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Посещение компании предвари-
ло участие М.М. Котюкова в специ-
альном совещании, которое прохо-
дило в Администрации Алтайского 
края под руководством Губернато-
ра А.Б.  Карлина и было посвяще-
но вопросу создания в регионе Фе-

дерального Алтайского научного 
центра агробиотехнологий с уча-
стием Алтайского научно-исследо-
вательского института сельского 
хозяйства, Института ветеринарии 
и животноводства, Института пан-
тового оленеводства, Институ-

та садоводства им. М.А. Лисавенко, 
Сибирского научно-исследователь-
ского института сыроделия и Гор-
но-Алтайского института сельско-
го хозяйства.

7 октября Ал-
тайский госу-
дарственный 
университет по-
сетил высокий 
гость. Руководи-
тель Федераль-
ного агентства 
научных орга-
низаций Миха-
ил Михайлович 
Котюков озна-
комился с ла-
бораторным 
комплексом ин-
жинирингово-
го центра АГУ 
«Промбиотех».

«Промбиотех» получил высокую оценку Новая должность 
Максима Герасимюка 
Образованное в начале ок-
тября управление связи и 
массовых коммуникаций по 
Алтайскому краю возглавит 
Максим Герасимюк. Об этом 
на «Медиалоге» журнали-
стам сообщил Губернатор 
А.Б. Карлин.

Напомним, до этого 
М.В. Герасимюк был началь-
ником краевого управления 
по печати и информации.

Новое «медийное» 
управление – Алтайкомс-
вязь было образовано с 1 
октября в результатет слия-
ния двух ведомств управле-
ния по печати и информации, а также управления по 
информационным технологиям и связи.

От «ЗН»: Поздравляем выпускника АГУ и ветерана на-
шей газеты с новым назначением и желаем и дальше 
достойно нести эту нелегкую ношу.

Чешуекрылые Алтая: 
исследования продолжаются
Алтай… Это место знают все – от мала до велика. Дан-
ный факт подтверждается тем, что сюда круглый год 
приезжают люди как из разных уголков нашей необъят-
ной Родины, так и из многих стран мира. Диву даешься, 
откуда весь мир знает об этом замечательном месте…

Вот и на этот раз Алтай не обошли стороной ино-
странные граждане в лице четырех замечательных 
людей из Австрии: Питера, Кристиана, Бенджамина и 
Кристофа – ученых- энтомологов.

Основной целью экспедиции являлось изучение свя-
зей фауны чешуекрылых Алтая, Альп и Арктики, а пло-
щадкой для научной деятельности стали места, распо-
ложенные на различных высотах в диапазоне от 2000 
до 3500 м над уровнем моря. Были исследованы такие 
места, как Айгулакский хребет, массив Сайлюгем хреб-
та Чихачева, Курайский хребет и часть Северного Укока. 
Все эти места радикально отличаются друг от друга. В 
экспедиции приняли участие, кроме наших преподава-
телей Р.В. Яковлева и А.В. Мацюры, профессор из Санкт-
Петербурга С.Ю. Синев и два аспиранта БФ АГУ Юрий 
Дьячков и Александр Фомичев. Работой был обеспечен 
каждый участник команды. Моей задачей было иссле-
дование фауны пауков Алтая. Были собраны большие 
материалы, которые сейчас находятся в обработке.

Наше путешествие длилось две недели, а путь про-
легал через всю территорию республики, что позволи-
ло нам насладиться всеми прелестями природы Алтая. 
Бескрайние каменистые степи, хвойные леса, огром-
ные горные массивы, покрытые снежниками и пугаю-
щие своими размерами, но в то же время притягиваю-
щие к себе любопытные души посетителей этих мест.

И в заключение: вспоминая слова моего научного 
консультанта Р.В. Яковлева, не могу не согласиться с ним 

– наука действительно не может быть только российской 
или какой-либо другой. Данная экспедиция является 
очередным скачком вперед на пути к более плотному со-
трудничеству с иностранными специалистами. Для меня 
было огромной честью принять участие в коллективной 
работе, ведь благодаря поездке я получил неоценимый 
опыт совместной работы со старшими коллегами.
В. Сидоров, студент БФ АГУ

Стартовала приемная 
кампания 2017 года
1 октября в Алтайском государственном университете 
дан старт новому набору первокурсников. Уже сейчас 
те, кто мечтает попасть в ряды студентов АГУ, могут 
получить всю необходимую информацию, касающую-
ся приемной кампании следующего года.

На официальном сайте АГУ размещены контрольные 
цифры приема на программы бакалавриата и магистра-
туры в 2017 г. как на бюджетные, так и на платные ме-
ста; указан перечень экзаменов, необходимых для по-
ступления. Обратившись к этому перечню, абитуриенты 
бакалавриата и специалитета смогут целенаправлен-
но выбрать для подготовки необходимые предметы ЕГЭ, 
а абитуриенты магистратуры – обнаружить и изучить 
программы вступительных испытаний по каждому на-
правлению подготовки. Отдельно размещены програм-
мы творческих испытаний для поступающих на факуль-
тет искусств и на направление «Журналистика».

Кроме того, на сайте размещен самый главный до-
кумент приемной комиссии: утвержденные ректором 
«Правила приема в АГУ на обучение по программам 
высшего образования – программам бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры на 2017/18 учебный 
год», которые определяют порядок приема необходи-
мых документов, проведения вступительных испыта-
ний, использования льгот и привилегий и пр.
Приемная комиссия

Фестиваль науки в Барнауле
14 октября в Барнауле стартует 

очередной, VI Всероссийский фе-
стиваль науки. Как и в прошлом 
году, наш университет примет в 
этом важном событии самое ак-
тивное участие. На площадках АГУ 
пройдет около 70 мероприятий, 
среди которых мастер-классы, от-
крытые лекции, презентации. Все 
музейные фонды Университета 
будут представлены гостям фести-
валя. 14 октября с научно-попу-
лярной лекцией выступит почет-
ный гость Фестиваля науки в АГУ 

– Герой Советского Союза, летчик-
космонавт Анатолий Арцебарский. 
Лиге – 20 лет!

