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Наши приоритеты

28 марта в Университете состоялось очередное заседание
ученого совета.
На повестке дня
– только важные для дальнейшей успешной работы АГУ
вопросы. Ректор
С.В. Землюков
возглавил их
рассмотрение.

«Лица необщим выраженьем…»

О.С. Тернового –
с успешной защитой!
23 марта в диссертационном совете Д 212.268.03,
действующем при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, состоялась защита кандидатской диссертации начальника отдела информационных технологий и инноваций
в образовании управления информатизации АГУ
О.С. Тернового на тему «Методика и средства раннего
обнаружения и противодействия угрозам нарушения
информационной безопасности при DDoS-атаках».

Диссертационная
работа выполнена по приоритетным направлениям информационных технологий
и информационной безопасности по специальности
05.13.19 – Методы и системы
защиты информации, информационная безопасность.
Члены
диссертационного совета отметили высокую
актуальность работы и уже
существующее
внедрение
в деятельность различных
предприятий Алтайского края и в учебный процесс
сразу двух ведущих университетов Алтайского края:
Командная гонка
сия должна будет отобрать не менее 20 вузов для про- Алтайского государственного университета и АлтайВ начале заседания Сергей Валентинович проин- хождения следующего этапа, который пройдет в очной ского государственного технического университета
формировал членов ученого совета о том, что заявка форме 13 апреля. Именно по его итогам и будет ото- им. И.И. Ползунова. Ведущая организация (МосковАГУ прошла первый этап министерского конкурса на брано 8-10 опорных университетов Российской Феде- ский технологический университет) в своем заклюприсвоение статуса «опорный вуз». Всего в конкурсе рации. По убеждению ректора, у нашего университета чении рекомендовала использовать представленные
приняло участие 86 университетов, в том числе три с есть все шансы на победу.
в диссертации подходы для реализации основных паАлтайского края – классический, технический и педараметров информационной безопасности в контексте
гогический. В течение двух недель конкурсная комис- (Окончание на 2 стр.)
кибер-атак.
Решением диссертационного совета принято реВести с филиалов
Корки
шение о присуждении Олегу Степановичу Терновому
ученой степени кандидата технических наук.
Первого апреля никому не верю!
и сразу же переросла в откры- Управление информатизации
Уважаемые сотрудники и сту- тый диалог. В этот раз отправденты Алтайского госуниверсите- ной точкой в обсуждении стата, будьте начеку! На этой неде- ла повесть братьев Стругацких
22 марта студенты Алтайского государственного униле, 1 апреля, ожидается массовое «Хищные вещи века».
верситета и филиала АГУ в г. Бийске, всего 30 человек,
стремление окружающих к реа- Наши чемпионы
C 22 по 26 марта в Кемерово
посетили Музей истории Алтайской духовной миссии.
лизации самых шуточных акций
В группу посещения музея вошли также иностранные
в году. В ход может пойти тяже- проходил Кубок Студенческой во- Делегация Алтайского края в рамках программы «Будущее Алтая» принимает участие в самом авторитетстуденты университета из Китайской Народной Респулая артиллерия: смех, шутки-при- лейбольной лиги России среди
блики.
баутки и розыгрыши. Будьте бди- женских команд СФО – ДФО. Ал- ном форуме юных ученых «Шаг в будущее» уже много
Во второй половине
тельны! Впрочем, смейтесь сами, тайский край представляла ко- лет. В этом году одаренные школьники нашего региоXIX – начале XX веков
смешите других, будьте веселы! Но манда АГУ. Наша команда переи- на были награждены Научным кубком России III стеБийск был центром Ал- знайте меру.
грала в подгруппе команды Омска, пени.
Одаренных школьнитайской духовной мис- День открытых дверей в АГУ
Кемерово (КемГТУ) со счетом 3:2
2 апреля в АГУ пройдет День от- и команду Якутска со счетом 3:0. В
ков готовит профессура
сии. В эпоху расцвета
ведущих вузов Барнауцентр миссии – Бий- крытых дверей. Вуз гостеприимно полуфинале наши девушки встрела. В этом году абсолютское архиерейское под- распахнет свои двери для школь- чались с командой Улан-Удэ и поников, их друзей, родителей и учи- бедили со счетом 3:2. Финальная
ным лидером России в
ворье − представлял
телей. В программе: информация о игра с командой Кемерово (Кемобласти гуманитарных
собой внушительный
перспективах обучения, о направ- ГУ) закончилась со счетом 3:0 в
наук признан лицеист
набор зданий, парков и
лениях подготовки и специально- пользу АГУ. Поздравляем наших
10 класса «Сигмы» Свяводоемов. Многие здания сохранились и сегодня.
тослав Костенко. Кростях, особенностях приемной ком- спортсменок с очередной побеМузей расположен в здании Архиерейского дома (в
ме того, юного исслепании 2017 года, возможностях дой!
резиденции бывшего начальника Алтайской духовной
дователя включили в
студенческой жизни и др. После «Лимонада» всем желающим!
миссии), построенного в 1888 году. Открыт он был 28
состав
Национальной
января 2008 года по благословению Преосвященней- торжественной части предусмо«Если судьба преподносит тебе
делегации Российской
шего Максима, епископа Барнаульского и Алтайско- трены встречи на факультетах, где лимон, сделай из него лимонад» –
Федерации для участия
го. Инициаторами организации музея выступили Бий- можно будет получить информа- гласит фраза известного америв Лондонском междуцию о направлениях подготовки, канского писателя, преподавателя
ское благочиние Барнаульской епархии РПЦ и Бийское
народном молодежном
студенческой жизни и перспекти- и практикующего психолога Дейотделение Демидовского фонда.
научном форуме (ВеВ музее собрано более сорока восьми тысяч экспо- вах трудоустройства от руководи- ла Карнеги. У социологов создана
ликобритания, Лондон,
натов. Самым древним экспонатом является старопе- телей факультетов.
лаборатория, которая так и назыиюль-август 2018 г.).
чатная книга «Октоих», изданная в Москве в 1618 году. Терновой зажег «Зеленую лампу»
вается: «Лимонад». Занятия в ней
24 марта в Алтайской крае- проходят один раз в две недели.
Научным консультантом Святослава Костенко явЗначительный интерес представляют первопечатные
ляется декан факультета массовых коммуникаций,
книги Руси: «Апостол» и «Псалтирь» 1634 года издания. вой библиотеке им. В.Я. Шишко- Двери лаборатории открыты для
ва состоялась открытая лекция всех любознательных студентов. филологии и политологии С.А. Мансков.
Среди уникальных собраний музея – коллекции:
По словам Сергея Анатольевича, «междисциплиправославных икон XVIII–XX веков; медного право- начальника отдела информа- Добро пожаловать!
нарное исследование “Изобразительно-выразительславного литья; старопечатных, рукописных и издан- ционных технологий и иннова- Году экологии посвящается...
Вчера на штат Колорадо обру- ные возможности жанра комикса в контексте истории
ций в образовании О.С. Терноных гражданским шрифтом православных книг.
В составе музея 19 экспозиций: «Алтайская духов- вого. Лекция была прочитана в шился небывалый ураган. Разру- ХХ века (на материале комикса Арта Шпигельмана
ная миссия», «Бийск православный», «Бийское архи- рамках образовательного про- шены дома, уничтожены посевы. «Маус»)” создавалось три года. Два года назад Святосекта «Зеленая лампа», который По сообщению местных экологов, лав стал победителем краевого конкурса. С сентября
ерейское подворье», «За каждым именем – судьба» и
2016 года мы доводили работу до федерального уровпризван знакомить слушателей ни один жук не пострадал.
другие. Музеем постоянно ведется исследовательская
ня. Итогом стала Большая научная медаль, вхождение
работа. В год его посещает более тридцати тысяч че- с разными отраслями науки и Анекдот
В лифте АГУ, на верхнем этаже:
в научную команду России и статус лучшего гуманиталовек – жителей России и других государств. Музей – культуры через призму художе– Вниз?
рия страны». Декан выразил надежду, что после оконучастник международных турвыставок «Интурмар- ственной литературы. Лекция
– Нет, в бок поедем.
чания лицея Святослав станет студентом ФМКФиП.
вызвала неподдельный интерес
кет», «АлтайТур», «АлтайКурорт».
ФМКФиП
Филиал АГУ в г. Бийске

