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Дети Alma mater

«Лица необщим выраженьем…»

С.Г. Недорослев: «В АГУ – лучшие преподаватели!»

А.Ф. Лазарев – членкор РАЕ

Выпускники –
это гордость
любого вуза.
Нашему университету тоже есть
чем гордиться. Лишнее тому
доказательство
его успешные
выпускники, которые не забывают свою Alma
mater, очень часто навещая
родной университет. Вот
и 21 марта АГУ
встретил почетного гостя. Классический вуз
с рабочим визитом посетил
С.Г. Недорослев.

15 марта в АГУ состоялась встреча ректора С.В. Землюкова с председателем комитета Алтайского краевого законодательного собрания по здравоохранению
и науке, главным врачом Краевого онкологического диспансера, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации
А.Ф. Лазаревым.

Александр Федорович давно и тесно сотрудничает
с Университетом по различным направлениям, а в последние годы активно работает с учеными Российскоамериканского противоракового центра АГУ и коллегами из Университета штата Аризона (США) в области
ранней диагностики онкозаболеваний. В настоящее
время он является научным сотрудником РАПРЦ.
На днях профессор Лазарев был удостоен почетного
звания «Заслуженный деятель науки и техники» Российской академии естествознания (Международной
ассоциации ученых, преподавателей и специалистов)
за заслуги в развитии, пропаганде и внедрении достижений науки и техники, подготовке научных кадров и
высококвалифицированных специалистов. Ему также
было присвоено ученое звание члена-корреспондента Академии естествознания с вручением серебряного

Сергей Георгиевич окончил физический – ныне физико-технический – факультет АГУ в 1985 году, после
чего не бросил науку, продолжив заниматься физикой.
Сегодня же он является членом Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», председателем
Совета директоров ООО «Управляющая компания “Каскол”», которая объединяет 20 компаний, работающих

в отраслях высокотехнологичного производства, в основном в авиастроительной промышленности и в сфере информационных и управленческих технологий, а
также сопредседателем общероссийской организации
«Деловая Россия» и членом Коллегии Экспертного совета при Правительстве РФ.
(Окончание на 2 стр.)

Информбюро

Корки

М.М. Бутакова в столице

С.Г. Недорослев в Alma mater

С 14 по 15 марта на базе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова прошло совместное совещание деканов и заведующих кафедрами экономических факультетов университетов, членов секции по
экономике ФУМО в области экономики и управления
и Федеральный сетевой методический центр по повышению финансовой грамотности студентов, в котором приняла участие заместитель директора МИЭМИС
АГУ М.М. Бутакова.

Декан экономического факультета МГУ А.А. Аузан рассказал о модернизации экономического факультета МГУ как
ответе на вызовы современности, что представило несомненный интерес для представителей всех университетов и
привело к более широкой дискуссии участников о перспективах высшего экономического образования в России.
В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы
реформирования высшего экономического образования. Основными докладчиками по проблемам формирования проектов ФГОС ВО и Примерных образовательных программ были зам. директора Департамента
государственной политики в области высшего образования Минобрнауки РФ С.А. Пилипенко, председатель ФУМО в области экономики и управления, декан
факультета экономических наук НИУ ВШЭ О.А. Замулин, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова К.В. МиньярБелоручев. Тема была продолжена на секциях, где все
участники заседания работали над проектом примерных основных образовательных программ подготовки
бакалавров и магистров по направлению «Экономика».
Серьезное внимание было уделено концепции формирования универсальной компетенции в области
экономической культуры студентов образовательных
программ подготовки бакалавров и специалистов неэкономических направлений и специальностей.
На заседании дирекции МИЭМИС были проанализированы материалы совещания в контексте стратегических перспектив МИЭМИС в современном образовательном пространстве.
М.М. Бутакова, зам директора МИЭМИС

21 марта АГУ посетил с визитом
С.Г. Недорослев – выпускник физического факультета АГУ 1985 г., основатель и председатель Совета директоров компании «Каскол» и ряда
других компаний.

Добро пожаловать в Университет!

С 27 марта по 2 апреля в АГУ
пройдет Неделя открытых дверей.
В программу Недели кроме традиционного
консультирования
по вопросам приема и обучения
в Университете включены мастерклассы, выставки, презентации и
экскурсии, которые гости Недели смогут посетить в удобное для
себя время в соответствии с программой акции.

Мой выбор – наука

образовательных организациях».
Тел.: +7(3852) 291-287.
Памяти М.С. Евдокимова
7 апреля в Концертном зале Университета (ул. Димитрова, 66) состоится концерт «Хороши вечера на
Оби» памяти М.С. Евдокимова. Участвуют Владимир Бакитко, Евгений
Брикман, Вячеслав Жиманов, Владимир Петунин, танцевальный коллектив под управлением Ирины Савушкиной и др. Начало в 18:30. Цена
билетов: 150–300 рублей.
Еще больше шуток!
Настало время для старта нового сезона игр КВН-Алтай! 25 марта в ДК «Сибэнергомаш» состоится четвертьфинал КВН-Алтай 2017.
Первыми в этом году порадуют гостей новыми шутками девять команд, в том числе команда факультета социологии АГУ «Невпопад»,
покорившая сердца зрителей и
завоевавшая повышенный рейтинг на фестивале в г. Сочи. Начало
игры – в 18:00, ДК «Сибэнергомаш»,
пр-т Ленина, 147.

С 20 по 28 апреля в АГУ состоится молодежный научный форум «Дни молодежной науки». Это
крупный научный форум молодых
ученых, ежегодно проходящий в
АГУ. «Дни…» объединяют целый
ряд мероприятий, среди которых
научно-практические конферен- …Пойдем садить картошку!
Начинается запись желающих
ции, мастер-классы, студенческие
олимпиады, конкурсы научных получить участок земли под поработ, выставки научно-техниче- садку картофеля на 2017 год. ИП
ского и художественного творче- КФХ «Богомолов С.В.» осуществляет обработку земли, посадок,
ства разного уровня.
Учиться, учиться и учиться!
их охрану. Университет обеспечиЦППКП продолжает набор слу- вает транспорт в период посадки и
шателей на дополнительные про- уборки картофеля. Стоимость одфессиональные
программы: ной сотки с 20 марта по 30 апреля
«История России в новом измере- 2017 года – 400 рублей. Записаться
нии», «Математические методы и и внести деньги можно в рабочие
компьютерные технологии обра- дни с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00
ботки и анализа данных в научных по адресу: пр. Ленина, 61, каб. 103
исследованиях», «Экология: содер- «М». Контактный телефон: 291-223.
жание и современные проблемы Анекдот
В феврале не случайно всего
интегральной науки», «Адаптивная физическая культура в вузе для только 28 дней... Видимо, кто-то
студентов с ОВЗ», «Менеджмент в очень хотел весны!

знака «Член-корреспондент РАЕ».
Поздравляя Александра Федоровича с заслуженной
наградой, Сергей Валентинович отметил, что это результат его многолетней работы как ученого и практика: «Особенно приятно, что в этих наградах, по словам Александра Федоровича, есть и небольшой вклад
нашего университета – совместные публикации с исполнительным директором Российско-американского противоракового центра АГУ Андреем Ивановичем
Шаповалом, многолетняя работа в области ранней диагностики рака молочной железы, – подчеркнул ректор АГУ С.В. Землюков. – Являясь полноправным членом коллектива нашего университета, Александр
Федорович всегда активно и заинтересованно относится к работе АГУ. Кроме того, он уже долгое время
возглавляет комитет АКЗС по здравоохранению и науке, а также Совет по науке и технологиям края, куда
входят ведущие ученые нашего региона. Одним словом, на сегодняшний день профессор Лазарев определяет научно-технологическую политику Алтайского
края. Поэтому присвоенные звания РАЕ стали определенной оценкой его работы как руководителя, ученого и политика, определяющего направления развития
края в сфере науки, образования и медицины».

Управление информации и медиакоммуникаций

Первая книга об алтайском святом
На Алтае издана книга «Архиепископ Иаков (Маскаев).
Претерпевший до конца», написанная профессором
Алтайского государственного университета, доктором
юридических наук В.В. Сорокиным.

Книга написана по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. Научным редактором издания
выступил протоиерей Георгий
Крейдун, проректор Барнаульской духовной семинарии. Книга рассказывает о жизненном
пути и духовном подвиге архиепископа Барнаульского и Алтайского Иакова (Маскаева), чья
судьба стала примером несгибаемой веры в годы гонений на
Православие. Это первая и до
сих пор единственная книга о священномученике.
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С.Г. Недорослев: «В АГУ – лучшие преподаватели!»