14 октября исполняется 20 лет 
Лиге студентов АГУ – молодеж-
ной, общественной организации, 
объединившей тысячи студентов. 
За время своего существования (с 
1996 года) Лига стала одной из са-
мых многочисленных и автори-
тетных студенческих организаций 
в Алтайском крае. Сегодня Лига – 
это не только организация, кури-
рующая студенческое самоуправ-
ление вузов Алтайского края, но и 
настоящий двигатель самых сме-
лых студенческих инициатив.

«ЗН» категорически поздрав-
ляет юбиляра и желает «не вешать 
нос», а также «сердцем не стареть»! 
Еще больше свежих идей, трезвых 
и креативных умов! Удачи!
Вот это «Голос»!

В прошедшую пятницу, 7 ок-
тября, в конкурсном отборе попу-
лярного телевизионного шоу «Го-
лос» принял участие студент АГУ. 
Об этом сообщил местный канал 
«Катунь 24». Владислав Русаков 
стал третьим барнаульцем в проек-
те «Голос» на Первом канале. Арти-

сту 22 года, а учится он на 4-м кур-
се бакалавриата МИЭМИС АГУ. К 
сожалению, московские наставни-
ки должным образом не оценили 
вокальные способности Владисла-
ва, но мы-то знаем, что он лучший!
«Осеннее рАГУ»

7 октября АГУ организовал 
большую шоу-программу под на-
званием «Open-air – Осеннее рАГУ 

– 2016», которая состоялась в Уни-
верситетском дворике вуза. Все-
общему веселью не смогли по-
мешать ни холод, ни дождь, ни 
слякоть. Подробности – в номере и 
на официальном сайте АГУ.
Бальные танцы – даром

Студия бальных танцев «KUB’A» 
АГУ приглашает студентов в кол-
лектив. Студия является участни-
ком общеуниверситских и факуль-
тетских творческих мероприятий, 
дипломантом и лауреатом кра-
евого фестиваля студенческого 
творчества. Занятия проходят в 
Танцевальном классе Центра сту-
денческого творчества и досуга 
(корпус «С») во вторник и пятницу 
в 18:00. Занятия бесплатные!
Памятная дата военной истории

9 октября 1760 года русские во-
йска в ходе Семилетней войны в 
первый раз взяли Берлин. Слов-
но предвидя 1813-й и 1945-й годы, 
граф Шувалов тогда изрек: «Из 
Берлина до Петербурга не дотя-
нуться, но из Петербурга до Бер-
лина достать всегда можно».
Анекдот

– Откуда у тебя фингал под гла-
зом? 

– Познакомился с дамой, она ко-
кетливо попросила угадать ее воз-
раст.

– А фингал откуда?
– Угадал...
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Мотайте на УС

Бразды правления

(Начало на 1 стр.)
Михаил Михайлович в сопрово-

ждении заместителя руководителя 
секретариата, заместителя предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации О.Л.  Хорохордина, за-
местителя начальника Главного 
управления экономики и инвести-
ций Алтайского края А.А. Жидких 
и других представителей краевой 
администрации, а также научных 
организаций и производственных 
компаний Алтайского края посе-
тил лаборатории «Промбиотеха».

С приветственным словом к по-
четной делегации обратился и.о. 
проректора по науке и инноваци-
ям АГУ Евгений Сергеевич По-
пов: «Руководитель ФАНО впервые 
посещает Алтайский государствен-
ный университет. При этом наш 
университет очень активно сотруд-
ничает с Академией наук. В рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
с СО РАН в Университете создано 
около 20 совместных исследова-
тельских лабораторий, профили-

рующихся прежде всего в области 
биологической медицины, мате-
матики и вычислительных техно-
логий, археологии и других. Наше 
сотрудничество с академически-
ми институтами – одна из ключе-
вых стратегических задач в раз-
витии приоритетных научных 
направлений. А сегод-
ня мы бы хотели пред-
ставить вашему вни-
манию результаты 
реализации проектов, 
которые были поддер-
жаны в рамках госзада-
ния по созданию инжи-
ниринговых центров и 
в рамках федеральной 
целевой программы по 
приоритетным направ-
лениям разработок».

Заместитель руко-
водителя инжинирин-
гового центра Сергей 
Викторович Поспелов вместе с 
коллегами провел краткую экскур-
сию по лабораторному комплексу 

«Промбиотеха» и рассказал об ос-
новных направлениях работы цен-
тра. «В настоящее время мы работа-
ем над решением двух задач. Первая 

– создание инфраструктуры инжи-
нирингового центра (научно-иссле-
довательская деятельность, подго-
товка кадров, экспериментальное 

производство биотехнологических 
продуктов для проведения про-
мышленных испытаний), вторая – 

реализация в тесном контакте с Рос-
сийской академией наук проектов 
полного цикла: от разработки штам-
ма до организации промышленно-
го производства биоконсервантов 
и антибиотиков для сельскохозяй-
ственных животных. В перспекти-
ве «Промбиотех» будет переходить 

к разработке закваски для 
производства сыров», – со-
общил С.В. Поспелов.

Познакомившись с ра-
ботой инжинирингового 
центра и приборной ба-
зой лаборатории биотех-
нологии физиологически 
активных веществ, ми-
кробиологической и кон-
трольно-аналитической 
лаборатории, М.М.  Ко-
тюков поделился впе-
чатлением от увиденно-
го: «Впечатление о центре 
позитивное. Видно, что 

работа организована на серьез-
ной научной основе. Очень прият-
но, что Алтайским госуниверсите-

том организовано взаимодействие 
с крупными научными института-
ми, прежде всего московскими. В 
перспективе создание Алтайского 
научного центра агробиотехноло-
гии даст дополнительный импульс 
развитию этого проекта, потому что 
здесь сегодня уже есть большое ко-
личество исследователей, и здесь 
же есть серьезный агропромыш-
ленный комплекс, который будет 
самым первым «заинтересантом» 
в результатах совместной работы. 
Очень позитивно, что в ходе тако-
го научного сотрудничества Алтай-
ский государственный университет 
сразу реализует и образовательные 
программы. Это одна из главных за-
дач Университета: проводя исследо-
вания высокого уровня, передавать 
эти знания студентам, магистран-
там, аспирантам. Думаю, что у про-
екта очень хорошие перспективы, и 
мы еще не раз сможем зафиксиро-
вать положительные результаты!»
Отдел по связям с общественностью, 
Александра Артемова

