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Информбюро
С 13 по 17 марта в Алтайском
государственном университете проходит Фестиваль
технического творчества
и современных технологий
«Техника. Творчество. Успех»,
участие в котором принимают
школьники из
городов и районов Алтайского
края, увлекающиеся робототехникой.

Такие разные роботы!

Третий год подряд наш университет наравне с Краевым центром информационно-технической работы
и Центром молодежного инновационного творчества
«Эврика» входит в число организаторов Фестиваля и
становится площадкой для проведения мероприятий
его программы.
В первый день работы Фестиваля на базе АГУ состоялось представление команд и защита проектов младшей и средней возрастных групп – всего более 20-ти
проектов, выполненных на базе робототехнического
конструктора LEGO.
Школьники в доступной форме изложили принцип
действия и практическое применение своих изобретений, что по достоинству оценили члены жюри во главе
с заместителем декана физико-технического факультета АГУ В.В. Белозерских.
В младшей возрастной группе первое место заняла команда «Трансформеры» из барнаульской школы
№ 59 с проектом «Умный аквариум». Ребята сконструировали робот, который с помощью сигнала с мобильного телефона и ноутбука может сыпать корм разных
видов для обитателей аквариума, что очень удобно,
если, например, хозяева уехали в отпуск. Оригинальная идея и красочная презентация вызвали большой
интерес у всех участников теоретического этапа Фестиваля.
Второе место заняла команда «Конструктор 1» из
тальменской школы № 1, представившая проект «Канатоходец». Робот передвигается по канату и ловко избегает встречи с опасным динозавром. Этот сюжет авторы проекта сняли на видео, чем покорили жюри.
И третье место получил «Roboкласс» из школы № 3
села Алтайское Алтайского района за конструироваЗапомнились остальным участникам и жюри друние грузового крана. Идея, предложенная школьника- гие проекты, не вошедшие в число победителей, но
ми, вполне может быть осуществлена в строительстве очень оригинальные.
(Окончание на 2 стр.)
настоящего крана.
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Корки

Они стали первыми

Географический – двигатель туризма

Первая в России группа преподавателей высшей школы получила удостоверения о повышении квалификации по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования.

Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и МИЭМИС выступают партнерами в реализации
проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», осуществляя совместную деятельность по созданию и обеспечению
функционирования Федерального сетевого методического центра для повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности студентов.
В рамках проекта в конце 2016 года прошло обучение первой в России группы преподавателей высшей
школы, в которую вошли 15 преподавателей трех алтайских вузов: АГУ, АлтГТУ и АГАУ. Все преподаватели успешно прошли обучение, и 10 марта состоялось
вручение удостоверений о повышении квалификации
по программе «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования».
Удостоверения о повышении квалификации вручали заместитель министра финансов Алтайского края
П.В. Дитятев, директор МИЭМИС С.И. Межов, директор КАУ «Алтайский центр финансовых исследований»
А.В. Глебов.
Пресс-служба МИЭМИС

С 11 по 13 марта в Москве состоялась международная туристическая выставка «Интурмаркет», участие в которой в одиннадцатый раз
приняли сотрудники кафедры рекреационной географии, туризма и
регионального маркетинга географического факультета АГУ. Почетная
задача представления перспектив
развития экотуризма в Алтайском
крае была поручена Алтайскому государственному университету. Посетителям выставки предлагалось
ознакомиться с туристскими возможностями особо охраняемых территорий края, а также с основными
экологическими маршрутами. По
итогам выставки АГУ наградили почетным сертификатом участника
«Интурмаркет-2017».

Положить глаз на ФМКФиП

Увидеть то, что из себя представляет Факультет массовых коммуникаций филологии и политологии АГУ, теперь сможет каждый,
кто умеет пользоваться Интернетом. Студент группы 865 Андрей
Кирьяков создал виртуальный тур
по аудиториям факультета. Разглядеть места учебы и досуга студентов теперь можно на 360 градусов на сайте Университета.

Песню дружбы запевает молодежь!..

В России полным ходом идет
кампания «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и
студентов», который состоится в
г. Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.
В этом году исполняется 70 лет фестивальному движению молодежи в мире, за которые Россия (тогда СССР) уже дважды принимала
на своей территории фестиваль –
в 1957 и в 1985 годах. Фестиваль
пройдет под лозунгом «За мир, со-

лидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое,
мы строим наше будущее!» Участниками фестиваля станут более
20 000 человек из 150 стран мира
в возрасте от 18 до 35 лет. Россию
представят 10 000 молодых людей из 85 регионов. Стать участником или волонтером фестиваля может каждый! Для этого необходимо
пройти регистрацию на официальном портале Фестиваля согласно
установленным требованиям. До
31 марта идет регистрация волонтеров, до 15 апреля – участников.

Когда в душе весна

Академический хор Высшей
народной школы АГУ 18 марта приглашает всех желающих на
концерт «И вновь весна мою
волнует душу». Коллектив всегда
полон творческих сил, но в период
весеннего пробуждения природы
было бы неправильно не встретить
это прекрасное время рядом со
своим зрителем. Мероприятие состоится в Концертном зале Алтайского государственного института культуры по адресу: пр. Ленина,
66. Начало – в 17:00. Вход – 100 руб.

Мудрость

Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем
меньше дробь. (Лев Толстой)

СтиХи

Игнат несет культуру в массы,
А массы говорят: «Игнат,
Неси-ка ты свою культуру
Назад!»

Анекдот

Он сказал новое слово в науке: отменил банкет после защиты
диссертации.
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Каждый третий
полуфиналист – наш!
14 марта официальный сайт стартап-тура «Открытые
инновации» опубликовал список полуфиналистов регионального этапа, который пройдет в Барнауле с 16
по 17 марта.

Из 201 заявки, поданной на конкурс перспективных инновационных проектов, которые будут оценивать эксперты фонда «Сколково», в полуфинал прошли
только 30 работ, 9 из них – Алтайского государственного
университета. Это разработки в области агробиотехнологий, биомедицины, промышленных и IT-технологий,
которые будут распределены по трем трекам: «Биомедицинскому», «IT» и «Индустриальному».
Так, в число полуфиналистов конкурса от АГУ вошли следующие проекты.
Индустриальное направление:
1. Базарнова Наталья, «Экологически чистые
плитные материалы из отходов растительного сырья».
2. Маликов Владимир, «Измерительная система
для контроля качества материалов и конструкций».
3. Лепендин Андрей, «Неразрушающая экспрессдиагностика немагнитных металлических материалов
методом многочастотных вихретоковых измерений».
Биомедицинское направление:
1. Шаньшин Даниил, «Разработка противоопухолевого иммунотерапевтического препарата».
2. Подлесных Степан, «Репертуар антител – биомаркер для диагностики рака».
3. Дурникин Дмитрий, «Внедрение высокоэффективной технологии производства районированного оригинального безвирусного семенного материала
картофеля заинтересованным организациям и хозяйствам Республики Казахстан и России».
4. Ефремов Дмитрий (МИП «Лен-Агро»), «Разработка технологии и создание производства высокоэффективных импортозамещающих белковых препаратов и пищевых ингредиентов на основе глубокой
переработки льняного и конопляного жмыха».
5. Фабио Рищика, «Инновационный, недорогой и
портативный биомедицинский инструмент, способный диагностировать заболевание у людей в неинвазивной форме».
Направление информационных технологий:
1. Филин Яков, «Разработка системы обнаружения
голосовых подделок».
Управление информации и медиакоммуникаций

«Лица необщим выраженьем…»

«Горячее сердце»
Александра Никонова
Александр Никонов, студент Рубцовского института
(филиала) АГУ, стал лауреатом Всероссийской инициативы «Горячее сердце» и награжден нагрудным знаком
в числе 28 юных героев, совершивших мужественные
поступки. 17 февраля в Центральном академическом
театре Российской Армии (г. Москва) состоялась торжественная церемония награждения и чествования лауреатов премии «Горячее сердце – 2017».

Напомним, что 21 сентября 2016 года на стадионе
МБУ ДО «ДЮСШ “Спарта”»
проходил матч по минифутболу между командами
Рубцовского института (филиала) АГУ и Рубцовского
медицинского колледжа в
рамках комплексной спартакиады учащихся средних и
высших учебных заведений
г. Рубцовска. Во время матча разыгралась трагедия: в
металлические ворота, около которых находились игроки, ударила молния. В сложившейся ситуации Александр не растерялся и начал
оказывать помощь пострадавшим товарищам, в связи
с чем был рекомендован Рубцовским институтом (филиалом) АГУ к награждению знаком «Горячее сердце».
В качестве почетных гостей в мероприятии приняли
участие члены Правительства РФ, Совета Федерации, депутаты Госдумы, Герои России, общественно-политические и культурные деятели. Поздравляем Александра!

