № 16-14-22502, 
полученного доцентом кафедры 
истории отечественного и зару-
бежного искусства, кандидатом ис-
кусствоведения Л.В.  Шокоровой 
по итогам Регионального конкур-
са «Российское могущество при-
растать будет Сибирью и Ледови-
тым океаном». В ее работе приняли 
участие педагоги, искусствоведы, 
художники, историки, краеведы, 
культурологи, этнографы, сотруд-
ники музеев и вузов из Краснояр-
ска, Тюмени, Новосибирска, Омска, 
Кызыла, Барнаула, Бийска и других 
городов России.

Торжественное открытие дис-
куссионной площадки состоялось 
28 сентября с участием представи-
телей краевой власти, ректората 
университета и руководства ФИ.

Исполняющий обязанности 
проректора по науке и инновациям 
АГУ Е.С.  Попов от имени ректора 
С.В.  Землюкова поздравил участ-
ников с началом столь значимо-
го мероприятия для Университета 
и ФИ. «Алтайский госуниверситет 
является политематическим вузом 
с точки зрения развития научных 
исследований, связанных с сохра-

нением и приумножением 
культурного наследия реги-
она. Это направление всегда 
было одним из приоритет-
ных для нашего классическо-
го университета, поскольку 
обращено на формирование 
целостной гармоничной лич-
ности, на создание высокоду-
ховных специалистов, веду-
щую роль в котором играет, 
безусловно, факультет ис-

кусств. Мы гордимся тем, что у нас 
есть направление обучения, свя-
занное с подготовкой искусствове-
дов, специалистов в области музы-
кального искусства и т.д. Факультет 
искусств славен результатами сво-
ей научно-исследовательской де-
ятельности, выдающейся научной 
школы профессора Т.М.  Степан-
ской, диссертационного совета, ху-
дожественной галереи «Universum». 
Наравне с Университетом факуль-
тет стремится получить статус меж-
дународной площадки и активно 
принимает у себя представителей 
азиатских университетов в рамках 
образовательных программ, пред-
ставления к защите докторских и 
кандидатских диссертаций в свой 
диссовет. Победа в конкурсе гран-
тов – важный показатель уровня 
узнаваемости коллектива, призна-
ния результатов его деятельности».

От имени Администрации Ал-
тайского края с приветственным 
словом к гостям АГУ обратилась на-
чальник управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу 
Е.Е.  Безрукова: «В нашей отрас-
ли работают две тысячи различных 
учреждений – это и музеи, и дома 
культуры, и школы искусств, и худо-

жественные, музыкальные школы, 
это взрослые и дети, воплощающие 
на практике каждый день в своем 
творчестве те культурные традиции, 
о которых пойдет речь на сегодняш-
ней конференции. Естественно, без 
науки, служащей методической ба-
зой для всего, что делают люди в на-
шей отрасли, эта деятельность была 
бы слишком легковесной. В связи с 
этим хочется особо отметить, что 
связь теории с практикой, чему и бу-
дет посвящен ряд докладов откры-
вающегося сегодня научно-прак-
тического форума, поможет нам 

сохранить то наследие, на котором 
зиждется национальная безопас-
ность страны. Если бы гуманитар-
ные науки не формировали в обще-
стве систему ценностных установок, 
то для чего нам нужны био-, нано- и 
прочие технологии?! Мы не смогли 
бы определиться, как нам друг 
с другом по-добрососедски 
жить и взаимодействовать, 
но уничтожали бы друг друга 
и природу. Убеждена, что от-
крывающаяся конференция 
как раз направлена на фор-
мирование в нашем обществе 
столь важных ценностных 
установок».

В рамках пленарного засе-
дания выступили основатель 
факультета искусств, Почет-
ный профессор АГУ, доктор 
искусствоведения Т.М.  Степан-
ская с докладом «М.В.  Ломоносов 
и А.С. Пушкин о национальном са-

мосознании» и декан факульте-
та искусств доктор искусствове-
дения Л.И.  Нехвядович на тему 
«Этнокультурное наследие Алтая: 
актуальные проблемы этноискус-
ствознания», заслуженный деятель 
искусств, доктор искусствоведения, 
профессор С.М.  Будкеев с докла-
дом «Народные музыкальные ин-
струменты – предшественники ор-
гана», а также коллеги из Барнаула 
и других городов Сибири.

В программу конференции вош-
ли три секции, участниками кото-
рых были обсуждены проблемы 
теоретических и прикладных ис-
следований в области народной 
художественной культуры, акту-
альные вопросы этнокультурного 
наследия, история и современное 
состояние традиционного искус-
ства Западной Сибири, традиции и 
педагогические инновации в сфе-
ре традиционного прикладного ис-
кусства, народные художественные 
промыслы в контексте развития 
культурно-познавательного туриз-
ма, экономические проблемы воз-
рождения, сохранения и развития 
местных очагов народного искус-
ства. Материалы докладчиков наш-
ли отражение в очередном выпуске 
сборника научных статей «Культур-
ное наследие Сибири», издаваемом 

на факультете искусств.
Работу секций дополнила экс-

курсия по историческим местам 

Барнаула во главе с профессо-
ром Т.М.  Степанской. Гости крае-
вой столицы побывали в историче-
ской части города, познакомились 
с архитектурным ансамблем Ле-
нинского проспекта, памятником 
А.С.  Пушкину, Демидовской пло-
щадью, увидели панораму Барнау-
ла с нового моста. Для участников 
конференции было организовано 
посещение музеев и галерей горо-
да – галереи факультета искусств 
«Universum», художественного са-

лона «Турина гора», музея 
«Мир камня». Под руковод-
ством доцента Л.В. Шокоро-
вой прошли мастер-классы 
по различным видам на-
родного искусства – плете-
ние из рогоза, изготовление 
сувениров из бересты. Еще 
одним запоминающимся 
культурным событием Все-
российской конференции 
стал концерт органной му-
зыки в исполнении профес-
сора С.М. Будкеева, который 

и завершил работу дискуссионной 
площадки.
Александра Артемова

В центре внимания – этнокультурное наследие Алтая
28–30 сентября факультет искусств Алтайского государственного универ-
ситета превратился во всероссийскую дискуссионную площадку для об-
суждения проблем теоретических и прикладных исследований в области 
народной художественной культуры. В эти дни на его базе работала Все-
российская научно-практическая конференция «Этнокультурное насле-
дие Алтая: традиции и современность».

ЛМШ – 2016
Во-первых, в июне этого года 

состоялась Летняя математическая 
профильная школа на базе муници-
пального детского оздоровитель-
ного лагеря «Дзержинец».