«Промбиотех» получил высокую оценку

В понедельник 10 октября состоялось 
заседание ректората в расширенном 
составе, на котором руководителям 
учебных подразделений вновь на-
помнили о необходимости выполне-
ния целевых показателей развития 
Университета

Заседание прошло под председа-
тельством ректора Алтайского госу-
дарственного университета С.В. Зем-
люкова. Первым, с докладом о ходе 
выполнения Университетом целевых 
показателей деятельности по итогам 
девяти месяцев текущего года, высту-
пил начальник УСАиМ Д.С. Хвалын-
ский. В целом ситуация с выполне-
нием показателей позитивная. Сразу 
7 факультетов обеспечили выполне-
ние показателей и повышающий ко-
эффициент: БФ, МИЭМИС, ИФ, ФИ, 
ФС, ЮФ, ФМКФиП. Аутсайдерами яв-
ляются ГФ и ФПиП. К сожалению, 
уже сейчас ясно, что мы не выполни-
ли плановый показатель по набору 
в аспирантуру, что не позволит уча-
ствовать в программе «5-100», если 
она будет объявлена в 2017 году. Слаб 
и показатель по трудоустройству вы-
пускников: 73%, что ниже, чем в про-
шлом году (83%).

Что касается показателей финан-

совой деятельности, то 9 факультетов 
их выполняют. Остальным следует их 
подтянуть в оставшееся время, хотя 
для ФПиП это почти невыполнимая 
задача. В целом по доходам наблю-
дается позитивная динамика, но если 
сравнить данные с конкретными пла-
новыми показателями, многие из них 
оказываются выполненными далеко 
не на 100%. Например, показатель до-
ходов от ДПО (70%) и т.п. Далее Дми-
трий Сергеевич детально, по факуль-
тетам, представил картину работы 
по достижению целевых показателей 
развития АГУ. Итоги анализа таковы. 
Нужно констатировать высокий уро-
вень выполнения целевых показа-
телей (по отношению к медиане) по 
следующим факультетам: БФ, МИЭ-
МИС, ФИ, ИФ, ФС, ЮФ. Следует отме-
тить слабые позиции АГУ по общим 
показателям научной деятельности: 
объему доходов от выполнения хоз-
договорных НИОКР, привлечению 
студентов к НИОКР, публикационной 
активности и цитируемости в Scopus, 

поступлений из иностранных источ-
ников от выполнения НИОКР, числен-
ности аспирантов. Деканам ФПиП и 
ГФ необходимо срочно усилить рабо-
ту по достижению показателей.

После выступления Д.С.  Хвалын-
ского деканы отстающих факультетов 
Н.И. Быков и О.М. Любимова пред-
ставили программы по выходу подчи-
ненных им подразделений из кризи-
са. По окончании выступлений ректор 
С.В.  Землюков высказал собствен-
ное мнение об ус-
лышанном: «Работа 
по достижению це-
левых показателей 
должна вестись весь 
год! То, что деканы 
отстающих факуль-
тетов взялись за ра-
боту – хорошо. Но 
поздно! Фактически 
динамики нет! Ра-
боту и факультетов, 
и деканов признать 
удовлетворитель-
ной нельзя! Тем не 
менее, будем ждать 
положительных сдвигов в достиже-
нии хотя бы нескольких показателей!»

О выполнении вузом плана фи-
нансово-хозяйственной деятельно-

сти по собственным 
доходам доложил про-
ректор по экономике и 
стратегическому разви-
тию А.И. Корчагин. На 
30 сентября консолиди-
рованный бюджет вуза 
составил 1896613,50 тыс. 
руб., из них более 1200 
млн. руб. – госсубсидия. 
Доходы от приносящей 
доходы деятельности 

– свыше 615 млн. руб., 
что меньше запланиро-
ванного показателя на 

2016  г. Университет недополучил за-
планированные средства от НИОКТР, 
по статье «Прочие поступления», от 
услуг СПО и повышения квалифика-
ции. Больше ожидали и от комбина-
та общественного питания. Ректор 
С.В.  Землюков в заключение высту-
пления подчеркнул: «Хочу, чтобы все 
руководители подразделений поня-
ли: мы стремимся наращивать соб-
ственные доходы, прежде всего, для 
того, чтобы была возможность увели-
чить зарплату преподавателям за счет 
премиальных и стимулирующих вы-
плат. Это «Кейс», повышающий коэф-
фициент – то есть там, где это нельзя 
сделать за счет госсубсидии! Поэтому 
запланированные показатели дохо-
дов – это гарантия увеличения дохо-
дов преподавателей!» Члены ректо-
рата пришли к общему решению: 
необходимо усилить работу по при-
влечению средств!

Начальник управления кадров 
А.Н. Трушников доложил о том, как 
выполняются кадровые показатели 

по возрастным характеристикам и 
остепененности ППС. Эти параметры 
определяются нормативами Мини-
стерства образования и науки, одна-
ко АГУ здесь пока далек от идеала. На-
пример, мы значительно перекрыли 
норматив по остепененности (82,45% 
вместо 74,80% по плану), однако, если 
спроецировать этот результат на воз-
растные группы, то ситуация по-
лучится не такая радужная. Вместо 
3,20% ППС с ученой степенью до 30 

лет, мы имеем лишь 1,45%. Этот по-
казатель в возрастной категории 30-
39 лет составляет 23,29% вместо 26,9%. 
Хотя средний возраст докторов наук 
в этом году уменьшился и составил 
56,62 лет, этот показатель для канди-
датов наук вырос до 45,72 лет. Увели-
чился и общий средний возраст ППС: 
46,44 лет. Главный вывод один: вуз 
стареет! Если ситуация не изменится, 
то через несколько лет смены поко-
лений преподавателей не произойдет. 
Далее Александр Николаевич пред-
ставил подробную картину по каж-
дому факультету. Наиболее благопри-
ятная обстановка на ИФ, это самый 
«молодой» факультет Университета. 