(Начало на 1 стр.)
Забегая немного вперед,
скажем, что во время экскурсии по родному университету студентка 2 курса
ФТФ Диана Кичигаева задала Сергею Георгиевичу вопрос о том, как ему удалось
добиться столь значительных высот. Гость не сразу
нашелся, что ответить, ведь,
как он сам прокомментировал, универсальных алгоритмов просто не существует. Сам же С.Г. Недорослев,
начав заниматься физикой,
не изменил выбранному направлению. Более того, физика, как и юриспруденция,
по мнению Сергея Георгиевича, «структурируют мозг
в умение мыслить логически», что ему не раз помогало в жизни.
«Если будете любопытными, все время чем-то интересоваться, пытаться во всем
разбираться, то все у вас получится. Главное – это пытливый ум», − резюмировал
свой ответ гость.
Что
касается
визита
С.Г. Недорослева в АГУ, в первую очередь Сергей Георгиевич поспешил на родной факультет. ФТФ очень радушно
встретил гостя, для которого была приготовлена целая
экскурсионная
программа
по ведущим научным лабораториям факультета. Экскурсию провели ректор АГУ
С.В. Землюков и декан физтеха В.В. Поляков. Известный
выпускник побывал в лаборатории моделирования и
прототипирования, лаборатории медицинской физики,
в центре радиофизики, физики космоса и космических
технологий и т.д.
Но самое главное, Сергей Георгиевич встретился
со своими преподавателями
и одногруппниками. Многие его бывшие сокурсники
после окончания обучения
остались работать в Универ-

ситете. Все были очень
рады встрече. Долго беседовали и вспоминали
свою светлую студенческую молодость.
«После
окончания
учебы я работал в университете на кафедре
общей физики физического факультета в
качестве инженера, и,
конечно же, здесь чувствовалась особая атмосфера классического университета, где
ученые обмениваются
своим опытом исследований, живут знаниями и наукой, и я уверен,
что этот дух здесь сохранился, потому что в
АГУ до сих пор работают учившие меня преподаватели, работают
мои
одногруппники.
Здесь всегда была удивительная атмосфера.
Ранее наш факультет
располагался в химкорпусе, на проспекте
Ленина, где мы порой
засиживались за работой до четырех утра.
Работа просто кипела.
Иногда даже милиция
приезжала, чтобы проверить, почему в такое
позднее время в окнах корпуса горит свет.
Представляете, какая
тогда была атмосфера!
– отметил Сергей Георгиевич, будучи на ФТФ.
– Сегодня в университете я увидел много новых научных направлений, о которых
в моем студенчестве
даже и не мечтали: медико-физическое, физико-биологическое,
компьютерная
безопасность. Мир не стоит на месте, развивается, и в то же время,
как мне кажется, в АГУ
удалось сохранить тот
университетский дух,

Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов

который был здесь заложен при
его основании».
Завершился вояж на ФТФ в
деканате факультета, где выпускник нашего университета
оставил запись в Книге почетных гостей АГУ, которая гласит:
«Очень рад побывать и увидеть
родные стены университета. В
жизни каждого человека есть
университет. Мой был, есть и будет Алтайский государственный
университет. Желаю всем будущим студентам обрести свой!
Свой – АГУ! Удачи!»
За тридцать лет Университет смог не только сохранить
«дух свободной воли», но и многое приобрести. Сам вуз за это
время кардинально изменился
в лучшую сторону. В этом гость
смог воочию убедиться в рамках экскурсии по лабораториям
инжинирингового центра «Промбиотех», Российско-американского
противоракового центра АГУ, Алтайского центра прикладной биотехнологии АГУ и НИИ биологической медицины.
Сергей Георгиевич проявил живой интерес к работе ученых. Он
постоянно интересовался деталями научных исследований, подолгу
задерживаясь в той или иной лаборатории. Но, увы, времени было
не так много, поэтому с большей
частью наших достижений ознакомиться ему не удалось.
«К сожалению, я смог увидеть
лишь часть научной базы университета, но и увиденное впечатляет! В первую очередь физико-технический факультет и
медико-биологическое направление развития вуза. Сегодня
в мире 70 процентов бюджетов
тратится на изучение продолжительности и качества жизни
человека, поскольку человека
интересует в большей степени
сам человек. Поэтому огромные
силы и средства в последние лет
двадцать вкладываются в перспективный биотех, и отлично,
что университет в этом направлении так много делает», – сказал по итогам встречи почетный гость.

«Светлый праздник Наурыз!»

В Алтайском госуниверситете рядом друг с другом каждый день учатся и
работают представители разных стран и национальностей. Наши праздники настолько смешались друг с другом, что рядом легко соседствуют Масленица и Новруз, хотя суть этих праздников во многом похожа –
встреча нового солнца и приветствие большого светового дня. Так, 16
марта в АГУ прошло торжественное открытие III Студенческого конгресса народов Центральной Азии, приуроченное к национальному празднику персидских и тюркских народов Новруз.

слову, приняли участие и студентки из России. Преподаватель кафедры русского языка как иностранного и восточного языкознания
ФМКФиП из Хайнаньского института иностранных языков г. Вэньчана Хуэй Хуэй совместно со студенткой группы 8612 Ван Юйвань
распевно прочли на русском стихи
о весне и оживлении природы.
Эффектным завершением церемонии стало дефиле в национальных костюмах студентов Университета из Киргизстана, Таджикистана,
Казахстана и России. Финальным
аккордом стала презентация гимна Новрузу, который подготовили и
исполнили студенты Университета.
Ольга Лавыгина

Считается, что чем веселее и щедрее пройдет праздник, тем благополучнее будет весь год. Программа конгресса сформировалась по
этому принципу, и в нее вошли как
научно-образовательная программа, так и творческие и спортивные
мероприятия.
В нашем университете празднование Новруза проходит с разма-

«Новруз» означает «новый день»,
начало весны и весеннего равноденствия. Этот день символизирует обновление. Символом открытия III Студенческого конгресса
народов Центральной Азии стала девушка в образе Невесты-весны, которая прибыла в университет
в праздничным кортеже из центра
Барнаула − площади Октября.

Замечательно, что выпускники
не забывают свою Alma mater, и что
самое главное, искренне радуются
успехам вуза. А для студентов и абитуриентов АГУ карьера С.Г. Недорослева может стать ярким примером успеха, стартовой площадкой
для которого стал Алтайский госуниверситет.
Евгения Скаредова

хом уже в третий раз и стало одним
из ярких и любимых мероприятий
для студентов разных национальностей. III Студенческий конгресс
народов Центральной Азии прошел под лозунгом «Навстречу XIX
Всемирному фестивалю молодежи
и студентов», который пройдет в
этом году в Москве и Сочи с 14 по
22 октября.
Со словами приветствия к участникам конгресса и празднования
Новруза в Алтайском госуниверситете обратились проректор по развитию международной деятельности АГУ Роман Ильич Райкин, а
также почетные гости Университета председатель алтайской краевой
общественной организации «Союз

таджикистанцев Алтайского края»
Абдуллоев Мухаммаджон Ахмаджонович, председатель алтайской
краевой общественной организации «Национально-культурная автономия казахов» Бекмуратов Мурат Серикович, представитель
делегации Восточно-Казахстанского государственного университета
имени Сарсена Аманжолова Жанна Сакеновна Аубакирова и председатель общественной организации
местная
национально-культурная автономия киргизов Барнаула
«Наш Дом – Алтай» Толебаев Нурбек Шугурбекович.
Творческой частью открытия
конгресса стало исполнение танцев народов конгресса, в которых, к
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Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов
17 марта в рамках III Студенческого конгресса народов Центральной Азии, приуроченного к национальному празднику персидских и
тюркских народов Новруз, в Университете состоялась Международная научная конференция в
онлайн-режиме «Традиционные
сообщества центральноазиатских
окраин России в условиях политической и социально-экономической трансформации (к 100-летию
революции 1917 г.)».

из вышеназванных университетов Казахстана,
а также Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати.
Прежде чем приступить к обсуждению вопросов, участники обменялись официальными
приветствиями. От имени руководства Алтайского государственного
университета начальник
управления
международной деятельности АГУ
А.Ю. Резинкин поздравил коллег с весенним праздником
Новрузом, который уже в третий раз
отмечается в нашем вузе.
С приветственным словом от
имени организаторов мероприятия
выступили заведующая почетной
кафедрой «Казахстанский путь…»
Ю.А. Лысенко и декан исторического факультета Е.В. Демчик. Евгения Валентиновна подчеркнула
важность привлечения внимания

Организатором
мероприятия
выступила почетная кафедра «Казахстанский путь и Нурсултан Назарбаев» и деканат исторического
факультета АГУ. В качестве слушателей и участников в конференции
приняли участие делегации студентов и преподавателей из ВосточноКазахстанского государственного
университета им. С. Аманжолова
и Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Участие в работе конференции
в онлайн-режиме приняли ученые

Слет одаренных школьников

Без прошлого нет будущего

широкой общественности к необходимости осваивать и осмысливать исторический опыт, в том числе революционных событий 1917
года, а также извлекать из этого
уроки. Кроме того, Е.В. Демчик отметила большое значение участия
в этих процессах соседних государств, с которыми Россию связывает тесная дружба и перспективы
дальнейшего развития.
С ответными приветственными словами выступили представители Казахстана, в том
числе заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области
А.К. Нургазиев, председатель правления Алтайской
краевой общественной организации «Национальнокультурная автономия казахов» М.С. Бекмуратов и
главы делегаций из Восточно-Казахстанского и Павлодарского госуниверситетов.
По завершении официальной
части конференции участники обменялись памятными подарками, в
частности Мурат Серикович Бекму-

ратов передал на почетную
кафедру
«Казахстанский
путь…» книги, которые теперь будут доступны преподавателям и студентам
АГУ, а Юлия Александровна
Лысенко вручила членам
делегаций, большинство их
которых впервые побывали
в Барнауле и Алтайском государственном университете, памятные подарки.
Далее конференция прошла под модераторством
доктора исторических наук,
профессора Восточно-Казахстанского университета А.Н. Алексеенко. Коллеги выступили с докладами, в которых рассмотрели
проблемы, связанные с реакцией традиционных сообществ Казахстана на революционные события,
произошедшие в Российской империи в 1917 году. В частности доктор
исторических наук, профессор Восточно-Казахстанского университета
А.С. Жанбосинова рассмотрела (в
режиме онлайн) проблемы политической и социально-экономической

тила свое выступление революции
1917 года и этносоциальным процессам в центральноазиатских окраинах России; кандидат исторических
наук, доцент кафедры востоковедения АГУ И.Б. Бочкарева проанализировала автономистское движение
в Туркестане в период революций
1917 года; а кандидат исторических
наук, доцент кафедры востоковедения АГУ И.В. Анисимова
раскрыла основное содержание
политики коренизации государственно-административного
аппарата советского Казахстана в первой половине 20-х годов
прошлого века.
В заключение конференции
организаторы и участники высоко оценили ее работу и выразили желание и впредь совместно
обсуждать актуальные вопросы
истории российского и казахского народов в целях укрепления
трансформации Казахстана в совет- их дальнейшей дружбы и процветаскую эпоху; доктор исторических ния.
наук, профессор кафедры востоко- Александра Артемова
ведения АГУ Ю.А. Лысенко посвя- Фото автора

Я в любой вуз поступить смогу, но выбираю – АГУ!