Студенты соприкоснулись
с Традицией

Святослав Костенко –
лидер России
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нитарном направлениях, а также в
области дополнительного образоУченый совет «за»
вания. Члены ученого совета подКонкурсные дела и выборы по держали стремления рубцовского
традиции открыли рассмотрение филиала и утвердили Программу
повестки дня. По их итогам чле- его стратегического развития до
ны ученого совета поддержали сле- 2020 года.
дующие кандидатуры: А.С. Шевченко – на ученое звание доцента Кто не в приоритете, тот
по научной специальности «Мате- лишний
матическое моделирование, чисДалее
начальник
управлеленные методы и комплексы программ», А.А. Васильева – на ния стратегии, анализа и монитодолжность заведующего кафедрой ринга Д.С. Хвалынский предстатеории и истории государства и вил доклад о внесении изменений
права, Д.А. Глазунова – на долж- балльных показателей «Кейса» и
ность заведующего кафедрой вос- оптимизации выплат по ним. Как
токоведения, И.В. Черданцевой сообщил Дмитрий Сергеевич, пред– на должность заведующего кафе- посылкой для рассмотрения дандрой социальной философии, он- ного вопроса стал существенный
рост числа записей в АИС «Кейс»
тологии и теории познания.
за последние два года по неприоМиссия выполнима
ритетным показателям деятельноСледующий вопрос был посвя- сти, что приводит к снижению стощен утверждению Программы имости балла и, соответственно, к
стратегического развития Рубцов- уменьшению выплат по приориского филиала АГУ на период 2017– тетным направлениям развития.
2020 годы, которую представила Рабочей группой было принято редиректор Е.А. Жданова. Евгения шение обнулить некоторые показаАнатольевна довела до сведения тели «Кейса», не отражающие качеколлег общую информацию о дея- ственное содержание. В частности,
тельности филиала в 2016 году по показатели «Повышение квалифиосновным направлениям, миссию кации», «Выступление с докладами
и задачи на ближайшее будущее. на научной конференции межреПо словам докладчика, филиал гионального, регионального и продолжен стать лидером в образова- чего уровня», «Участие в редколлетельном пространстве Рубцовска и гиях журналов, не входящих в ВАК,
прилегающих территорий в юри- RSSI, Web of Science, Scopus» и друдическом, экономическом и гума- гие. Всего изменения претерпели
(Начало на 1 стр.)

27 разделов из 98, скорректировано 77 показателей из 273, и обнулена стоимость более 10 000 записей
по неприоритетным показателям.
Ученый совет утвердил изменения,
в соответствии с которыми до 3
апреля в «Кейс» будут внесены корректировки.

Достижения и
перспективы
В двух следующих вопросах повестки были рассмотрены отчеты о
работе объединенного научно-технического совета и учебно-методического совета АГУ в 2016 году,
которые представили и.о. проректора по научному и инновационному развитию Е.С. Попов и первый проректор по учебной работе
Е.Е. Шваков. Кроме отчета о количестве и содержании заседаний,
достижениях прошлого года проректоры обозначили перспективные направления работы советов в
2017 году. Члены ученого совета утвердили проекты решений по данным вопросам.

В преддверии Дня
Университета
Начальник управления кадров
А.Н. Трушников представил информацию по следующим вопросам: утверждение кандидатур для Галереи
Почета АГУ и утверждение списка
работников Университета, представленных к награждению. Члены
ученого совета единогласным решением одобрили все кандидатуры,
названные Александром Николаевичем. Кстати, Галерея Почета будет
обновлена ко Дню Университета.

Изменения приняты

В следующих вопросах повестки
заседания заместитель председателя редколлегии журнала «Известия АГУ» Ю.Г. Чернышов выступил с докладами, во-первых, об
изменениях в составе редакционной коллегии, в которую вошел
доктор юридических наук, профессор Е.С. Аничкин в качестве
ответственного редактора раздела «Юридические науки», и, вовторых, о внесении изменений в

Информбюро

Положение «О периодическом издании “Известия АГУ”», в частности, сборник научных статей вместо четырех будет выходить шесть
раз в год. Все изменения, названные Юрием Георгиевичем, были утверждены ученым советом.

Все выше…

тегорию рейтинга АГУ делит с такими мощными университетами,
как Самарский государственный
университет, Южно-Уральский государственный университет, Национальный
исследовательский
университет (МИЭТ), Ижевский
государственный
технический
университет
М.Т.
Калашникова, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, Кубанский государственный университет и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

При составлении рейтинга учитываются следующие основные показатели: научная деятельность,
международное
сотрудничество,
востребованность
выпускников,
информатизация, уровень повышения квалификации и международное признание профессорско-преподавательского
состава,
членство в европейских академиях наук, награды, взаимодействие
с работодателями. Рейтинг обрабатывается автоматически, полностью исключив вовлечение человеческого фактора.

достижения поступающего в виде
преимущества. После доклада Ивана Ивановича члены ученого совета утвердили новую редакцию Правил приема в аспирантуру АГУ.

Новые, базовые

Пара вопросов повестки касалась
открытия базовых кафедр структурных подразделений Университета – географического факультета на
базе детского санатория «Белокуриха» им. В.В. Петраковой Минздрава РФ и МИЭМИС на базе Института
экономики организации промышленного производства СО РАН. Оба
вопроса нашли единогласную поддержку у членов ученого совета.