Руководством факультета была про-
ведена грамотная кадровая политика. 
Но есть и обратный пример. Самые 
возрастные факультеты АГУ –  МИЭ-
МИС, ФМКФиП и ХФ. Настоящие акса-
калы работают на ГФ, ФТФ, ХФ и ФМи-
ИТ: здесь средний возраст докторов 
наук составляет 64 года, при том, что 
молодых преподавателей явно недо-
стает. Ректорат призвал факультеты 
исправить ситуацию с кадрами. Ина-
че не миновать санкций Минобра!

О подготовке новых и модерни-
зации реализуемых основных про-
фессиональных образовательных 
программ для повышения конку-

рентноспособности факультетов АГУ 
рассказала начальник УМУ Н.В. Брю-
ханова. Работа идет в направлении 
лицензирования, открытия новых 
программ, модернизации уже суще-
ствующих программ и разработки 
новых программ. Так, например, по 
состоянию на 1 октября 2016 г. реше-
нием Ученого совета Университета 
были открыты 12 основных профес-
сиональных образовательных про-
грамм высшего образования (8 про-

грамм уровня бакалавриата, 
3 программы уровня ма-
гистратуры, 1 программа 
уровня подготовки кадров 
высшей квалификации). В 
целях формирования вос-
требованного в современ-
ных условиях содержания 
открываемых образователь-
ных программ и повыше-
ния конкурентоспособно-
сти факультетов ежегодно 
проводится конкурс инно-
вационных образователь-
ных программ. Этот процесс 
идет вкупе с реализацией 

маркетинговых стратегий факульте-
тов, принятых в начале 2016 г.

По результатам обсуждения реше-
но обеспечить модернизацию обра-
зовательных программ с учетом при-
нятых маркетинговых стратегий и 
профессиональных стандартов в ча-
сти усиления их практической ори-
ентации и повышения уровня трудо-
устройства выпускников.

О плане работы Совета по инфор-
мационному взаимодействию струк-
турных подразделений АГУ предста-
вил начальник отдела по связям с 
общественностью Д.В. Марьин. Совет 
создан приказом ректора № 042/п от 
17.01.2014 г. с целью обмена информа-
цией между факультетами, филиала-
ми и структурными подразделениями 
Университета, для координации вну-
тренней и внешней информацион-
ной политики, направленной на соз-
дание положительного имиджа вуза. 
Первое заседание Совета прошло 26 
февраля 2014 г. На нем был определен 
регламент работы, в частности, пе-
риодичность заседаний – ежемесяч-
но. В феврале 2016  г. произошло пе-
реформатирование состава Совета. С 
целью повышения эффективности 
работы в активную часть Совета вы-
делены только лица, непосредствен-
но занимающиеся информационной 
работой в учебных подразделениях 
и профильных структурах (управле-
ние информатизации, УВиВР, науч-
ная библиотека, пресс-центры Лиги 
студентов и Совета обучающихся, ре-
дакция газеты «За науку» и т.д.). От-
четы о заседаниях совета публикуют-
ся на сайте АГУ и в газете «За науку». 
Советом были приняты решения, ко-
торые реализуются в настоящее вре-
мя в процессе информационной ра-
боты: правила выставления новостей 

на официальном сайте АГУ, ведение 
официальных аккаунтов (универси-
тетские и факультетские), основные 
параметры медиаактивности учеб-
ных подразделений, выпуск студен-
ческой версии «ЗН» и т.д. 

В конце сентября подведены ре-
зультаты медиаактивности учебных 
подразделений АГУ за период прием-
ной кампании (июль-сентябрь). Са-
мыми медиаактивными стали БФ, ФИ, 
ФМКФиП. Почетное четвертое место 
занял ХФ, активно проведший прием-
ную кампанию в информационном 
плане. Аутсайдеры медиарейтинга – 
ГФ, филиалы в Бийске, Камне-на-Оби 
и Белокурихе. По итогам полугодия, 

как и обычно, будет проведен более 
детальный рейтинг медиаактивно-
сти факультетов АГУ. Ректор С.В. Зем-
люков предложил на основе данного 
рейтинга создать свой аналог наци-
онального рейтинга «Бренд вуза», но 
для факультетов. Предложение будет 
рассмотрено на ближайшем заседа-
нии Совета по инфовзаимодействию.

В заключительной части заседания 
деканы факультетов, до сих пор не име-
ющих собственные сайты (ГФ, ФПиП, 
ФМКФиП), представили их web-макеты.

Несколько сообщений в разделе 
«Разное» завершили совещание.
Отдел по связям с общественностью

Время собирать целевые показатели
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Второй год подряд галерея фа-
культета искусств «Universum» ста-
новится площадкой для прове-
дения Краевой выставки работ 
претендентов на присвоение по-
четного звания «Народный мастер 
Алтайского края» «Алтай мастеро-
вой». В этом году торжественное 
открытие экспозиции состоялось 6 
октября.

Свои работы в различных тех-
никах – керамика, бисероплетение, 
лоскутное шитье, резьба по дере-
ву, макетирование, орнаменталь-
ная вышивка – представили во-
семь мастеров-претендентов на 
звание «Народный мастер» из го-
рода Барнаула, ЗАТО 
«Сибирский», Крас-
н о щ е к о в с к о -
го, Ребрихинского, 
Тогульского, Третья-
ковского, Тюмен-
цевского и Шелабо-
лихинского районов.

История почетно-
го звания начинает-
ся в 2009 году, ког-
да был издан закон 
о его присвоении. С 
тех пор ежегодно ма-
стерам, работающим в области на-

родных художественных промыс-
лов и сочетающим в своих изделиях 
народные традиции и творческую 
индивидуальность, за высокий ху-
дожественный уровень изделий 
присваивается звание «Народный 
мастер Алтайского 
края». За эти годы 
это высокое звание 
получили 22 масте-
ра.

В торжественном 
открытии выстав-
ки приняли участие 
члены комиссии по 
присвоению звания, 
народные мастера, 

претенден-
ты на почет-
ное звание, преподаватели 
и студенты факультета ис-
кусств АГУ.

