
Дорогие абитуриенты!
Вы стоите на пороге принятия од-
ного из важнейших решений в ва-
шей жизни – выбора будущей 
специальности и вуза. Это чрезвы-
чайно ответственный шаг, который 
должен стать определяющим в ва-
шей дальнейшей судьбе!
Ежегодно тысячи выпускников 
школ выбирают для себя Алтайский 
государственный университет как 
инновационный вуз, занимающий 
ведущие позиции не только в Рос-
сийской Федерации. Университет 
имеет лицензию на ведение образо-
вательной деятельности по 177 про-
граммам высшего профессиональ-
ного образования и 28 программам 
среднего профессионального об-
разования. На 12 факультетах, в 5 
филиалах и Колледже обучаются 
14 тысяч студентов, аспирантов и 
докторантов, которые выбрали Ал-
тайский госуниверситет как гарант 
получения качественного образова-
ния и успешной карьеры.
Алтайский государственный уни-
верситет – первенец фундамен-
тального классического образо-
вания на Алтае. Он хранит в себе 
богатые традиции высшей шко-
лы, заложенные его основателя-
ми. Сегодня это ведущий научный, 
образовательный и культурный 
центр Сибири, играющий замет-
ную роль в жизни России и Цен-
тральной Азии. В 2012 году Алтай-
ский государственный университет 
был официально включен в состав 
головных (базовых) вузов Универ-
ситета Шанхайской организации 
сотрудничества (УШОС), объеди-
няющий 73 ведущих университе-
тов России, Китая, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Белоруссии. 

Характерно, что именно на терри-
тории АГУ открыта первая и един-
ственная в истории памятная стела, 
посвященная Университету ШОС!
Алтайский госуниверситет достой-
но представлен в российских и 
международных рейтингах: 141 ме-
сто во всемирно признанном рей-
тинге QS среди лучших вузов стран 
БРИКС; 121 место в рейтинге QS 
среди лучших вузов стран разви-
вающейся Европы и Центральной 
Азии; 14 место среди классических 
университетов России в «Рейтинге 
востребованности вузов РФ 2015» 
агентства социальных исследова-
ний «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня»; 6-е место в рей-
тинге привлекательности вузов Си-
бири по версии журнала «Эксперт»; 
4 место в рейтинге GreenMetric сре-
ди наиболее экологически привле-
кательных российских вузов; 37 
место в рейтинге вузов по индек-
су Хирша научной электронной 
библиотеки Elibrary.ru (РИНЦ); 35 
место в Национальном рейтинге 
классических и национальных ис-
следовательских университетов ИА 
«Интерфакс», 47 место в рейтинге 
«Эксперт-РА» и т.д. 
По итогам набора 2015 года Ал-
тайский госуниверситет является 
вузом №1 в регионе по таким по-
казателям, как средний балл ЕГЭ, 
количество зачисленных перво-
курсников и на бюджет, и на плат-
ные места, а также по количеству 
зачисленных олимпиадников. Мы 
гордимся тем, что АГУ – единствен-
ный вуз края, который в 2011 году 
посетил Президент России; Почет-
ным доктором и Председателем 
Попечительского совета АГУ явля-

ется Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин.
Уникальность нашего вуза – в его 
комплексности и многопрофиль-
ности: традиционные для клас-
сического университета есте-
ственнонаучные и гуманитарные 
направления дополняются инже-
нерным и искусствоведческим об-
разованием.
Научная деятельность – одно из 
приоритетных направлений рабо-
ты вуза. Самые перспективные ис-
следования осуществляются со-
вместно с Сибирским отделением 
Российской академии наук и пред-
приятиями-партнерами.
Диплом Алтайского госунивер-
ситета – прочный фундамент для 
успешной карьеры в различных 
сферах нашей жизни: на государ-
ственной и муниципальной службе, 
в бизнесе и науке, в области между-
народных отношений.

Заслуга в этом при-
надлежит, прежде все-
го, профессорско-препо-
давательскому составу 
университета, ученым-
исследователям, чутко 
улавливающим новые веяния вре-
мени, обладающим креативным 
мышлением и способным стать хо-
рошими наставниками молоде-
жи в ее творческом поиске. Осте-
пененность штатного состава НПР 
АГУ наивысшая среди вузов СФО – 
82,7%, среди наших сотрудников 4 
академика и 3 члена-корреспон-
дента РАН, 139 докторов и 576 кан-
дидатов наук!
Самая большая наша гордость – 
студенты, выпускники. Ведь все, 
над чем работает университет, в 
конечном итоге предпринимает-
ся для наших питомцев. Спрос на 
выпускников АГУ стабилен – почти 
100% трудоустраиваются и достой-
но работают, укрепляя имидж на-
шего вуза и региона. Среди наших 
выпускников многие представите-
ли управленческой сферы Алтай-
ского края, в т.ч. заместители Гу-
бернатора Даниил Владимирович 
Бессарабов и Виталий Владимиро-
вич Снесарь, многие руководители 
управлений Администрации края, 
администраций городов Алтайско-
го края, органов юстиции, учеб-
ных и научных учреждений реги-
она. Выпускником юридического 
факультета является чемпион мира 
2015 г. по бегу с препятствиями, 
трехкратный чемпион Европы Сер-
гей Владимирович Шубенков; фа-
культет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии окон-
чил известный журналист телеком-