16 марта Алтайский госуниверситет вновь открыл свои двери учащимся барнаульских школ. На этот раз в стенах классического вуза состоялся
I Слет одаренных школьников «Старт в будущее», собравший более 400
ребят с 1 по 11 классы школ, лицеев и гимназий краевой столицы. Мероприятие было организовано АГУ, а именно: управлением по рекрутингу
абитуриентов, факультетами вуза, Лигой студентов и т.д., а также Комитетом по образованию города Барнаула.

В мероприятии приняли участие
представители руководства Университета, представители комитета
по образованию г. Барнаула, директора и учителя общеобразовательных организаций, представители
студенческого актива и, конечно же,
родители школьников.
По уже давно сложившейся традиции, в рамках различных мероприятий АГУ не
устает принимать на своей площадке самых любознательных, творчески
одаренных и активных.
В этом году центральное событие такого рода
приняло новую форму –
форму слета. Для участия
в нем в Концертном зале
АГУ собрались лучшие из
лучших – победители и
призеры муниципально-

3

го и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников,
межвузовских олимпиад и городского конкурса исследовательских
работ «Я − исследователь».
От лица руководства Университета всех собравшихся поприветствовал первый проректор по учебной работе АГУ Е.Е. Шваков:

– Мы рады приветствовать вас на
таком замечательном мероприятии,
как Слет одаренных школьников!
Полный зал ребят, собравшихся сегодня здесь, свидетельствует о том,
что в Алтайском крае огромное количество одаренных и талантливых
детей. Все они нуждаются во всесторонней поддержке со стороны своих
родителей, своих школ и, конечно
же, со стороны высших учебных заведений, ведущим из которых является Алтайский госуниверситет. Для
всех вас прошедший год был насыщенным и весьма непростым, но я
вас уверяю в том, что, придя в наш
вуз, вы получите еще большую возможность для развития своих умений и навыков, а также для получения новых знаний и компетенций. У
нас созданы научно-исследовательские лаборатории, работающие со
школьниками, проводится множество научно-технических мероприятий, олимпиад, конференций, создан Центр для развития творческих
способностей детей. Дорогие друзья,
я хочу вам пожелать и в дальнейшем быть такими же успешными
и талантливыми. Двери Алтайского государственного университета
всегда открыты для вас.
Под занавес торжественной части мероприятия перед аудиторией выступили будущие студенты нашего университета, как сами себя
назвали школьники клубов Молодо-

го избирателя школ № 52 («Класс») и
№ 78 («Авангард»). Ребята показали
агитки на тему «Молодежь изменяет
мир» в пользу активной жизненной
и гражданской позиции. Таким образом, креативные школьники поприветствовали своих «собратьев»
− самых одаренных, творческих и
энергичных представителей молодежи Барнаула.
«Я уверена, в любой университет поступить смогу, но я выбираю
лишь АГУ!» − отчеканила во время
выступления десятиклассница из
клуба «Класс».
«Все мы – будущее Алтайского
государственного университета!»
− выкрикнули в
завершение своей агитки ребята
из клуба «Авангард».
Кроме
того,
прозвучал
неофициальный
гимн российской
молодежи
«Кто,
если не мы». Так
завершилась торжественная часть
мероприятия.

После этого школьникам с 1 по 4
классы – победителям и призерам
муниципального этапа конкурса «Я
– исследователь» вручили дипломы
об участии в этом интеллектуальном состязании. А олимпиадников
с 9 по 10 классы пригласили принять участие в подготовленной Лигой студентов АГУ интерактивной
игре «КВИЗ».
Что касается одиннадцатиклассников – будущих потенциальных
абитуриентов, то они отправились
в зал Ученого совета, где для ребят
была организована встреча с руководством вуза и факультетов.
Там школьников ожидало много сюрпризов. Для начала первый
проректор по учебной работе АГУ
Е.Е. Шваков довольно подробно и
развернуто рассказал об Алтайском
госуниверситете, его заслугах и достижениях, а также о том, какие преимущества дает обучение в ведущем вузе края и какие перспективы
ждут всех его выпускников.
После чего председатель Лиги
студентов С. Шипилов провел небольшой ликбез на тему, что такое
Лига студентов и какие возможности она предоставляет своим членам независимо от того, в каком
вузе они намерены учиться. Ответственный секретарь приемной
комиссии И.И. Назаров пояснил
гостям АГУ, какие преимущества и
бонусы при поступлении и в ходе
обучения гарантированы самым
одаренным и талантливым школьникам. В ходе встречи ребята могли задавать любые интересующие
их вопросы, чем они и воспользовались.
В завершение встречи деканы
факультетов, их заместители и заведующие кафедрами, присутствующие в зале, вручили ребятам приглашения на поступление в АГУ.
Надеемся, что будущие абитуриенты ими обязательно воспользуются.
Евгения Скаредова
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Дарья Белобаба: «АГУ – это дорога в жизнь!»

Во время Слета одаренных школьников «Старт в будущее», который прошел в АГУ 16 марта, выяснилось, что многие старшеклассники планируют
связать свою дальнейшую жизнь с Алтайским госуниверситетом. Мы поинтересовались у них, определились ли они с направлением обучения и
почему их выбор пал именно на АГУ?

Алена Мотова, ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 52»:
– Когда я буду поступать в АГУ, то,
думаю, что выберу биологический
факультет, так как хорошо разбираюсь в химии и биологии. Я мечтаю
связать свою жизнь с этим направлением. Я выбрала АГУ, в первую
очередь, потому что живу в Барнауле и не хочу уезжать из этого города. У меня здесь много родных
и друзей. Кроме того, здесь у меня
большие перспективы, ведь у АГУ
большой научный потенциал, много лабораторий и активно ведется
работа со студентами.

День православной книги в АГУ
Как известно, более 450 лет назад
на Руси была основана первая типография. 14 марта по новому стилю (1 марта – по старому) 1564 года
русский первопечатник, дьякон Иван
Федоров издал первую нерукописную книгу. Из-под винтового пресса
его печатного станка вышло уникальное по содержанию издание. Это был
«Апостол». В преддверии этой знаменательной для российской истории
даты, 13 марта на ФМКФиП АГУ состоялось празднование Дня православной книги.

Каждый год старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного и восточного языкознания
АГУ Т.И. Злобина привозит в наш
университет уникальные старопечатные и факсимильные издания, чтобы
познакомить всех желающих с интересными фактами из истории их создания, а также с древнерусской книжной традицией в целом.
Ведь для современного человека
книга уже давно стала привычным, а
главное, доступным атрибутом национальной культуры. Однако когда-то
книга была большой редкостью, а для
издания каждого экземпляра затрачивались невероятные усилия. Книги,
по большей части, были предназначены для церковных богослужений и
переписывались вручную монахами
в темных кельях, подсвеченных лучинами или свечами. Работа над каждым изданием длилась месяцами, а
порой и годами.

Информбюро
Наконец в Барнауле завершил работу региональный этап стартаптура «Открытые инновации». 17
марта определились финалисты и
победители конкурса инновационных проектов. В каждом треке, а
всего их было три – индустриальный, биомедицинский и IT, эксперты «Сколково» выбрали из десяти
проектов три лучших.

В треке «Биомедицинский» абсолютную победу одержал Алтайский государственный университет.
Все три призовых места завоевали
исследовательские работы ученых
АГУ. Первое место – проект аспиранта биологического факультета
АГУ, сотрудника Российско-американского противоракового центра
АГУ Степана Подлесных «Репертуар антител – биомаркер для диагно-

Дарья Белобаба, ученица 10
класса МБОУ «СОШ № 78»:
– Для поступления я выбрала факультет юриспруденции Алтайского госуниверситета, так как моим

любимым предметом является
право, экономика, обществознание
и история. Я с самого детства мечтаю стать юристом, помогать людям в правовых вопросах. Почему
я выбрала АГУ? Потому что он открывает своим выпускникам дорогу в жизнь, создавая лучших специалистов Алтайского края. Я считаю,
что АГУ является одним из лучших!
Егор Павлов, ученик 11 класса
МБОУ «СОШ № 120»:
– Для себя я выбрал юриспруденцию. Фактически всю жизнь я хотел
быть юристом. Уже давно я всерьез
увлекаюсь историей и обществознанием. В перспективе себя вижу
только в этой профессии. АГУ является одним из ведущих университетов Барнаула и Алтайского края в

целом, который предоставляет своим выпускникам перспективу трудоустройства.
Опрос подготовила
Евгения Скаредова

Книгопечатание началось с «Апостола»

Однажды дьякон Иван Федоров задумался, почему книгу, которую можно прочитать за день, пишут целый
год? И у него родилась идея, как можно ускорить этот процесс. В этом начинании его поддержал сам Иван
Грозный.
Об этом и многом другом рассказала, а также наглядно проиллюстрировала Тамара Ивановна. В этом году
слушателями лекции стали иностранные студенты ФМКФиП, проявившие неподдельный интерес к данной
странице российской истории. И у них была уникальная возможность не только
послушать и посмотреть, но
и прикоснуться к книжным
редкостям – подлинникам
книг, которым более ста лет.
«Мы часто водим наших
студентов из Китая в различные музеи, где, как вы знаете, встречаются книжные памятники. Поэтому, чтобы они
были более подготовленными к такому восприятию, мы
и пригласили их на мероприятие. С другой стороны, мы
их обязательно знакомим с нашими традициями, проводим экскурсии,
все показываем», – прокомментировала Тамара Ивановна.
Кожаные переплеты деревянных
обложек, окладные переплеты с ремешками и замочками, невероятно
красивые переплеты из прессованного картона, бумага с водяными знаками – все это китайские студенты с
удовольствием рассматривали, внимательно слушая лектора.
В центре внимания, разумеется,
была книга «Апостол».
«Сегодня мы с вами собрались по
поводу издания первой книги, которая называется “Апостол”. В моих руках уже позднее ее издание, датируемое 1898 годом. Этой книге уже более
110 лет. Ее в свое время вносили в
храм во время службы и по ней читали», − отметила Тамара Ивановна.
Кроме того, иностранные студенты смогли ознакомиться с подлин-