С приветственным сло-
вом к ним обратилась на-
чальник управления Ал-
тайского края по культуре и 
архивному делу Е.Е. Безруко-
ва. Елена Евгеньевна отмети-
ла, что, несмотря на продол-
жительное существование 
закона о присвоении звания, 

выставки начали проводиться не-

давно. «Первые годы мы 
собирались и смотрели 
по материалам, представ-
ленным претендентами, 
фотографиям. Конечно, 
это не позволяло нам со-

ставить пол-
ную картину об 
изделиях и ма-
стерах, так ро-
дилась идея 
проводить по-
добные вы-
ставки. Они позволяют не 
только жюри, но и всем 
ценителям народного 
творчества познакомить-
ся как с изделиями, так 
и с их авторами. Кроме 

того, благодаря выставке сами ма-
стера имеют воз-
можность позна-
комиться друг с 
другом, с члена-
ми конкурсной 
комиссии – про-
фессионалами, из-
вестными людьми 
в области искус-
ства». 

В заключение 
своего выступления Е.Е.  Безрукова 

поблагодарила факультет искусств 
за возможность вновь провести вы-
ставку в галерее «Universum» и от-
метила, что выставка как нельзя 
лучше вписывается в то направ-
ление по сохранению и поддержа-
нию народных традиций, которое 

ведется на факуль-
тете заведующей 
кафедрой истории 
отечественного и за-
рубежного искусства, 
доктором искусство-
ведения, почетным 
профессором АГУ 
Т.М. Степанской и ее 
коллегами. 

Т.М.  Степанская 
обратилась к гостям галереи: «Все, 

кто присутствует на открытии вы-
ставки, – неравнодушные к своим 
этническим истокам люди. Внима-
ние к народному искусству – это 
одна из ведущих тенденций рубе-
жа ХХ–XXI столетий. Переломные 
эпохи проходят, и утверждается 
светлое жизненное начало. Источ-
ником этого начала является на-
родная культура, но именно она 
сегодня подвергается огромным 
угрозам со стороны цивилизации». 
Тамара Михайловна выразила на-
дежду, что традиция проведения 
выставки в галерее факультета ис-
кусств будет продолжаться, мастера 
будут иметь заказы, а на Алтае по-
явятся коллекционеры, которые со-
бирали бы произведения народно-
го творчества.

Украшением торжественного от-
крытия экспозиции стало высту-
пление юных артистов – солистов 
театра песни «Звонница», неодно-
кратного дипломанта и лауреата 
районных, городских, краевых, все-
российских и международных кон-
курсов и фестивалей.

Выставка продолжает работу. 
Итоги работы комиссии будут под-
ведены в ноябре 2016 года.
Александра Артемова

Народное искусство в галерее «Universum»

Вечером 4 октября в концертном 
зале АГУ состоялось потрясающее 
музыкальное действо в исполнении 
всемирно известного испанского ги-
тариста Анхеля Онтальва в сопро-
вождении группы «Sine Seawave» 
(Томск, Красноярск). Это было насто-
ящее волшебство, завораживающее 
и ломающее все стереотипы. Оказы-
вается, Испания – это не только кор-
рида, фламенко и красное вино...

Наверное, многим это знакомо. 
Очень часто первое впечатление 
оказывается обманчивым. Лично 
я сидел и зевал. Ну да, играет что-
то там. Хорошо играет, кстати. Как 
музыкант со стажем, смею вас заве-
рить, что ребята были настоящими 
профессионалами. Но как-то не-
понятно и невнятно все это звуча-
ло. Зал откровенно скучал, видимо, 
ожидая чего-то энергичного, бо-
дрого и веселого. Все-таки гитарист 

– испанец. Я было устроился немно-
го подремать, и тут… началось. 

Не могу полностью передать сло-
вами все свои ощущения, но пер-
вое, что приходит на ум – это слово 
«волшебство». Может быть, даже в 
каком-то роде шаманство. Когда ты 
вдруг ощущаешь полное погруже-
ние, тебя затягивает в нечто совер-

шенно невообразимое, бесконечно 
красивое и в то же время непонят-
ное. Две гитары, бас и ударные. Ги-
тары переплетались как две змеи, 
дополняя друг друга. Этно-джаз? 
Не-ет. Рок-н-ролл? Не-ет. Психоде-
лика? Похоже. Уже ближе. 

Когда-то Вознесенский написал 
о первой пластинке группы «Аква-
риум», вышедшей на фирме «Мело-
дия», что она постпинкфлойдовская. 

Здесь все гораздо 
глубже. Это не «Pink 
Floyd», это не Фрэнк 
Заппа и даже не Ро-
берт Фрипп (если, ко-
нечно, кому-то эти 
имена что-то гово-
рят). Как сказал сам 
Анхель Онтальва, он 
предпочитает синтез 
и в музыке, и в куль-
туре. Ему интересны 
именно эксперимен-
ты. Эксперименты 
на грани. И я честно 

признаюсь, ему это удается. 
Очень жаль, что многие из слу-

шателей не смогли в полной мере 
оценить и понять то, что им было 
представлено. Что есть музыка? Му-
зыка по большому счету – это со-
стояние души. Конечно, души у всех 
разные, но принцип «золотого се-
чения» никто не отменял. Казалось 
бы, с одной стороны диссонанс, но с 
другой стороны – полная гармония. 
А впрочем, извините, отвлекся.

Так вот. Собственно концерт. 
Мне жаль, что вас там не было. По-
добное ощущение можно испытать 
только раз в жизни. Многие уста-
ли слушать экзерсисы музыкантов 
и ушли. Эх… Пообщавшись после 
концерта с исполнителями, я чест-
но пытался выяснить их музыкаль-
ные пристрастия, а также отноше-

ние к музыке в целом. Вы знаете, 
это было интересно. Я так и не по-
нял, что же объединило этих лю-
дей. Хотя, как вариант − страсть к 
импровизации и экспериментам, 
что, собственно, и было продемон-
стрировано. Все музыканты – про-
фессионалы, с достаточно большим 
опытом работы на сцене (я имею в 
виду русских музыкантов, про Ан-
хеля вообще промолчу).