пании НТВ Евгений Ви-
тальевич Голованов; 
выпускник физико-тех-
нического факультета 
Сергей Георгиевич Не-
дорослев возглавляет 

Совет директоров компании «Ка-
скол»…
Наш Университет активно разви-
вает свою инфраструктуру. В 2015 
году начато строительство ново-
го общежития на 1000 койко-мест, 
которое станет одним из самых 
высоких в Сибирском федераль-
ном округе. Такого крупного про-
екта не реализовывалось в регионе 
более 20 лет. Уже в 2017 году здесь 
смогут поселиться студенты АГУ 
из городов и районов Алтайского 
края, других субъектов Российской 
Федерации и иностранных госу-
дарств, аспиранты и молодые уче-
ные, не имеющие пока собствен-
ного жилья.
Учеба в Alma mater – это не только 
получение профессиональных зна-
ний и умений, но и возможность 
жить ярко и интересно. Студенты 
АлтГУ всех поколений – участни-
ки многочисленных творческих и 
спортивных коллективов, студен-
ческих объединений и строитель-
ных отрядов.
Каждый из вас стремится открыть 
свою дорогу в будущее. И на этом 
пути все возможно. Дерзайте!
С удовольствием приглашаю вас в 
славное сообщество, имя которому 
Алтайский государственный уни-
верситет!

Сергей Валентинович Землюков, рек-
тор, доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный юрист РФ

Делая выбор между высшими 
учебными заведениями, абитури-
ент подсчитывает плюсы и мину-
сы каждого и распределяет их на 
чаши своих воображаемых весов. 
Ниже вы сможете найти как ответы 
на свои вопросы, так и выявленные 
нами причины, чтобы поступить 
именно в Алтайский государствен-
ный университет.

1. Высокие рейтинги вуза 
После посещения 10 июня с.г. инжини-
рингового центра в АГУ заместитель 
министра образования и науки РФ 
А.Б. Повалко заметил, что «Алтай-
ский госуниверситет в регионе явля-
ется лидером среди всех вузов, в част-
ности в области науки». Алтайский 
государственный университет ста-
бильно занимает достойные позиции 
в российских и международных рей-
тингах высших учебных заведений. 
Так, по итогам V ежегодного рейтин-
га вузов России, составленного Рей-
тинговым агентством «RAEX» («Экс-
перт РА»), Алтайский госуниверситет 
занимает 47-ю позицию, что на 10 по-
зиций выше соответствующего поло-
жения вуза в рейтинге 2015 года. АГУ 

– единственный из вузов Алтайского 
края, который вошел в число 130 луч-
ших вузов во всемирно признанном 
рейтинге лучших вузов «QS: Развива-
ющаяся Европа и Центральная Азия» 
британской компании «Quacquarelli 
Symonds». Рейтинг университета – 
очень важный показатель в образова-
тельном пространстве не только стра-
ны, но и мира в целом. От позиций в 
главных рейтингах страны зависит 
дальнейшая судьба его выпускников. 
А позиция эта зависит от большого 
количества показателей, в том числе 
и от успешности его студентов и вы-
пускников. Скоро и ты станешь частью 
успеха Алтайского государственного 
университета!
2. Большое количество бюджет-
ных мест
Каждого поступающего волнует воз-
можность обучения на бюджетной ос-
нове. Сначала ты сдаешь ЕГЭ – волну-
ешься, поступаешь в университет – и 
снова волнуешься. Но если ты пришел 
с документами в университет – это что-

то да значит! АГУ всегда гордился тем, 
что год от года количество студентов, 
обучающихся бесплатно, возрастает. 
Но если узнаешь, что поступил на плат-
ное место, – не беда. У каждого студен-
та есть шанс быть переведенным на 
бюджетное место в процессе обучения. 
Главное – добиваться высоких резуль-
татов в учебе и сдавать сессии на «хо-
рошо» и «отлично».
3. Базы научных практик
Заглядывая далеко, за горизонт об-
учения, каждый строит некоторые 
планы на жизнь. Через 4 года ты вы-
йдешь из Университета с дипломом, 
доказывающим твою профессиональ-
ную подкованность. 4 года – это лек-
ции, семинары, конференции, а так-
же всеми любимые и незабываемые 
летние практики. Алтайский государ-
ственный университет обладает бога-
тейшей базой научных лабораторий 
и специализированных аудиторий на 
факультетах. Базы практик АГУ «Озе-
ро Красилово», «Чемал» и «Голубой 
утес» пользуются активным спросом у 
практикующихся: деревянные домики, 
свежий воздух и беседки для группо-
вых занятий способствуют приятному 
приобщению к науке.
4. Творчество и досуг студента
Университет – это новая ступень в тво-
ей жизни. Без сомненья, наступает са-
мая светлая и яркая пора – студен-
ческие годы. Учеба будет приносить 