никам не только «Апостола», но и
другими удивительными книгами,
такими как Четьи Минеи со следами
воска, ведь данная книга не пылилась
на полке, а использовалась по необходимости для проведения службы. С
«Псалтырью», чей возраст составляет
около 200 лет. Для ее издания использовалась уникальная синяя бумага с
филигранью. После чего иностранные студенты ознакомились с факсимильными копиями других древних книг.
А еще для китайских студентов
наверняка было настоящим открытием узнать, что искусство каллиграфии с древних времен было известно не только в Китае и Японии,
но и на Руси. Издавна для того, чтобы переписывать священные книги, книжники в совершенстве осваивали написание текстов уставом и
полууставом. До сих пор в разных
уголках России, в том числе в Сибири, существуют православные школы славянской каллиграфии.
В первых напечатанных книгах, по
традиции, заложенной еще Иваном
Федоровым, использовались буквицы, имитирующие
рукописные буквы. В
подтверждение этого Тамара Ивановна
продемонстрировала аудитории репродукцию разворота
книги 1564 года, изданной самим первопечатником.
Всего же известно
11 книг, созданных
Иваном Федоровым.
Среди них изданный
в Москве «Апостол»,
«Азбука», изданный
близ Львова «Новый завет», «Острожская Библия» и т.д.
Таким образом, через знакомство
с древними книгами, китайские студенты смогли глубже познакомиться
с русской культурой.
После этого им показали, как отличить подлинную древнюю книгу

от подделки. Главным отличительным признаком
старопечатных книг, как
выяснилось, была бумага
особого качества, изготовленная по специальной
технологии из ткани. На
просвет можно было рассмотреть горизонтальные
следы сетки и филигрань –
водяные знаки в виде герба места, где она была изготовлена (например, герб
Ярославля), либо отличительный
знак владельцев бумажных производств. Студенты, как представители технически продвинутой страны,
не удержались от использования современных технологий. Чтобы лучше
рассмотреть филигрань, ребята подсвечивали древние листы фонариками своих смартфонов.
А вы знаете, что обозначает выражение «знать на ять»? Дело в том,
что в дореформенном русском языке была буква «ять», которая использовалась далеко не во всех словах.
Знание всех слов-исключений, где
стояла эта необычная для нас буква,

был традиционно приглашен хор Барнаульской духовой семинарии. Иностранные студенты радушно поприветствовали студентов семинарии.
Им особенно понравилось, что регент хора поздоровался с присутствующими на их родном китайском языке. После чего аудитория наполнилась
сильными, профессионально поставленными голосами семинаристов.
Хором были исполнены: «Кириллу и Мефодию слава», «Стихира русским на русской земле просиявшим»,
«Достойно есть» (распев царя Федора) и др. В завершение выступления
прозвучала «Многая лета». Практически перед каждым исполнением регент рассказывал о происхождении того или иного песнопения.
Было видно, что студентов заинтересовала новая информация. Более
того, они получили большое удовольствие от непривычно красивого
церковного пения.
Завершилось мероприятие просмотром фрагмента фильма 1941
года об Иване Федорове.
После чего магистр богословия
Барнаульской духовной семинарии
С.Г. Зайцев несколько подробнее рассказал аудитории о содержании первой изданной книги «Апостол».
Подобные мероприятия духовсвидетельствовало о высокой эруди- но обогащают и помогают студентам
ции человека. То есть «знать на ять» из других стран как можно ближе озбуквально обозначало «знать что-то накомиться с нашей национальной
культурой и, самое главное, не позвоочень хорошо».
Тем временем знакомство с рус- ляют нам самим забыть о своих собской православной традицией про- ственных истоках.
должалось. Для более полной картины
Читайте книги!
и детального знакомства с ней в АГУ Евгения Скаредова

Лучшие стартап-проекты – в АГУ!
стики рака», второе – работа ведущего научного сотрудника Алтайского
центра прикладной биотехнологии,
д.б.н. Дмитрия Дурникина «Внедрение высокоэффективной технологии
производства районированного оригинального безвирусного семенного материала картофеля заинтересованным организациям и хозяйствам
Республики Казахстан и России» и
третье – у проекта Дмитрия Ефремова (МИП АГУ «Лен-Агро») «Разработка технологии и создание производства
высокоэффективных
импортозамещающих белковых препаратов и пищевых ингредиентов на
основе глубокой переработки льняного и конопляного жмыха».
В этом же треке Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

(Фонд содействия инновациям) были
награждены Дмитрий Дурникин и
Даниил Шаньшин (проект «Разработка противоопухолевого иммунотерапевтического препарата»).
В IT-треке Фонд содействия инновациям отметил сертификатом
проект Якова Филина «Разработка
системы обнаружения голосовых
подделок».
В треке «Индустриальный» ученые АГУ завоевали «серебро» – это
проект Владимира Маликова «Измерительная система для контроля качества материалов и конструкций»,
который также получил сертификат
от Фонда содействия инновациям.
Остается добавить, что проекты,
занявшие первые места в трех треках, получили путевку в Москву на
полуфинал самой крупной стартап-

конференции России Startup Village
без предварительного отбора. От
Алтайского госуниверситета на этот
форум поедет Степан Подлесных.
Кроме того, награжденные Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере получат льготные
возможности при подаче заявок на
Программу «Старт» по поддержке
стартапов на ранних стадиях инновационной деятельности.
Напомним, что из 30 проектов,
вышедших в полуфинал конкурса, 10 были предложены Алтайским
госуниверситетом. Это рекорд не
только среди алтайских вузов, но и
в целом для Алтайского края, особенно если учитывать, что в числе Управление информации и медиа30-ти были проекты из других ре- коммуникаций
гионов России и даже Москвы.
На снимке: Степан Подлесных
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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.
(Окончание. Начало в № 9, 2017 г.)

ствовед, занимается африканской
скульптурой. Он живет в шикарЗимбабве
ной вилле в Хараре, имеет постоянОтдельных
слов
заслужива- ные выставки в галереях Лондона и
ет Зимбабве. Я был в этой стра- Мюнхена. Уникальная скульптура
не дважды. Зимбабве (ранее Юж- зимбабвийских камнерезов поль-

ная Родезия) – одна из беднейших
стран мира. В колониальные времена – страна с процветающей экономикой, с развитым сельским хозяйством, за пару лет превратилась
в нищую благодаря мудрой политике президента Роберта Мугабе. Мугабе – старейший на планете
руководитель государства. Ему 92
года. Большинство белых было выслано из Родезии под угрозой ареста. В течение нескольких месяцев около миллиона человек стали
безработными.
Зимбабвийский
доллар упал до рекордных отметок. Были выпущены банкноты в
50 миллиардов долларов. Сейчас
уровень безработицы в Зимбабве достигает 80%. На дорогах полицейский террор. Через каждые
5-10 км блокпост, где машину и
людей в ней (а именно иностранцев) досконально досматривают.
Скандалы с черными военными
– выматывают нервы. Явно, что
страна пронизана шпиономанией
и единственная категория граждан, имеющая работу, – это военные, полисмены и представители секретных служб. В стране 2
столицы – политическая − Хараре
и культурная – Булавайо. Природа в Зимбабве великолепная, немало полностью сохранных мест,
много останцовых гор, лесов миомбо, саванн. В Булавайо мы посетили музей Зимбабве, где ознакомились с огромной коллекцией
насекомых и взяли для исследований много материалов. Музеем руководит уроженка Зимбабве – этническая ирландка доктор Мойра
Фитц Патрик, имеющая мировую
известность специалист по скорпионам. Это очень приятная женщина, которая глубоко переживает ситуацию в стране и из всех сил
хранит то, что было собрано руками белых переселенцев в колониальный период. Страшно подумать,
что же будет дальше. Недавно я пересматривал фильм «Ликвидация»
– помните, там летчик Марк стереотипно спрашивал: «Что дальше, что
дальше…». Такой же вопрос я задавал себе в Африке постоянно.
В Зимбабве мы также познакомились с немецким энтомологом –
Юргеном Ленцем. Юрген – искус-

зуется популярностью в мире.
Еще одно из впечатлений из
Зимбабве – посещение водопада
Виктория. Огромный водопад на
р. Замбези можно увидеть с территории трех стран – Намибии, Замбии и Зимбабве. Мы посетили это
чудо природы. Мощь огромной
реки, шум стихии – эти картины
останутся в моей памяти навсегда.
По материалам поездки в Зим-

визы Мозамбика – они разные. На
одном пункте вклеили один бланк,
на втором другой. В одном месте
мы заплатили 35 долларов, в другом – 75. Почему, как такое получилось – ответа на этот вопрос нет.
Мозамбик одна из стран, которая
настоятельно не рекомендуется к
посещению туристами. Я присоединяюсь к этим рекомендациям.