Поддержку получил и вопрос
об установлении государственной
академической стипендии в увеличенном размере студентам, зачисленным в наш вуз на основании соглашений по реализации
совместных образовательных программ Университета ШОС. Как
следовало из доклада проректора
Е.Е. Швакова, в текущем семестре
повышенная стипендия для ино- Состав обновлен
Один из последних вопросов застранных студентов УШОС состаседания касался изменений в составит 5300 рублей.
вах постоянных комиссий ученоПо новым правилам
го совета. Ученый секретарь совета
Очередной вопрос повестки был М.А. Деминова сообщила имена
посвящен утверждению новой ре- кандидатов: Е.Е. Шваков – кадродакции Правил приема в аспиран- вая комиссия, Н.В. Карлова – котуру АГУ. Ответственный секретарь миссия по нормативным докуменприемной комиссии И.И. Назаров там, Р.И. Райкин и Е.В. Демчик
сообщил, что в 2017 году измене- – комиссия по выборам деканов и
ния претерпят вступительные ис- заведующих кафедрами, И.Н. Санпытания в аспирантуру. Например, никова – бюджетная комиссия. По
экзамен по специальности будет итогам голосования членов ученопроходить в письменной форме и го совета, все кандидаты были заоцениваться по 100-балльной шка- числены в состав соответствующих
ле, а при зачислении впервые бу- комиссий.
дут учитываться индивидуальные Александра Артемова

Единственный в Сибири

Алтайский государственный университет улучшил свои позиции в
международном рейтинге ARES2017 и вновь стал единственным
вузом Сибири, вошедшим в категорию BBB данного рейтинга.

Европейская научно-промышленная палата обнародовала итоги
международного
рейтинга
высших учебных заведений – ежегодного академического рейтинга
ARES-2017, цель которого – оценить
качество вузов в соответствии с Европейским стандартом, включая
ESG-2015 (Standards and Guidelines
for Quality Assurance in the European
Higher Education Area).
За 2016 год АГУ удалось перейти с 46-й позиции рейтинга на 44 и
опередить 3 федеральных и 6 национальных исследовательских университетов.
Всего в рейтинг смогли войти
186 вузов страны, из них 26 университетов – из Сибирского федерального округа. Позиции других
университетов Алтайского края
начинаются с 89 места, университетов Омской области – с 70 места,
Иркутской области – с 103 места,
Республики Алтай – со 121 места,
Кемеровской области – со 145 места.
По результатам рейтинга Алтайскому государственному университету присвоена категория
BBB «Надежное качество преподавания, научной деятельности
и востребованности выпускников работодателями». Данную ка-
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В ARES принимается во внимание соответствие качества с Евростандартом, способности университетов обеспечивать студентов
необходимыми знаниями и возможностью активно общаться с будущими работодателями, а также
участвовать в научно-исследовательской деятельности.
Достижение в 2017 году 44 позиции среди ведущих российских
университетов не только говорит о
слаженной, упорной, кропотливой
работе всего коллектива Университета, но и в полной мере отражает ту высокую динамику развития,
которую приобрел Алтайский государственный университет в последние годы. В частности, в 2016
году АГУ вошел в топ-50 вузов России в большинстве национальных
(Эксперт РА, Интерфакс) и международных (QS BRICS, QS EECA,
Webometrics, Unirank) рейтингов
университетов, в том числе предметных и специализированных (17
место по направлению «Экономика
и управление» – «Эксперт РА»; 19
место по направлению «Искусство
и гуманитарные науки» – аналитический центр «Эксперт»; 42 место по направлению «Технические,
естественнонаучные направления
и точные науки» – «Эксперт РА», 14
место – «Рейтинг востребованности вузов в РФ 2016» МИА «Россия
Сегодня», 35 место – Top Universites
by Google Scholar Citations).
Управление информации и медиакоммуникаций

МИЭМИС расширяет
возможности
В МИЭМИС проводится работа по
открытию кафедры «Экономическая и социальная политика» при
Институте экономики и организации промышленного производства
СО РАН.

Решение руководства МИЭМИС
о создании кафедры было принято с учетом требований Стандарта,
согласно которому научно-исследовательская практика студентов академического бакалавриата и академической магистратуры
должна проводиться в научно-исследовательских учреждениях.
К настоящему времени ключевые этапы подготовки к открытию
кафедры пройдены: заключено соглашение о сотрудничестве МИЭМИС с ИЭОПП СО РАН, согласованы
необходимые документы.
Решение о создании кафедры
предлагается рассмотреть на ближайших заседаниях ученого совета АГУ.
А.Я. Троцковский, зав. кафедрой экономической теории
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Из дальних странствий возвратясь…
С 27 февраля по 2 марта доктор
исторических наук, заведующий
кафедрой археологии, этнографии
и музеологии, профессор А.А. Тишкин находился с плановым визитом в Швеции. Результатом командировки Алексея Алексеевича стал
договор об образовательном и научном сотрудничестве Алтайского
государственного университета и
Стокгольмского университета.

Договор заключен на пять лет.
Он готовился с участием сотрудников управления международной деятельности и проректора Р.И. Райкина, а также согласовывался с
управлением правого обеспечения.
Это, по сути, факт официального
вхождения представителей АГУ в
крупную международную коллаборацию, основное направление деятельности которой связано с решением современных научных задач
в области археологии и палеогенетики народов Северной Евразии
разных периодов и культур.
Со стороны АГУ ответственным лицом за реализацию содержательной части договора выступает профессор А.А. Тишкин, а
от Стокгольмского университета –
профессор департамента археологии и античности Андерс Гётерстрём (на фото справа).
«Этому договору предшествовал
опыт взаимодействия сотрудников
кафедры археологии, этнографии и

3

Наука без границ

европейских стран, например, Венгрии, Польши, Финляндии). Некоторые сотрудники понимают русский
язык или вообще свободно владеют
им. Еще одним плюсом в пользу выбранного партнера является то, что
исследования будут осуществляться
по той тематике и тем направлениям, которые важны прежде всего для
коллектива нашей археологической
школы. Авторитетные же научные
центры, с которыми мы тоже взаимодействуем, обычно диктуют свои
условия и обозначают свои приоритеты. Есть еще несколько других позитивных нюансов налаживающегося сотрудничества. В комплексе
лабораторий Стокгольмского университета есть возможность более
быстрого получения результатов
молекулярно-генетических исследований. Чем мощнее центр, тем он
больше занят различными крупными проектами и приходится ожидать результатов несколько лет. При
этом нет стабильных контактов,
практически отсутствует обсуждение процесса исследований, полученных результатов и подготовленных статей. С указанным центром
Стокгольмского университета будет
по-другому. Нам важно иметь позицию равного партнера. Все это как
раз отражено в подписанном договоре и подтверждено в ходе проведенных переговоров с профессором
Керстин Лиден (на фото в центре),

Главное ведь заключается в том, какие результаты получают на этом
оборудовании и насколько эти результаты будут признаны ведущим
научным сообществом. В этом большое значение имеет аналитика, работа биодизайнеров и других участников коллаборации, которые не
сидят в одном кабинете в почасовом
режиме, а находятся вообще в разных странах мира и живут наукой.
Удивило то, что целый ряд результатов, наблюдений и заключений,
полученных в современных лабораториях на высокотехнологичном
оборудовании, проверяется “старыми” методами, более понятными и
многократно проверенными. В целом, отмечу слаженную работу команды, с представителями которой
удалось общаться в ходе посещения
центра, нацеленность их на продуктивное сотрудничество», – рассказывает А.А. Тишкин.
Во время пребывания в Стокгольмском университете Алексей
Алексеевич познакомился с его
структурой и особенностями образовательного процесса, осмотрел кампус, учебные и другие подразделения. Несмотря на то, что
с 2010 года в Швеции стало вводиться платное обучение, правительством выделяется столько стипендий, что высшее образование
можно считать практически бесплатным. Немало шведов получают
такое образование в зрелом возрасте. В университете их проще принять за сотрудников или преподавателей, чем за студентов. Во всем
четко прослеживаются уровни бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и постдоков. Это ранжирование бросается в глаза даже в
ходе непродолжительного знакомства с жизнью одного из крупных
университетов Швеции.
«Поездка была короткой, но оказалась очень насыщенной. Кроме пребывания и работы в Стокгольмском университете, удалось
посетить несколько музеев (многие открыты допоздна и востребо-