больше удовольствия, если грамотно 
совмещать ее с другими направлени-
ями деятельности. 
Хочешь заниматься спортом? У нас 
есть все! Разнообразные спортивные 
секции, новейший инвентарь, а в од-
ном из общежитий совсем недавно 
открылся свой тренажерный зал.
Готов показать всем свои таланты? 
Многочисленные студии и творческие 
коллективы факультетского и универ-
ситетского уровня всегда открыты для 
новых участников. Если тебе прису-
щи качества настоящего лидера, то 
ты сможешь применить их в полной 
мере, став частью студенческой ад-
министрации своего факультета. Уже 
сейчас можно планировать свои по-
беды в традиционных ежегодных кон-
курсах «Лучший студент», «Лучший 
староста» и «Лучшая группа». Если ты 
только планируешь раскрыть в себе 
таланты настоящего лидера, специ-
ально для тебя существуют «Школы 
актива», где можно на других посмо-
треть, поучиться и себя показать.
5. Место в общежитии
Большое количество студентов АГУ жи-
вет в общежитии. В АГУ есть важный и 
правильный принцип – первокурсники 
всегда получают приоритет при засе-
лении. Не забудь уточнить в приемной 
комиссии эту привилегию. Цена более 
чем доступна, а друзей за время обуче-
ния гарантированно станет еще боль-
ше. Кстати, в общежитиях АГУ отменен 
комендантский час, что дает возмож-
ность активным студентам работать в 
вечернее и ночное время.
К тому же Университет полным ходом 
ведет строительство нового общежи-
тия на 1000 мест! Это будут две свеч-
ки в 14 и 16 этажей каждая, а первые 
этажи общежития займут тренажер-
ный зал и студенческая столовая. Это 
будет самое высокое здание студен-
ческого общежития в Барнауле и одно 
из самых высоких в Сибири! Так что 
абитуриенты 2016 года уже смогут 
быть одними из первых, кто станет 
жителями нового общежития.
6. Российско-азиатский вектор об-
разовательного взаимодействия
Алтайский государственный универси-
тет включен в состав головных базовых 
вузов Университета Шанхайской орга-

низации сотрудничества (УШОС), кото-
рый объединяет 60 ведущих универ-
ситетов Казахстана, Китая, Киргизии, 
России и Таджикистана. Теперь обмен 
студентами этих университетов стал 
еще проще. У каждого второго найдется 
друг или знакомый из АГУ, который про-
шел обучение или стажировку в другой 
стране, например в Китае. Это не какой-
то волшебный случай или большая уда-
ча. Важно приложить усилия к учебе, 
подтянуть иностранный – и ты уже готов 
к новым свершениям! Большое количе-
ство студентов из разных стран про-
ходит обучение в Университете, а это 
настоящее живое межкультурное об-
щение, которое так важно в наше время.
Кстати, возле корпуса «Д» (ул. Ди-
митрова, 66) осенью 2014 года была 
высажена Памятная аллея сотруд-
ничества стран и университетов Шан-
хайской организации сотрудничества – 
10 молодых кедров и 22 стройные ели.
7. Профессорско-преподаватель-
ский состав
Остепененность штатного состава НПР 
АГУ наивысшая среди вузов СФО – 
82,7%. Среди наших сотрудников 4 ака-
демика и 3 члена-корреспондента РАН, 
139 докторов и 576 кандидатов наук! 
Преподаватели Университета посто-
янно повышают свои теоретические и 
практические знания и навыки, пред-
ставляют Университет на международ-
ной научной арене. Пока ты вечером 
перечитываешь конспект – твой настав-
ник ведет работу над важным научным 
трудом. Преподаватели Университета 
отзывчивы, открыты и креативны в под-
ходе к своей работе. Именно от них за-
висит качество образования, которым 
гордится Университет.
8. Повышенная академическая сти-
пендия и материальная поддерж-
ка студентов
За достижения в учебной, научной, 
спортивной, культурно-творческой и 
общественной деятельности по реше-
нию стипендиальной комиссии Уни-
верситета студент может получать 
повышенную государственную сти-
пендию, размер которой составляет 
от 5500 до 16000 рублей. Есть к чему 
стремиться, не так ли? Существуют 
также конкурсы на стипендии различ-
ных научных фондов, стипендии Пра-