В ней прошли обучение более 70 
школьников из Барнаула, Рубцов-
ска, Бийска и нескольких сельских 
школ.

Увлеченные математикой ребя-
та решили использовать канику-
лярное время самым экзотическим 
образом – поучиться. В течение 20 
дней с ними работали их настав-
ники: уникальная команда препо-
давателей ФМиИТ АГУ, состоящая 
наполовину из опытных специали-
стов, наполовину – из студентов и 
аспирантов. 

Учеба в лагере была организо-
вана по пятидневкам: четыре дня – 
занятия, пятый – выходной. Парал-
лели были разделены на учебные 
группы по 20–25 человек. Школьни-
кам все было интересно: на заняти-
ях ребят учили не фактам, а идеям 
и методам их применения. В школе 
царил культ серьезной учебы: пло-
хо работать, не решать задачи здесь 
просто было непрестижно.

Помимо занятий в лагере про-
ходили математические бои, весе-

лая «математическая карусель» и 
другие командные игры. Это тоже 
важно: в командных со-
ревнованиях оттачивает-
ся умение решать зада-
чи в коллективе, грамотно 
оппонировать соперни-
ку. Понравилось ребятам 
и то, что можно было про-
верить свои силы, узнать 
и создать новое в истинно 
творческой атмосфере.

В конце смены состоял-
ся итоговый зачет по прой-
денным темам, который 
большинство ребят сдали 
на «хорошо» и «отлично».

МАК-2016
Важным событием в 

рейтинге «горячего» на ФМиИТ АГУ 
традиционно стоит Всероссийская 
научная конференция «Математи-
ки – Алтайскому краю» (проще го-
воря, МАК-2016), которая прошла с 
30 июня по 1 июля на базе факульте-
та. Она проводится ежегодно с 1998 
года и является, пожалуй, одним из 
важнейших мероприятий в жизни 
подрастающего поколения молодых 
математиков нашего университета.

Ее основные цели включают в 
себя: развитие научной активности 

молодых ученых, привлечение на-
учно ориентированной молодежи к 
решению наиболее актуальных за-
дач чистой и прикладной матема-
тики. Это позволяет, опираясь на 
современные тенденции и новей-
шие методы исследования в обла-
сти математики, сохранять, раз-
вивать и приумножать научный 
потенциал Алтайского края и дру-
гих регионов России. В рамках кон-
ференции уже давно сложилась 
полиматематическая структура на-
учных исследований, охватыва-
ющая многие передовые направ-
ления современной прикладной 

науки. Таким образом, конферен-
ция стала удобной площадкой для 
обсуждения новых научных на-
правлений и апробаций научных 
гипотез в различных областях на-
учных исследований. Благодаря 
этому год за годом организаторам 
удается привлекать в науку наибо-
лее талантливую молодежь. При-
чем ее интерес не ограничивается 
только теорией, а направлен еще и 
на практическое применение мате-
матических знаний.

Формат конференции, как все 
гениальное, прост: для всех желаю-
щих, а главное – заинтересованных 
участников, были проведены от-
крытые лекции, семинарские заня-
тия ведущих мировых ученых, ор-
ганизованы творческие дискуссии 
по современным проблемам ал-
гебры, анализа и геометрии, диф-
ференциальных уравнений, ма-
тематического моделирования и 
информационных технологий. 

Все вышеперечисленное по-
зволило обогатить интересными 
знакомствами и свежими идеями 
сформированную на факультете 

творческо-интеллекту-
альную среду и дало тол-
чок молодым исследова-
телям к новым победам 
и достижениям на пути 
нелегкого служения ца-
рице всех наук. 

IT-школа
Третье место среди 

летних событий по пра-
ву занимает приклад-
ная IT-школа для мо-
лодых исследователей 
«Математическое моде-
лирование в экологии, 
агроэкологии и приро-
допользовании». Школа 

была проведена в рамках меропри-
ятий Всероссийской научной кон-
ференции «Математики – Алтай-
скому краю» в период с 29 июня по 
1 июля.

Подобные летние школы-семи-
нары для студентов, магистран-
тов, аспирантов и молодых ученых 
АГУ, а также других вузов Алтай-
ского края проводятся с 2012 года 
и пользуются большим успехом у 
заинтересованной молодежи. Неу-
дивительно, ведь занятия для мо-

лодых исследователей проводили 
такие ведущие математики России, 
как член-корреспондент РАН, член 
Дальневосточного отделения наук 
РАН и отделения биологических 
наук РАН, директор Института ком-
плексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН (г. Биробиджан) 
Е.Я.  Фрисман и д.т.н., заведую-
щий лабораторией математическо-
го моделирования агроэкосистем 
Агрофизического НИИ (г.  Санкт-
Петербург) А.Г. Топаж.

Кстати, в этом году участника-
ми школы стали студенты стар-
ших курсов ФМиИТ, студенты 
биологического факультета и маги-
странты магистерской программы 
«Математические модели и инфор-
мационные технологии в экологии 
и природопользовании».

Наши на выезде
Свежие идеи сами собой не при-

ходят, их нужно искать. Поэтому 
становится очевидным, что для пра-
вильного и полноценного развития 
молодому ученому необходимо хоть 
изредка выбираться, как говорится, 
на «свежий воздух», то есть участво-
вать в научных конференциях и фо-
румах международного масштаба, 
проводимых в России или в других 
странах. В данном вопросе очень хо-
рошо работает принцип «на других 
посмотреть и себя показать».

В этом весьма преуспели к.ф.-
м.н., старший преподаватель кафе-
дры математического анализа АГУ 
Д.Н. Оскорбин и его ученик маги-
странт 2 курса И.В.  Эрнст. И учи-
тель, и ученик летом даром время 
не теряли, приняв участие в круп-
ных математических конференци-
ях международного уровня.
Евгения Скаредова
(Окончание следует).