Помимо всего, А.А. Тишкин принял участие в работе научного семинара, где выступил с докладом
на русском языке, по сути, явившимся публичной лекцией, которая продолжалась более полутора
часов. Выступление ученого из далекой Сибири вызвало неподдельный ажиотаж среди сотрудников и
обучающихся Стокгольмского университета, пришедших на данное
мероприятие. Об этом в своем блоге по окончанию отметил Андерс
Гётерстрём.
По итогам пребывания в Стокгольмском университете Алексею
Алексеевичу совместно со шведскими коллегами удалось выстроить систему дальнейшего взаимодействия в рамках договора. Это
связано как с получением результатов, так и с их обсуждением, публикацией и другими формами доведения серии важных открытий до
научной мировой общественности.
Формирование
археологического центра превосходства в нашем
университете идет своим путем. В
ближайшее время планируется заключение договоров с другими научными центрами зарубежных
стран и выстраивание научной деятельности на уровне лучших мировых практик.

ваны в это время). Впечатлили Национальный музей с экспозицией
по культуре викингов, первый музей под открытым небом Скансен
и, конечно, музей “Ваза”, главным
экспонатом которого является восстановленный корабль XVII века. В
Восточноазиатском музее специально изучалась коллекция древних археологических предметов
из Китая. В ходе экскурсий, запланированных принимающей стороной, удалось зафиксировать необходимые моменты, связанные с
экспонированием, реконструкцией, реставрацией и другими особенностями, и запечатлеть это все
на фотоаппарат, чтобы продемонстрировать студентам, изучающим
музеологию в нашем университете»,
– заключает Алексей Алексеевич.
Александра Артемова
От «ЗН»

С 1 по 7 октября на базе АГУ состоится V Всероссийский
археологический съезд, который станет крупнейшим событием в археологическом мире.
Столь масштабный форум на Алтае будет проводиться
впервые, хотя история его берет начало еще с середины XIX века. Предыдущий IV (XX) Всероссийский археологический съезд собрал около 700 участников из более 70 субъектов Российской Федерации и 9 зарубежных стран.
«Решение о проведении съезда в Алтайском крае было принято на четвертом
в современной России и в целом двадцатом Всероссийском археологическом
съезде, который прошел в 2014 году в Казани. На сегодняшний день мы получили уже более тысячи заявок на участие в форуме с докладом, поэтому мы
проводим основательный отбор участников и ориентируемся приблизительно на цифру в 500 человек, - уточнил заместитель сопредседателя оргкомитета
съезда, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АГУ д.и.н.
А.А. Тишкин. – Наш съезд будет посвящен 180-летию со дня рождения Василия
Васильевича Радлова – российского востоковеда-тюрколога, этнографа, археолога и педагога, одного из пионеров сравнительно-исторического изучения
тюркских языков и народов. Значительная часть жизни этого ученого связана
с Барнаулом и Алтаем, где он занимался исследованием языка и фольклора
местных народов, а также археологическими раскопками».
В число организаторов V (XXI) Всероссийского археологического съезда помимо АГУ вошли Институт археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), Институт археологии РАН (г. Москва) и Институт истории материальной культуры
РАН (г. Санкт-Петербург).
Большой интерес к нашему форуму проявило и Министерство культуры РФ во
главе с В.Р. Мединским. Кстати, не исключен визит к нам не только министра
культуры, но и генерального директора Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского.

музеологии АГУ с представителями
одного из научных центров Стокгольмского университета, где проводятся исследования, связанные
с археологией, палеогенетикой и
остеологией. Этот центр может быть
не столь известен в мировом научном пространстве, но он для нас
привлекателен своим молодым, амбициозным и полиэтничным коллективом (в нем работают не только
шведы, но и представители других

которая руководит всеми научными
лабораториями департамента археологии и античности Стокгольмского университета. Я бы не сказал, что
меня сильно впечатлило высокотехнологичное оборудование в осмотренных лабораториях. Аналогичные комплексы и приборы есть
в нашей стране во многих учреждениях, и даже у нас в университете, в частности в ботсаду и в институте биологической медицины.

Информбюро

Историки – призеры всероссийского конкурса!

24 марта проводился VI Всероссийский открытый интеллектуальный
конкурс «О доблестях, о подвигах,
о славе», посвященный 140-летию начала Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., организованный
кафедрой истории и юриспруденции ФИиЮ при поддержке отдела
научного сопровождения и отдела
компьютерной техники Амурского
гуманитарно-педагогического госуниверситета.
В режиме онлайн-конференции
в конкурсе участвовали представители вузов из гг. Комсомольска-наАмуре, Благовещенска, Уссурийска,
Магадана, Горно-Алтайска, Глазова,
Пензы. Алтайский государственный университет представляли команды от ИФ и МИЭМИС.
Участники конкурса проверяли
свои знания в пяти конкурсных
испытаниях, демонстрируя эрудицию и кругозор по вопросам не
только исторического, но и культурологического характера.

Интеллектуальный конкурс открылся «Разминкой», в которой командам за три минуты необходимо
было дать правильные варианты
ответов на предложенные вопросы.
От участников требовалось знание
событий и личностей, сыгравших
значительную роль в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
Наибольшую
возможность
проявить себя команды получили в конкурсе капитанов. Лидеры команд должны были в течение двух минут высказать свое
мнение на тему «Русско-турецкая война 1877–1878 гг. – освободительная миссия на Балканах
или провал внешней политики Александра II». После короткого монолога было необходимо
дать развернутый ответ на вопрос, сформулированный командой соперников. Впервые организаторами было предложено
сделать предварительную запись
выступления, а вопросы друг другу участники команд задавали в

режиме онлайн. Высказывания и
ответы капитанов характеризовались личностной позицией, основанной на глубоких знаниях

проблемы. В конкурсе капитанов
команды наравне с жюри получили возможность оценить ответы друг друга.
В конкурсе «Текст с ошибками» команды должны были в течение 10 минут найти и объяснить
исторические неточности, допущенные в тексте. Четвертый этап
представлял собой интернет-тестирование, в ходе которого за 20
минут команда должна была ответить на 30 вопросов. Участники
показали высокий уровень владения информацией о Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Решающим стал последний конкурс
– «Своя игра». Команды по очереди выбирали вопросы, исходя из
их темы и сложности. Участникам
были представлены следующие
темы: герои Русско-турецкой войны, награды, техника и вооружение, Русско-турецкая война в искусстве и др. Заключительный тур
оказался самым интересным и напряженным.