вительства РФ и другие виды поощ-
рения за высокие достижения. И что 
немаловажно, возможно получать не-
сколько стипендий одновременно!
К тому же абитуриентам, которые по-
казали высокие результаты в олим-
пиадах разного уровня или получили 
максимальный балл по профильному 
предмету, также будет выплачивать-
ся повышенная стипендия. Подроб-
нее об этом можно узнать из «Памят-
ки первокурсника», которую можно 
найти на специальном сайте АГУ для 
поступающих http://abiturient.asu.ru/.
9. Студенческое питание
Причина, без которой все верхние 
пункты несколько меркнут. Внимание, 
друг, – студенческие столовые! Они 
есть в каждом корпусе, поэтому нет ни-
какой необходимости бежать за пре-
делы Университета на большой пере-
мене. И куда бы ни завела тебя тропа 
знания, везде ты сможешь поддержать 
бодрость тела и духа. Для тех, кому по 
какой-то причине придется перекусить 
на ходу, почитывая конспект, в корпу-
сах существуют киоски и буфеты. Но и 
это еще не все! В корпусах Универси-
тета разместилась сеть точек продажи 
вкуснейшего кофе «Университетская 
лавка» в фирменных стаканчиках с ло-
готипом АГУ. Цена напитка намного де-
шевле, чем в точках продажи по городу, 
но по качеству нисколько не уступает. 
А бодрящий ароматный кофе для сту-
дентов и преподавателей иногда край-
не необходим! 
10. Самая важная причина
Если получилось осилить предыду-
щие 9 причин, значит, ты подобрался 
к самому важному. Здесь есть место 
для твоей личной причины поступить 
в АГУ. Нет ничего странного, если тебя 
покорил внешний вид холла главно-
го корпуса – и ты сразу захотел посту-
пить в АГУ. Если в приемной комиссии 
тебя встретили очаровательные люди 

– это тоже повод. Ведь даже из этих, ка-
залось бы, небольших частей склады-
вается атмосфера твоей будущей сту-
денческой жизни. Так какая причина 
именно твоя? Не упусти свой шанс 
стать частью большого студенческого 
братства Алтайского государственно-
го университета!
Ольга Лавыгина

10 причин поступить в АГУ



В помощь поступающему

Мнение эксперта

О том, как поступить в Алтайский государ-
ственный университет в 2016 году, расска-
зывает ответственный секретарь приемной 
комиссии АГУ И.И. Назаров.
Основные положения правил приема в вузы в 
2016 году остались прежними. Абитуриент, по-
ступающий на программы подготовки бакалав-
риата или специалитета, как и ранее, может по-
дать документы не более чем в пять вузов, а в 
каждом вузе не более чем на 
три направления подготов-
ки или специальности. Важ-
ное новшество этого года за-
ключается в том, что внутри 
вуза теперь отсутствует прио-
ритетность выбираемых аби-
туриентом специальностей 
или направлений подготовки. 
То есть абитуриент, подав до-
кументы на три направления 
(специальности), рассматри-
вается приемной комиссией 
по всем трем направлениям 
одновременно. В случае про-
хождения по конкурсу аби-
туриент сам должен принять 
решение, на какое направ-
ление его следует зачислить. 
Это решение оформляется 
специальным заявлением о 
согласии на зачисление на выбранную специ-
альность, которое абитуриент подает в прием-
ную комиссию.
Документы о поступлении можно подать, об-
ратившись в приемную комиссию лично, либо 
подать заявление через доверенных лиц. Кро-
ме того, документы также можно прислать по 
почте, в том числе и по электронной почте, на 
адрес приемной комиссии. Подробные инструк-
ции для этого размещены на официальном сай-
те АГУ в разделе «Поступающим».
Перечень документов, предъявляемых абиту-
риентом, следующий: паспорт (предъявляется 
лично); документ об образовании (аттестат или 
диплом); для поступающих по особому праву 
(инвалиды, сироты) – документы, подтвержда-
ющие это особое право; документы, подтверж-
дающие индивидуальные достижения поступа-
ющего; для сдающих вступительные испытания 
в вузе – 2 фотографии 3х4.
Важно помнить о сроках подачи документов. 
Начало приема документов – 20 июня. На оч-
ную форму обучения по программам бака-
лавриата и специалитета прием документов 
заканчивается 26 июля. При этом 14 июля за-
канчивается прием заявлений от абитуриентов, 
которые будут поступать по внутренним испы-
таниям вуза (творческие испытания, тесты для 
иностранных граждан, выпускников СПО).
Абитуриенты, поступающие по целевому при-
ему; по особому праву (инвалиды, сироты, ве-
тераны боевых действий), а также победители 
и призеры олимпиад школьников должны сра-
зу предоставить оригинал аттестата. Все осталь-
ные абитуриенты могут при подаче докумен-
тов предоставить копии документов, заверения 
которых не требуется. Вместе с тем, если аби-
туриент претендует на бюджетное место и по 
результатам конкурса проходит на бюджет, ему 
необходимо предоставить оригинал аттестата и 
заявление о согласии на зачисление не позд-
нее установленного для этого срока. Сроки раз-
мещены на официальном сайте АГУ.
В 2016 году основное зачисление на бюджет по 
программам бакалавриата и специалитета по 
очной форме состоится: 29 июля – зачисляются 
инвалиды, сироты, ветераны боевых действий; 

поступающие по целевому приему, а также по-
бедители и призеры олимпиад школьников. 3 
августа – первая волна зачисления по общему 
конкурсу на бюджет; 8 августа – вторая волна. 
Как и в прошлом году, при зачислении на бюд-
жет на программы бакалавриата и специали-
тета есть ограничение: в первую волну можно 
будет заполнить только 80% бюджетных мест, 
оставшиеся 20% заполняются во вторую волну.