«За науку», № 9 (1471), 2017 г.
Эхо праздника

7 марта Алтайский госуниверситет поздравил
с радостным весенним праздником представительниц
прекрасного пола, которые учатся или
работают в его
стенах. Настоящим подарком
для них стал
большой праздничный концерт
«Весенние признания», посвященный Международному
женскому дню.
Праздник прошел в Концертном зале АГУ.
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«Весенние признания» прекрасным дамам

Вот уже который год организаторы не перестают удивлять милых дам
приятными сюрпризами. Вниманию
публики была представлена насыщенная, интересная шоу-программа,
которая включила выступления как
коллективов классического университета, так и приглашенных гостей.
Последних было немало.
Первым с весенними пожеланиями любви, тепла и счастья, а также с музыкальным поздравлением
в адрес представительниц прекрасного пола выступил коллектив Филармонического университетского
русского оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств
России, зав. кафедрой музыкального исполнительства АГУ Н.А. Корниенко. После чего вместе с Хоровой академической капеллой под
управлением Р.Г. Галямова музыканты напомнили аудитории о том,
«как много девушек хороших»,
исполнив композицию с одноименным названием.
Далее с поздравлением
от имени ректора Алтайского госуниверситета С.В. Землюкова и первым весенним
признанием выступил первый проректор по учебной
работе Е.Е. Шваков. Евгений
Евгеньевич от лица мужской
половины
нашего
университета поздравил всех дам с первым
и самым прекрасным
праздником весны, Международным женским днем.
После чего зачитал поздравление ректора: «8 марта –
это день, когда мир вокруг
нас наполняется неповторимым светом и теплом.
Женщина и весна всегда
олицетворяют собой начало жизни, любовь и красоту,
надежду и доброту. Несмотря на внешнюю хрупкость
и беззащитность, в каждой
из вас заключена великая
сила, которая помогает вам быть
одновременно заботливой матерью и мудрым руководителем, преданной женой и грамотным специалистом, верной подругой и
талантливым творцом. Именно вы
своим ежедневным трудом в каче-

стве преподавателей, ученых вносите существенный вклад в развитие образования, науки и культуры
родного университета, региона и
России. Спасибо вам за понимание
и мудрость, за умение любить и делать наш мир счастливым, уютным и добрым. Хочу пожелать всем
женщинам АГУ, чтобы волшебная
атмосфера этого праздника, наполненная свежестью первых весенних цветов, окружала вас и в
будни. Крепкого вам здоровья, душевного комфорта и семейно-

го счастья, успехов в учебе и труде,
благополучия!».
«Пусть молодость вашей души не
гаснет с годами и вдохновляет все
больше и больше ваших последователей!» − после этих слов ведущие
объявили следующий номер. Для
женщин-ветеранов классического
вуза была исполнена известная советская песня под названием «Молодежная».
Весьма неожиданным стало исполнение композиций из российской версии «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона»,
воспроизведенных
инструментальным квартетом факультета искусств «Классика» под руководством
А.Г. Россинского. Выступление
было посвящено всем прекрасным
представительницам слабого пола,
которые трудятся в должности деканов и заведующих кафедрами. Зрители сначала удивленно притихли, но после первых тактов, поняв,
что не ослышались, приветствовали каждый исполненный отрывок
аплодисментами. Всем очень понравилось. Все остались довольны.
Немного отступив от содержания
концерта, скажем, что в преддверии
8 марта в стенах нашего университета для иностранных студентов
была проведена беспрецедентная
акция «Звонок маме». Для ребят это
стало прекрасной возможностью
поздравить своих любимых мам
с приближающимся праздником,
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Такие разные роботы!

цовый театр танца «Иван да Марья»,
лауреаты всероссийских и региональных конкурсов Детская студия
образцового театра народного танца им. Розы Фибер, ансамбль танца «Карамба». Не остались в стороне
также коллективы АГУ: вокальная
студия «Сибирия», студия современного танца «Джуманджи», мужской
вокальный джаз-банд и др.
Основным украшением вечера,
конечно же, стали прекрасные лица
сотрудниц, улыбающихся всем с фотографий, сменяющих друг друга в
(Начало на 1 стр.)
видеоряде.
Например, «Бумагожевалка», «Пожиратель двоек»
или «Автомобиль будущего».
В возрастной группе до 13-ти победила команда
«ASiBOOT» из шипуновской средней школы, собравшая робота для занятий физкультурой на переменах.
На втором месте команда «Титаны» из Центра детскоюношеского технического творчества Ленинского района Барнаула с проектом
«Контроль освещенности для выращивания
цветов». Третье место у
команды «Бригантина»
из одноименного лицея Заринска, которая
представила на конкурс модель эколодки,
Гвоздем программы стала ло- собирающей мусор с
терея, разыгранная среди присут- поверхности водоемов.
В старшей возрастствующих дам. На входе каждая из
них получила билетик с индивиду- ной группе был опреальным номером. Розыгрыш прово- делен один победитель – команда «WHY» из средней
дился в несколько этапов, в течение общеобразовательной школы Егорьевского района, развсего концерта, добавляя шоу-про- работавшая модель деревообрабатывающего станка.
В целом жюри высоко оценило взгляд юных изобреграмме интригующие нотки. Это стало оригинальным тателей на развитие науки в области робототехники.
и весьма неожиданным до- Александра Артемова
полнением к празднику.
Не менее оригинальными были и подарки. Счастливчики, чьи номера в Во второй день работы Фестиваля технического творслучайном порядке высве- чества и современных технологий «Техника. Творчечивались на большом экра- ство. Успех» более 100 школьников Алтайского края
не, стали обладателями приняли участие в командных боях роботов по трем
сертификатов на самую ин- номинациям: «Сумо», «Траектория» и «Лабиринт».
Каждая номинация предполагала различные задания.
новационную (в том числе
и интеллектуальную) про- В «Сумо» роботы должны были помериться силой на имдукцию классического вуза: провизированном ринге и выяснить, кто кого сильнее,
курс БОС-тренинга по при- в «Траектории» им предлагалось проехать по заданной
ведению мозга в «рабочее состоя- траектории и продемонстрировать владение техникой
ние», тур выходного дня для всей езды. «Лабиринт» - самый сложный этап. Здесь робот
семьи, сертификаты на бесплатное должен был сориентироваться в пространстве и проетестирование супруга на детекто- хать по петляющему коридору.
Школьники с азартом не
ре лжи, обучающий экспресс-курс
только проходили этап за этакитайского языка, бизнес-ланч на
пом, но и болели друг за друга.
две персоны в «Универ-кафе», чеОсобенно привлекали вниматыре килограмма элитного семенние школьницы, которые наного картофеля, Королевский сорт
равне с мальчишками отправземляники и многое-многое друляли в «бой» своих роботов.
гое. Судьбу решала «волшебная»
Кирилл Абрамов из пяторука М.А. Рязанова, запускающая
го класса гимназии №22 попроцесс рандомного выбора номеделился впечатлениями от
ра. Разумеется, в честности руки
участия в Фестивале: «Я уже
начальника управления информатретий год занимаюсь роботизации никто даже не думал сототехникой. Мне нравится
мневаться.
конструировать, программиИ, конечно, ничто не сравнится
ровать, но кем я стану по прос неповторимой атмосферой, царящей в зале. Море улыбок, искромет- фессии – еще не решил: техником или кондитером.
ный юмор ведущих, масса теплых В Фестивале я участвую уже второй год. Сегодня мне
слов и поздравлений, качественное встретилось два достойных соперника в “Сумо”».
Организатор Фестиваля заместитель декана ФТФ АГУ
исполнение любимых произведений – что может быть лучше? Судя и куратор студенческого конструкторско-технического
по приподнятому настроению при- бюро «Радиотехника» В.В. Белозерских прокомментировал: «Алтайский государственный университет трасутствующих, праздник удался.
В завершение шоу-программы диционно выступод исполнение классики совре- пает двигателем
моломенной эстрады, песни «Без тебя», развития
в зал с цветами на- дежного техничеперевес
выбежала ского творчества в
орава радостной ре- Алтайском крае и
бятни театра тан- в городе Барнауле.
техничеца «Иван да Марья». Путем
Каждая представи- ского творчества
тельница прекрасно- мы не только приго пола получила по виваем школьнибукету тюльпанов из кам вкус к жизни,
рук маленьких арти- но и готовим себе абитуриентов. За последние годы в
нашем регионе резко поднялся интерес к техническостов.
А вообще, все му творчеству, к робототехнике. Это находит отражение
было просто здорово, и на Фестивале – растет уровень подготовки школьниза что отдельно сле- ков, и на качестве абитуриентов на технические специдует поблагодарить альности. Наши студенты, которые в свое время заниорганизаторов кон- мались робототехникой, сегодня принимают участие в
Фестивале в качестве наставников и даже судей».
церта.
Завершится Фестиваль технического творчества и
С праздником, дорогие женщины! Цените искусство, и искусство современных технологий 17 марта вручением кубков
победителям по каждой номинации.
оценит вас.
Александра Артемова
Евгения Скаредова

Сумо, траектория и лабиринт

ведь звонок в другую страну – это
удовольствие далеко не из дешевых.
В благодарность за предоставленную возможность сказать сквозь
пространство
«С
праздником,
мама!», а также в качестве подарка всем мамам, от лица иностранных студентов прозвучала песня на
таджикском языке. Творческий номер был подготовлен заслуженным
артистом Таджикистана, студентом
ФМКФиП Н. Сайдалиевым.
После чего своим выступлением
порадовал зрителей дипломант XVI
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Глеб Шехтман. А настоящий шаман российской эстрады,
заслуженный артист Республики Алтай, призер II сезона Всероссийского вокального телепроекта «Новая
Звезда» (Москва) Эмиль Толкочеков просто «зажег» зал необычным
исполнением известных шлягеров. Но особенно неподражаемым
было его исполнение песни «Шаман». Горловое пение в совокупности с невероятной пластикой артиста просто заворожили аудиторию
зала.
Студент нашего университета,
который
участвовал в телевизионных вокальных проектах «Битва хоров» и
«Голос», Владислав Русаков еще раз доказал,
что московское жюри
в очередной раз «просмотрело» неординарный вокальный талант.
А жаль. Выступление
было
удивительным.
Оценили все присутствующие.
Кроме того, в концерте приняли участие лауреаты и
победители региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, Детский образ-
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Стратегия развития

2 марта в Алтайском государственном университете состоялось мероприятие под
названием «Стартап-вуз.
Экспертная сессия», организаторами которого выступили управление по
работе с предприятиями
и организациями и трудоустройству выпускников
и научно-инновационное
управление АГУ.