В целом, по итогам игры места
распределились следующим образом:
I место – команда АмГПГУ – с общим результатом 63 балла;
II место – команда ИФ АГУ – с
общим результатом 55 баллов;
III место – команда ГАГУ – с общим результатом 50,5 баллов.
Среди команд непрофильной
подготовки студентов по направлению «История»:
I место заняла команда ПензГТУ
(47,5 балла);
II место – команда МИЭМИС АГУ
(33,25 баллов).
Организаторы отметили высокую заинтересованность, эрудицию студентов-участников, корректность в ответах и отношении
к соперникам, отличную подготовку, продемонстрировавшую не
только знание истории, но и уважение к историческому наследию
нашей страны.
Исторический факультет
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А.В. Табах о финансовой грамотности,
«перевернутом мире» и мировой экономике
Оценка эксперта

С 13 по 14 марта международный
институт экономики, менеджмента
и информационных систем Алтайского госуниверситета с рабочим
визитом посетил к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова А.В. Табах.
Такое событие не могло пройти мимо наших читателей, поэтому
мы поспешили на встречу с известным российским ученым. Антон
Валерьевич охотно рассказал не
только о цели своего визита, но и о
некоторых экономических премудростях. Какие экономические реалии сложились на сегодняшний
день и каковы перспективы в будущем? Что делать в сложившейся ситуации современным вузам?
На эти и некоторые другие вопросы «ЗН» ответил А.В. Табах.

Финансовая грамотность
− населению
– Антон Валерьевич, насколько нам известно, Вы приехали в
наш университет, чтобы прочитать лекцию?
– Нет, как раз наоборот. Я приехал
в рамках Программы развития финансовой грамотности населения,
которую проводит Минфин России
и Всемирный банк. На протяжении двух месяцев по этой программе был проведен дистанционный
курс. Для продвижения финансовой грамотности МГУ вел подготовку преподавателей вузов других регионов, в том числе университетов
Барнаула. В Программе участвовали преподаватели не только АГУ, но
и технического, аграрного университетов, института культуры. Только что из медицинского никого не
было. А вчера мы принимали итоговые проекты. То есть меня прислали для участия в экзаменационной комиссии. Лекция же оказалась
побочной. Раз уж я приехал сюда,
то, естественно, нужно было выступить, потому что и мне самому
было интересно пообщаться с вашими студентами, и, наверное, студентам было интересно узнать, чем
занимаются в МГУ и над чем мы работаем сейчас.
– Скажите, Программа рассчитана только на преподавательский состав?
– Нет. Программа по финансовой грамотности довольно большая, ориентированная и на школьников, и на студентов, и на другие
отдельные категории населения, и,
что называется, просто в пространство. Программа проходит с 2012
года и будет идти до 2019. Она довольно масштабная. Но мой приезд
сюда нацелен на Программу переподготовки именно преподавателей. Алтайский край был первым
регионом, в котором началась их
переподготовка и, соответственно,
я приехал за результатом.
– 13 марта состоялась защита
итоговых работ. Как Вы оцениваете уровень подготовки наших
преподавателей?
– Было интересно. Уровень,
естественно, разный. Подковырка состояла в том, что нужно было
встроить
финансовую
грамотность в уже существующие курсы
или курсы, соответствующие имеющимся программам. То есть нужно было предложить проект не просто, как у гуру-проповедников по
финансовому и личностному росту, которые приезжают и за деньги
выступают, а именно встроить проект в образовательные программы.
Было несколько оригинальных работ. Были, естественно, стандартные, демонстрирующие, например,
как развернуть курс по финансам.
В этом ничего удивительного нет.
Хотя там была другая проблема –

целью выступала все-таки не профильная специальность. Но было
и несколько интересных презентаций. Например, как интегрировать финансовую стратегию в личную финансовую стратегию. И эта
компонента выглядела отлично,
как самостоятельный тренинг. Думаю, найдется достаточно людей,
которые будут готовы заплатить
свои личные деньги за то, чтобы
выработать личную (и не только)
финансовую стратегию. Кто знает,
будет ли это частью вузовской программы или в итоге это выльется в
какой-то самостоятельный проект.
Был еще один интересный проект,
касающийся интеграции
финансовой грамотности в
математические специальности. Хотя там, опять же,
было сложно совместить
математическую корректность с доступностью. В
общем, мне встретились
очень интересные находки.
– Какова практическая
значимость данного курса? Понятно, что повышение квалификации, но
что еще?
– Повышение квалификации, возможность прочитать какие-то новые курсы и
разработать на основе лучших
международных и отечественных
практик что-то свое. Плюс к этому,
в принципе, финансовая грамотность – знание вполне прикладное. В конце концов, если слушатели смогут сами избежать каких-то
кредитных и денежных ловушек и
научить этому своих студентов, то
такое знание само по себе ценно.
Был и такой комментарий: то, что
я сам получил много полезных знаний, консультировал родственников и знакомых, отказался от трех
неподходящих кредитов, а выбрал
адекватный, – это уже хорошо. Все
это я слышал не один раз и не только от алтайских преподавателей.
Как минимум это доказательство
того, что всякое знание полезно, а
тут знание еще и прикладное: сюда
ходить, сюда не ходить, а здесь
быть осторожным.

они ее берут и держат. Я точно знаю,
что в Дании было несколько таких
казусов, потому что там ставки
исторически «плавающие», ставка
сейчас отрицательная по госдолгу и,
естественно, заемщикам немножко
приплачивают. Нам очень трудно
себе это представить. Поэтому, вопервых, лекция была о том, как я
вижу причину, по которой это произошло, вследствие каких факторов. Во-вторых, о том, что из этого
следует. И, в-третьих, как это соотносится с тем, что происходит в
России, потому что сейчас мы идем
не в мировом фарватере: у нас высокие процентные ставки, истори-

Спрос не стимулируется. Более того,
от этого страдают вкладчики, пенсионные фонды (невозможно копить на пенсии). То есть, всегда при
принятии экономических решений
нужно помнить о том, что в любом
таком решении есть выигравшие и
проигравшие. Это тоже нужно учитывать. Вот об этом и была лекция.
После нее мне задали немало вопросов не только в рамках содержания лекции, но и общего характера.

две вещи. Во-первых, лень. В некоторые сделки ему было просто лень
«входить». Во-вторых, он очень хорошо умел говорить «нет». На сделках, которым он сказал «нет», он
бы потерял значительно больше,
чем заработал на тех, которым сказал «да». Оракул из Омахи свое дело
знает. Недаром он уже много-много лет второй по богатству человек
мира. Первые меняются, а второй
все тот же.

Не влезай – убьет!