Важно также помнить, что с ба-
зовым уровнем математики 
нельзя поступать в вуз на те на-
правления подготовки, где ма-
тематика есть в качестве всту-
пительного испытания. На 
такие направления принимает-
ся только результаты профиль-
ного экзамена по математике.
Выпускники учреждений сред-
него профессионального обра-
зования при поступлении в вуз 
должны будут сдавать три эк-
замена. Это новшество. Одна-
ко такие абитуриенты имеют 
право выбрать форму вступи-
тельных испытаний: либо сда-
вать предметы в виде ЕГЭ, либо 
по материалам вуза. Такие же 
правила вводятся для поступа-
ющих для получения второго 

высшего образования. Им необходимо сдавать 
три предмета, форму сдачи экзаменов опреде-
ляют сами.
Как и в прошлом году, в 2016-м при приеме на 
программы бакалавриата будут учитываться 
индивидуальные достижения. Однако их пере-
чень заметно сузился. В 2016 году абитуриен-
там, имеющим аттестат с отличием (золотая или 
серебряная медали) или диплом СПО с отличи-
ем, будут начислены дополнительные баллы – 7 
баллов. Кроме того, 3 балла будут начислять-
ся победителям или призерам регионально-
го (краевого) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, а также победителям и призерам 
Открытой предметной олимпиады школьников 
АГУ или победителям научной конференции 
«Дни молодежной науки» АГУ. Все остальные 
виды достижений учитываться не будут.
Кроме того, абитуриенты должны знать, что в 
Алтайском государственном университете раз-
работана и уже практикуется на протяжении 
нескольких лет уникальная система бонусов 
для ребят, показавших ранее выдающиеся до-
стижения в учебе:

Что ждет абитуриентов 2016 года?

Перечень вступительных испытаний на направления 
и специальности подготовки в АГУ в 2016 году

Приемная комиссия Алтайского государственного университета ждет абитуриентов по адресу: Бар-
наул, пр. Ленина, 61, тел. (3852) 29-12-22, e-mail prcom@asu.ru. 
Мы работаем: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу и субботу – с 8:00 до 16:00.

И.И. Назаров

А.Б. Повалко: «АГУ– научный лидер края»
Зам. министра образования и науки РФ А.Б. Повалко, выступая 10 июня 2016 года на пле-
нарном заседании конференции «Алтайбиотех – инновации для агросектора» в АГУ, отметил, 
что работающий в вузе инжиниринговый центр – структура, выполняющая технологические 
разработки под заказ конкретного потребителя.

«“Промбиотех“ – это вполне состоявшийся инжиниринговый центр, работающий по заду-
манной нами с Минпромом программе. Коллеги нашли свою нишу, у них есть отработанный 
набор технологических решений, пул заказов. Они работают и на конечного потребителя, и 
на тех людей, которые готовы заниматься производством, выполняя строгий набор инжини-
ринговых задач. Здесь я хотел бы поблагодарить Алтайский государственный университет, 
который показал себя надежным партнером. Согласно мониторингу, этот вуз является без-
условным научным лидером в Алтайском крае – и с точки зрения привлеченных ресурсов, и 
с точки зрения научной производительности, и с точки зрения готовности работать в новых 
условиях», – подчеркнул Александр Борисович. 

«Классический университет сделал правильный выбор, начав развитие биотехнологий, а 
точнее, агротехнологий, которые показали наивысший результат в стране с точки зрения 
привлечения внебюджетных средств. Это еще раз подтверждает то, что Алтайский госуни-
верситет в регионе является лидером среди всех вузов, в частности в области науки. И это не 
субъективная, а вполне объективная оценка», – подытожил Александр Повалко.
Отдел по связям с общественностью



Приложение к газете Алтайского государственного университета, №3, 23 июня 2016 г. 

Выбор профессии – 
по любви или по расчету?

12+

Вопрос месяца

Папка  «Входящие»

Очень скоро бывшие ученики станут студентами. Что нового привнесет в их жизнь гордое 
звание «студент высшего учебного заведения»?

Все расписано
И в школе, и в вузе есть установленное расписание смен. Ты можешь быть «совой» или 

«жаворонком», но придерживаться распорядка обязан. Если будешь с завидной регулярно-
стью пропускать занятия, родителей не вызовут «на ковер»: в вузе все намного проще – мо-
гут сразу отчислить. Посмотри на ситуацию глазами администрации факультета: зачем но-
минально занимать место, если учеба в тягость?

В расписании университета могут быть «окна» (именно так называются пропуски меж-
ду парами). Кстати, ты уже знаешь, почему в университете преподаватели ведут не уроки, а 
«пары»? По стандарту урок длится 45 минут, а поскольку студенты – люди взрослые и могут 
концентрировать внимание на предмете дольше, то и лекция насчитывает два урока (или 
полтора часа). Отсюда и название «пара».