Служители «царицы всех наук»
Лето – это маленькая жизнь. Для кого-то оно пролетает незаметно, кто-
то ударно потрудился в стройотряде, построил нечто важное и заработал 
своими руками денег. Ну а у кого-то лето оставляет приятное послевку-
сие интеллектуальных побед. Предпоследнее и особенно часто послед-
нее относится к студентам Алтайского госуниверситета и их преподавате-
лям. На вопрос «Как вы провели это лето?» практически каждый из них с 
большой вероятностью может сказать: «Весьма продуктивно!»
А осенью самое время подводить итоги. Поэтому «ЗН» продолжает зна-
комить своих читателей с наиболее яркими и интересными событиями 
ушедшего лета. На этот раз мы расскажем о мероприятиях, состоявших-
ся на факультете математики и информационных технологий АГУ, а помо-
жет нам в этом д.ф.-м.н., профессор кафедры математического анализа 
АГУ Е.Д. Родионов. Итак, начнем.
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Конференция АШПИ: основные итоги

Студенческая жизнь

В этом году на интернет-конфе-
ренцию, посвященную теме «Сепа-
ратизм и его роль в мировом поли-
тическом процессе», поступило 42 
доклада на русском и английском 
языках из 16 городов Рос-
сии (Армавир, Барнаул, 
Бийск, Благовещенск, Вла-
дивосток, Вологда, Екате-
ринбург, Калуга, Кемерово, 
Киров, Краснодар, Москва, 
Нижневартовск, Новоси-
бирск, Псков, Ставрополь) 
и четырех зарубежных 
стран (Армения, Казахстан, 
Канада и Украина). На «оч-
ной» конференции (ее ор-
ганизаторами, помимо 
АШПИ, выступили кафе-
дра всеобщей истории и 
международных отноше-
ний АГУ, Конгресс интеллигенции 
Алтайского края и Российская ассо-
циация политической науки) было 
продолжено обсуждение темы, на-
чатое в Интернете. За два дня в 
конференции приняли участие бо-
лее 70 человек (географы, историки, 
международники, политологи и ре-
гионоведы).

Открывая конференцию, дирек-
тор АШПИ, заведующий кафедрой 
ВИМО АГУ профессор Ю.Г.  Черны-
шов отметил, что тематика сепа-

ратизма в последние десятилетия 
приобрела особую актуальность в 
связи с появлением все новых оча-
гов напряженности в современном 
мире. Необходимо углубленное на-

учное изучение природы этого яв-
ления и причин, его порождающих, 
обобщение исторического и совре-
менного опыта с использовани-
ем междисциплинарных подходов. 
Поэтому организаторы предпри-
няли попытку провести обобще-
ние существующих теоретических 
наработок по данной теме, уточ-
нение содержания основных поня-
тий; изучение роли сепаратизма в 
мировом политическом процессе, 
анализ международного опыта и 

применявшихся способов решения 
проблем, связанных с сепаратиз-
мом; исследование проявлений се-
паратизма на постсоветском про-
странстве, с особым вниманием к 
тем проблемам, с которыми может 
столкнуться Российская Федерация. 
В соответствии с этим программа 
конференции включила три сек-
ции:

1. Сепаратизм: основные теоре-
тические подходы.

2. Международный опыт: наци-
онально-территориальные пере-

делы мира и их глобаль-
ные последствия.

3. Сепаратизм на пост-
советском пространстве.

При открытии конфе-
ренции прозвучали при-
ветствия проректора по 
развитию международ-
ной деятельности АГУ 
Р.И. Райкина и содиректо-
ра Азиатского экспертно-
аналитического центра 
АГУ П.К.  Дашковского. За-
тем состоялся веб-семинар, 
докладчиками на кото-
ром выступили Т.  Рокки 

(г. Торонто, Канада), Г.П. Григорян 
(г.  Ереван, Армения) и А.Н.  Харин 
(г.  Киров); дискутантом выступил 
О.Ч.  Реут (г.  Петрозаводск). Состо-
ялось обсуждение наиболее общих 
проблем, связанных с сепаратиз-
мом как явлением; в этом же клю-
че были построены доклады не-
скольких участников из Барнаула 

– О.А. Аршинцевой, О.Ю. Курныки-
на, А.М.  Бетмакаева, А.В.  Крото-
ва (преподаватели исторического и 
географического факультетов АГУ). 

Самый большой блок 
докладов был посвя-
щен анализу конкрет-
ных проявлений сепа-
ратизма в истории как 
Запада (П.В.  Ульянов, 
Л.В.  Монина, С.Н.  Иса-
кова, А.В.  Сковород-
ников, Н.Ю.  Самойлов, 
Н.С.  Малышева), так и 
Востока (С.А.  Усольцев, 
В.С.  Бойко, Д.А.  Глазу-
нов). Здесь были рассмо-
трены самые разные сюжеты – от 
религиозных факторов иудейско-
го сепаратизма в антиримском вос-
стании 66–70 гг. до современных 
сепаратистских движений на Бал-
канах, в Северной Ирландии, Афга-
нистане и в Китае. Обсуждались не 
только конкретные сюжеты, но и те 
уроки, которые могут быть извле-
чены из исторического опыта.

Второй день работы был начат 
с докладов гостей из Новосибир-
ска С.В. Козлова и А.М. Барсукова, 
представлявших факультет поли-
тики и международных отношений 
Сибирского института управления 

– филиала РАНХиГС при Президен-
те РФ. Большой интерес вызвали их 
доклады о политической риторике 
президента Украины П. Порошенко 
и о деятельности этнорегиональ-
ных партий в современной Европе. 
Представители Казахстана Т.С. Ми-
зимбаев и Ж.М.  Молдагазинова 
сделали доклады по этнополитиче-
ским процессам, происходившим в 
этой стране в XX веке. Тема форми-
рования национальной идентич-
ности русинов была рассмотрена в 
выступлении В.Н. Козулина.

В рамках конференции было 
проведено также собрание чле-
нов РАПН, на котором была дана 
информация о работе региональ-
ного отделения и на котором был 
выдвинут делегат на отчетно-вы-
борную конференцию РАПН, кото-
рая пройдет в Москве в ноябре.

Подводя итоги конференции, 
участники отметили, что обсуж-
дение темы оказалось весьма пло-
дотворным – многие выводы име-
ют не только чисто научное, но и 
практическое значение. Принято 
решение опубликовать материа-
лы конференции в виде 32-го вы-
пуска «Дневника АШПИ» (это се-
рийное издание включено в РИНЦ 
и размещено на сайте eLibrary.ru). 
Была определена и тема обсужде-
ния на конференции в следующем 
году –  «Имидж страны как фактор 
«мягкой силы» в международных 
отношениях». Оргкомитет побла-
годарил участников обсуждения, 
сотрудников научной библиотеки 
АГУ и всех тех, кто оказал помощь в 
проведении конференции.

Пресс-центр кафедры ВИиМО

29–30 сентября в Алтайском государственном университете прошла 
ежегодная международная конференция Алтайской школы политиче-
ских исследований «Современная Россия и мир: альтернативы развития». 
Традицию проведения таких конференций, посвященных актуальным 
проблемам международных отношений и политической жизни, АШПИ 
поддерживает с 1996 г. За это время в дискуссиях принимали участие 
ученые из 18 стран и более чем 60 городов России. С 2002 г. проводятся 
предварительные обсуждения в Интернете.