Нужно быть в тренде

– Ваш прогноз на будущее,
если принять в расчет представленную Вами информацию?
– У каждого человека это
индивидуально.
Прежде
чем ставить диагнозы и говорить, что человеку делать,
нужно просмотреть каждый
индивидуальный случай. Но
мыть руки перед едой, высыпаться и не бегать раздетым в мороз или, наоборот, быть излишне тепло
одетым в жару – наверное,
это советы универсальные. Поэтому советы простые: аккуратно взвешивать
свою способность платить
и быть финансово грамотным, формировать накопления на
крайний случай в качестве резерва
и следить, чтобы доходы сходились
с расходами, а если брать кредиты,
то брать их аккуратно. Ну, а самое
главное, не иметь дело с некоторыми организациями, то есть помнить
принцип «не влезай – убьет!». То
есть «Форекс» − «не влезай – убьет»,
МФО − «не влезай – убьет», сколько б ни предлагали, большинство
экспресс-кредитов − «не влезай –
убьет», разные непроверенные инвест-инструменты, которые предлагают через интернет и по телефону
− «не влезай – убьет». Самый лучший
способ не упасть с карниза – не ходить по нему, соответственно, на
всякие излишне выгодные телефонные предложения нужно научиться говорить «нет». Вообще, в финансовой грамотности есть два, на мой
взгляд, краеугольных камня, о которых зачастую никто не упоминает, потому что это не совсем солидно. Первое – умение считать, второе
– умение говорить «нет». Вот Уоррен
Баффет – если мы процитируем авторитетов – известнейший американский финансовый гуру, всегда
говорил, что в жизни его спасали

чески, наверное, на самом высоком
уровне за последние годы, я имею
в виду разницу между ключевой
ставкой ЦРБ, ставкой по гособлигациям и инфляцией. Инфляцию «забили» вниз, а ставки пока остаются
высокими. И основной вывод был
в том, что выплачивать за ипотеку у нас не будут, во всяком случае
на нашем веку. Но при этом, если
в прошлом году ставка по ипотеке была в районе 12 %, то через два
года скорее всего она будет в районе 7. Но это хуже, потому что будет
ставка по ипотеке в районе 7 при
инфляции 4-5%, а была 12% при
инфляции в 15. Понятно, что в реальном выражении это будет значительно тяжелее, но номинальная
ставка будет маленькая. Тяжелее
будет заемщику. Я в данном случае
рассматриваю ситуацию исключительно с позиции потребителя.
По кому «ударяют» сверхнизкие
процентные ставки? В любом учеб«Перевернутый мир»
нике экономики написано о том,
– Что касается лекции «О, Див- что низкие процентные ставки –
ный новый мир: сверхнизкие это замечательно. Не знаешь, что
процентные ставки и их послед- делать, снижай процентные ставствия для мировой экономики», ки – это стимулирует спрос. Но вот
о чем она была?
уже десять лет как это не работает.
– Лекция была, в основном, о
«перевернутом мире», о том, что
происходит сейчас в экономике. Навстречу 80-летию Алтайского края
Возможно, с Алтая это и не видно,
но сегодня мы, с финансовой точки зрения, живем в «перевернутом
мире», потому что в «нормальном Профессор кафедры отечественной истории историмире» процентные ставки положи- ческого факультета Алтайского государственного унительные и покрывают инфляцию, верситета, доктор исторических наук
все остальные ставки привязаны Валерий Анатольевич Скубневский вылибо к ключевой ставке ВЦБ, либо к ступил научным редактором пятитомставке на рынке госдолга. «Плохие» ного издания «Алтайский край в трудах
по качеству активы стоят дешевле, ученых и путешественников», подгочем «хорошие», процентная ставка товленного специалистами краевой
по «помойным» (их обычно назы- универсальной научной библиотеки
вают «мусорными») ценным бума- имени Вячеслава Шишкова.
гам значительно выше, чем по саЭта книга вошла в число издательмым высоконадежным. Все в этом
ских проектов, которые реализуются
мире правильно и справедливо.
Но уже довольно долгий период на средства краевого бюджета и выйдут
получается так, что ставки по каче- из печати в 2017 году – к 80-летию рественным гособлигациям в Европе гиона. Это будут объемные по формаотрицательные, ключевая ставка ту тома с отрывками из произведений
Европейского центрального банка авторов XVIII, XIX и начала XX веков, а
на нуле, а доходность по гособлига- также полными работами российских и
циям больше ста лет не была такой зарубежных ученых, изданными до ренизкой, какой была в последние волюции 1917 года и ставшими библиогоды на всех рынках, за исключе- графической редкостью.
«Ученые-путешественники посещали Алтай с цением США. То есть последний раз
такое было в начале XX века, когда лью изучения природно-климатических особенностей
был «золотой стандарт», а инфля- региона и развития горного производства. Поэтому в
ция была отрицательной. И, соб- трудах, вошедших в наш многотомник, отражены прественно говоря, мы живем в «пе- жде всего эти вопросы, а также присутствует описание
ревернутом мире». В некоторых населенных пунктов, городов и людей, которые здесь
европейских странах владельцам жили, – уточнил Валерий Анатольевич. – Наша книга
ипотеки приплачивают за то, что будет интересна в первую очередь историкам, геогра-

– Что в данной ситуации делать образовательным учреждениям, например, вузам? Нашему
университету?
– Я не специалист в образовательной политике. Алгоритмов
особых у меня нет. Но думаю, что
нужно предлагать то, на что есть
спрос со стороны предоставляющих федеральный бюджет либо со
стороны населения. Население нашей страны, на удивление, готово
вкладывать в здоровье и в образование. Это не типично для нашего уровня экономического развития. Понятно, что это происходит
не от хорошей жизни во многих
случаях... То есть нужно предлагать
то, на что есть спрос, и, что называется, быть в тренде. Насколько это
в реальности получается – большой вопрос, потому что есть конкуренция со стороны дистанционных программ и много другого.
Сейчас набирает обороты относительно новая концепция опорных
университетов. Как я понимаю, Алтайский госуниверситет пытается
встроиться в эту программу. Барнаул едва ли не в первую очередь
сейчас приходит в голову не с точки зрения каких-либо заводов или
еще чего-то, а как крупный университетский центр. Соответственно,
вполне возможно, что в этом ключе и нужно развиваться.
– И последнее, Антон Валерьевич, Вы приедете еще раз?
– Позовут – приеду (смеется).
Евгения Скаредова
Справка
Между Алтайским госуниверситетом и МГУ им. М.В. Ломоносова было
подписано соглашение о реализации
Программы развития финансовой
грамотности населения.

В.А. Скубневский –
научный редактор юбилейного издания
фам, геологам и биологам, хотя, думаю, и простые читатели найдут здесь много познавательного. Тем более
что большинство работ просто уникальны для наших библиотек или находятся в единственных экземплярах
в разделах редкой книги».
Это будет не факсимильное, а
адаптированное для современного читателя издание, снабженное географическим и именным указателями, расшифровкой вышедших из
обихода терминов. Это большой труд,
на подготовку которого, по словам
В.А. Скубневского, ушло около десяти лет.
«В книге будут опубликованы, например, статьи из “Горного журнала”
и “Вестника Европы” – изданий XIX
века, с которыми широкий круг читателей вряд ли когда-нибудь смог
бы познакомиться. Какое-либо одно
произведение трудно выделить, но
мне запомнилась оригинальная фольклорная подборка – крестьянские песни XIX века. В то время как мы
привыкли слышать лирические напевы тех времен,
удивляет мрачное и даже кровавое содержание песен.
Так что в нашем пятитомнике, пожалуй, каждый найдет что-то новое и интересное для себя», – подытожил
профессор В.А. Скубневский.
Управление информации и медиакоммуникаций
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Студенты совмещают науку и практику

Год экологии в России
24 марта в рамках учебной практики наш завод «Алтайгеомаш» посетили студенты-экологи Алтайского
государственного университета географического факультета. Экскурсию по цехам предприятия, входящего в состав ОАО «ИСК “Союз”»,
провели сотрудники Лаборатории
химического анализа и окружающей среды В.Н. Еланская и И.П. Юркова, заместитель генерального директора по коммерции ИСК «Союз»
О.М. Песиков и начальник отдела
кадров Т.В. Мочалова.