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

3

Наука – бизнесу!
на время стала презентационной
площадкой
для семи инновационных
проектов молодых ученых Университета и резидентов студенческого
бизнес-инкубатора АГУ,
оценить которые были
приглашены представители общественных формирований работодателей.
Основной целью состоявшейся встречи стала не только подготовка к региональному
этапу
стартап-тура «Открытые инновации», который пройдет в Барнауле с 16 по 17 марта
этого года, но и привлечение внимания работодателей к научным
разработкам Университета, потенциальное
трудоустройство перспективных студентов.

Итогами встречи поделилась
начальник управления по работе
с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников
АГУ Стелла Ивановна Штань:
– Все представленные на стартапе проекты примут участие в региональном этапе «Открытых инноваций». Наша сегодняшняя задача
заключалась в том, чтобы подготовить молодых ученых к этому ответственному мероприятию, подсказать им наиболее эффективные
направления по бизнес-реализации их проектов,
задать, возможно,
не самые удобные
вопросы, но необходимые для продвижения их работ
на практике.
Наибольшее количество проектов
на сессии представил доцент кафедры органической
химии,
руководи-

IT-технологии объединяют
14 марта по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского
Сергия, ректора Барнаульской духовной семинарии, в Алтайском
государственном университете начали работу курсы повышения квалификации «Разработка
электронных обучающих курсов на платформе Moodle» специально
для преподавателей семинарии.

К занятиям в объеме 72 часа, которые продлятся две календарные недели, приступили 16 ведущих преподавателей Барнаульской
духовной семинарии. За это время они должны освоить методику работы с платформой Moodle,
предназначенной для подготовки
и функционирования дистанционных учебных курсов.
«У Алтайского государственного
университета богатый опыт создания и реализации дистанционных
курсов. Всеми наработками, кото-

рые у нас есть по созданию качественного
контента электронных
дистанционных курсов,
мы готовы поделиться
с коллегами из семинарии, – подчеркнул начальник
управления
информатизации АГУ
М.А. Рязанов. – Митрополит Сергий благословил занятия, более того, в настоящее
время Барнаульская духовная семинария рассматривает
вопрос о переводе некоторых учебных курсов в дистанционный формат. АГУ – флагман дистанционного образования на Алтае, поэтому
мы с удовольствием взялись за этот
проект. Это хороший опыт и для
нас, и для семинарии. Надеюсь, в
итоге получатся качественные дистанционные учебные курсы, которые затем будут востребованы слушателями!»
Протоиерей Георгий Крейдун,
доктор искусствоведения, кандидат богословия, первый проректор

по учебной части БДС, отмечает:
«Барнаульская духовная семинария
является учреждением высшего
профессионального образования,
поэтому требования, предъявляемые к квалификации преподавателей семинарии, вполне соответствуют аналогичным требованиям
других вузов нашей страны. Те новые формы работы, которые вводятся в систему высшего образования, касаются и нас. Мы нуждаемся
в освоении новых технологий. Дистанционное образование крайне
актуально для нас, поскольку значительная часть наших студентов

Студенты МИЭМИС
в Финуниверситете
Председатель Научного студенческого общества АГУ, куратор НСО в Международном
институте экономики, менеджмента и информационных систем Виктория Нечаева и
руководитель «ASU Case Club» Юлия Стихарева были приглашены на научно-практический круглый стол «Проблемы повышения
интереса студентов к изучению микро- и макроэкономики» в Барнаульский филиал Финуниверситета 27 февраля.

В заседании также приняли участие заместитель директора по научной работе, к.э.н.,
доцент кафедры «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Т.Е. Фасенко, научный сотрудник,
к.ф.-м.н., доцент кафедры «Математика и информатика» Д.В. Коханенко, представители
НСО Барнаульского филиала Финуниверситета.

На мероприятии, посвященном проблемам привлечения студентов экономических
специальностей к науке и обучению, Юлия
рассказала о своем опыте участия в олимпиадах и профессиональных конкурсах, о
возможностях, которые они дают, а также
об открытом не так давно Кейс-клубе АГУ,
участниками которого стали студенты разных вузов города.
Виктория поделилась опытом организации деятельности Научного студенческого общества, а также рассказала о важности развития soft
skills, самообучении, показала сервисы, которые помогут «прокачать» профессиональные навыки,
поразмышлять над сложными вопросами, взрастить в себе конкурентоспособного выпускника, что
особенно актуально в экономической сфере.
Виктория: «Спасибо Алексею
Шкляру, председателю НСО Барнаульского филиала Финуниверситета, за приглашение. Мы стараемся
налаживать сотрудничество со студенческими научными обществами других университетов. Ценно
взаимодействие на уровне нашего
города, так как есть много общих проблем и
тем для обсуждения. Осознавая это, в апреле
планируем на базе АГУ в рамках Дней молодежной науки собрать все НСО университетов г. Барнаула в целях консолидации общих
усилий на благо российского науки».
Пресс-служба МИЭМИС

тель СКБ «УМНИК», к.б.н. Дмитрий Николаевич Щербаков:
– Презентованные на стартапе проекты – лишь верхушка айсберга той работы, которая ведется
в нашем бюро. Это рекомбинантные ферменты и белки, это биологические добавки, полученные
из микроорганизмов или из растительного сырья, и это выход на
терапевтические препараты с использованием
рекомбинантных
Экспертам были представлены
технологий для терапии онкозабо- инновационные разработки в облеваний.
ласти биотехнологий, биомедицины и IT-технологий: защищенная
система голосовой авторизации
для мобильных приложений, технология производства районированного оригинального безвирусного семенного материала
картофеля, кабинет оздоровительного питания, репертуар антител в
диагностике рака и измерительная
система для контроля качества материалов и конструкций.
Управление информации и медиакоммуникаций

–
заочники, если использовать
традиционный термин. Это, в
основном,
священники,
которые живут
в других городах
Алтайского
края, в деревнях,
а
подчас и в труднодоступных поселках. Они проходят обучение
без отрыва от своей приходской
деятельности и не могут принимать непосредственное участие
в учебном процессе в семинарии. Дистанционная система может очень помочь таким студентам, поскольку интернет сейчас
есть практически везде, где живут
люди».
Первый проректор БДС также
сообщил, что содержание электронных курсов не будет отли-

чаться от традиционных аудиторных, оно лишь будет облечено в
новую форму, которая обеспечит
их удобное освоение в дистанционном режиме. Уже к сентябрю
2017 года электронные курсы будут
включены в учебный процесс БДС
наряду с очными. При этом базовая
часть учебной программы для первокурсников будет охвачена почти
на 100%.
Управление информации и медиакоммуникаций

Вопрос ребром

Чему не учат аспирантов
В разговоре со
своими аспирантами я поинтересовался об
их учебных планах. Ребята ходят на занятия,
и мне, как научному руководителю, любопытно было узнать,
а что же изучают аспиранты. К
своему глубокому сожалению
узнал, что мои
подопечные не
получают очень
важных компетенций.

Иностранный язык и философия – вполне очевидные дисциплины − и чисто утилитарная подготовка к сдаче кандидатского
минимума никаких вопросов не
вызвали. Да, в принципе, не вызвали вопросов и
педагогика с психологией – они,
несомненно, важны в подготовке
аспирантов, часть
которых
найдут
позже свое место в
высшей школе. Но
почему в программах нет:
– проектной работы и поиска финансирования
(я
имею ввиду продвижение
своей
научной идеи от
замысла до получения финансирования на его реализацию);
– курсов по регистрации объектов интеллектуальной собственности;
– основ наукометрии;
– курса об основах научной этики,
который будет читать специалист,
имеющий опыт в области сложных
и часто конфликтных отношений
между учеными;

– курса, посвященного поиску
постдоков за рубежом и т.п.
Я думаю, что учебный план для
аспирантов должен быть очень
вариативным и практико-ориентированным. А какая цель аспирантуры вообще?
Вероятно, главная
– вырастить дееспособных и амбициозных молодых
ученых, которые
не будут ждать милости от природы (читай − Государства), а сами
смогут развивать
свои научные интересы, зная, как
найти
финансирование, как и где
публиковать свои
результаты, регистрировать
внедренческие решения и не делать
досадных ошибок в не всегда
простых взаимоотношениях в
академической среде.
Руководствуясь принципом – не
критиковать, а предлагать – предлагаю в скорейшие сроки КОЛЛЕГИАЛЬНО пересмотреть УТП для
аспирантов.
Р.В. Яковлев,
биологический факультет
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И тепло сердец дарить!..

Студентам юридического факультета представилась уникальная возможность окунуться в различные
виды деятельности, не выходя за
пределы любимого вуза. «Неделя
мероприятий на ЮФ» прошла в Алтайском госуниверситете с 27 февраля по 3 марта.

«Атака». Это событие было принято с большим восторгом нашими студентами. В игре принимали
участие не только юноши, но и девушки, которые, несмотря на свою
природную хрупкость и женственность, взяли в руки оружие и стали
достойными соперниками парням.
Это событие было организовано
Уже вечером бойцовский дух студля того, чтобы каждый студент смог дентов сменился лирическим настронайти себе развлечение по душе. ением. В стенах корпуса юридическоМолодые юристы пели в
дружной компании, размышляли над каверзными
вопросами, помогали выполнить домашнее задание детям из детского дома,
дарили тепло своих сердец
бездомным животным и др.