Малави

Малави (ранее называлась Ньясалэнд) – маленькая страна в Центральной Африке, которую мы специально исследовали в 2011 г. По
результатам мы (с П.Я. Устюжаниным) опубликовали три обширных
статьи в журнале Zootaxa. Найдено
несколько десятков новых для науки видов бабочек. Дождевые леса,
горы. Нищета поражает. Рабочую
силу можно нанять за 6 долларов в
месяц. При этом относительно хорошие дороги и относительно доброжелательное население. Люди
– анимисты, большинство исповедуют традиционные религиозные
культы. Малави, как и страны этого сектора Африки, очень опасна по
инфекциям. Мои друзья заболели
здесь сыпном тифом и малярией.
К счастью, я избежал этой участи.
Малави – это природное эльдорадо.
Конечно, местное население в меру
сил борется с природой, рубит леса,
засаживая все ровные места каучуконосами, арахисом и маниоком.
Но пока – это райское место. Я бы
хотел рассказать о двух встречах в
Малави.
Первое – это конечно Рэймонд
Мёрфи – энтомолог, живущий в городе Мзузу уже почти полвека. Рэю
84 года, он бодр, активен, постоянно принимает у себя гостей. Огромная коллекция полна совершенно
неизученных материалов. Мы нашли в его сборах уникальный вид из
рода Meharia, который оказался новым для науки, существенно изменил представления о распространении бабочек в Аравии и Африке.
Конечно, мы описали вид в честь
Рэя. Рэй – очень скромный человек, ведущий аскетический образ
жизни. Как мы поняли, на его британскую пенсию живет человек
пятьдесят: семья, родственники
темнокожей молодой жены, многочисленные племянники и кумовья.
Второе – удивительная чета –
Дэвид Кло и Тара Хакими. Дэвид – шотландец, инженер, живет
в Малави на ренту, получаемую от
сдаваемой им квартиры в Эдинбурге. Тара – персиянка, ее родители бежали из Ирана в годы
революции. Она из очень образованной семьи – отец преподавал
математику в университете Эсфахана, мать стала первым в Малави
дантистом. Дэвид и Тара – настоящие хиппи, музыка, литература,
нежное безделье на берегах Ньясы – их быт. Резиденция – около де-

сятка строений (бывшая дача посла
Великобритании в Малави) – завалена книгами, среди них я увидел
переводные собрания сочинений
Пушкина, Достоевского, альбомы
русской живописи. Тара и Дэвид
помогали нам ловить насекомых,
показывали самые интересные места в своих горах, жарили для нас
куриц и поросят, радовались как
дети привезенному в подарок вину
и сигаретам (в Малави почти ничего нельзя купить, кроме муки, маниока, питьевой воды и сахара).

Ботсвана

Ботсвана – страна настоящего
африканского благополучия. Мир,
демократия, достаток – краткая характеристика Ботсваны. Еще – обилие редких животных. Везде слоны,
бегемоты, зебры, масса антилоп. Я
был в Ботсване очень коротко – но
впечатления очень хорошие. Отношение таможенников на границе,
отсутствие вымогателей-полицейских, хорошая сохранность природы, относительная чистота и порядок в городах. Ботсвана – еще
совсем малоизученная с энтомологической точки зрения территория.
Я думаю, что вернусь туда. Из негативных моментов – жара, которая,
однако, не сравнится с настоящей
душегубкой в Мозамбике.

Намибия

Намибия – страна, которая оставила у меня самые позитивные
чувства. Большая площадь, богатая природа, отличные дороги, отсутствие очевидного криминала в
городах, обилие диких животных.
В заповеднике Гауб я видел белых
носорогов, чуть не столкнулся со
львами, дикие кабаны-бородавочники приветствовали меня с рас-

бабве я опубликовал статью в журнале Zootaxa, посвященную фауне
одного из семейств бабочек этой Юбилейный 20-й
страны. Удалось найти и новый для
С 21 по 24 марта в Барнауле проходит краевой фестинауки вид.

Весне студенческой дорогу!

реографическое направление», «Оригинальный жанр»,
«Журналистика» и «Концертные программы».
Всероссийский уровень фестиваля «Российская студенческая весна» в этом году тоже отмечает свой юбилей – 25 лет. Университет-победитель краевого этапа получит
Традиционно «Феста» и ее анавозможность подготовить региональлоги в других регионах страны явную студенческую программу от Алтайляются подведением итогов творского края, чтобы представить ее на «Росческой работы за учебный год. Уже
сийской студенческой весне» с 15 по 20
в сентябре перспективные коллекмая в г. Тула. Закрытие юбилейного всетивы знают, что «Студвесна» – это
российского фестиваля состоится в Больместо, где нет «халявы», поэтому гошом зале Государственного Кремлевскотовиться к ней нужно заранее и как
го Дворца.
можно усерднее.
Закрытие же краевого фестиваля и наВ течение нескольких дней на
граждение победителей главного творплощадках АГУ, АлтГПУ, АГАУ, Алческого фестиваля региона состоится 24
тГТУ им. И.И. Ползунова и ДК г. Барнаула пройдут марта в ДК г. Барнаула в 16:00. Вход на площадки фетворческие испытания по направлениям: «Театраль- стиваля свободный!
ное направление», «Музыкальное направление», «Хо- Ольга Лавыгина

валь студенческого творчества «Студенческая весна
Мозамбик
на Алтае. Феста – 2017». Фестиваль проводится в реВпечатления от посещения Мо- гионе юбилейный 20-й раз, а значит
замбика в 2011 г. можно выра- участвовать в нем еще почетнее и
зить одной фразой – какое счастье, ответственнее.

что я родился в Сибири. Мозамбик – страна, разрушенная гражданской войной, заминированная,
страна, где ребенок без ноги – это
нормальная картина. Страна ужасающей бедности. Португальский
язык, автомат Калашникова на гербе, ужасные дороги, одна встречная машина в час – иллюстрации
к тому визиту. Материалов из Мозамбика почти нет, мы собрали немало интересных насекомых, результаты пока не опубликованы.
Забавно, что я имею в паспорте 2

стояния пяти метров, антилопы
импалы выпрыгивали из укрытий
прямо передо мной. Ядовитых цветов ящерицы, здоровенные черепахи… уникальный мир малоизученных насекомых.
Намибия – бывшая немецкая
колония (Дойч Вест Африка), аннексированная Британией после
1-й Мировой войны. Однако здесь
остается немало немцев – это тоже
африканцы, обветренные на жарком ветре лица, громадные поместья, элитный скот. Но они говорят
на немецком, сохраняют культуру,
варят отличное пиво, ездят к дальним родственникам в Баварию
и Баден-Вюртемберг. Намибийские немцы – народ, осколок Европы в юго-западной Африке. Столица Намибии Виндхук – небольшой
город с хорошими магазинами,
интересной архитектурой и недорогой приятной ресторацией. Сейчас мной готовится статья по материалам из Намибии – изученных в
музеях Европы и Африки и из своих сборов. Да и по другим странам
еще нашлось немало находок.
Африка остается уникальным
непознанным с точки зрения биоразнообразия континентом. Мои
коллеги зовут меня в Анголу, Намибию, Мали… Конечно всего не охватить, но я рад, что мы, русские
зоологи, внесли немалый вклад в
исследования фауны малоизученных регионов Африки. А о чем мечтаю – чтобы мы могли возить студентов на практики в саванны
Намибии или Ботсваны (как это делается в университетах Британии
или ФРГ), а не только на базу «Голубой утес».
Р.В. Яковлев, доктор биологических
наук, профессор кафедры экологии
АГУ
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Готовьсь к труду и обороне!

Киберзащита России: кто на новенького?

14 марта в Алтайском госуниверситете состоялась встреча со студентами выпускных курсов бакалавриата и магистратуры ФТФ и ФМиТ
с представителем Научной роты
Управления Генерального штаба
Вооруженных РФ. Беседу с потенциальными претендентами на место оператора 6-й Научной роты
провел представитель Краснодарского высшего военного училища
имени генерала армии С.М. Штеменко, начальник научно-исследовательской лаборатории сертификационных испытаний капитан
М.И. Поддубный.

своим чередом, молодой человек
сможет спокойно заниматься научной деятельностью, в том числе публиковать статьи в ведущих научных изданиях и принимать участие
во всероссийских и международных научных конференциях. Более
того, если рекруту удастся добиться большого успеха и предложить
что-то новое, то у него будет возможность запатентовать свое изобретение.
Кроме того, военное училище
активно сотрудничает с ведущими
научно-исследовательскими
институтами и университетами страны: Южным федеральным униОрганизатором встречи высту- верситетом (г. Ростов-на-Дону),
пило управление по
работе с предприятиями и организациями
и трудоустройству выпускников АГУ.
Краснодарское
военное училище – единственное
училище,
которое выпускает специалистов безопасности в области защиты
информации, обеспечения безопасности информации в сетях, всех
видов защиты государственной тайны и т.д.
Максим
Игоревич
приехал в Барнаул для того, чтобы Самарским государственным унипригласить студентов нашего уни- верситетом (г. Самара), Институверситета в 6-ю Научную роту Во- том инженерной физики (г. Сероруженных РФ, сформированную пухов), Омским государственным
в 2014 году на базе Краснодарско- университетом имени Ф.М. Достого высшего военного училища. Ее евского (г. Омск) и т.д.
штатная структура представляет соОтбор кандидатов для комплекбой два взвода по 30 человек на всю тования Научной роты осущестслужбу защиты государственной вляется уже не первый год, а потайны. Личный состав данных под- иск претендентов ведется по всей
разделений занимается развитием и стране, в 43 вузах 22 городов. В чиссовершенствованием средств специ- ло городов-счастливчиков вошел и
альной связи, оценкой и повышени- Барнаул.
ем эффективности защиты государНабор кандидатов для прохожственной тайны, а также развитием дения срочной службы в 6-й роте
и совершенствованием методов и ведется исключительно на конкурсной основе из числа выпусксредств защиты информации.
По словам начальника научно- ников ведущих вузов, осуществляисследовательской лаборатории, в ющих профильную подготовку по
2017 году запланировано сформи- направлению «Информационная
ровать еще не менее двух взводов безопасность», а также по близким
по различным направлениям науч- образовательным направлениям.
Согласно статистике, каждый
ной деятельности.
В училище создана высокотех- год конкурс растет. И это не удинологичная
научно-техническая вительно, ведь условия прохождебаза. В распоряжении новобран- ния службы, которая на сегодняшца будет новейшее оборудование ний день длится всего-навсего год,
и масса возможностей для реали- практически тепличные.
Личному составу, в том чисзации своего исследовательского потенциала. Пока служба идет ле «срочникам», предоставляются