С инициативой познакомить будущих экологов с работой завода
геологоразведочного
оборудования в рамках изучения предмета
«Экологический аудит» обратился
доцент кафедры природопользования и геоэкологии, кандидат социологических наук Владимир Николаевич Горбачев.
Таким образом, в процессе проведения программы пятничной
экскурсии бакалавры 4 курса группы № 932 географического факультета вместе со своим педагогом
посетили несколько участков ос-

новного производства предприятия. Будущие экологи увидели своими глазами
работу термического, сварочного, заготовительного
и токарного участков, посетили цех готовой продукции
и сырья, увидели пылегазоочистные сооружения, провели практическое занятие
в лаборатории химического
анализа и окружающей среды, узнали о действующем на
предприятии
международном стандарте экологического менеджмента.
Студенты высших и средних учебных заведений Барнаула – частые гости на заводе, и экскурсии зарубежных гостей тоже не
редкость. Их география обширна –
это АГУ, машиностроительный колледж, политех, строительный техникум.
Преподаватель В.Н. Горбачев
рассказал, что руководство факультета старается прикладывать
максимум усилий, чтобы сделать
учебную программу интересной и

содержательной, именно поэтому
в группах будущих экологов проводятся такие познавательные и просветительские экскурсии по различным предприятиям города.
Действительно, для большинства
студентов такое практическое занятие является первым, ведь зачастую с крупными промышленными предприятиями они знакомятся
исключительно за партами в учебных аудиториях. Здесь ведущие сотрудники предприятия отвечают на

это подтверждают результаты исследований, которые проводит лаборатория экологического контроля «Алтайгеомаша».
И.П. Юркова, сотрудница Лаборатории химического анализа и окружающей среды, говорит
о своей работе: «Мы постоянно,
ежедневно проводим мониторинг
ситуации и по воздуху, и по воде, и
по отходам. В настоящее время не
превышаем ни ПДК, ни нормативов по выбросам».
В беседе со студентами зам.
генерального директора по коммерции ИСК «Союз» О.М. Песиков отметил: «Мы всегда рады
молодым специалистам. Кадры решают все! Экологи – дефицитные
кадры на любом предприятии, а
кадровый “голод” на любом заводе
есть. После нашей экскурсии ребята посмотрят другие предприятия
и выберут, куда им пойти работать».
Олег
Маркович
предложил
В.Н. Горбачеву встречи и экскурсии
проводить регулярно.
Т.В. Мочалова, нач. ОК завода «Алтайгеомаш»

Школьникам раскрутили «Математическую карусель»

Профориентация
24 марта очаровательные студентки 3-го курса факультета математики и информационных технологий
провели в Лицее №129 г. Барнаула
интеллектуальную игру «Математическая карусель». Факультет представляли Токарева Екатерина, Завьялова Кристина и Звонцова Анна.

Игра проходила поочередно в
двух седьмых классах и в одном
восьмом. Каждый класс разбивался на две команды. За какие-то 30
минут ребятам нужно было пройти веселую разминку, в которой проверялась эрудированность
школьников,
разгадать десяток математических ребусов
и решить несколько
сложных логических
задач.
Особый
интерес вызвала задача о
«дырке». На ней оживились даже те ребя-

Студенческая жизнь

все вопросы, показывают,
как в круглосуточном режиме работает система
газоочистки. А учащиеся могут провести ландшафтные съемки, описать различные экозоны,
типы промышленности,
виды оборудования.
Вот и при посещении
«Алтайгеомаша» на каждом участке и переходе к нему сопровождающие работники завода
рассказывали студентам,
что и как на предприятии работает – а ребята записывали, спрашивали, уточняли. Из наглядной экскурсионной
лекции гости узнали, что Барнаульский завод геологоразведочного оборудования является уникальным предприятием, на котором за
последние три года на природоохранные мероприятия была потрачена большая сумма финансовых
средств, благодаря чему количество
токсичных выбросов в атмосферу
сократилось в разы. Каждый день

та, которые надеялись «отлежаться» на задней парте в последний
учебный день третьей четверти.
Лицеистам нужно было ответить
на вопрос: можно ли в листе бумаги формата А4 вырезать дырку,
в которую бы пролез любой человек? Потрясающее решение нашел
один сообразительный семиклассник, он просто вырезал тонкую рамочку и спокойно в нее пролез. Одноклассники пришли к выводу, что
это редкий случай, когда подросток

«Фиксики» съели банан и всех победили!

Обычные студенты проводят выходные, лежа на диване, но не
студенты ФМКФиП. В первое весеннее воскресенье, 5 марта, журналисты и пиарщики, политологи
и филологи собрались в санатории
«Обь» на традиционное мероприятие «Снежный ком». Компанию им
составили преподаватели, а также
студенты из Китая и Ирака.

После небольшой разминки и
приветственного слова началась
спортивно-интеллектуальная часть.
Первым конкурсом стала эстафета под вкусно-страшным названием «Последнее мгновение банана».
Суть его – быстрее всех добежать и
съесть сей великолепный фрукт. В
этом испытании первой финишировала команда «Фиксики», которая получила не только наивысший
балл, но и насладилась победой со
вкусом банана.
Ребята также поиграли в «Свою
игру», в которой им предстояло ответить на вопросы про факультет,
праздники и спорт. Надо сказать,

ребята даже в интеллектуальных игрищах не потеряли спортивный интерес.
В этом конкурсе лучше
всех проявили себя ребята
из команды «Греча».
У многих в этот день
сбылась маленькая магическая мечта – улететь в
Хогвартс, ведь когда тебе
еще выдадут метлу и скажут лететь на ней? Далеко
участники, конечно же, не
улетели, зато быстро облетели необходимые фишки и принесли своим
командам дополнительные очки.
Какой же «Снежный ком» без
«Крокодила»? Он проходил в два этапа: в первом командам следовало
угадать личностей, связанных с классическим университетом, а во втором – изобразить известных политиков. Несмотря на то, что главными
участниками этого испытания стали иностранные студенты, им легко
удалось преодолеть не только понятийные, но и языковые барьеры.
И снова эстафеты! На
этот раз участникам пришлось столкнуться лбами
(в прямом смысле этого
выражения) и пробежать
необходимую дистанцию.
Некоторые
настолько
вошли во вкус, что специально проходили испытание медленнее, дабы
прочувствовать
единение с факультетскими товарищами.

может гордиться тем, что он самый
маленький. К сожалению, пролезть
так же ловко в этот листок уже никто не смог. В результате пришлось
искать более сложное решение. После подсказок наших студенток ребятам удалось сделать «правильную дырку». Каково же было их
удивление, когда внутрь обычного листа поместились шестнадцать
человек!
И, конечно, в завершении мероприятия самые активные и любознательные участники «Карусели»
получили сувениры с символикой
Университета и ФМиИТ.
В этот день в лицее №129 проводился «День Алтайского государственного университета», и параллельно с нашей «Каруселью» другие
факультеты проводили свои мероприятия. Действительно, получилась «большая карусель».
P.S. 20 марта такое же мероприятие мы провели в гимназии №40,
здесь мне помогал раскручивать
«Карусель» Рыжих Сергей. А 27 мар-

Дети Alma mater

Выпускник АГУ стал наместником
монастыря в Татарстане

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавил Божественную литургию в Богородице-Успенском Свияжском
монастыре(Татарстан), на которой возвел бывшего насельника Оптиной пустыни иеромонаха Симеона (Кулагина) в сан
игумена и торжественно вручил
ком» ему игуменский посох.