Вот так и выяснилось, что наши 
представления об испанской музы-
ке – набор стереотипов. Это далеко 
не только фламенко и мастера аку-
стической гитары а-ля Пако де Лю-
сия, допустим, в свое время горячо 
любимого в Советском Союзе. Да и 

сама Испания – это не просто кор-
рида, инквизиция, Сервантес и Кар-
мен. Все на-а-амного интереснее…

Кстати, немного о фламенко. 
Анхель уточнил, что в разных об-
ластях Испании свое собственное 
фламенко, часто очень разное, при-

мерно как раз-
личные школы 
румбы в Бра-
зилии.

Что забав-
но, сам синьор 
Анхель сказал, 
что гастро-
лируя по раз-
ным городам 
и странам, он 
заметил очень 
с у щ е с т в е н -
ную разницу в восприятии публи-
кой его музыки. Везде, где он был, 
публика принимала его по-своему. 
Даже гастроли в разных городах 
Сибири, по его словам, небо и зем-
ля. Кемерово, Новосибирск и Бар-
наул – как разные миры. Дословно: 
«Восприятие было абсолютно раз-
ным, иногда необычным, но одина-
ково приятным».

С группой «Sine Seawave» музыкант 
сотрудничает уже два года. Это их 3-й 
совместный тур по городам России, 
точнее Восточной Сибири. Заплани-
ровано 5 концертов: Красноярск, Но-
восибирск, Барнаул, Кемерово и Томск. 

Стоит отдельно упомянуть о 
группе, которая познакомилась с 
музыкантом на фестивале «Му-
зЭнергоТур». Вадим Дикке (бас-
гитара, Томск), Илья Шекк (удар-
ные, Красноярск) и Юрий Туров 
(гитара, Томск).

В итоге – русский этно-джаз-рок 
(хотя в данном случае при опреде-
лении стиля трудно сказать уверен-
но, что это, слишком уж необычно, 
надеюсь, вы меня поняли) плюс ис-
панская психоделика – невероятно 
вкусный коктейль!

Что ж, пожалуй, на этом и закон-
чим.

Еще раз спасибо Центру культу-
ры и просвещения Алтайского го-

сударственного университета и его 
директору, доктору искусствове-
дения, декану факультета искусств 
АГУ  Ларисе Ивановне Нехвядо-
вич за уникальную возможность 
прикоснуться к настоящему искус-
ству. Кстати, как отметили музы-
канты, в нашем актовом зале весьма 
неплохая акустика и качеством зву-
ка они остались вполне довольны, 
хотя и признались, что с настрой-
кой пришлось «повозиться». Как вы 
понимаете, в итоге все получилось.

А вообще… Волшебство, оно и в 
Сибири волшебство.

Жаль, что вас с нами не было.
А напоследок мнение одного из 

слушателей: 
– К сожалению, качественная ев-

ропейская музыка «доезжает» да 
Барнаула очень редко. И это был 
один из немногих концертов, на ко-
тором мы смогли услышать то, что 
сейчас слушает современная Евро-
па. И за это я очень благодарен АГУ.
Сергей Скаредов

Жаль, что вас с нами не было…*

* «Wish you were here» всемирно из-
вестная песня «Pink Floyd» в перево-
де на русский язык обозначает «Жаль, 
что вас с нами не было».

Кто такой этот Фестиваль студенческо-
го творчества? Это 3 дня полного погруже-
ния во все, что поет, танцует и даже ползает 
(это уже СТЭМ, друзья). 

Фестиваль студенческого творчества в 
Университете проводится раз в году, осе-
нью. Целью фестиваля является выявление 
новых талантов среди студентов, в том чис-
ле и первокурсников. В нашем фестивале 
могут принять участие бакалавры, специ-
алисты, магистранты, студенты Колледжа 
АГУ и даже аспиранты!

Почему здорово стать участником 
Фестиваля? Да потому что это возмож-
ность выйти на большую сцену Универси-
тета, показать, на что ты способен, и по-
бедить! Особенно яркие и талантливые 
участники фестиваля получат дорогу в бу-

дущее: приглашение в творческие коллек-
тивы Университета, включение в состав 
делегации Университета для участия в кра-
евом фестивале студенческого творчества 
«Студвесна на Алтае. Феста-2017»!

Кроме этого, Фестиваль – это место, где 
ежегодно знакомится большое количество 
талантливых студентов! Фестиваль студен-
ческого творчества – это мощная площадка 
для неформального общения.

Номинации Фестиваля студенческого 
творчества АГУ – 2016:

Вокал  (академический, эстрадный, на-
родный, джаз, рэп и т.д.);

Хореография  (современный танец, 
эстрадный танец, народный танец, баль-
ный танец, фристайл, черлидинг и т.д.);

Авторская и бардовская песня;

Инструментальное исполнительство и 
вокально-инструментальные группы;

Оригинальный жанр (театр малых форм, 
СТЭМ, клоунада, акробатика, синтез-номер, 
театр мод, пародия и т.д.).

Для того чтобы принять участие, необ-
ходимо изучить Положение Фестиваля сту-
денческого творчества АГУ и вниматель-
но заполнить анкету участника. Все это вы 
найдете на официальном сайте Универси-
тета.

Заявки принимаются до 28 октября в 
Центре студенческого творчества и досуга 
(корпус «С», пристройка, каб. 9Ф) с 9:00 до 
18:00 (пн – пт).
Добро пожаловать!

Ольга Лавыгина

Фестиваль студенческого творчества АГУ: ключ на старт!
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Кроме того, не остался незаме-
ченным и еще один «ингредиент» 
мероприятия: новая, собственная 
мобильная сцена.