Актуально

С корабля на бал
Школа vs. вуз

(Окончание на 4 стр.)

Ежегодно тысячи выпускников школ задаются вопросом о выборе будущей профессии: 
родители настаивают на одном, друзья советуют другое, СМИ информируют о третьем. 
Редакция «ЗН: Student version» спросила студентов и сотрудников АГУ о том, как им удалось 
найти свое призвание и что бы они могли пожелать тем, кто все еще стоит на распутье.

Татьяна Владимировна Зимина, ведущий библиотекарь АГУ:
– Я окончила математический факультет нашего университета. 

Поскольку трудно было найти работу по специальности, реши-
ла устроиться в АГУ библиотекарем. До этого некоторое время 
работала в школе учителем математики. Однако очень много 
времени уходило на составление отчетов и планов, проверку 
тетрадей – сам себе не принадлежишь. В итоге поняла, что это 
не мое. Получилось так, что именно здесь, в библиотеке АГУ, 
я нашла свое призвание. Честно говоря, о смене профессии 
мыслей нет и не было. Единственный совет, который хотелось 
бы дать выпускникам, – выбирайте профессию сердцем.

Ольга Батюта, биологический факультет:
– Началось все со школы: мне очень нравилась биология. 

Поэтому приняла решение сдавать ЕГЭ по этому предмету и 
поступать на биологический факультет. В процессе обучения 
интерес к специальности не уменьшился, а только возрос. 
Хочется пожелать абитуриентам выбирать будущую профессию 
по душе. Ведь если не будет интереса к работе, даже высокая 
зарплата не привнесет смысл в вашу жизнь.

Анна Степановна Качур, 
документовед факультета социологии:

– Когда я была еще выпускницей школы, вопрос о будущей 
профессии долго не мучил. Прислушивалась как к себе, так 
и к советам родителей, которые знают меня лучше всех. Так 
как всегда старалась быть открытой для людей, решила 
поступать на факультет социологии – целенаправленно 
подала документы на специальность «Социальная работа». 
Так я обрела вторую семью в лице преподавателей кафедры. 
Четыре года пролетели как один день. Получив образование 
по программе бакалавриата, поступила в магистратуру. 
Вот тогда и наступил переломный момент выбора места 

работы: нужно было решить, что важнее: деньги или интерес. На тот момент я выбрала 
работу не по специальности, но с возможностью совмещения с учебой. Сначала работала 
простым методистом, у которого и обязанностей-то почти не было. Показала себя 
хорошим работником и попала в деканат. Работая не по специальности, я все же чувствую 
приверженность именно ей. Профессия, несомненно, важна, но еще лучше, когда она 
совпадает с жизненной позицией и интересами. А выбор должен основываться не на 
модных веяниях, а на балансе между жизнью и своими предпочтениями.

Иван Субочев, юридический факультет:
– С выбором профессии определялся недолго. С самого 

детства мечтал стать юристом. Почему – трудно сказать. 
Просто решил: буду юристом и точка! В будущем вижу себя 
юристом-практиком, в свободное время преподающим в 
родном университете. Плюс профессии юриста не только в 
том, что она поможет трудоустроиться и заниматься люби-
мым делом, но и в том, что, зная свои права и обязанности, 
возможности и гарантии, становится проще решать 
повседневные проблемы. С каждым годом обучения мой 
интерес к юриспруденции только увеличивается. По поводу 
мнений вроде «юристов уже слишком много» могу ответить 
коротко и просто: юристов много, а хороших юристов почти 
нет. Выбирайте дело, к которому у вас лежит душа, – так будет жить проще и веселее. А 
гнаться исключительно за высокими зарплатами не стоит, ведь в профессии, которую мы 
действительно любим, мы можем достичь любых высот.
Светлана Шушарина

Фёдор Заблоцкий, исторический факультет:
– Был приятно удивлен, увидев в газете «За науку» статью про бук-

ву ё. Прочитал ее с большим интересом. Мне, как человеку, в чьем 
имени присутствует эта самая буква, хочется поблагодарить редак-
цию «Student version» за то, что уделили внимание столь щепетиль-
ной стороне нашего родного языка, в котором присутствуют и вари-
ативность, и строгое следование правилам. Хочется надеяться, что за 
буквой ё сохранится и преумножится именно последняя тенденция.

Редакция «ЗН: Student version» ждет ваших отзывов. Пишите: vk.com/catherinefine
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Ответы на вопросы «ЧГК» 
из рубрики «Мы – умы» («ЗН: Student version» от 
21.04.2016)

Вопрос №1: Женятся на них.
Вопрос №2: «Гопник» (Городское Общежитие Про-

летариата – ГОП; преступление – «гоп-стоп»).

Актуально

Мем,  я тебя знаю!О русском по-русски

Check-in 

Домашние задания
Абитуриенты часто спрашива-

ют: правда ли, что «домашку» в 
университете не задают? Да, по-
добная иллюзия имеет место быть 
поначалу, так сказать, до первой 
сессии. На самом деле в вузе ак-
цент делается непосредственно на 
самостоятельное изучение боль-
шого количества материалов. Есть 
отличия и в подаче самого мате-
риала: в вузе ты должен сам стре-
миться к овладению необходимы-
ми навыками и адаптироваться к 
каждому преподавателю.