День первый

В первый день «Недели мероприятий» состоялась интеллектуально-развлекательная
викторина
– «Своя игра». Организаторы подготовили интересные вопросы, раскрывающие специфику профессии
будущих юристов. Разделившись
на три команды, ребята упорно боролись за победу. Данное мероприятие было принято на «ура» как

го факультета состоялся творческий
вечер «Музыка для души». Не только
студенты, но и преподаватели продемонстрировали свои таланты, которые, без сомнения, никого не оставили равнодушными.
Студентам понравилось выступление к.ю.н., доцента кафедры уголовного процесса и
криминалистики Л.Ю. Кирюшиной, к.ю.н., доцента кафедры теории и истории государства и права Е.А Куликова.
К.и.н., доцент кафедры теории
и истории государства и права
В.В. Русанов прочел невероятно красивые стихи, а к.фил.н.,
доцент, руководитель центра
международного сотрудничества юридического факультета АГУ Г.Н. Аксенова исполнистудентами Университета, так и са- ла романс, который она посвятила
мими организаторами, ведь каж- своей маме. Благодаря такой твордый смог почерпнуть что-то полез- ческой атмосфере последний вечер
ное и новое для себя.
зимы оказался по-настоящему трогательным и душевным.

приют для бездомных животных «Ласка». Там ребят
встретили с большой радостью, провели экскурсию и
познакомили с обитателями приюта. Студенты смогли помочь животным материально, собрав денежные
средства на покупку необходимых препаратов, кормов
и инвентаря. В свою очередь,
юридическому факультету
АГУ была выражена огромная благодарность от владельцев «Ласки» за предоставленную помощь.
В этот же день студенты во главе с организатором мероприятия, руководителем сектора хозяйственного благоустройства ЮФ
Александром Федосовым, отправились в детский дом. Для того чтобы
порадовать детей, ребята общими
усилиями собрали денежные средства на покупку различных развивающих игр. Дети с удовольствием
познакомились с нашими студентами, пообщались с ними и задали интересующие их вопросы. Для
воспитанников детского дома сам
приход студентов оказался гораз-

до важнее, чем игрушки и подарки.
Им эта встреча дала бесценное тепло дружеского общения, которого
так мало в их повседневной жизни.
Вместе со студентами дети обсуждали профессии, книги, делились с
ними мыслями о жизни за пределаДень второй
ми детского дома, задавали вопроА утром 28 февраля проходил День третий
сы о том, как выбрать правильное
На следующий день, 1 марта, сту- направление в жизни, чтобы обечемпионат юридического факультета по лазертагу в лазер-клубе дентам было предложено посетить спечить себе достойное будущее.

Весна для будущих юристов началась с по-настоящему добрых дел.

День четвертый

2-го марта состоялся «Концерт
для дам и их защитников», который наши студенты организовали
совместно со студентами МИЭМИС.
В начале торжества декан юридического факультета Н.В. Карлова
поздравила всех юношей с прошедшим праздником 23 февраля, а дам
с наступающим 8 марта, пожелала
всем счастья и успехов. После чего
аудитории были показаны поистине зажигательные номера. Среди них было выступление народов
Кавказа, танцы живота, фееричный
номер коллектива «Belle», множество прекрасных песен и многое
другое. Каждого зрителя концерт
впечатлил чем-то своим. Но можно
с уверенностью утверждать, что от
творческого вечера осталось приятное послевкусие.

День пятый

3-го марта заключительным мероприятием недели стали «Юрфаковские вечера» в антикафе «Три
кита». Душевные посиделки скрасили еще по-зимнему холодный
мартовский вечер веселыми конкурсами и играми. Культурный организатор юридического факультета Юлия Прокудина провела
аналог развлекательного шоу «Под-

Игорь Эрнст – дипломант
Как стать сертифицированным
международной олимпиады
волонтером

московные вечера» в кругу студентов. Важно, что
организаторы подошли к
мероприятию креативно
и ответственно, подготовив огромное количество
различных конкурсов и
ребусов. Вечер оказался
очень теплым, почти семейным, поэтому надеемся, что такие встречи
станут новой доброй традицией нашего факультета.
Рассказывает инициатор проведения «Недели мероприятий на ЮФ»
Николай Эйхольц: «Мы поставили
перед собой цель – задействовать
все направления, которые существуют на юридическом факультете, поэтому было принято решение
объединить всевозможные мероприятия в различных сферах в “Неделю мероприятий на ЮФ”. Теперь
это станет традицией! У студенческой администрации юридического факультета уже есть новые идеи,
которые она постарается воплотить в реальность».
Выражаем благодарность организаторам и спонсорам «Недели
мероприятий на ЮФ»!
Завершилась «Неделя мероприятий» на юридическом факультете.
Она стала поистине насыщенной,
увлекательной, познавательной и
занимательной для всех студентов.
Каждый выбрал дело по своим интересам, а после уходил только с хорошим настроением. Ребята счастливы, организаторы довольны, что
еще можно сказать? Только то, что
юридический факультет очень разносторонен и многообразен, а самое главное, он готов удивлять.
Алина Дайс, 3610 гр.,
Фото Анастасии Дошиной, 366 гр.,
Дарьи Молочновой, 354 гр.,
Юлии Хабаровой, 355 гр., Юлии Дерябиной, 355 гр., Екатерины Елизаровой, 363 гр.,
Беллы Теобальдт, 351 гр., Алены Петуховой, 351 гр.

Информбюро

На базе юридического факультета АГУ прошло обучение по программе дополнительного образования «Организация волонтерской
деятельности молодежи в области
страхования в регионах с высоким
уровнем стихийных бедствий, направленной на формирование у населения этих регионов разумного
финансового поведения, выражающегося в принятии обоснованных
решений по вопросам страхования
имущества, жизни и здоровья».

ты получили знания
о том, как создать волонтерскую организацию. Были также
ознакомлены с возможностями выявления ресурсов других
заинтересованных
сторон и методами
волонтерской
деятельности, которые
необходимы для реализации социально
значимых проектов.
Кроме того, Ирина Александровна
поделилась своим большим жизненным опытом и пожелала нашим
волонтерам найти ту сферу волонтерской деятельности, которая бы
приносила удовлетворение и радость от участия в этой работе. «Без
интереса ничего не может быть!» −
отметила она.
По окончании обучения все студенты получили сертификаты.

Шиховцова Марина, 364 гр.,
Руководителем данной про- Фото Никиты Лапшина, 345 гр.
граммы выступила генеральный
директор
«Института независимой
экспертизы и права»
г. Москвы Ирина
Александровна
Сарычева. Обучение прошли 16
студентов юридического
факультета.
В данной программе студен-

Студент 4 курса факультета математики и информационных технологий направления «Математика и
компьютерные науки» Игорь Эрнст
получил диплом 3-й степени От-

крытой международной олимпиады по математике: 77th William
Lowell Putnam Mathematical
Competition, которая состоялась в
декабре 2016 года одновременно в 10 странах: Армении, Беларуси, Болгарии, Польше, России, Словакии, Туркменистане, Финляндии,
Чехии, Эстонии.

Олимпиада широко известна
в математическом сообществе, и
даже участие в ней является почетным, тем более приятно войти в
число ее победителей.
Коллектив ФМиИТ поздравляет
Игоря Эрнста с почетной наградой
и желает ему новых побед в олим-

пиадах по математике и научных
достижений в исследовании солитонов Риччи на многообразиях Уокера.

ФМиИТ

Как это здорово − учиться на химфаке!
10 марта на химическом факультете прошло потрясающее мероприятие − посвящение первокурсников в
специальность! Никто не остался в стороне.

Педагоги не только произнесли свои поздравления
первому курсу, но и дали напутственные советы. Каждая кафедра представила себя с творческой стороны.
Студенты старших курсов показали, что они способны не только учиться, но и проявлять себя как творческие личности. Песни, танцы и шутки слышались со
сцены в этот день! Но звездами концерта, конечно же,
был первый курс. Закрыли первую сессию − можно и
отпраздновать! Группа 661 исполнила песню о нелегкой, но веселой жизни студентов, которую они только
начали. Группа 662 удивила всех своей креативностью:
и танцы, и песня, даже настоящий химический опыт
прямо на сцене! Группа 664 с первых минут сорвала
бурю аплодисментов: танцы этой группы, большую
часть которой составляют молодые люди, всегда отличались брутальностью и зажигательностью. Группа 665
исполнила песню о будних днях МЧС, ведь именно там
этим уже «бывалым» студентам предстоит работать в
поте лица. Еще в конце мероприятия был впервые исполнен новый гимн химического факультета, слова ко-

торого написала студентка 1-го курса Елизавета Бисерова.
Это мероприятие показало сплоченность нашего
факультета, заинтересованность наших преподавателей в активной жизни химфака, помогло студентам
всех курсов проявить себя и, конечно, весело провести
время.
Анжела Коваленко
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Сибирский энтомолог в Африке:
грезы и действительность
Из дальних странствий возвратясь…

Обдумывая название темы нашей встречи, я не мог придумать ничего лучше, чем использовать гениальное название трехтомной книги об
Африке, написанной чехословацкими журналистами Иржи Ганзелкой и
Мирославом Зикмундом 1950-х гг. «Африка грез и действительности» –
была первой книгой об Африке, которую я прочитал, будучи уже сознательным человеком – басни Чуковского и других детских авторов не в
счет. Причем детские авторы сразу начинали пугать: «В Африке – акулы,
в Африке – гориллы, в Африке большие злые крокодилы, будут вас кусать, бить и обижать…». Причем все эти брутальные описания заканчивались призывом к советским детям: «Не ходите, дети, в Африку гулять».
Учась классе во втором, я сделал вывод – понятно, что двоечникам и хулиганам в Африке не место. А мне в самый раз. Лет в 14 я прочел книжки
Ганзелки и Зикмунда, еще какую-то советскую научно-популярную литературу об Африке. Вот примерно с тех лет я и начал вынашивать мечту о
Черном континенте.
К моменту первой поездки в
Африку, мне уже довелось побывать в южно-американских тропиках, много путешествовать по
Алтаю, Саянам, Монголии, Казахстану, Дальнему Востоку. В России
с 2007 г. появилась компания энтомологов, которые за счет собственных средств активно исследовали
фауну насекомых Африки. В 2011 г.
я тоже присоединился к ним.
Поездка была очень насыщенной и увлекательной. Мы посетили
4 страны: ЮАР, Зимбабве, Мозамбик и Малави. Конечно, впечатлений было много, но сезон был не

очень хорошим – апрель – это разгар осени – сухого и жаркого в южной части Африки сезона. Африка
в тот год была доброжелательной к
нам, несмотря на то, что мы достигли почти экваториальных широт, а
если точно 11° S. В тот год удалось
увидеть и столовые горы Фритауна,
и удивительные баобабовые леса в
Лимпопо, пересечь Замбези, долго стоять на живописных берегах
оз. Ньяса.
Второй год – другой сезон – начало лета – ноябрь-декабрь. И
другая компания: немецкие коллеги Гаральд Сулак и Александр
Шинтльмайстер и аспирант из
Ульяновска Алексей Прозоров. И
тоже 4 страны: ЮАР, Зимбабве, Бот-

свана и Намибия. В этот раз тоже
удивительные впечатления: масса
диких животных, новые находки и
впечатления.
Что следует сразу отметить – Африка очень разная: состояние природы, уровень криминала, благосостояние население и др.
Остановлюсь коротко на каждой
из стран, где мы побывали.