− Эта сцена станет площадкой для 
проведения молодежных мероприя-
тий в летний период, и встанет она 
вновь на это пространство уже 1 мая, 
можно будет проводить мероприя-
тия студенческих отрядов, творче-
ских коллективов Университета и 
другие молодежные мероприятия. 
Очень символично, что сегодня мы 
проводим первое мероприятие на 
нашей сцене, на нашем внутрен-
нем дворе, а после мы свернем пло-
щадку на зимний 
сезон. Особо симво-
лично, что на этой 
сцене проходит за-
крытие летнего тру-
дового семестра сту-
денческих отрядов. 
Это пространство, 
эти открытые окна 
со зрителями, эти 
студенческие номе-
ра сегодня посвя-
щены вам – студен-

там Университета. Поздравляю вас 
с наступлением осени, завершени-
ем третьего трудового семестра, же-
лаю вам успехов в учебе и отличного 
настроения! – обратился со словами 
приветствия начальник управления 
по внеучебной и воспитательной ра-
боте Антон Анатольевич Целевич. 

Далее с при-
в е т с т в е н н ы м 
словом в адрес 
студентов вы-
ступила предсе-
датель Объеди-
ненного совета 
обучающихся АГУ 
Наталья Браун 
и лучший студент 
АГУ − 2016 Ан-
дрей Шалыгин.

О с н о в н ы м 
пунктом повест-
ки праздничного 
дня стало награж-

дение бойцов студенче-
ских отрядов за вклад 
в развитие студенче-
ского отрядного движе-
ния. Почетная миссия 
вручения наград выпа-
ла комиссару краево-
го студенческого отряда 
«Алтай» Марине Евге-
ньевне Панамаренко. 
После чего наступило 
время для ярких твор-
ческих номеров в испол-
нении бойцов СОП «Аль-
таир», СПО «Вега», ССО 

«Мастодонт», ССО «Инвар», МПО 
«Аврора», ССО «Скиф» и ККПОА 
«Ювента», а в завершение выступле-
ния было объявлено о начале Все-
российской патриотической акции 
«Снежный десант – 2017». Порадо-
вали присутствующих и творческие 
коллективы ЦСТД АГУ.

Участники концерта – пер-
воклассные повара, показав-
шие все свое мастерство и 
таланты, в очередной раз по-
радовав своих поклонников и 
зрителей! Правда, аппетита у 
наших студентов в этот день 
не было − видимо, им было не-
много сонно в дождливую по-
году. Сам коллектив ЦСТД в 
утреннем объявлении о кон-
церте немного модернизиро-
вал его название. Получилось 

интересно: «Open-rain». Но «есть на-
род такой особый» – бойцы СО АГУ, 
которые от души веселились, улыба-
лись, поддерживали друг друга, пели 
и танцевали до последней капли до-
ждя и песни «Свои в городе». Один 
из таких закаленных − боец ККПОА 
«Ювента», студент 2 курса ФМКФиП 
Роман Константинов поделился с 
нами своими эмоциями:

− Честно говоря, я совсем не ожи-
дал, что будут награждать меня, се-
рьезно, даже в мыслях не было. 
Получился такой вот приятный сюр-
приз. И еще, это нереальное ощуще-
ние, когда тебя награждают и ты слы-
шишь крики своего отряда, просто 
взрыв! Концерт удался, мало людей, 
но много хорошей музыки и танцев, 
атмосферно и тепло, несмотря на 
погоду. А все почему? Да потому что 
тепло не в куртке, тепло в душе.
Юлия Абрамова

«Осеннее рАГУ 
– 2016» − не-
возможно было 
пропустить 
столь аппетит-
ный заголовок в 
новостной ленте 
сайта АГУ и не 
прийти 7 октя-
бря в Универси-
тетский дворик 
(хотя погода в 
тот день не про-
сто тонко на-
мекала – моли-
ла оставить свое 
тело дома за 
книгой, с круж-
кой чая). Прове-
дение Open-air, 
да еще и в ок-
тябре, помимо 
праздничного 
первосентябрь-
ского, уже во-
шло в традицию 
нашего универ-
ситета. Однако 
в этом году по-
лучилось дей-
ствительно са-
мое настоящее 
«рагу». Высту-
пления творче-
ских коллекти-
вов проходили 
вместе с закры-
тием  III трудо-
вого семестра 

− подведени-
ем итогов про-
веденной Шта-
бом СО АГУ и 
его бойцами ра-
боты.

Роман Константинов: «Тепло не в куртке, тепло в душе» Межвузовский осенний кросс
7 октября студенты АГУ приняли участие в первом со-
ревновании краевой универсиады – легкоатлети-
ческом кроссе. И первое призовое место пойдет в 
копилку общекомандных результатов высших образо-
вательных учреждений. 

Условия для выступления были не самые лучшие, 
даже, можно сказать, препятствующие хорошим ре-
зультатам. Непрекращающийся мелкий дождь, еще 
пока непривычный осенний холод, лужи на дистан-
ции, резкие повороты заставляли участников постоян-
но маневрировать и не всегда удавалось выйти «сухи-
ми из воды». Мужчинам предстояло преодолеть 3 км, а 
женщинам – 2 км. Соревнования проходили на Трас-
се здоровья в районе лыжной базы «Динамо». Первы-
ми стартовали девушки, и первой к финишу пришла 
выпускница МИЭМИС Татьяна Бочарова. Немного ей 
уступив, третьей пришла Валерия Шестакова (МИЭ-
МИС). Среди юношей лучшие результаты показали 
Олег Костеневский (ГФ) и Владислав Бурцев (ЮФ). Сре-
ди команд вузов команда АГУ заняла достойное третье 
место, уступив команде БЮИ и АлтГПУ, но оставив по-
зади ГАГУ, АГАУ, АлтГТУ. 

Выражаем благодарность всем, кто выступал за наш 
университет, а именно: Ивану Сапрыкину (ЮФ), Виктору 
Бурову (ФМиИТ), Александру Шаталову (МИЭМИС), Ири-
не Северюгиной (ФТФ), Екатерине Гусельниковой (МИЭ-
МИС), Дарье Полосиной (ЮФ), Анастасии Миловой (БФ), 
Марии Горбуновой (ЮФ), Алене Бирюковой (ФИ), Дарье 
Рыжаковой (БФ), Екатерине Стреляевой (ФС).

Дружеская ничья на футбольном поле
24 сентября на стадионе школы А. Смертина состоялся 
традиционный матч по футболу между выпускниками 
и студентами Университета. Свисток Валерия Андре-
евича Мильхина, главного судьи соревнований, изве-
стил о начале встречи, которая, как всегда, проходила 
в упорной борьбе.