Больше, чем просто 
учеба

По сравнению со школой в вузе 
имеется гораздо больше возмож-
ностей для твоей самореализации. 
Ты можешь стать исследователем 
и представлять результаты своих 
работ на научных форумах и кон-
ференциях, можешь зарекомендо-
вать себя как общественный дея-
тель, реализовывая собственные 
проекты, можешь развивать твор-

ческие и физические способности. 
В университете ты найдешь под-
держку практически в любой сфе-
ре деятельности и всегда получишь 
помощь от профессионалов свое-
го дела. 

Вылет из гнезда
Возможно, для обучения в вузе 

многим без пяти минут студентам 
придется переехать в новый, не-
знакомый город. Не стоит бояться 
ветра перемен: смена обстановки 

всегда положительно сказывается 
на самочувствии человека. К тому 
же для иногородних студентов вуз 
предоставляет общежитие с ком-
фортными условиями проживания. 
Ты станешь более самостоятель-
ным и ответственным, научишься 
рационально тратить средства, по-
знакомишься с массой интересных 
людей, в конце концов, научишься 
готовить, если еще не умеешь ;).

Руководство к действию
Так как же быстрее разобрать-

ся в этой многогранной студенче-
ской жизни? На первом курсе к каж-
дой группе прикрепляется куратор 

– твой проводник и наставник, ко-
торый сможет максимально полно 
проинформировать обо всем на све-
те и ответит на самые разные вопро-
сы. Как ты уже догадался, классного 
руководителя на все время обуче-
ния в вузе не будет. Вместо него ты 
и твой новый коллектив выберете 
старосту группы – наиболее ответ-
ственного и коммуникабельного че-
ловека, который будет представлять 
интересы вашего студенческого со-
общества перед студенческой адми-
нистрацией и руководством вуза.

Что, экзамены каждые полго-
да?! Без паники. Если будешь ре-
гулярно посещать лекции и актив-
но работать на семинарах, то не 
только безупречно освоишь мате-
риал, но и сможешь получить «ав-
томат» в зачетку. Нет, мы вовсе не 
намекаем на отчисление или уход 
в армию. «Автомат» – это автома-
тическая отметка (чаще всего от-
личная) по результатам твоей ра-
боты во время семестра. Довольно 
приятный стимул, не правда ли?

И даже каникул нет?! Конеч-
но, есть. Студенты тоже люди, ко-
торым хочется иногда отдыхать. 
Но ключевое слово здесь «иногда». 
После каждой сессии тебя ждут ка-
никулы, итого заслуженный отдых 
случается дважды в год, как пра-
вило, не ограничиваясь одной не-
делей.

Наверное, многие слышали, что 
студенческие годы – самые яркие 
и запоминающиеся в жизни, и это 
действительно так. Вуз уже ждет 
тебя: пора открывать новый мир 
под названием «Университет».
Светлана Шушарина
Использованы материалы сети 
Интернет

С корабля на бал
Школа vs. вуз

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Только спокойствие...
Мем «Keep calm and..» далеко не нов: его можно встре-
тить в Интернете, на рекламных плакатах, одежде, при-
чем не только с классическим продолжением «carry on».

Знают ли студенты АГУ историю появления мема? 
И как бы они сами продолжили знаменитую фразу?
Ирина, социологический факультет:

– Надпись мне знакома, видела ее несколько раз 
на футболках у молодежи. Откуда появилась, не знаю. 
Переводится как «сохраняйте спокойствие». 
Вадим, географический факультет:

– Не раз видел этот мемчик. Призывает сохранять 
спокойствие. Я бы, наверное, сформулировал несколь-
ко иначе – «Сохраняйте спокойствие и верьте в Бога».
Нелли, исторический факультет:

– Это слоган Великобритании во время Второй ми-
ровой войны. Часто видела картинку в Интернете и 
на футболках. В переводе на русский означает «сохра-
няйте спокойствие». Заканчивать фразу по-другому 
не имеет смысла, ведь есть официальное продолже-
ние – «продолжайте работать».

Ликвидируем пробелы в знаниях
Кто бы мог подумать – фраза «Keep calm and carry 

on» действительно ведет свою историю от начала Вто-
рой мировой войны! Слоган был придуман для агита-
ционного плаката в Великобритании, именно поэто-
му сверху располагается символичная корона. Правда, 
в годы войны фразу то ли посчитали не вдохновляю-
щей и не успокаивающей, то ли, наоборот, решили ис-
пользовать только в критическом случае. Как бы то 
ни было, призыв к спокойствию ушел в архив и стал 
ждать лучших времен. В XXI веке, благодаря рекла-
ме и распространению в Интернете, фраза «Keep calm 
and…» получила свою минуту славы и огромное коли-
чество вариаций по всему миру.
Светлана Шушарина

Случайные нечаянности (или нечаянные случайности?)
Спунеризм – это, попросту гово-

ря, нечаянная или намеренная ого-
ворка, когда части или слоги двух 
или нескольких слов меняются ме-
стами. В итоге получается несурази-
ца со своеобразным комическим эф-
фектом. Чаще всего особого смысла 
в ней нет, но иногда получаются ис-
крометные словосочетания.