ЮАР

ЮАР – это кусочек умирающей
Европы в Африке. Государство, созданное трудами колонистов из Германии, Голландии и Великобритании – мощная
экономика, полное импортозамещение (в магазинах все от
сока и аккумуляторов до тканей и мебели –
п р о и з в од с т в а
ЮАР) – сейчас
медленно погибает. Ситуация
в городах очень
сложная – уровень криминала, безработицы,
жизнь в трущобах. Все работающее
население – живет в микрорайонах,
огороженных заборами, колючей
проволокой, в основных городах –
Претория, Йоханнесбург, Дурбан,
Капштадт – белые передвигаются
только в автомобилях. Ходить пешком не рекомендуется. Масса нищих, немало среди нищих – белых
наркоманов.
После такого невеселого вступления скажу, что природа ЮАР
просто потрясающая: столовые
горы, напоминающий наши степи
вельд, хребет Драконовых гор, пустыни Намаквалэнда. ЮАР – настоящая страна ООПТ (особо охраняемых природных территорий)
– масса заповедников, резерватов,

Год экологии в России

...Приведи в порядок свою планету!
3 марта в холле главного корпуса Университета биологический факультет устроил необычный артмоб, посвященный Году экологии.

Организаторы артмоба решили привлечь
внимание университетского сообщества к
вопросам утилизации мусора и бережного
отношения к природе при помощи одного
из самых сильных двигателей
– красоты. Участницы конкурса
«Мисс биологический факультет» на большой перемене продефилировали в белых халатах,
держа в руках цветные плакаты, в которых в необычной
форме звучали призывы быть
внимательнее к окружающему
миру. На самом деле содержание каждого плаката было простым и понятным, но если хорошенько подумать, то станет
ясно, что именно эти простые
заповеди чаще всего и нарушаются практически ежеминутно
вокруг нас, а иногда и нами самими.
Хочется надеяться, что такая акция не
станет однократной, потому что напоминать о непростой ситуации с экологией и

национальных парков. Природа в
очень хорошей сохранности, индустрия туризма, сафари – развита
очень сильно. Конефермы, парки
развлечений, парки для кэмпинга,
велотреки, озера и водохранилища
с организованной рыбалкой – ЮАР
этим просто нафарширована. Мы,
случайно не разобравшись, остановились в рэст-парке Кляйн-Кариба.
Название меня испугало, и не напрасно, – пара сот автомобилей
стоят впритирку друг к другу, люди
жарят барбекю, пьют вино, загорают, один постоялец приехал с пылесосом – и чистит полянку перед
своим гелентвагеном. Мир и покой
на природе – опасность и нищета в
городах.
Нас принял президент энтомологического общества ЮАР – доктор Герман Штауде. Его личный
водитель встретил нас в аэропорту им. О.Р. Тамбо в окрестностях
г. Йоханнесбург. Крупный энтомолог – по совместительству владелец завода по сборке в ЮАР автобусов Фольксваген и еще нескольких
предприятий. Живет, как и большинство белых бизнесменов и спе-

циалистов, вдали от
города в большой,
огороженной проводами с током, вилле. Гостеприимные
хозяева, отличный
стол. Хобби у супруги – разведение
альпак и ковроткачество,
огромная
коллекция насекомых и великолепная
библиотека – быт
богатого белого африканца. Да, я не
ошибся – эти люди
африканцы. С Европой их связывает только цвет кожи
– их прадеды родились и выросли в
Африке – Африка их дом –
и дети, выучившись в Европе или Америке, возвращаются назад. Это
белые, которым нет дороги назад – Африка – их
колыбель, они построили
дороги, заводы, открыли
в Кимберли месторождения алмазов. Да и психологически это не европейцы – толерантность
и унисекс отсутствуют,
женщины ходят в красивых платьях, носят дорогие украшения, мужчины
с красными обожженными африканским солнцем
лицами имеют железные
рукопожатия и водят пикапы. Белые в Африке – отдельная
тема для разговора – как сказал с
печальной улыбкой наш друг из
Намибии Йоханнес: «Мы живем на
пороховой бочке, ЮАР уже погибла
и мы ждем конца нашей красивой
страны. А уезжать нам некуда».

В двух поездках по ЮАР мы посетили несколько провинций –
Свободные территории (Фристэйт),
Лимпопо, Гаутенг, КваЗулу Наталь.
У каждой есть свой особенный колорит. КваЗулу Наталь – это преимущественно горы – Дракенсберг.
Очень зеленые, с массой рек, габитуально напоминает Алтай. Фристэйт мы посетили очень коротко,
были несколько дней на границе с
Лесото, в апреле 2011 г. – там выпадал снег, и было страшно холодно.
Лимпопо – одна из самых процветающих провинций с очень сильным «белым» влиянием. В провинции Лимпопо много красивых гор,
например, Сауспансберг, тропические дождевые леса, это самая се-

верная провинция и тропики наиболее сильно ощущаются именно
здесь. Гаутенг – территории наиболее возделанные, здесь хорошо
развито животноводство, это типичный ландшафт ЮАР – тафельберги (столовые горы) и похожий
на степи вельд.
В ЮАР, помимо работы в поле,
мы посетили ряд музеев – Дитсонг
Музеум в Претории и Наталь Музеум в г. Питермарицбург. В Претории
я обнаружил немало интересных
материалов, куратор коллекции
доктор Мартин Крюгер любезно
показал нам материалы. Мартин,
кроме всего прочего, рассказывал –
как жаль, что у дочери нет возможности погулять, дойти до школы
пешком. Претория – не место для
прогулок, поняли мы в этот же день,
когда у нашей бельгийской коллеги
Юрате де Принс средь бела дня из
уха чуть не вырвали серьгу.
Р.В. Яковлев, доктор биологических
наук, профессор кафедры экологии
АГУ
(Окончание следует).

Письмо другу из России
1, 3 и 10 мар-

бережном отношении к природе нужно как та в читальном
зале гуманитарможно чаще.
Татьяна Викторовна Антоненко, к.б.н., ных наук (корп.
«Д») научной
доцент кафедры зоологии и физиологии:
– Студенты биологического факультета АГУ библиотекой
всецело поддерживают такое положитель- был проведен
ное начинание, как забота о чистоте планеты. очередной цикл
Пусть наша акция и будет всего лишь неболь- мероприятий с
шой каплей в деле защиты иностранными
экологии, но большое дело студентами.
всегда начинается с малого. Основной девиз нашего флешмоба: «Природная
среда должна быть чистой,
такой же, как белые халаты ученых». Девушки в белых халатах под музыку
продемонстрировали одни
из основных слоганов Года
экологии, а затем раздали всем посетителям и студентам главного корпуса
АГУ листовки с призывом
не загрязнять окружающую среду, выбрасывать мусор в установленные места, сортировать его и беречь планету
для будущих поколений.
Ольга Лавыгина

«Письмо другу из России» –
так назывался конкурс рассказов
о России в форме письма. Рассказывая о своей жизни в России, студенты говорили о своей
учебе, об Университете, о своих преподавателях, о городе Барнауле, о культурных событиях и
удивительных открытиях. Каждое письмо было уникальным
рассказом, полным личных впечатлений, юмора и
даже рисунков.
Кроме трех групп
студентов из Китая в мероприятии впервые приняли участие студенты
п од гото ви тел ь н о го отделения, представляющие целый
ряд стран: Польшу,
Италию, Венесуэлу,
Сирию,
Коста-Рику и др. Они узнали
об истории и искусстве письма, о письмах Древней Руси, о
переписке знамени-

тых людей, посмотрели книжную
выставку «Я к вам пишу…».
Книжную выставку «Я к вам
пишу…», посвященную письмам,
переписке и эпистолярному жанру,
можно увидеть на абонементе художественной литературы (ауд. 306,
корп. «Д»).
Научная библиотека АГУ
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Международная выставка «Интурмаркет»

Географы награждены почетным сертификатом
Сотрудники кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга географического факультета АГУ в
одиннадцатый раз приняли участие в международной туристской
выставке «Интурмаркет», которая прошла с 11 по 13 марта в Москве, в выставочном центре «Крокус-Экспо».