О сепаратизме и его роли в современном мире

В преддверии нового учебного года, 
который стал первым для 12 групп 
студентов, на юридическом факуль-
тете прошел ряд мероприятий, цель 
которых – адаптация первокурсни-
ков к образовательной среде и обу-
чение будущих тьюторов.

29–30 августа на базе учебных 
практик «Озеро Красилово» состо-
ялась Школа актива, целью которой 
было подготовить будущих тьюто-
ров к их непростой, но невероятно 
увлекательной деятельности.

Активисты участвовали в тре-
нингах и в мастер-классах, чтобы 
получить как можно больше полез-
ной информации и сплотиться друг 
с другом. По завершении школы 
тьюторов разбили по парам и при-
крепили к каждой группе новоис-
печенных студентов.

Следующим важным этапом 
подготовки к началу учебного года 

стала встреча первокурсников, ко-
торая прошла 31 августа.

Ребята встретились у входа в 
корпус, который станет для них 
родным домом. Студенты познако-
мились со своими тьюторами, ко-
торые приготовили для них яркий 
и зажигательный флэш-моб.

Затем все отправились в парк 
«Изумрудный», где их ждали стар-
шие наставники, приготовившие 
для них увлекательные игры и тре-
нинги, которые помогли им позна-
комиться друг с другом и заложить 
фундамент дружного коллектива.

1 сентября во внутреннем дво-
рике главного корпуса Алтайско-
го государственного университета 
прошла торжественная линейка, на 
которой первокурсников поздра-
вили с началом их первого учебно-
го года в качестве студентов. Декан 
юридического факультета Н.В. Кар-

лова поприветствовала будущих 
юристов в стенах родного корпуса 
и произнесла напутственные сло-
ва. В этот же вечер состоялось на-
стоящее посвящение первокурс-
ников, которое проходило в стиле 
«open-air» («на открытом воздухе»). 
Программа началась с торжествен-

ных поздравлений руководства 
Университета и плавно перетекла 
в развлекательную часть. Лучшие 
коллективы АГУ выступили перед 
новоиспеченными студентами, по-
дарив им незабываемые эмоции.

Сейчас у первокурсников прохо-
дят кураторские часы, на которых 

ребята могут задать все интересу-
ющие их вопросы и узнать, в какой 
сфере можно проявить себя, поми-
мо учебы. 

Прошло всего три недели учеб-
ных будней, а наши первокурсни-
ки уже активно участвуют в раз-
личных мероприятиях. Сейчас на 
юридическом факультете прохо-
дит турнир по мини-футболу среди 
первокурсников. Программа куб-
ка первокурсника ЮФ по футбо-
лу включает спортивные соревно-
вания, творческую часть, конкурсы 
для болельщиков. 

Мы от души желаем всем ребя-
там, чтобы их студенческая жизнь 
на юридическом факультете нача-
лась успешно, первая сессия нико-
го не напугала, а также чтобы все 
нашли себе занятие по душе и рас-
крыли все свои таланты!
София Саломахина, 341 гр.

В добрый путь, первокурсник!

«Очень здорово, что народ пришел, 
заинтересовался, и не менее здоро-
во, что они позитивно реагировали 

на правильные отве-
ты, –  делится оцен-
кой отборочного 
тура Лидия Рыжо-
ва, «госпожа веду-
щая» и организатор 
турнира. – На самом 
деле эта реакция на 
взятие правильно-
го ответа заставля-
ет играть команды 
дальше, дух соперни-
чества начинает за-

хватывать их. “Ничего что мы мало 
взяли, это было просто весело”. Уже 
после двух туров можно было оце-

нить возможности команд. Внача-
ле понять логику вопросов “Что? 
Где? Когда?” очень тяжело. Народ 
раскачался только к концу отбороч-
ной игры, это заметно по результа-
там команд. Но все зависит от че-
ловека, его желания. Чем больше они 
будут играть, тем лучше будут ре-
зультаты!».

А теперь, внимание, вопрос на-
шим знатокам: как вам начало се-
зона?

Настя Беляева, команда 
«ГКЧП»: «Начало сезона игр всегда 
волнительное, и когда мы пришли в 
конференц-зал и увидели рекордное 
количество команд, то разволнова-
лись не на шутку. А так вышло, что 
наш капитан Маша не смогла прий-
ти, и и.о. капитана была я, поэтому 
мои нервы были на пределе! Но игра 
того стоила, вопросы были слож-
ные, но ведь от этого только инте-
ресней. И теперь вся наша команда с 
нетерпением ждет следующей игры, 
мы будем усердно тренироваться и 
стараться выигрывать!»

Олеся Николае-
ва, команда «Квар-
тет»: «Атмосфе-
ра игры превзошла 
все мои ожидания – 
очень вдохновляю-
щая и окрыляющая. 
Наша команда, по-
жалуй, была самой 
маленькой, всего 4 
человека. Хотя, воз-
можно, это значи-
тельно помогло нам 
в течение 36 вопросов стать ближе, 
научиться пониманию, ловить и раз-
вивать мысли друг друга. И если мы 
пришли на турнир с желанием испы-
тать себя, то ушли с твердым наме-
рением в следующий раз стать лучши-
ми в первой лиге и попасть в высшую».

Влад Савчинский, коман-
да «Кто?»: «Было забавно! Здорово 
как-то вместе думать, доходить до 
какого-то ответа (хоть чаще и не-
правильного). Правда, мы не успели 
потренироваться, так как коман-
да собралась в последний момент, но 

теперь мы будем готовиться и бо-
роться и побеждать в первой лиге».

По итогам отборочного тура ко-
манда «ГКЧП» вышла в высшую 
лигу, первая игра которой прой-
дет 4 ноября, а команды «Квартет» 
и «Кто?» сыграют уже 21 октября 
в первой лиге. Желаем нашим ко-
мандам успешных игр и продук-
тивных тренировок!
Лариса Шеляева, пресс-центр 
ФМКФиП
Фото Маргариты Кретининой, объе-
динение фотографов ФМКФиП

30 сентября в АГУ стартовал межфакультетский турнир по игре «Что? Где? 
Когда?», организаторами которого выступают сектор УИРС, Научное сту-
денческое общество АГУ при поддержке Лиги студентов и Клуба интел-
лектуальных игр Барнаула. Наш факультет был представлен тремя ко-
мандами: победители межфакультетского турнира 2016 года «ГКЧП» 
(Криксунова Мария, Анастасия Беляева, Татьяна Луценко, Роман Констан-
тинов, Юлия Абрамова, Степан Цыганков) и дебютанты игры: команды 
«Квартет» (Вера Худобина, Олеся Николаева, Денис Матиас, Оксана Мор-
щакина) и «Кто?» (Владислав Кириенко, Юлия Величко, Илья Трубников, 
Светлана Малюк, Владислав Савчинский).