Окно в профком
26 января состоялось очередное заседание профкома, главным
предметом обсуждения на котором стала социальная работа.
В своем выступлении Надежда
Александровна Кунгурцева, экономист УРКПиСП, подчеркнула, что в
2016 г. администрацией университета согласно Коллективному договору на проведение социальных
мероприятий было запланировано
выделить 6 507 000,00 рублей. Эти
средства были направлены прежде всего на обеспечение медицинской поддержкой и санаторнокурортным лечением работников
университета, предоставление им
материальной помощи, поощрений в связи с юбилейными датами,
а также на мероприятия, направленные на поддержку ветеранов
АГУ. В частности, прозвучали такие цифры:
· в течение года медицинскими
услугами Диагностического центра
АК, согласно заключенному договору, воспользовалось более 40 человек;
· было оздоровлено 53 человека
на сумму более 1 060 415 рублей;
· материальную помощь получили 158 человек на общую сумму более 1 259 850 рублей, из них:
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комфортные условия проживания:
чистые, уютные спальни, комнаты
отдыха, комнаты психологической
разгрузки, тренажерный зал и пр.
Но самое главное, рекрут будет работать по своей специальности, не
останавливаясь в профессиональном развитии, в хорошем коллективе единомышленников под руководством лучших специалистов в
области защиты информации. Причем, для каждого оператора Научной роты составляется индивидуальный план научной работы.
Но не каждый может попасть в
ряды операторов Научной роты. Для
этого, во-первых, нужно иметь категорию годности к военной службе
не ниже Б-4, наличие высшего образования соответствующего профиля обучения направлениям
исследований,
средний балл диплома не
должен быть ниже 4,5, личное
желание призывника проходить срочную службу в Научной роте, участие в работе научных обществ, наличие
научных работ, публикаций и
патентов.
Что касается перспектив,
то после прохождения военной службы по призыву молодому человеку, в случае,
если он захочет продолжить
научную деятельность в интересах
Вооруженных РФ, будет присвоено
офицерское звание «лейтенант» с
денежным довольствием не менее
45 000 рублей в месяц, служебная
квартира, написание и защита диссертационной работы.
Получается, что молодой человек, решивший служить в Научной
роте, в ходе прохождения срочной
службы будет жить в комфортных,
почти домашних, условиях, не потеряет квалификацию, будет занимается любимым делом – наукой,
будет подготовлен для защиты своей страны и, при желании, сможет
обеспечить себе будущее.
Скажем
больше,
сегодняшние реалии таковы, что служить в
российской армии стало не только перспективно, но и престижно. В том числе и об этом рассказал в ходе встречи М.И. Поддубный.
Максим Игоревич обратил особое
внимание присутствующих на то,
что никто и никогда точно не знает, когда может понадобиться военный билет. Очень часто для продвижения по карьерной лестнице
для ряда перспективных должно-

стей наличие военного билета просто необходимо. Порой человек не
может попасть на высокую должность в первую очередь по причине
того, что не отдал долг Родине.
«Бывает так, что вам улыбается удача там, где вы этого совсем
не ожидаете, − пояснил начальник
научно-исследовательской
лаборатории. − Допустим, кто-то вам

предлагает хорошую должность в
МВД, ФСБ, Национальной гвардии
РФ, в МЧС, либо в других подобных
структурах. Хоть в ФСО, хоть в таможне. Там вам могут задать простой вопрос: военный билет есть?
Нет? Все, до свидания! Хотя, казалось бы, удача только что была в
руках. И, скорее всего, акцент на
данном вопросе будет только усиливаться, его будут педалировать
по максимуму».
Осталось пожелать всем юношам нашего университета, кото-

рые учатся по направлению «Защита информации», подумать как
следует и взвесить для себя все «за»
и «против». Это, в первую очередь,
касается студентов, которые будут
выпускаться в следующем году. Набор 2017 года в Барнауле, увы, уже
завершен. Кто не успел, тот опоздал.
Но шанс всегда есть, главное − приложить максимум усилий.
Как признался сам М.И. Поддубный, ему пришлось очень сильно потрудиться, чтобы попасть в Научную
роту. Для этого он работал не покладая рук несколько лет. А для современных талантливых выпускников«технарей», пригодных для военной
службы, условия несколько проще.
Им достаточно пройти конкурс и отслужить всего один год.
«Сейчас вас никто под уздцы в
армию не ведет, но лучшего и более
перспективного места просто нет.
Научная рота – самое перспективное, самое респектабельное место
службы, которое сейчас могут предложить Вооруженные Силы. Кроме того, по условиям размещения,
по поступлении денежных ассигнований на оборудование, по материальной базе мы сейчас находимся на первом месте. Будет большой
удачей, если вы воспользуетесь нашим предложением», − завершил
свое выступление Максим Игоревич.
Представитель Краснодарского
военного училища пробыл в Барнауле до 17 марта. До этого же времени им принимались заявления
от потенциальных рекрутов. Будем
надеяться, что среди выпускников нашего университета найдется
хотя бы один киберзащитник.
Евгения Скаредова

Обсудили итоги социальной работы

– в связи с рождением ребенка –
408 528 рублей;
– в связи со смертью – 333 294 рубля;
– в связи с юбилейными датами –
325 008 рублей;
– в связи с тяжелым материальным положением – 193 020 рублей.
· на компенсационные выплаты
за путевки в детские оздоровительные лагеря было выделено 143 500
рублей;
· на физкультурно-оздоровительные мероприятия затрачено
222 000 рублей;
· на оплату услуг бассейна «Обь»
– 217 800 рублей;
· на мероприятия для ветеранов
АГУ было использовано 394 000 рублей;
· на проведение новогодних мероприятий администрация выделила более 408 637 рублей.
Н.А. Кунгурцева обратила внимание на то, что в 2016 году было
разработано и утверждено положение «Об организации санаторно-курортного лечения работников
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», в соответствии с которым стоимость путевки частично оплачивается (либо
компенсируется) Университетом,
а именно АГУ оплачивает 70% или

50% (в зависимости от профиля путевки: общий профиль, профиль
«Мать и дитя») от средней стоимости путевки, определенной Комиссией по социальному страхованию.
Оставшуюся сумму оплачивает непосредственно работник. Таким
образом, данное положение позволило работникам самостоятельно
выбирать любое санаторно-курортное учреждение, расположенное
в РФ, при наличии у него соответствующей лицензии.
В ходе обсуждения возникли
вопросы и предложения. В частности, было внесено предложение
о том, что работника, отдохнувшего по путевке профиля «Мать и
дитя» и одновременно включенного в очередь на получение путевки по «Общему профилю», не
ставить в конец второй очереди,
а включать в очередь на получение путевки общего профиля через 2-3 года, поскольку не всегда
работник имеет возможность получить в ходе оздоровления по
путевке «Мать и дитя» необходимое для себя лечение, так как основное внимание по таким путевкам уделяется детям.
Поступило также предложение
о том, чтобы выдавать лыжный инвентарь на лыжной базе универси-

тета бесплатно всем членам многодетных семей.
По статье «Оказание медицинских услуг для работников АГУ»
было предложено рассмотреть возможность расширения перечня медицинских услуг, например, включив в него услуги массажиста.
Последним было рассмотрено
предложение о возможности использования квартиры в г. Белокуриха для проживания, если у работника есть намерение оздоровиться.
В заключение обсуждений было
решено собрать все предложения и
передать администрации для рассмотрения.
Второй вопрос был посвящен
правовой учебе. Внештатный правовой инспектор труда Л.Н. Митина рассказала о новых моментах в
законодательстве, которые вступили в силу с первого января 2017
года. В частности, речь шла об изменениях в правилах оформления
земельных участков в собственность, о новом объекте недвижимого имущества – машиноместе, на
которое теперь распространяются
все возможности по его приобретению и отчуждению, а также о способах удешевления совершения
сделок и решения других проблем
и обращений для граждан с исполь-

зованием электронных ресурсов.
Из изменений в области трудового
законодательства были отмечены
ужесточение требований к выплатам заработной платы; увеличение
срока для обращения в суд при решении трудовых споров до одного
года, а также изменения в правилах
исчисления имущественного налога: сейчас граждане сами должны
сообщать в ИФНС о приобретенном
ими имуществе. Обсуждались ужесточение требований к деятельности коллекторских организаций
– введение ограничений на число обращений к должникам, в том
числе коллектор не может требовать оплаты долга по коммунальным платежам. Микрофинансовые организации с этого года будут
взяты под более жесткий контроль
со стороны государства.
В заключение были сделаны
объявления. 2017 год в профсоюзной организации объявлен годом
информации,
который пройдет
под лозунгом: «Мы делаем события, события делают нас». Желающим отдохнуть летом в санаториях
с профсоюзной скидкой необходимо написать заявление в профкоме
в ближайшие два месяца.
Информационная комиссия профкома
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Евразийская модель ООН 2017
История модельного движения начинается в Гарварде (США) с 1953
года, первая российская Модель
ООН прошла под эгидой МГИМО и
МГУ в 1990 году. АГУ не отстает от
мирового сообщества и включается в игру: с 14 по 16 марта дебютировала Евразийская модель ООН
2017.