На коллективном стенде Алтайского края были представлены различные туристские продукты, которые он может предложить своим
гостям. В связи с объявлением 2017
года в Российской Федерации Годом экологии особое место в рамках региональной экспозиции отводилось экологическому туризму.
Почетная задача представления
перспектив развития экотуризма в
Алтайском крае была поручена Алтайскому государственному университету. Посетителям выставки
предлагалось ознакомиться с туристскими возможностями особо охраняемых территорий края, а
также с основными экологическими маршрутами. По итогам выставки АГУ наградили почетным

сертификатом участника «ИНТУРМАРКЕТ-2017».
Отметим, международная выставка Интурмаркет – крупнейшая
туристская выставка России, официально поддерживаемая Правительством Российской Федерации,
Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму,
Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), Ассоциацией Туроператоров России (АТОР), а также
другими федеральными службами
и профессиональным сообществом,
способствующими развитию туристической индустрии в мире. В 2017
году в ней приняли участие абсолютно все регионы страны, а также
зарубежные страны-партнеры РФ в
сфере туризма – Испания, Турция,
Египет, Греция, Болгария, Марокко, Китай, Румыния, Кипр, Таиланд.
Активное участие в выставке приняли страны СНГ и Прибалтики.
В текущем году Алтайский край
в пятый раз выступил стратегическим партнером выставки. Площадь коллективного стенда составила 800 кв. метров. В составе
участников делегации края – 66

организаций региона, среди которых муниципальные образования,
около 25 туристских компаний и
средств размещения из Барнаула и
Белокурихи, санаторно-курортные
учреждения, а также народные мастера и ремесленники, товаропроизводители, другие организации и
единственный университет – Алтайский государственный. Возглавлял делегацию Алтайского края
– традиционно Губернатор, председатель правительства Алтайского

края А.Б. Карлин. Первый день работы выставки был объявлен Днем
Алтайского края.
За время выставки стенд региона посетили почетные гости – заместитель председателя правительства Российской Федерации
Виталий Мутко, руководитель Федерального агентства по туризму
Олег Сафонов, исполнительный директор Всемирной туристской организации Золтан Шомоги, а также
представители Совета Федерации

Федерального собрания РФ: Сергей Рябухин, председатель комитета по бюджету и финансовым
рынкам, Валерий Рязанский, председатель комитета по социальной
политике, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин,
председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. На стенде побывали также
известный музыкант Гарик Сукачев, футболист Алексей Смертин,
дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина Рождественская, фотограф, главный редактор журнала
«7 дней», и многие другие. Общее
количество посетителей за 4 дня
работы составило около 80 тысяч
человек, поэтому стенд Алтайского
государственного университета ни
минуты не пустовал.
О.С. Третьякова, старший преподаватель кафедры рекреационной географии, туризма и регионального
маркетинга географического факультета АГУ

Встреча со студентами в управлении Россельхознадзора
27 февраля в управлении Россельхознадзора по Алтайскому
краю и Республике Алтай прошла встреча со
студентами и преподавателем кафедры
природопользования
и геоэкологии географического факультета
АГУ В.Н. Горбачевым.

Представители управления ознакомили
магистрантов со структурой ведомства и его
функциями по контролю и надзору сфере ветеринарии, обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина
и защиты растений, обеспечения
плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для
их производства, побочных продуктов переработки зерна, семеноводства сельскохозяйственных
растений, земельных отношений
(в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), а

также функциями по
защите населения от
болезней, общих для
человека и животных.
Студентам рассказали, что лаборатории, подведомственные Россельхознадзору, позволяют в
полном объеме осуществлять функции по государственному контролю
и надзору за
соблюдением требований ветеринарного
и фитосанитарного законодательства. В Алтайском крае это ФГБУ
«Центральная научнопроизводственная ветеринарная
радиологическая лаборатория»
и Алтайский филиал
Центра оценки качества зерна.
Заместитель
руководителя Управления Виктор
Дмитриевич Некрасов, курирующий вопросы ветеринарии, от-

Весенний конкурс поэтического перевода

Встречая весну, кафедра германского языкознания и иностранных языков факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии в двенадцатый раз провела традиционный конкурс переводов романтических стихотворений английских поэтов. В
конкурсе участвовали студенты факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии, студенты-социологи и студентыпсихологи, а также студенты, получающие
дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В этом году на конкурс было подано 26 работ, несмотря на то, что задания для
перевода были очень сложными.

метил важность проводимых на
территории Алтайского края и Республики Алтай мероприятий по
предупреждению возникновения
опасных болезней животных – птичьего гриппа, сибирской язвы, ящура, африканской чумы свиней.
Курирующий вопросы карантинного фитосанитарного надзора
заместитель руководителя Управления А.В. Самсонов рассказал о

зачем и как осуществляется семенной контроль,
контроль за качеством и безопасностью зерна.
Студенты узнали, что такое карантин и защита
растений, почему так важно не
допустить занос
или распространение карантинных
объектов,
чем это грозит
для отрасли сельского хозяйства.
Что включает в себя государственный земельный надзор и как
контролируется использование земель сельскохозяйственного назначения, подробно рассказал Дмитрий Витальевич Старовойтов,
заместитель начальника отдела земельного надзора.
Специалисты Управления отвеработе в области обеспечения фи- тили на вопросы, интересующие
тосанитарной безопасности на студентов Университета, после чего
территории двух регионов, о том, Владимир Николаевич Горба-

чев, преподаватель кафедры при-

родопользования и геоэкологии
географического факультета АГУ,
резюмировал, что разговор с практикующими специалистами всегда
дает новые знания, и в ходе встречи у ребят наверняка сложилось более полное представление о системе государственного управления в
сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора.
Управление Россельхознадзора по
Алтайскому краю и Республике Алтай

Слова, в которых нет любви предела…
Разлученные

Лучшим переводом стихотворения английского поэта Данте Габриэля Россетти «The
Love-Letter» жюри признало перевод студентки 841 группы Анастасии Беляевой:

Две отделенных расстояньем тишины,
Которые, сойдясь, глас сердца обретут;
Два взгляда, что могли быть сплетены,
Сейчас потеряны, как звезды вне минут;
Далекие две кисти, что легки касаньем;
Два сердца, что когда-то единым были пламенем,
Теперь при встрече уж не будут таковыми;
Два духа-берега, осмеяны волнами вековыми –

Письмо любви
Согретый рук теплом, в тумане волн волос,
Так близко, что душевных слез поток
Под пылкий трепет создал ряд чудесных строк –
Так сердце на бумагу пролилось.
Лист, вздрогни под порывистым дыханием,
Безмолвной песней тайну расскажи!
Пусть взгляд и губы вторят пению души,
Пусть брачный марш гремит любви очарованием!
Я любовался ей, как мысль ее летела,
Как грудь прижалась к белизне листа,
Все тайны обнажив, безгрешна и чиста,
И сквозь письмо она мне в душу посмотрела, –
Чернильной линией предстала красота
Тех слов, в которых нет любви предела.
Лучшим переводом стихотворения Данте Габриэля Россетти «Severed Selves» жюри
признало перевод студентки 849 группы
Марии Криксуновой:

Такие мы теперь. Ах! может ли так статься?
Еще хоть час один нам может ли достаться?
В любви встемненной свет блеснет хотя б на миг? –
Тот час к нам долго шел, но был всего лишь блик.
Тот миг – он вновь увял, и под конец оставил
Лишь бледные цветы замерзших разнотравий.
Те руки друг для друга рождены,
Один огонь объединяет души,
Но реки жизни разделили сушу,
И две души теперь разделены.

Разлученные

Мы ль это? Правда ль веры луч погас?
Найдем ли час в потоке суеты,
Чтоб мрак разлуки нашей осветил?
Но слишком краток будет этот час.
И прошлое, увы, сильнее нас,
И вянет роза призрачной мечты.

Две слепо разлученных тишины
Давно могли стать голосом единым.
Но оба взгляда пролетели мимо,
Как две звезды, упавших с вышины.

Бронзовым призером конкурса стала Вера Худобина (851 группа) с переводом стихотворения Данте Габриэля Россетти
«Severed Selves»:

Спасибо всем участникам конкурса!
В.Н. Карпухина
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К итогам акции «Снежный десант»

В Алтайском крае завершилась
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант-2017». Всего
в ней приняли участие около 450
человек: 19 студенческих отрядов,
посетивших 20 районов региона.
Уже 5-й год в состав студенческих
отрядов входят студенты-юристы,
задачей которых является оказание бесплатных юридических услуг
населению муниципалитетов.
В этом году юридическое направление акции «Снежный десант» курировали автономная некоммерческая организация по
юридической поддержке и правовому просвещению граждан «Юристы − населению», юридические
клиники ЮФ АГУ и Алтайского филиала РАНХиГС при поддержке информационного центра «Гарант» в
городе Барнауле.
«Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной и письменной
форме всегда востребована жителями сельских поселений края.
Конечно, активность обращений
в каждом муниципалитете разная. Зависит это и от уровня работы территориальных органов власти и местного самоуправления,
и от оповещения жителей о предстоящих мероприятиях, и от активности самих ребят, принимающих участие в акции. В этом году
за помощью обратилось 248 человек, многие из которых задавали вопросы по нескольким темам,
− рассказал директор АНО «Юристы − населению», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько.
− Наиболее часто жители края обращаются с вопросами о поряд-

ке получения льгот и выплат по
различным основаниям, интересуются предоставлением жилищно-коммунальных услуг, правилами землепользования и застройки,
размером налогов и порядком получения налоговых вычетов, приватизацией жилья, наследованием
имущества и многими другими вопросами, которые могут возникать
в повседневной жизни».
В этом году итоги работы юридического направления акции
«Снежный десант–2017» были подведены в Парламентском центре Алтайского края. В мероприятии приняли участие председатель
АКЗС, Секретарь АРО ВПП «Единая Россия» А.А. Романенко, председатель комитета АКЗС по социальной политике Т.В. Ильюченко,
уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Б.В. Ларин, директор Алтайского краевого штаба студенческих отрядов
А.Е. Иванов, депутаты Молодежного парламента края, члены кра-

Бойцы вспоминают минувшие дни…
С 27 января по 5 февраля в Алтайском крае прошла традиционная
патриотическая акция «Снежный
десант», объединившая под своим
знаменем более 450 самых активных представителей студенчества
из восьми вузов региона. В этом
году она приобрела всероссийский
и даже международный характер. К движению бойцов «Снежного десанта» присоединились студотрядовцы из Омска, Томска, Перми,
Москвы, Новосибирской и Свердловской областей, Красноярского края. Кроме того, впервые в ней
приняли участие представители
Казахстана.