Знатоки на ФМКФиП



«За науку» ,   №30 (1451), 2016 г. 7

Студенческая жизнь: будь готов!

Прочь – в кинореальность

Послесловие 

Цитата 

Для студентов и выпускников 
физико-технического факульте-
та, а также факультета математи-
ки и информационных технологий 
есть реальная возможность прой-
ти службу в специальной научной 
роте. Такая служба позволяет за 
год не потерять научных знаний 
и навыков, а, наоборот, дает воз-
можность успешно развивать свои 
научные проекты при активной го-
сударственной поддержке.

Научная рота 
8-го Управления Ге-
нерального Штаба 
Вооруженных Сил 
Российской Федера-
ции была сформи-
рована в 2014 году 
на базе Краснодар-
ского высшего во-
енного училища 
имени генерала ар-
мии С.М. Штеменко 
и является 6-й на-
учной ротой Воо-
руженных Сил Рос-
сийской Федерации.

За два года суще-
ствования подразделения опера-
торы научной роты показали вы-
сокие результаты: было получено 
37 удостоверений на рационализа-
торские предложения, опубликова-
но 82 научные статьи во всероссий-
ских сборниках научных трудов и 

журналах международных конфе-
ренций, 99 рукописей статей по-
даны для опубликования, 
изданы 4 учебных посо-
бия.

Операторы научной 
роты проживают в ком-
натах по 6 человек, в 
подразделении имеют-
ся комната для самосто-
ятельной подготовки с 
проектором и ноутбу-

ками, комната 
психологиче-
ской разгрузки, 
тренажерный 
зал и комната информи-
рования и досуга.

После прохождения 
военной службы по при-
зыву есть возможность 
продолжить службу по 
контракту на офицерских 
должностях с получением 
первого офицерского зва-
ния «лейтенант» с денеж-
ным довольствием не ме-
нее 45000 рублей в месяц 
с последующим увели-

чением согласно надбавкам. Так-
же военнослужащим контрактной 
службы предоставляется служебная 
квартира с учетом состава семьи на 
срок прохождения службы.

Прохождение службы в научной 
роте позволяет проводить диссер-

тационные исследования с после-
дующим написанием и защитой 
диссертационной работы и полу-
чения научной степени кандида-
та наук.

Среди участников встречи с пред-
ставителями военного училища 
оказалось достаточное количество 
девушек, которые также заинтересо-
вались возможностью попасть в на-
учную роту. Но, к сожалению, даже 
для прохождения службы в научной 

роте девушек пока не берут.
Перечень интересующих Крас-

нодарское высшее военное учили-
ще специальностей (направлений 
подготовки) для укомплектования 
научной роты:

Основные:
Криптография;
Компьютерная безопасность;
Организация и технология за-

щиты информации;
Комплексная защита объектов 

информатизации;
Комплексное обеспечение ин-

формационной безопасности авто-
матизированных систем;

Противодействие техническим 
разведкам;

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем;

И н ф о р м а ц и о н н а я 
б е з о п а с н о с т ь 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы х 
систем;

И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитические системы 
безопасности;

И н ф о р м а ц и о н н а я 
безопасность.

Дополнительные:
Радиотехника;
 Прикладная математи-

ка и информатика;
 Сети связи и системы 

коммутации;
 Информационные системы и 

технологии;
 Защищенные системы связи;
 Системный анализ и управле-

ние.
Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи.
Получить ответы на все инте-

ресующие вопросы можно у Кон-
стантина Александровича Власо-
ва: meavit@yandex.ru.

Свой комментарий по поводу этого 
события прислал декан ФТФ, заведу-
ющий кафедрой прикладной физики, 
электроники и информационной без-
опасности В.В. Поляков:

–  Кандидаты в Научную роту от-
бираются по конкурсу из выпуск-
ников ведущих вузов, осуществля-
ющих профильную подготовку по 
информационной безопасности, а 
также по близким образователь-
ным направлениям.

Два года существования Науч-
ной роты показали ее высокую эф-
фективность: прошедшие в ней 
службу выпускники вузов продол-
жили службу уже по контракту на 
офицерских должностях (с получе-
нием первого офицерского звания 
«лейтенант»), перешли на работу 

в подразделе-
ния Службы за-
щиты государ-
ственной тайны 
Вооруженных 
Сил РФ, а так-
же трудоустро-
ились в специ-
ализированные 
г р а ж д а н с к и е 
научно-иссле-
довательские 
центры. Осо-

бенностью служ-
бы в Научной роте является воз-
можность продолжать во время 
службы на должностях операторов 
специальных систем научные ис-
следования, в том числе диссерта-
ционные, по соответствующей те-
матике.
Ольга Лавыгина

Наука с армией едины
Армия России после развала 90-х годов возрождается в пику нашим ге-
ополитическим «партнерам» ударными темпами. Самые передовые, на-
укоемкие и высокотехнологичные производства – в оборонно-промыш-
ленном комплексе (ОПК). А с недавних времен в структуре Вооруженных 
Сил РФ появились специальные подразделения – научные роты, где слу-
жащие занимаются исследованиями, интересными нашей Российской Ар-
мии. 20 сентября в Университете состоялась встреча студентов с предста-
вителями Краснодарского высшего военного училища имени генерала 
армии С.М. Штеменко.

Фраза римского историка Кор-
нелия Непота «Si vis pacem, para 
bellum» («Хочешь мира – готовься 
к войне»), давно ставшая крыла-
той, актуальна сегодня как никогда. 
А еще говорят: «Кто не хочет кор-
мить свою армию, будет кормить 
чужую». В 90-е годы мы отказались 
во многом от своего суверенитета, 
в том числе и от армии, и едва не 
погибли от этого. Но сегодня стра-
на возрождается, нынешняя власть 
правильно понимает значение Во-
оруженных Сил для безопасности 
государства и народа, профессия 
военного стала одной из самых 
престижных в стране. А профессия 
военного ученого, изобретателя – 
тем более. Так что дерзайте!

День первый. Знакомство 
с природой

Выезд состоялся утром. Комфорта-
бельный японский микроавтобус ждал 
у главного корпуса Университета. До-
рога была долгой, но увлекательной. 
Вся палитра осени быстро менялась за 
окнами. Локации радовали легендар-
ностью и красотой: Сростки, Семин-
ский, Чике-Таман, Чуй-Оозы. Читала в 
книгах, что на перевалах закладывает 
уши. Не поверила, а ведь действитель-
но.  В кино все меняется очень быстро, 
поэтому нашу точку назначения знал 
только водитель.