ЕМООН 2017 воплотилась в
жизнь
кафедрой
политологии
ФМКФиП, Лигой студентов, волонтерским центром «СВОЙ», информационными партнерами (Московской международной моделью
ООН, Объединением фотографов
ФМКФиП) и спонсорами мероприятия. Секретариатом и Президиумом была разработана структура
работы делегатов на модели, сама
организация конференции, а также
решены вопросы по размещению
иногородних участников (Криксунова Мария Владимировна − Генеральный Секретарь, Морозова
Яна Сергеевна − Сопредседатель,
Казанцев Дмитрий Анатольевич − Координатор). С 6 по 22 февраля прошла регистрация участников, обработано более 80 заявок.
После чего 40 человек получили государство-член
ООН для представления своей точки зрения
в Генеральной Ассамблее
ООН. Казань, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Заринск, Новоалтайск,
Бийск, а также Таджикистан и Казахстан и, наконец, Барнаул − география
участников дает право
присвоить конференции
статус международной!
Проект ЕМООН 2017
смог объединить форматы научной конференции и деловой игры:
в течение трех рабочих дней участники моделировали работу основного совещательного органа ООН
− Генеральной ассамблеи. Первый
день работы начался с Церемонии
открытия конференции и выступления высоких гостей (Р.И. Райкин – проректор АГУ по развитию международной деятельности,
Б.В. Ларин – уполномоченный по
правам человека в Алтайском крае,
А.Г. Пономаренко – секретарь Избирательной комиссии Алтайского края, А.А. Целевич – начальник
управления по внеучебной и воспитательной работе, С.А. Мансков
– декан ФМКФиП, Я.Ю. Шашкова

Как занАУкнется…

Студенты на страже мира во всем мире
– заведующая кафедрой политологии, С.В. Шипилов – председатель
Лиги студентов), после чего прошло
представление докладов по повестке дня «Национализм как угроза современной демократии». Уже с началом работы делегаты проявили
большой интерес к происходящему: несколько открытых конфликтов (спор Азербайджана и Армении
по поводу конфликта в Нагорном
Карабахе, резкие комментарии
Турции, призвавшей участников
выступать «от лица человечества»,
двусмысленные заявления Польши
о постсоветском прошлом России)
и непрекращающаяся деловая переписка показали серьезные намерения участников.
На второй день работы представители стран-членов ООН закончили защиту докладов и приступили
к разработке проекта резолюции. И
на этот раз заседания не отличились
размеренностью и спокойствием:
три перехода к неформальным дебатам под председательством (споры по позициям России и США), вопросы, не прекращающиеся даже в
перерывах обсуждения стратегий,

образование коалиций. Однако, несмотря на нарастающее напряжение, в перерывах, как и в первый
день, было много смеха, фотографирования и ...кофе.
Третий, итоговый день работы
ГА ЕМООН 2017, начался с работы в
коалициях, проверки проектов резолюции экспертами (Наталья Петровна Коробкова, к.и.н., доцент
кафедры политической истории,
эксперт по историческим аспектам международной политики; Наталья Александровна Заусаева,
к.ф.н., доцент кафедры политологии, доклад эксперта; Борис Владимирович Ларин, уполномоченный
по правам человека в Алтайском
крае, эксперт по правам человека;

Оксана Владимировна Степанова, к.и.н., доцент кафедры истории
Отечества АлтГТУ, эксперт в области
геополитических проблем международных отношений, глобального
и регионального развития; Оксана
Александровна Литвинова, к.и.н.,
доцент кафедры истории Отечества
АлтГТУ, эксперт в области международной политики и международных отношений; Татьяна Александровна Волкогон, к.ю.н., доцент
кафедры конституционного и международного права, эксперт по международному праву), а завершился
прениями сторон, выбором рабочего проекта резолюции, внесением
поправок и, наконец, принятием на
1 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в рамках ЕМООН
2017 резолюции по повестке «Национализм как угроза современной
демократии».
Также на Церемонии закрытия
Президиум поздравил делегатов с
успешным представлением странучастниц ООН, вручив им дипломы, наградил победителя
фотоконкурса Диану Алимову, делегата от Азербайджана (Казахстан), Восиева Шохина, представителя Турции
(Таджикистан), за активную
жизненную позицию и лучшего делегата ЕМООН 2017 −
делегата Украины Вадима
Десятниченко (Барнаул).
«Я очень довольна работой
модели, довольна делегатами,
тем, как они представляли позиции стран, как создавали коалиции, как писали проекты резолюций и поправки к ним, как спорили,
как задавали вопросы, как отвечали и уходили от ответа, как слушали

друг друга и как отстаивали свои позиции... В общем, я очень рада, что
на правах председателя Генеральной Ассамблеи все это наблюдала и
регулировала!» − делится впечатлениями по итогам модели Криксунова Мария, Генеральный секретарь ЕМООН 2017.
Конечно, помимо серьезной работы делегаты успевали отдыхать
и общаться друг с другом, ведь для
успешной деловой коммуникации
иногда необходимо прерывать ее
неформальным времяпрепровождением и переключать внимание. В
первый день участники конференции раскрывали интригу детективной истории − участвовали в квестигре от компании «Квестория», в
среду стали гостями конкурса журналистского мастерства «Медиа
Леди и Джентльмен», а на следующий день, приняв резолюцию, отправились на отдых в Алтайский
краевой театр Драмы им. В.М. Шукшина на спектакль «Сон в летнюю

ночь».
Очень часто при принятии решений делегаты слышали вопрос
«Есть поддержка?» от Генерального секретаря. Формальный, каза-

Чему и как учат аспирантов в США

В продолжение разговора, который начал доктор биологических
наук, профессор кафедры экологии,
биохимии и биотехнологии Роман
Викторович Яковлев (см. №9 «ЗН»,
2017 г., статья «Чему не учат аспирантов»), я бы хотел поделиться
своим опытом обучения аспирантов (graduate students) в США.

Мой опыт ограничен аспирантами, обучающимися по специальности «Иммунология», но
практически все программы по
естественнонаучным специальностям в США, которые я знаю, придерживаются четкой структуры.
Обучение в аспирантуре рассчитано на четыре года, но я знаю случаи, когда работа над диссертацией
длилась более семи лет.
Очень редко студенты, окончившие университет или колледж,
остаются в аспирантуре в том же
учебном заведении. Поэтому молодые люди, планирующие поступать в аспирантуру, сначала тщательно выбирают университет и
специальность, по которой они
хотят обучаться. В случае поступления в аспирантуру (после экзаменов, предоставления рекомендательных писем и собеседований
с сотрудниками университета, кафедры), аспиранту дается один год
для того, чтобы ознакомиться с
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университетом и выбрать руководителя диссертации.
За этот год аспирант должен
прослушать курс лекций по специальности и пройти ротацию (rotation) в трех разных лабораториях
университета, чтобы определиться со своими интересами и выбрать
лабораторию и руководителя, с которым он хотел бы работать. После того как аспирант определился
с руководителем и темой диссертации, создается диссертационный

комитет (thesis committee), состоящий из руководителя аспиранта и пяти-шести сотрудников университета (Ph.D.), разбирающихся в
теме диссертации. Этот комитет собирается два раза в год, его функция – следить за прогрессом обучения и научных исследований
аспиранта.
Всего аспирант за первые
полтора-два года (три-четыре семестра) обучения должен набрать 20-25 академических кредитов (один кредит равен 15-16
часам аудиторных занятий), при
этом параллельно идет работа в
лаборатории. Большинство лекций и семинаров – по специальности (75%), остальные – общеобразовательные предметы (например
«Критическое мышление и написание статей», «Этика научных исследований» или «Финансирование
науки»).
Очень важным в процессе обучения аспирантов является самостоятельное проведение семинаров. Ежегодно аспирант должен
рассказать о прогрессе своей работы перед коллективом университета – это что-то типа открытой
лекции. Такие лекции проходят регулярно, каждую неделю. На таких
лекциях о прогрессе своей работы рассказывают не только аспи-

ранты, но и руководители лабораторий или подразделений. Другой
семинар, который должен провести аспирант, – это «Журнальный
клуб», где представляется и критикуется (критика иногда очень жесткая) статья из рецензируемого научного журнала. Это, на мой взгляд,
очень эффективная форма обучения, которая позволяет выработать
критическую оценку современных
методов и результатов передовых
исследований.
После защиты диссертации
аспиранты редко остаются работать
в лаборатории, где писалась диссертация. Начинается новый этап
развития научной карьеры – постдокторское обучение (postdoctoral
training). Такая схема обеспечивает ротацию специалистов, а также
развитие профессиональных связей и навыков молодых научных
сотрудников. Поиск лаборатории
для постдока – это отдельная тема.
Я не уверен, что структура обучения американских аспирантов
может быть применена в России, но
убежден, что некоторые ее формы
могли бы быть полезными при подготовке кадров высшей квалификации в Алтайском государственном
университете.
А.И. Шаповал, ведущий научный сотрудник РАПРЦ

лось бы, вопрос, который, однако, отразил одну из главных задач
конференции: эффективное взаимодействие и позитивное общение.
И ни делегаты, ни организаторы не
остались в стороне:
Дарья Филенкова, делегат от
Индии (Екатеринбург): «Спасибо
организаторам за работу и интерес к этим острым проблемам и темам! Всех приглашаю в Екатеринбург, если что – все покажу!»
Александра Волосатова, делегат Норвегии (Барнаул): «Такой формат работы, выбор страны
и ее позиции, очень интересный!
Никогда бы не подумала, что смогу так проникнуться. И даже при
принятии поправок переживала действительно сильные эмоции
за “свою” страну, такие же были и у
других кандидатов!»
Лариса Шеляева, волонтерский
центр «СВОЙ»: «ЕМООН останется
в моей памяти надолго. Мне было
приятно и интересно работать. Это
новый опыт и новые знакомства,
что является весомым итогом работы. Атмосфера, царившая все три
дня, захватывала, и хочется вновь
окунуться в нее. Благодарна команде организаторов ЕМООН за возможность и невероятную поддержку, а делегатам – за вдохновение и
чудесный блеск в их глазах!»
Казанцев Дмитрий Анатольевич, преподаватель кафедры политологии, координатор ЕМООН 2017:
«Отвечая на вопрос Генерального
Секретаря ЕМООН 2017 “ЕМООН в
следующем году быть?” − могу точно утверждать одно: быть, и быть
еще масштабнее. По окончании
конференции мы провели несколько рабочих заседаний Президиума
ЕМООН и решили на следующий
год открыть моделирование еще нескольких структур ООН. Например,
Совет Безопасности, ЭКОСОС, Международный суд, некоторые комитеты ГА, а также комитет на английском языке (может, и на китайском,
если хватит сил и времени). Мы
приглашаем всех заинтересованных студентов и преподавателей в
нашу рабочую группу. Сбудутся ли
наши надежды и планы? Я уверен,
что да, ведь у нас сильная команда
и блестящий старт. Сделаем ЕМООН
2018 вместе!». Можно считать данное процедурное предложение принятым. Присоединяйтесь!
Юлия Абрамова
Фото Маргариты Кретининой

Для звуков сладких и молитв…

Код доступа
«Отче наш» – это доступа код.
Прост набор на сенсоре сердца.
Но – отверзнется небосвод
и за ним заветная дверца…
или форточка, или окно…
это в сущности все равно, –
главное, благословясь,
ты уже вышел на Связь!
И глядят незримые Очи,
и словам твоим внемлет Ухо…
И в тебя за каждое «Отче»
Входит лучик Святаго Духа!
Протоиерей Андрей Логвинов из книги «Средоточие»
30.01.13
Прислала Вера Телегина (Короткова)

«За науку», № 10 (1472), 2017 г.
Весенние рапсодии
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Когда день равен ночи…
Вот уже в третий раз в Университете
встречают еще один Новый год. С увеличением количества в Alma mater студентов-филологов из Китая у нас появился Китайский новый год, а теперь День
весеннего равноденствия стал для нас
ассоциироваться с праздником дружественных нам народов – Новрузом.