Молодые и неутомимые искатели приключений, готовые приложить все свои силы на благое
дело, прошли по 19 районам родного края. На протяжении всей акции бойцы не сидели сложа руки.
Это им совершенно не свойственно. За полторы недели они успели
провести массу профориентационных мероприятий для школьников,
не забыв про самых нуждающихся
в их помощи – про ветеранов. Бойцы не только помогали им в быту,
но и предоставляли квалифицированную юридическую помощь. В
настоящее время для людей старшего возраста – это, порой, крайняя и насущная необходимость.
Кроме того, бойцами были организованы
спортивно-оздоро-

ционного центра «Гарант» в городе
Барнауле. Студенты нашего университета также были награждены
благодарностями от ректора АГУ
С.В. Землюкова. Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае были поощрены студенты, показавшие лучшие результаты
по итогам работы в период акции.
Борисом Владимировичем была
отмечена работа Диденко Юлии,
бойца отряда «Аzимут». Юлия внесла серьезный вклад в организацию
мероприятий в муниципалитетах края, направленных на создание условий для формирования у
молодых людей гражданской ответственности, повышение уровня информированности молодых,
будущих избирателей о выборах.
Кроме того был отмечен вклад
Гридасова Артема, который на
протяжении нескольких лет оказывает бесплатную юридическую
помощь жителям края в рамках акции «Снежный десант».
Благодарность
Уполномоченного получила руководитель юридической
клиники
«Фемида»
Е.П. Титаренко. Благодарность от
организаторов акции за помощь в
организации работы также получила
заместитель декана юридического
факультета по внеучебной и воспитательной работе Ю.Ю. Еременко.
После торжественной части студенты вместе со старшими наставниками обсудили дальнешую
работу по оказанию бесплатной
юридической помощи населению
края. По словам участников акции,
работа по оказанию юридических
услуг продолжится и после завершения «Снежного десанта». Студенты привезли письменные обращения граждан по наиболее

сложным вопросам, которые будут
решаться совместно с курирующими юристами. Уполномоченный по
правам человека в Алтайском крае
Борис Ларин предложил ребятам
наладить сотрудничество, начав
именно с этих сложных тем.
Важно отметить, что особенностью этого года стала возможность
получения консультаций на Едином портале юридической поддержки и правового просвещения
граждан «Юристы − населению».
Теперь жители муниципалитетов,
в которых есть доступ к сети Интернет, в любое время могут задать
интересующий их вопрос на сайте и получить письменный ответ в
течение нескольких дней. Распространить информацию о возможности получения услуг онлайн в новом формате было одной из задач
студентов-юристов. –
Важным результатом работы
юридического блока в этом году
стала и инициатива Виктора Зудилова и Артема Гридасова о воссоздании строительного отряда юридичического факультета «Русичи»,
в ряды которого могут быть привлечены активные и ответственные студенты, в том числе для работы по оказанию юридической
помощи населению на систематической основе.
Всероссийская студенческая акция «Снежный десант» завершает свою работу в этом году, но деятельность по повышению правовой
грамотности молодежи и оказанию
бесплатной юридической помощи
продолжается. Впереди у студентов ЮФ АГУ реализация ежегодного проекта «Юристы − населению»,
который пройдет уже в апреле.
Юлия Диденко, 341 гр.

− Да, основная традиция, а именно патриотическое воспитание, была сохранена. А
в этом году к ней добавились новые направления. Одно из
них – Российское движение школьников, которое последнее время
стремительно набирает
свои обороты по всей
России. Благодаря ей
бойцы снежных десантов смогли даже передать «Привет России»,
рассказав о разных
уголках нашей родины!
− Как прошли концерты? Ребята долго
готовились? Были ли
интересные, творческие номера?
− Концерты в этом
году, как в прочем и
всегда, проходили в
залах, до отказа заполненных зрителями. Никакая погода
не смогла остановить
местных жителей в
их желании прийти на
концерт. Свои номера ребята репетировали с ноября прошлого
года и до самого отправления! Были ли
необычные номера?
Если честно, не знаю.
В этом году творческие номера отрядов
нашего вуза, можно
сказать,
отличились
русско-народными
мотивами, например,
игрой на ложках в современной манере, чем разба− Как известно, в ходе акции
вили старые и уже отработанные всегда проводится еще и профономера. Но, наверное, главной риентационная работа. Как вас
фишкой 2017 года стали необыч- встретили потенциальные абиные сценарии самих концертов туриенты?
и подходы к каждому концерту в
− Как всегда, профориентация
целом.
проходит у ребят, заинтересован-

ных в этом. Чаще всего она проходит в виде взаимного диалога. Школьники, узнавая что-то
новое, могли сразу же уточнить
интересующую информацию о
поступлении или узнать больше о студенческой жизни. Мы
же могли ответить как с позиции бойцов студотряда, так и с
позиции рядовых студентов.
− Вы довольны акцией
«Снежный десант-2017»?
− Если честно, то я очень доволен, как прошла акция в
этом году. За три года в отряде это был мой лучший сезон.
Эмоции переполняют меня
до сих пор и, думаю, еще долго будут согревать воспоминаниями, вплоть до следующего года
− Были ли неординарные
случаи за период акции?
− Вот с этим, честно, посложнее, ребята сами не знают, что
на это ответить. Могу привести свой пример. Был случай,
когда повар одной из школ перепутала время и пришла вместо семи утра в пять. Ну, как
сказать, пришла? Попыталась
взять школу штурмом!
− И немного об эмоциях...
− Об эмоциях можно говорить очень долго, ведь ребята
делятся ими до сих пор, скучают по этим 10 дням и готовы вновь вернуться и прожить
все заново!
− Геворг, огромное спасибо за интервью. И до новых
встреч!
На этой, во всех отношениях положительной ноте, мы не
прощаемся с Геворгом, а говорим: «До свидания!» Впереди
очередной трудовой семестр, поэтому у бойцов СО АГУ начинается волнительный период подготовки к трудовым будням, которые их
ждут летом.

евой
Молодежной
избирательной комиссии и, конечно, молодые
юристы – участники «Снежного десанта», проводившие работу в муниципалитетах края.
Традиционно большинство студентов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь в виде правового консультирования в устной
и письменной форме, представляли юридический факультет АГУ. Сотрудничество с ЮФ в рамках акции
и личный вклад декана факультета
Н.В. Карловой был особо отмечен
организаторами акции. Наталья
Владимировна получила благодарность председателя Алтайского
краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко.
За личный вклад в работу по обеспечению доступности бесплатной
юридической помощи на территории края все участники акции были
поощрены благодарностями Алтайского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Информа-

«Десантники» штурмовали снежные вершины!

вительные и культурные мероприятия, во время которых они
собственным примером популяризировали здоровый образ жизни
среди населения «своих» районов.
Рассказать подробнее о прошедшей в 2017 году патриотической
акции «Снежный десант» мы попросили непосредственного участника событий, комиссара штаба
трудовых дел АГУ Геворга Оганесяна.
− Геворг, расскажите, куда отправились бойцы СО АГУ в этом
году?
− В этом году студенческие отряды нашего вуза посетили целых
четыре района Алтайского края! Бойцы ОСД «Снежный
Барс» побывали в
Панкрушихинском
районе, бойцы ОСД
«Горизонт» − в Михайловском, а бойцы
ОСД «Гольфстрим» −
в Баевском и Суетском районах.
− Как все прошло? Как вас встретили?
− Встречали, как
всегда, везде по-разному, но все отряды остались довольны и рады теплому приему со стороны местных
жителей. Бойцов встречали с караваями, разными угощениями, в том
числе блюдами местной кухни, а
также концертами на линейках.
− Много было работы?
− В этом году зима оказалась
очень снежной, поэтому по сравнению с прошлым годом работы
прибавилось. Но мы не унывали,
тем более, что вместе с нами бок о
бок трудились и наши девушки, которые не побоялись трудностей и
снежных вершин!
− В рамках акций прошлых лет
в первую очередь реализовывалась патриотическая составляющая. В этом году традиция была
соблюдена?

Евгения Скаредова
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«Стихии природы»: взгляд изнутри

Эта музыка будет вечной!..

«Искусство – это
духовная летопись эпох»
11 марта Центр культуры и просвещения Алтайского
государственного университета и факультет искусств
представили концертную программу «Музыка новой
России». Музыкальный вечер был организован при
поддержке Союза композиторов России и был посвящен 20-летию кафедры инструментального исполнительства ФИ АГУ.

Весна – самое прекрасное время года,
когда за окном уже вовсю слышится волшебное пение птиц и виднеются первые
проталины. Конечно же, весна ассоциируется у нас с пробуждением не только
природы, но и женской красоты. И именно на факультете социологии мы в полной мере можем это наблюдать.