Когда свернули с Чуйского тракта 
в очень небольшой населенный пункт, 
стало понятно – гостиницы не будет. 
Пять домов, один из них – наш. Абсо-
лютная тишина, новая дорога, малень-
кая алтайская деревня, вокруг горы, 
чуть дальше река Чуя... и никакой сото-
вой связи! Встретил декан факультета 
Сергей Анатольевич Мансков. Поселил. 
После ужина отдыхать не пришлось. В 
двухстах метрах от импровизирован-
ной гостиницы находилась древняя 

писаница, на которой нам предстоя-
ло научиться снимать петроглифы на 
микалентную бумагу. Эти впечатле-
ния сложно описать. Когда на белом 
фоне начинают проступать рисунки, 
которым больше тысячи (а иногда и 
пяти тысяч лет), комментарии излиш-
ни. После наскальных рисунков группа 
дружно принялась осваивать террито-
рию, чему очень способствовала про-
гулка к Чуе. Вечером после прогулки 
готовили музыкальные композиции 
для фильма.

 День второй. Байкерский 
заезд

Во второй день планировались ве-
черние съемки, но из-за смены графи-
ка нам дали возможность сначала стать 
свидетелями процесса. Игорь Иванович 
Сукачев обратился в социальных се-
тях с призывом собраться у памятника 
Кольки Снегиреву на Чуйском тракте 17 
сентября байкерам Сибири.

Бесконечное количество байкеров, 
съемочная группа, дикая местность, 

колоритные личности, брутальные ко-
стюмы, флаги Первого канала и байк-
клубов.  Первое погружение произвело 
очень приятное впечатление: рабочее 
состояние группы; команды «Мотор», 
«Начали»; толпы зевак. Мы пробыли 
до конца съемок и вернулись только к 
ужину, но отдохнуть не удалось.

Вечером предстояла новая задача: 
сделать лагерь экспедиции на памят-
нике Калбак-Таш. Руководил нами мо-
сковский актер и художник по реквизи-
ту Олег Демидов. После долгой и где-то 
даже мучительной коммуникации с ав-
тохтонами началась установка лаге-
ря. Все наши попытки приблизить его 
к археологической действительности 
не дали должного результата. Законы 
кино имеют к реальности очень при-
близительное отношение. Зато картин-
ка получилась великолепная! Рабочий 
стол, на котором маркировали снятые 
рисунки, стоял на краю обрыва, и с него 
можно было видеть 
почти километр 
по-осеннему чи-
стой Чуи. Палатки 
тоже встали в кру-
жок, а не стройны-
ми рядами, как это 
делается в профес-
сиональных экспе-
дициях. Но главное 
нам удалось от-
стоять расположе-
ние флага Универ-
ситета на высоком 
флагштоке в цен-
тре лагеря. С по-
явлением на небе 
полной луны мы 
отбыли в Чуй-Оозы. 
Вечер провели с московским гостем. 
Олег Анатольевич с удовольствием у 
костра рассказывал о съемках «9 роты» 
и «Дома Солнца» и проводил речевой 
тренинг для студентов-журналистов. А 
мы, в свою очередь, организовали бога-
тый стол с шашлыками. Середина ночи 
завершилась чтением Маяковского и 
пением. Звуковую картину мира до-
полняли мотоциклетные моторы разъ-
езжающихся по городам байкеров.

День третий. 
Съемки фильма

Не буду уточнять 
время подъема, но в 8 
утра мы уже были на 
съемочной площад-
ке. Ночной туман под-
нялся на вершины, и 
первой появилась опе-
раторская группа, ко-
торая долго устанав-
ливала штативы, 
подбирала цветовые 
фильтры, пристально 
осматривала реквизит. 

Появился Игорь Ива-
нович, и начались съем-
ки. Мы настраивались на 
документалистику, а процесс напоми-
нал скорее игровое кино. Из нас вы-
брали сразу актера и актрису, которые 
получили тексты. После выставления 

монтажного кадра, в котором каждый 
должен был передвигаться по четко 
выверенной траектории, прозвучало: 
«Тишина, мотор, н-н-а-аначали!»

Было снято около 25 минут, но 
странно, что более четырех дублей не 
делали. И Сергей Анатольевич и наша 
команда очень старались и были оце-
нены по достоинству. Режиссер Су-
качев по окончании съемки отметил, 
что это будет самым нежным эпизо-

дом фильма. В финальном монтажном 
кадре мы спели три песни с Гариком. 
Время подумать о серьезной музы-
кальной карьере. Все прошло по плану. 
Было здорово пообщаться с настоящи-
ми специалистами кино и шоу-бизне-
са, тем более в такой обстановке.

Коллективное фото – финал. И тут 
ты понимаешь, что все закончилось. 
Осталось собрать вещи и отправить-
ся домой. Три дня пролетели на од-
ном дыхании. Теперь обратно в реаль-
ную жизнь. 

Эта поездка оказалась значимой 
для меня и всех участников. Это слов-
но огромный вдох чистого воздуха. 
Почувствовать себя частью древней-
шей цивилизации, культуры и приро-
ды – невероятные ощущения. Я рада, 
что именно мы стали участниками 
поездки «от реальности».

А теперь я листаю сотни фотогра-
фий, вспоминаю с теплом в душе и с 
нетерпением жду выхода фильма! 
Маргарита Мориц, магистрант 2 курса 
направления «Журналистика»

Дневник съемок «Алтайской песни»
В середине сентября группа студентов факультета массовых коммуника-
ций, филологии и политологии отправилась в нетипичную поездку в Гор-
ный Алтай. Почему нетипичную? Объясню. Дело в том, что нас пригласили 
поучаствовать в съемках фильма. Мало того что отправиться в невероят-
ные места, так еще и сняться в кино с известным артистом.  К поездке го-
товились тщательно. Продумали все: вещи, технику, реквизит, продукты. 

Гарик Сукачев об Алтае: «Ощуще-
ние такое, как будто там сердце 
Земли бьется»
Политсиб.ру
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Спортивная площадкаСтуденческая жизнь: красота спасет мир!?

Тоска объявлений

Многая лета!..

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 1450151541 на имя Ревякина 

Артемия Игоревича;
- студенческий билет № 363-853 на имя Близнюк 

Ольги Сергеевны;
-  студенческий билет   №136006   на имя Ерофеева 

Никиты Юрьевича.

– С момента кон-
курса прошло четыре 
месяца. В твоей жиз-
ни и мироощущении 
что-то изменилось?