Слово «спунеризм» появилось 
благодаря преподобному Уи-
льяму Арчибальду Спунеру, ан-
глийскому философу и богослову, 
главе Нового колледжа Оксфорд-
ского университета. Он просла-
вился тем, что был очень рассе-
янным человеком и часто путал 
произношение даже самых про-
стых слов. 

Запутывающемуся языку Спу-
нера приписывают многие оговор-
ки, самые знаменитыми из кото-
рых признаны:

• «Господь наш толкающийся ле-
опард» (англ. «The Lord is a shoving 
leopard», вместо «a loving shepherd» 

– «любящий пастырь»);
• «Когда наши парни вернут-

ся домой из Франции, все ведьмы 
бросятся вон (англ. «When our boys 
come home from France, we will have 
the hags flung out», вместо «we will 
have the flags hung out» – «наши 
флаги будут развеваться»);

• «Half-warmed fish», то есть «на-
половину подогретая рыба», вме-

сто «half-formed wish» – «полуо-
формленное желание»; 

• «Sin twister» («свиватель гре-
хов»), вместо «twin sister» – «се-
стра-близнец».

В честь Спунера названа комна-
та одного из колледжей в Оксфор-
де – «Rooner Spoom», что является 
спунеризмом от «Spooner Room».

В богатом на перестановки и 
смешивания русском языке вы-
ражения-путаницы тоже суще-
ствуют, причем довольно дав-
но. Вот, например, знаменитый 
исторический спунеризм: «Им-
ператрица Екатерина заключила 
перетурие с мирками» (вместо 
«перемирие с турками»). Прав-
да, Корней Чуковский относил 
его к детскому школьному твор-
честву, считая ляпом какого-то 
ученика на уроке истории, и се-
годня никто точно не знает, ког-
да этот спунеризм возник на са-
мом деле.

Наверное, каждому известны 
путаницы в знаменитом стихот-
ворении С. Я. Маршака «Вот какой 
рассеянный»:

Глубокоуважаемый вагоноува-
жатый!

Вагоноуважаемый глубокоува-
жатый!

И напоследок приведем еще не-
сколько популярных в русском 
языке спунеризмов:

* «не внимать обращения» вме-
сто «не обращать внимания»;

* «посетителей не будят» – «по-
бедителей не судят»;

* «заплетык языкается» – «язык 
заплетается»;

* «шампан стаканского» – «ста-
кан шампанского»;

* «собачая кусака» – «кусачая 
собака»;

* «лень путинизма» – «путь лени-
низма».

Спунеризмы, когда бы они ни 
возникали, всегда добавляют жи-
вую нотку в ежедневное исполь-
зование языка. Над ними можно 
задуматься, можно посмеяться, а 
можно вообще решить, что они не-
сут более тонкий смысл, нежели 
исходники. Словом, на спунериз-
мы невозможно «не внимать обра-
щения».
Виктория Щебелева
Использованы материалы сети Ин-
тернет

Часто бывает, 
что слова в на-
шей речи пута-
ются сами собой. 
Нередко так 
происходит и с 
отдельными ча-
стями слов. Поэ-
тому спунеризм 
как явление на-
верняка знают 
все, хотя с са-
мим термином 
могут быть не-
знакомы.

Активист – понятие невероятно 
широкое. Ведь говоря об активной 
студенческой жизни, каждый 
подразумевает что-то свое. Для кого-
то это творческие фестивали, кто-то 
представляет спортивные соревнования и 
турниры, у других возникают ассоциации 
с волонтерством, научной деятельностью, 
увлечением дебатами или работой в 
студенческих отрядах. Путей саморазвития 
у студента множество, и кто бы мог 
подумать, что одним из них является... 
путешествие. 

Да-да, именно путешествие, и это 
вовсе не заблуждение! Одно из ярких 
тому подтверждений – международная 
волонтерская программа «Послы русского 
языка в мире», которая дает возмож-

ность отправиться в экспедицию в одну 
из зарубежных стран и обучать русскому 
языку местных школьников. В этом году 
экспедиции запланированы в страны 
Африки, Северной и Южной Америки, 
Азии, Европы и Латинской Америки. Самое 
заманчивое состоит в том, что для участия 
в программе не нужно иметь специальное 
образование или знать иностранные языки 

– достаточно любить и хорошо знать родной 
язык, русскую культуру и литературу. 

До 15 июля любой студент, аспирант или 
молодой специалист может подать заявку 
для участия на сайте послырусскогоязыка.рф, 
после чего организаторы проведут отбор и 
обучение будущих послов Великого и Мо-
гучего.
Вероника Ожогина

«Путешествуй и учись! Учи и путешествуй!»