Как известно, у нас стартовал конкурс
красоты «Мисс ФС – 2017». Были отправлены многочисленные заявки с разных
курсов. А спустя совсем немного времени
нашим моделям уже пришлось трудиться
на репетициях.
Танцы, дефиле, фотосессии… От этих
слов у наших участниц уже кружится голова! Но что может быть лучше звания
«Мисс ФС» и будущего участия в «Мисс
АГУ»? Именно поэтому новоиспеченные
модели трудятся, не жалея каблуков и
нервов. И как одна из участниц конкурса могу подтвердить, что нервничать нам
приходится довольно много. Особенно
если взять во внимание нашу первую фотосессию. Я думаю, что могу себе позволить рассказать несколько ее секретов и
приоткрыть вам занавесу «модельного
мира» на нашем факультете.
Наша первая фотосессия по тематике «Стихии природы» состоялась 9 марта. Я уверена, что уже с утра все девушки были в волнительном ожидании, ведь
мы не знали, какие сюрпризы нас ждали
впереди. С 12 часов дня началась работа
над образами каждой из участниц. В первую очередь, это были прически и макияж. Нашим замечательным визажистом
выступила Анастасия Вяткина. БлагоДепутат Госдумы в Alma mater

Наталья Сергеевна приехала в Alma
mater не с пустыми руками. Главной целью ее встречи с молодежью стала презентация новой акции «Виртуальный фронт»,
организованной в рамках проекта «Каждый
день горжусь Россией».
Это проект, направленный на популяризацию знаний об истории нашей страны. Практически каждый день в году – это
важная историческая дата, которая сама по
себе есть прекрасный повод гордиться достижениями и победами Родины.
На сегодняшний день проект реализовывается, в основном, в социальных сетях.
По словам его создателей, уже в ближайшем будущем начнет свою работу офици-

альный сайт. Проект включает в себя каждодневное повествование о достижениях
РФ в разных сферах и областях жизни страны. В рамках проекта уже не раз проводиУчредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

даря ее мастерству нам очень быстро удалось преобразиться в свои стихии огня,
воздуха, воды и земли. Должна заметить,
что камеры нас не покидали даже во время нанесения макияжа! Лично мне это
очень понравилось, так как создавалась
прекрасная атмосфера настоящей модельной жизни. Попрощавшись с нашим
мастером, мы все отправились на съемки.
Волнение набирало обороты. Но оно
вовсе взяло вверх над нами, когда мы
прибыли на место фотосессии. Этим местом был Нагорный парк! Все девушки
были удивлены выбором наших организаторов и фотографов. Но оно того стоило! Не теряя времени, мы приступили к
нашим экстремальным фотосъемкам на
улице. Пока одни модели согревались в
машинах, другие вовсю работали на камеру. Что ж, это было очень сложное испытание для нас всех, к которому явно
никто не был готов. Холод, ветер, снег и
прекрасные создания в легких платьицах
и босоножках! Таковы были съемки стихии воздуха.
Из-за сложных условий фотосессия
для каждой из нас проходила с перерывами на обогрев. Но время шло, и на город
опустились сумерки: задача фотографов
усложнилась. Но, добавив искусственного
освещения, наши образы заиграли новыми красками! В сумерках мы чувствовали
себя более таинственно и загадочно. Так
проходили съемки стихии земля.
Что же касается огня, то для этой стихии искусственный свет не понадобился, потому что он был самым настоящим
– это был огонь! Модели смело позирова-

ли с огненными веерами, забыв о страхе
и волнении. Мы все были шокированы и
одновременно довольны таким нестандартным решением наших организаторов: Казачек Алены и Бабушкиной
Екатерины, а также членов актива ФС.
А как же стихия воды? Организаторы и здесь нашли нестандартный подход.
Нашу модель снимали прямо под водой!
Съемки проходили в бассейне. Наша отважная участница погружалась в воду, и
именно там ей необходимо было быть
красивой и грациозной! Этой стихии также пришлось столкнуться с немалым количеством трудностей.
А тем временем наша первая фотосессия закончилась чуть позже девяти вечера. Уставшие и немного замерзшие, но в
то же время вдохновленные своими образами, мы все отправились домой на заслуженный отдых. Скажу без сомнения:
эта фотосессия запомнится мне надолго!
Она была и волнующей, и сложной, и экстремальной. Но именно благодаря ей мы
в полной мере познали все трудности, с
которыми могут сталкиваться модели.
Думаю, что все участницы согласятся со мной в том, что это был очень важный и нужный опыт. Ну и, конечно же, мы
здорово пообщались друг с другом, сплотились и, как мне кажется, остались в самых лучших отношениях! А впереди нас
ждут многочисленные репетиции и еще
одна фотосессия. Что нас ждет на сей раз,
не знаю, но думаю, что-то не менее интересное! Пожелайте нам удачи!
Елизавета Горшунова
Фото Сергея Богомолова

лись анонимные тестирования на проверку
знания истории России. Для многих это стало поводом лишний раз заглянуть в учебники. Площадкой для проведения тестирования не впервые становится классический
вуз.
Акция стала логическим
продолжением
данного
проекта. Его идейным вдохновителем выступил федеральный Молодежный парламент.
– Мы приняли решение
не ограничиваться тестированием или публикациями в
социальных сетях, а организовать исследовательскую
и познавательную работу, –
пояснила Н.С. Кувшинова.
Более того, «Виртуальный фронт» − это первая молодежная акция, целью которой является наполнение
общедоступной, русскоязычной версии
универсальной
интернет-энциклопедии
«Википедия» полноценной и правдивой
информацией об истории и достижениях
России. Членом команды, формирующей
контент, может стать любой пишущий и думающий представитель молодежи.
Планы у организаторов амбициозные.
Уже к сентябрю планируется запустить в
свободный доступ не менее 10 тысяч статей.
Перед публикацией каждая статья должна
будет пройти несколько ступеней проверки на достоверность. Отличительным признаком этих материалов «Википедии» будет логотип «Виртуального фронта».

Одной из неявных, но напрашивающихся задач акции является желание ее организаторов немного расшевелить молодежь,
ограничивающую свою жизнь и получение знаний только просторами интернета.
Уже давно возникла необходимость отвлечь ребят от компьютеров и отправить в библиотеки
и архивы. Только там можно почерпнуть уникальную, а главное,
объективную и достоверную информацию.
– Я очень рассчитываю, что
в вашем лице, в лице студентов АГУ мы сможем реализовать проект на достойном уровне, – обратилась Н.С. Кувшинова
к студенческой аудитории, – потому что у вас для этого есть все
необходимые знания и возможности коммуникации с различными среда- Александра Артемова
ми. И я прошу вас использовать не только
площадку Барнаула, но и другие муниципальные образования. Каждый из вас мо- Тоска объявлений
жет выступить наставником или шефом
пусть для одной школы, для одного класса, Считать недействительным
группы ребят, которых вы сможете обучить,
– Диплом о высшем образовании серийный номер
которым вы сможете дать механизм этой
работы. Поэтому я уверена, что наше зна- КВ № 286305 на имя Ориповой Ольги Борисовны;
– зачетную книжку №241а-сп/452 на имя Сальникокомство перерастет в настоящую дружбу.
В заключение скажем, что акция навер- ва Никиты Евгеньевича;
– зачетную книжку № 2401б/1870 на имя Индюкова
няка не ограничится платформой «Википедии», а уверенно освоит популярные со- Александра Евгеньевича;
– студенческий билет № 356/1451 на имя Тулебаева
циальные сети. Об этом было сказано на
встрече депутата ГД РФ со студентами АГУ. Азамата Аскаровича;
– зачетную книжку № 3512-сп/103 на имя Турбиной
Анастасии Михайловны.
Евгения Скаредова

Знать и гордиться историей Отечества!

3 марта в АГУ состоялась встреча студентов ФМКФиП с депутатом Государственной думы РФ, председателем Молодежного
парламента при ГД (член фракции «Единая
Россия») Н.С. Кувшиновой.

Главная особенность прошедшего концерта состояла в том, что исполнение каждого номера предваряли комментарии заслуженного работника культуры
РСФСР, профессора А.Г. Россинского. Александр Георгиевич рассуждал о музыкальном
искусстве,
культуре, духовно-нравственном воспитании
подрастающего
поколения.
«Искусство –
это духовная летопись эпох. Театр,
музыка,
картины,
литература
создают некий слепок того времени, когда были созданы.
Несмотря на засилие поп-культуры сегодня, развитие высокой культуры остановить невозможно. Своим
интересом мы должны поддержать современных композиторов, которые, как и их предшественники, создают летопись своего, а, значит, и нашего времени», –
подчеркнул А.Г. Россинский.
В концертную программу вошли произведения,
созданные в конце ХХ – начале XXI столетия и представляющие большое многообразие музыкальных
жанров. Имена их авторов не менее разнообразны. В
их число вошли известные советские и русские композиторы, а также творившие на алтайской земле, – Сергей Голубков, Евгений Кравцов и Владимир Пешняк.
В качестве исполнителей в музыкальном вечере
приняли участие юные и уже маститые музыканты.
Это струнный оркестр «Ренессанс» в составе студентов
классического университета и музыкального колледжа, «Модерн-квартет», квартет «Классика» в составе
студентов и преподавателей кафедры инструментального исполнительства АГУ, дуэт «Twins» и группа «Магнетик», а также лучшие солисты Барнаула, лауреаты
различных конкурсов.
Концерт,
дополненный кратким
экскурсом
в
музыкальное
прошлое и знакомством с его
настоящим
от
профессора
А.Г. Россинского,
прошел с успехом.
Первое отделение
было
посвящено классическим
произведениям, тогда как во втором прозвучали известные мелодии из кинофильмов, ставших классикой
советской кинематографии.
Музыканты удивляли своим мастерством, открывали новые горизонты русского музыкального искусства,
заставляли сопереживать услышанному. И если в начале концерта зал сосредоточенно внимал всему происходящему на сцене, то к последним номерам второго
отделения он бурно аплодировал и подпевал знакомым мелодиям из любимых с детства мультфильмов
и кино.
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