Первый тайм закончился мирно – ничья 2:2. У вы-
пускников отличились забитыми голами Егор Ша-
ров  (МИЭМИС), серебряный призер паралимпийских 
игр в Лондоне, и Павел Клочко (МИЭМИС). Во втором 
тайме выпускники забили еще четыре гола – Влади-
мир Ким  (ЮФ), Владислав Калиниченко  (ЮФ), вновь 
Егор Шаров и  Александр Сковородников, кандидат 
исторических наук, который красивым ударом принес 
команде ничью – 6:6. После игры спортсмены обме-
нялись дружескими   рукопожатиями, «старички» по-
желали молодым хорошей учебы, любить свой родной 
университет, заниматься активно физической культу-
рой и спортом, бережно хранить традиции АГУ.

Табло
Кубок АГУ по стритболу среди первокурсников. 
Спортивный зал корпуса «С». Состав команды – 4 

человека.
Главный судья соревнований – С.М. Головин. 
21 октября в 17:30 среди команд девушек;
28 октября в 19:00 среди команд юношей.

Пресс-служба СК «Университет»

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Выписку из зачетной книжки (приложение к ди-

плому УВ 212194, рег.номер 251), выданную Мелентье-
ву Евгению Борисовичу Алтайским государственным 
университетом 19 июня 1991 г.;

- выписку из зачетной книжки (приложение к ди-
плому ФВ 490194, рег.номер 260), выданную Шипуно-
вой Викторине Витальевне Алтайским государствен-
ным университетом 19 июня 1991 г.

- студенческий билет № 159120 на имя Жибиновой 
Анастасии Игоревны

- зачетную книжку № 1447 356М-з на имя Мусаифо-
вой Асель Тургалыевны;

- зачетную книжку № 338/825 на имя Третьяковой 
Анастасии Сергеевны;

- зачетную книжку № 1653 на имя Полонского Вла-
димира Анатольевича;

- студенческий билет № 9510б-сп/25 на имя Царап-
киной Виктории Валерьевны.

Студенты кафедры рекламы и связей с об-
щественностью факультета массовых ком-
муникаций, филологии и политологии со-
вместно с актерами театральной мастерской 
«Homo artisticus» 6 октября показали поэти-
ческий спектакль, посвященный творчеству 
Сергея Есенина. Зрители услышали как из-
вестные произведения, так и много новых, 
неизданных в свое время стихотворений.

В роли режиссера и исполнителя глав-
ной роли дебютировал Даниил Репин, пер-
вокурсник направления «Реклама и связи 
с общественностью». Даниил признается: 
«Перед выступлением я очень волновался. 
Тяжело стоять за кулисами и думать о том, 
что через несколько минут внимание всего 
зрительного зала будет обращено на меня». 
В прошлом году к юбилею любимого поэ-
та он вместе с группой единомышленни-
ков организовывал поэтический вечер для 
небольшой аудитории. В этом году ребятам 
захотелось сделать что-то масштабнее, да и 
творческо-режиссерская группа расшири-
лась. В организации и постановке спектакля 
приняли участие Бауыржан Бежетаев, Алек-
сандр Акатьев, Артем Борисов, Александр 
Романов, Даниил Репин, Никита Печуркин, 
Карина Дудникова, Алена Биковец, Мария 
Гусельникова, Александр Кореняк, Илкин 
Усубов, Анжелика Коган, Алена Токаренко.

Идея организации поэтического спекта-
кля «Любовь хулигана» у Даниила появилась, 
когда в 2012 году он послушал музыкальный 
альбом Алексея Горшенева на стихи Есенина. 
Тогда он и понял, что Сергей Есенин был жи-
вым человеком, писавшим не только о «Руси 
бревенчатой».

Увидеть «Любовь хулигана» пришли как 
студенты, так и школьники. Своими впечатле-
ниями от постановки делится Сергей Тютень-
ков, студент 1 курса ФМКФиП: «Сегодняшнее 
мероприятие мне оказалось по душе, потому 
что я безумно люблю творчество Есенина. По-
нравилась игра актеров, сама постановка. Сле-
дил за происходящим на одном дыхании. Ду-
маю, что сегодня получили заряд эмоций и 
драйва как зрители, так и сами актеры».

Поэтический спектакль прошел, несо-
мненно, с огромным успехом. Режиссер при-
знается, что после этой постановки у него 
появилось желание заняться организаци-
ей новогоднего театрального представления 
для детей.

У большинства организаторов и актеров 
студенческая жизнь только начинается. Оста-
ется надеяться, что годы, проведенные в Уни-
верситете, будут наполнены яркими эмоция-
ми, атмосферой дружбы и творчества.
Евгения Ярошенко, пресс-центр ФМКФиП
Фото Юлии Вельдяйкиной, объединение фото-
графов ФМКФиП

Настоящая «Любовь хулигана» Есенина! КВН ждет тебя!
Студенческие команды КВН Универси-
тета были и остаются одними из самых 
сильных в крае и городе. В ноябре стар-
тует новый сезон Кубка КВН АГУ, а зна-
чит, самое время создать свою команду!

Наши команды выступали на меж-
дународном фестивале команд КВН 
в Сочи, играли в Центральных лигах 
КВН: Лига Азия (Красноярск), Лига Си-
бирь (Новосибирск), Лига Поволжье 
(Казань и Саранск), Лига Старт (Воро-
неж). Выпускники Кубка АГУ были не-
однократными участниками Премьер-
лиги КВН (Москва).

За 12 лет существования Барнауль-
ской лиги КВН команды Алтайского го-
сударственного университета станови-
лись чемпионами 7 раз!

В новом сезоне помогать командам 
будут руководитель КВН-движения АГУ 
Александр Коробков и редактор Алек-
сандр Клементьев. Создавай свою ко-
манду и становись чемпионом!

По вопросам участия в КВН-
движении обращаться в Центр студен-
ческого творчества и досуга (корпус «С», 
каб. 9Ф).
Центр студенческого творчества и досуга