– Я стала уверен-
нее ходить по кори-
дорам своего корпу-
са! На первом курсе я 
была очень скромной, 
но меня раскрепости-
ла жизнь в общежитии, 
участие в обществен-
ной жизни Универси-
тета и выход на сце-
ну. Я почувствовала 
себя девушкой достой-
ной. Наш декан Мари-
на Михайловна Силан-

тьева сделала мне такой подарок: 
когда собрался педагогический со-
вет для подведения итогов года, 
она позвала меня и объявила перед 
всем коллективом, что я стала «Мисс 
АГУ». На собрании сидели мои про-
шлые преподаватели, нынешние и 
будущие, и это было очень прият-
но. Сейчас я чувствую себя «своей», 
у меня не было такого раньше. 

– Когда ты услышала, что стала 
«Мисс АГУ», что это было?

– Когда объявили, что Полина Ер-
макова стала «Вице-мисс АГУ», я су-
дорожно думала, кто станет побе-
дительницей. О себе у меня даже 
мысли не было. И не было их во вре-
мя подготовки и репетиций. И ког-
да меня объявили – это был шок! 
Я даже не могу объяснить… «Неу-
жели я это сделала?!» Я видела ра-
дость своих друзей, Ирины Нико-
лаевны Томиловой, которая меня 
наставляла в процессе подготовки. 
Я просто не соображала, что проис-
ходит. Я не видела ни своего высту-
пления со стороны, ни выступления 
других участниц, и рационально не 
могла понять, что у меня есть шан-
сы. Был только темный зал: софиты 
светили прямо в лицо, музыка шла 
на нас, и я не слышала никакой ре-
акции из зала. А на репетициях мы 
толком не видели номеров друг дру-
га. В общем, это был шок!

– Что из под-
готовки вспоми-
нается особенно 
ярко и хочется 
повторить?

– Поначалу, ког-
да мы приходи-
ли в зеркальный 
т а н ц е в а л ь н ы й 
класс, я чувство-
вала себя неуютно, 
потому что вокруг 
незнакомые люди, 
я ожидала сопер-
ничества. А потом 
с такой радостью 
шла в этот зал, по-
тому что это же 
так здорово – по-
крутиться перед 
зеркалом, посме-
яться вместе с де-
вочками, поучить 
танец. Фотосес-
сии мне не очень 

нравились, потому что это все так 
быстро. Я хотела больше фотосес-
сии, дольше, чтобы нас научили по-
зировать, показали результаты. Ну, 
тут понятно: много девочек, и все 
нужно было сделать за один день. 
Мне очень нравился процесс, когда 
нам делали макияж и прически, и 
мы становились очень красивыми. 
Я знала, что мы никогда настолько 

красивыми не будем, а я сама так 
себе сделать не смогу. Но большее 
удовольствие я получила от дефиле. 

– Вика, кем ты хотела стать, 
когда была маленькая?

– Кем только ни хотела! Какое-то 
время я хотела стать моделью. Хо-
дила в модельную школу, но мне не 
понравилось, потому что нас там 
били. Когда мы ходили с энцикло-
педиями на голове, они падали, а 
нас били по рукам. Не знаю, почему 
по рукам… Занималась я несколь-
ко месяцев – папа настоял. А потом 
мне очень хотелось стать актрисой. 
Причем я ничего для этого не де-
лала, просто хотела. Когда в филь-
мах в конце идут титры и показыва-
ют смешные кадры – вот ради этих 
кадров я и хотела стать актрисой. В 
школе я просто училась, не имея ни-
какой цели перед собой. В 11 клас-
се папа спросил, какой у меня лю-
бимый предмет, и я ответила, что 
биология. Вот я и выбрала биологию.

– Где и кем ты себя видишь в 
будущем?

– Второй год я уже лелею мечту 
стать преподавателем кафедры эко-
логии, биохимии и биотехнологии. 
На прошедшей Всероссийской на-
учно-практической школе биоме-
дицины мы в нашей лаборатории 
высевали культуру красных кровя-
ных телец, потом нам рассказывали 
тайну антибиотиков – очень много 
интересного! Это так захватывает! 
Если бы меня спросили, какой бы 
факультет я выбрала, если бы при-
шлось выбирать снова, то я бы сно-
ва выбрала биологический! Я еще не 
выбрала тему курсовой, но думаю 
взять онкологические заболевания, 
потому что у нас есть Российско-
Американский противораковый 
центр, и это не просто мифические 
исследования, а это реальные ана-
лизы, и ты их должен исследовать. 
Или же эмбриология, это тоже очень 
важно. И это что-то осязаемое.

– Расскажи, что ты читаешь, ка-
кое кино смотришь? Что вообще 
любит главная красавица Уни-
верситета?

– Из литературы я люблю науч-
ную фантастику: Беляева, Стругац-
ких, Ефремова. Я начиталась науч-
ной фантастики, сюжетов о том, как 
животные, растения, люди в космо-
се выживают и приспосабливают-
ся, поэтому, собственно, и выбрала 
биологический факультет. Из музы-
ки люблю рок. Я не меломан, и мои 
предпочтения достаточно конкрет-
ные – это русский рок, причем кон-
ца XX века, начала нашего века (не 
знаю, как грамотно сказать, но часть 
групп творили и в двухтысячных): 
«Кино», «Король и Шут», «Чайф», 
«Машина времени», «ДДТ» или со-
временный зарубежный: «System of 
a Down», «30 second to Mars», «Three 
Days Grace». Есть фильм «Области 
тьмы», где писатель выпивает сти-
мулирующую таблетку и сразу на-
чинает изучать языки, участвовать 
во всяких конференциях, читать 
много книг. Это, конечно, меня мо-
тивирует, но утром я просыпаюсь – 
и все забывается. Я много об этом 
думала, но у меня нет конкретно-
го любимого фильма. Много люби-
мых фильмов, но особенно я люблю 
советское кино, в первую очередь 
«Приключения Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». Советское кино 
люблю за то, что оно доброе, в нем 
все так спокойно и интеллигентно, а 
я это очень ценю. Сейчас такого нет, 

все быстро, время бежит. Всем нуж-
но все успеть, сделать 50 дел, бежать 
туда, потом сюда. А раньше жизнь 
была размереннее, я иногда хочу та-
кую жизнь, но сейчас это невозмож-
но. Поэтому я и люблю советское 
кино, оно расслабляет, потому что 
ритм другой. Я хотела бы родиться в 
Советском Союзе, в 70-х переживать 
свою молодость.

– Если говорить о фантасти-
ке, то если бы у тебя появилась 
суперспособность, то что бы это 
было?