В воздухе пахло жареным

Самой правильной и приятной традицией всех стран в почитаемые праздники
всегда является богатый стол, некоторые
блюда которого считаются символами
этого дня и зачастую даже не смеют готовиться в другое время. В дни празднования Новруза в Университете таким «столом» традиционно является дегустация
блюд национальной кухни стран Центральной Азии.
17 марта, в день окончания
III Студенческого конгресса,
в холле у Актового зала молодежных мероприятий АГУ
состоялся настоящий праздник вкусного и эстетически
прекрасного.
В воздухе пахнет жареным тестом, пловом и чемто еще сладким. При ближайшем рассмотрении этим
сладким оказываются сухофрукты. Вот это и есть настоящий аромат восточного щедрого праздника: когда
есть уже невозможно, но так
хочется еще чего-нибудь попробовать! С самого начала
дегустации в холле собралось
много народу. Кто-то тихо обходил все столы, узнавал
состав блюд, присматривался; кто-то, не
теряя времени, пробовал все, что приглянулось. Через полчаса от начала дегустации протиснуться было уже достаточно трудно. Но если встать за чьей-нибудь
широкой спиной и тихонько себе передвигаться – вполне весело! К приятному домашнему аромату вкусностей примешивается еще один культурный слой
– речь. Гул и бульканье языков в толпе образовывает что-то волшебное, похожее
на восточный базар из сказок.
На столах в холле расположились
национальные
кухни
Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Китая, а также блюда от Центра татарской культуры «Дулкын». Когда дегустация набрала
обороты, несколько юношей внесли в
холл то, что для Новруза в АГУ уже является неотъемлемой частью праздниЕе голос самый главный…

ка – большой казан с пловом. Каждому желающему был
выдан плов такой большой порцией, что хотелось плакать от счастья.
Ребята из Казахстана представили большой ассортимент кисломолочных продуктов, который очень активно разбирался. Если кто не пробовал настоящий айран –
по запаху этот напиток напоминает копченый сыр.
Самым популярным блюдом на столе с китайской кухни оказались мраморные яйца, сваренные в чае, и мясо
с ананасами, которое распробовалось в первые минуты
дегустации. У Киргизии таким популярным блюдом оказался бешбармак, у Татарстана – губадия, традиционный
пирог с мясом, рисом, яйцами и изюмом, который является традиционным блюдом именно Новруза.
Через час холл заполнился максимально. К вкусным
угощениям добавился еще один компонент праздника:
в актовом зале началась репетиция фестиваля, и холл заполнился восточными мотивами. У стола Таджикистана
по традиции собрались мужчины, поэтому один из дальних столов опустел раньше всех. Для большинства людей праздник – один из способов увидеться и поговорить о чем-то
приятном, но ни в коем случае не о делах. Массовые фотографирования, видеозвонки родителям – и праздник уже
удался.

От хлеба – к зрелищам

Поставить финальную точку официальным мероприятиям Новруза в АГУ
был призван Молодежный фестиваль
культуры народов Центральной Азии,
который из года в год собирает все больше талантливых артистов и зрителей.
Перед началом творческой программы с поздравлением выступил начальник управления воспитательной и внеучебной работы АГУ Антон Анатольевич
Целевич, который также наградил активных иностранных студентов и аспирантов Университета за достижения в научной, спортивной и творческой деятельности.
Программа кроме творческой оказалась и весьма познавательной: каждый блок начинался с рассказа о том,
какие особенности празднования Новруза есть у каждой
из стран. Танцевальные, вокальные и инструментальные
номера показали студенты из
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Татарстана, Узбекистана, Китая.
Завершился фестиваль тем же,
чем и начинался III Студенческий конгресс народов Центральной Азии – гимном Новрузу, мотив припева которого
еще надолго останется в памяти зрителей.
Ольга Лавыгина

Лучшие баскетболистки –
девушки МИЭМИС!
С 13 февраля мы наблюдали за ходом Первенства АГУ
по баскетболу среди женских команд. Как наши девочки стартовали с победы, так и на протяжении всего турнира не потерпели ни одного поражения – а это
целых 7 игр!

И наконец, 4 марта состоялся финал турнира. Команда МИЭМИС встретилась с командой юридического факультета и одержала победу со счетом 19:17.
Трансляцию финальной игры в «Инстаграме» посмотрело около 50 человек.
Состав команды: Виолетта Лепилова, Мария Карпенко, Оля Дьяченко, Наталья Белянова, Дариха Смагулова, Анжелика Алпатова, Фаина Богданова, Алиса
Карташева.
От всей души поздравляем наших девочек с победой! С защитой чести родного факультета они справились на ура! Удачи и успеха в дальнейших начинаниях!
Пресс-центр МИЭМИС

Юридический факультет
победой закрыл лыжный сезон
В минувший выходной на лыжной базе АГУ преподаватели и сотрудники закрывали зимний спортивный сезон.

Проходила лыжная эстафета в зачет Спартакиады
«Бодрость и здоровье». В борьбе за кубок могли участвовать как женщины, так и мужчины, поскольку состав команды был смешанным. Главный судья дал
старт, и первыми ушли на дистанцию женщины. На
первом этапе лидерство захватила Ксения Коваленко
(ЮФ), на второй позиции закрепилась Галина Дьякова
(ГФ), за третье место шла упорная борьба между Галиной Куфтиной (БФ) и Олесей Синицыной (ФТФ).

Секрет скрипки

Скрипки стон неутомимый
Напевает мне: «Живи...»
Образ девушки любимой —
Повесть ласковой любви.
Александр Блок

Если вы считаете, что скрипка – инструмент для исполнения заунывных мелодий, то вас не было на концерте «Скрипичный драйв», который состоялся в
Концертном зале АГУ 17 марта.

Море позитива и драйва, отличная
энергетика и живой звук – все это характеризует выступление скрипача-импровизатора, композитора и аранжировщика, лауреата международных конкурсов,
участника многих телепередач Степана Мезенцева и его коллег по сцене и
творчеству – гитариста Петра Маланова
(г. Москва), веррофониста Влада Никитина (Крым) и скрипача Петра Каменных (г. Барнаул).
Скрипка Мезенцева настолько любима слушателем, что концерт побил все
рекорды по наполняемости зрительного
зала АГУ – в нем не то, что не было свободных мест, но даже заняты все места на
приставных стульях в проходах. Причем
услышать «Скрипичный драйв» пришли
барнаульцы всех возрастов – от дошколят
до пенсионеров.
Учредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Спортивная площадка

В чем же секрет такой популярности?
Во-первых, концерт Степана Мезенцева –
это всегда диалог со зрителем, свободный
и искренний. Вот и во время «Скрипичного драйва» музыкант делился своими
мыслями, шутил, рассказывал забавные
истории из жизни. Кстати, инструмент

С. Мезенцева очень похож на своего хозяина – его скрипка не плачет, а смеется
сама и веселит всех, кто ее слышит.
Во-вторых, это сюрпризы. Дар свободной сиюминутной импровизации делает исполнение скрипачом одного и того
же произведения каждый раз несколь-

Состав редакции:
Владимир Клименко главный редактор;
Александра Артемова редактор отдела науки;
Евгения Скаредова редактор молодежного отдела;

ко иным. Даром импровизации обладает
и коллега Степана Мезенцева – Петр Маланов, который с легкостью поддерживал
музыкальные экспромты скрипки, превращая каждый номер концертной программы «Скрипичный дар» в музыкальный сюрприз.
В-третьих, это виртуозная игра, сочетающаяся с грацией и азартом. Стоять на
одной сцене с таким инструменталистом
– ко многому обязывает. Потому в концертных программах С. Мезенцева принимают участие достойные исполнители. В «Скрипичном драйве» кроме Петра
Маланова в их число вошли Петр Каменных и Влад Никитин, искусно играющие
на скрипке и уникальном инструменте –
стеклянном органе, веррофоне.
Два концертных отделения пролетели как один миг. После каждого номера
зал взрывался аплодисментами, и даже
после завершения музыкального вечера
зрители не спешили в гардероб. Самые
преданные поклонники вручили С. Мезенцеву цветы и подарки, остальные гости Концертного зала АГУ попросили его
с П. Малановым сыграть полюбившиеся
произведения на бис, что с удовольствием и было исполнено.
Александра Артемова
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После финиша второго этапа Татьяна Антюфеева вывела географический факультет на первое место,
второй передала эстафету Екатерина Суханова (ЮФ),
за ними шла спортсменка с биологического факультета Татьяна Антоненко.
На третьем и четвертом этапах разбирались мужчины: Ашот Погосян (ЮФ) и Максим Варавин (ЮФ), Евгений Ушаков (ГФ) и Вадим Скрипко (ГФ), Илья Мамонтов (БФ) и Дмитрий Черных (БФ), Владимир Синицын
(ФТФ). В итоге тройка призеров эстафеты выглядела так: ЮФ – 1 место, ГФ – 2 место, БФ – 3 место. После
окончания соревнований участники получили призы и
медали от профкома АГУ, а также отпили вкусный чай в
теплой дружеской атмосфере лыжного праздника.
В.А. Мильхин
Тоска объявлений

Считать недействительным
– Студенческий билет № 080028 на имя Торопова
Павла Вячеславовича;
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