– Я много об этом думала. Если бы 
у меня была суперспособность, то 
я бы хотела себе неограниченную 
выборную память. То есть я бы чи-
тала материал по той же биологии 
и вдруг решила что-то запомнить. 
Или изучила один метод биохими-
ческого анализа – и запомнила! А 
то я постоянно забываю какие-ли-
бо научные факты, определения, те-
ории… Я бы с легкостью учила язы-
ки. Но мне бы это надоело, потому 
что хочется развиваться, а не просто 
все подряд запоминать. Тогда, мо-
жет, ограниченную, например, па-
мять какой-нибудь конкретной об-
ласти, моей любимой биологии. А 
языки я и сама выучу.

– Как ты относишься к экстри-
му? Лучше вечер дома перед те-
левизором или прыгнуть с пара-
шютом?

– Я не рискую, я трусиха в этом 
плане, честно. На прыжок с пара-
шютом я никогда не осмелюсь. Если 
я не прыгаю, я ведь ничего не теряю 
в своей жизни. На мотоциклах я не 
катаюсь, и рвануть куда-то внезап-
но… Я человек консервативный, не 
люблю перестановки в комнате, не 
то что какие-то резкие ощущения.

– Что ты уважаешь в людях? 
– Меня восхищает в человеке его 

ум. Та же Школа биомедицины – к 
нам приехали ребята-биохимики из 
Москвы, и я поразилась их уровню 
знаний. Вот такими людьми я вос-
хищаюсь. Я не могу восхититься по-
варом и его «уникальным» талан-
том – он молодец и не более того. Я 
восхищаюсь интеллектом. 

– Какой твой девиз по жизни?
– Учиться, учиться и еще раз 

учиться!
– Что бы ты пожелала девуш-

кам, которые уже в этом году бу-
дут участвовать в факультетских 
конкурсах, а потом и в «Мисс 
АГУ»?

– Эти девочки уже молодцы, что 
решились попробовать себя на сце-
не, показать себя другим, компе-
тентному независимому жюри. Это 
смелые девочки, и я их уже уважаю 
за это. Я им желаю не принимать 
всерьез временные неудачи. А они 
обязательно будут у всех, кто стара-
ется чему-то научиться. Желаю не 
расстраиваться, если не будет по-
беды, потому что само участие оз-
начает, что кто-то узнает и скажет: 
«Вау! Ты участвовал в конкурсе кра-
соты!». Это сильно и смело. Это кру-
то! Будьте креативными! Я думаю, 
что я победила в конкурсе именно 
благодаря нестандартной идее на 
конкурсе талантов.
Уже этой осенью Виктории предсто-
ит представлять Алтайский государ-
ственный университет на масштаб-
ном краевом шоу «Мисс студенчество 
Алтая». Пожелаем Вике достойно 
представить родной университет!

Ольга Лавыгина

В мае в АГУ про-
шел традици-
онный конкурс 
ума, таланта и 
красоты «Мисс 
АГУ – 2016», в 
котором сту-
дентки разных 
факультетов бо-
ролись за ко-
рону главной 
красавицы Уни-
верситета. По-
бедительницей 
стала студентка 
биологического 
факультета Вик-
тория Андросо-
ва. Несмотря на 
то, что во вре-
мя конкурса де-
вушки наглядно 
продемонстри-
ровали свои та-
ланты, обаяние 
и интеллекту-
альные способ-
ности, нам за-
хотелось узнать, 
чем живет обла-
дательница ти-
тула «Мисс АГУ – 
2016».

Виктория Андросова: «Я хотела бы 
родиться в Советском Союзе»

«Университет» – в Лиге «А»
Барнаульская волейбольная команда «Университет» 
начала новый сезон. Напомним, что команда в 2016 
году выиграла Чемпионат России в Высшей лиге «Б», 
чем завоевала путевку в Высшую лигу «А» в новом се-
зоне. 

Команду пополнили Иван Молчанов, Денис Горба-
чев, Алексей Сычев, Иван Волеев и Чеславс Свентиц-
кис. Экс-капитан Игорь Костянников с нового сезо-
на становится помощником 
тренера команды, новым ка-
питаном – Сергей Брагин. В 
новом сезоне команда под 
руководством главного тре-
нера Ивана Воронкова высту-
пит в обновленном составе.

– Команда профессиональ-
ная, уровень очень высокий, 

– комментирует тренер Иван 
Воронков. – Это очень пре-
стижно для Университета, та-
кие команды в России есть 
только в МГТУ и, пожалуй, в 
Алтайском государственном 
университете. Наряду с вели-
кими учеными, профессорами и докторами у нас еще 
есть мужская волейбольная команда «Университет», 
которая прославляет АГУ по всей России, от Калинин-
града до Камчатки. Также можно отметить внимание 
нашего ректора к команде. По истечении прошлого се-
зона Сергей Валентинович проводил чествование ко-
манды.

15–16 октября в Барнауле команда сыграет с челя-
бинским «Торпедо». Желаем «Университету» крупных 
спортивных побед в новом сезоне, студентам успехов 
в учебе и повышенных стипендий за успехи в спортив-
ной деятельности!
Ольга Лавыгина

С днем рождения, дорогая 
Наталья Юрьевна!
Коллектив кафедры техносферной безопасности и 
аналитической химии, преподаватели, сотрудники и 
студенты химического факультета сердечно поздрав-
ляют Н.Ю. Корниенко с днем рождения.

Более 20 лет Наталья 
Юрьевна добросовестно и 
профессионально трудится 
ведущим инженером кафе-
дры. Она активно участву-
ет в воспитании студентов 

–  будущих химиков, биоло-
гов, географов, экологов 

–  и передает свой богатый 
опыт в области практиче-
ской аналитической химии. 
Основы аналитической хи-
мии в современных усло-
виях необходимы не толь-

ко учащимся естественных наук, но и специалистам 
техносферной безопасности, будущим экспертам, спе-
циалистам МЧС и инженерам техносферной безопасно-
сти. Аттестация рабочих мест, экспертиза технических 
проектов невозможна без основ химического анализа 
и практических лабораторных исследований, которые 
компетентно и комплексно в своей деятельности  вос-
питывает у учащихся Наталья Юрьевна.

Наталья Юрьевна не только профессиональный веду-
щий инженер – химик в области анализа, но и активный 
участник творческого процесса воспитания школьни-
ков в школе «Юный химик». Благодаря внимательно-
му и профессиональному отношению к делу Натальей 
Юрьевной воспитаны многие специалисты – аналити-
ки Алтая. Наталья Юрьевна не только блестящий инже-
нер кафедры, но и заботливая мама и молодая бабушка.

Пожелаем дорогой Наталье Юрьевне здоровья, уда-
чи и успехов в непростом деле воспитания профессио-
нальной молодежи!
Коллектив кафедры техносферной безопасности и анали-
тической химии