Закончился «Снежный
уютно и со вкусом – под общие факультетские обнимашки и чаепитием с булочками и блинами. А победителями и обладателями сладких
призов стала команда «Фиксики».
«”Снежный ком” – это заряд позитива на весну! – говорит студент
направления «Политология» Илья
Соколов. – Я впервые после Нового года повеселился со студентами
с разных направлений на свежем
воздухе на территории санатория.
Кроме того, я был капитаном своей команды. Вместе с нами соревновались и иностранные студенты,
которым было нелегко с нами общаться, но найти общий язык мы
смогли и выполнить все задания».
Больше фотографий со «Снежного кома» вы сможете посмотреть в
группе «Объединения фотографов».
Татьяна Луценко, пресс-центр
ФМКФиП
Фото Татьяны Луценко, Маргариты
Кретининой, объединение фотографов ФМКФиП

та учащиеся восьмых классов школы №60 сами пришли к нам в гости.
Их также ожидали занимательные
задачи «Математической карусели», удивительная «дырка» и сувениры. Бонусом для школьников,
отважившихся в дни каникул прийти в Университет, было посещение
музея компьютерной техники «Инфораритет». Ребята обещали вернуться к нам через три года в качестве абитуриентов.
Материал подготовила В.В. Журавлева, доц. кафедры теоретической кибернетики и прикладной математики

1 июня 2005 года прибыл в Оптину пустынь. В декабре 2006 года пострижен в рясофор.
В 2007-2011 годах проходил послушания в Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной пустыни: пономарь, помощник уставщика,
экскурсовод, после – заведующий
паломнической гостиницей Скита.
В ноябре 2010 года пострижен в
мантию.
Иеромонах
В 2012-2015 гг.
Симеон (Кулагин
заочно обучался в
Артем ВладимиМосковской духоврович), родился
ной академии. За26 апреля 1978
щитил дипломную
года в Барнауработу на кафедре
ле. Был крещен
Церковной
Истов
Покровском
рии по теме «Иокафедральном
анно-Предтесоборе.
Оконченский
Скит
чил здесь шкоОптиной Пустыни
лу и историчев начале ХХ века
ский факультет
(1900-1923 гг.)». Как
Алтайского госоискатель работасударственноет над кандидатго университета.
ской диссертацией
Преподавал на
по истории Оптинкафедре новейшей отечественной ского скита.
истории АГУ.
В конце 2016 года Священным
С 2002 года регулярно посещал Синодом назначен на должность
богослужение в храме по месту жи- наместника Богородице-Успенскотельства. Почти сразу же появилось го Свияжского монастыря (Татарстремление к монашеской жиз- стан).
ни. Великим постом 2005 году получил благословение духовника, а http://www.altai-eparhia.ru/
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Студенческая жизнь: тебе, романтик!

М. Дмитриенко: «Быть бойцом отряда – лучшая награда!»
Бойцы студенческих отрядов – это совершенно уникальные люди. Они не
привыкли скучать, поэтому каникулярное время для них – самая горячая
пора. Пора творчества и труда, пора незабываемых приключений. Причем, будучи настоящими бойцами, они не привыкли сдаваться. В том числе в учебе. Боец должен хорошо учиться и вовремя сдавать сессии, чтобы
успеть к началу очередного трудового семестра или к старту «Снежного
десанта». И понятно, что так называемых «случайных людей» среди ребят не встречается. Так почему же студенты идут в студотряды? В поиске
настоящих друзей? Приключений? Ради заработка? Об этом мы спросили
самих бойцов студенческих отрядов.

По стопам отцов

этом поприще и быть сегодня лучше, чем вчера.
Нынешним и будущим бойцам
студенческих отрядов хотелось бы
пожелать ценить то, что с вами сейчас происходит. Время студенчества скоротечно, эти годы пролетят очень быстро. Поэтому цените
это время, берите от него все. Будьте в отряде такими, какими вы хотите быть, никого не стесняйтесь и
творите самые безумные вещи, что
вы хотели бы сделать. И не важно,
какой путь вы выберете. Работать с
детьми в летнем лагере, познавать
романтику железнодорожных направлений или сидеть у костра с гитарой после тяжелого дня на стройке. Главное, чтобы вы любили свое
дело и отдавались ему всей душой.
Ведь студенческие отряды – это отличнейшая площадка для реализации своих талантов, идей и амбиций. А еще это верные товарищи и
незабываемые впечатления на всю
жизнь.

университете, как-то не обращал
внимания на людей в бойцовках.
Но мой одногруппник позвал меня
в строительные отряды, мы пришли на собрание ССО «Мастодонт», и
все завертелось.
Сначала было непросто освоиться в новом коллективе, где существуют собственные темы для
разговоров, собственные шутки,
вначале абсолютно непонятные
новичку. Но собрание за собранием,
субботник за субботником, я стал
постепенно вливаться в коллектив,
чувствовать себя неотъемлемой его
частью. Особенно в этом помогали творческие и спортивные ме- Не жалею…
Максим Застрожнов, кандидат
роприятия и слеты студенческих
отрядов, которые благотворно вли- в бойцы ССО АГУ «Русичи»:
яли на наше сплочение.
Но «вишенкой на торте», безусловно, является трудовой сезон. В
ским отрядам. Деды – «строяки», первое время на объекте было неродители – педотряд, брат – боец просто, особенно на фоне опытМежвузовского студенческого пе- ных «стариков» отряда. Но мы надагогического отряда «Аврора». шим набором справились со всеми
Благодаря их историям я и оказалась в этом движении.
В студенческий отряд попала
2 года назад и ни разу об этом не
пожалела. РСО дает возможность
заявить о себе, показать свой от– Толчком пойти в стройотряд
ряд. В этом движении я чувствую
стало желание завести новые знасебя комфортно. Мой приоритет на
комства, путешествовать по страданный момент – саморазвитие и
не, обрести навыки работы. Не жаапробация всего ранее неизведанлел, что попал в отряд, так как уже
ного. Часть моего отряда – студензавел новые знакомства и разнооты АГУ. Эти ребята мне близки по
бразил свою жизнь.
духу! Когда я пришла в отряд, моей
Анна Харюткина, кандидат в
целью был поиск новых друзей,
бойцы ССО АГУ «Русичи»:
веселое времяпровождение. Для
справки, командир моего отряда
Адилхан Асемтаев учится в АГУ, он трудностями и уверенно прошли
представляет наш отряд в МиМ СО этот период длиной в лето. Каза«Алтай». Я очень горжусь, что мной лось бы, какие-то полтора месяца...
руководит такая личность.
Но вы не представляете, сколько
всего может за это время произойти, и как они меняют людей. Домой
«Домой мы приехали
мы приехали уже другими людьми.
другими людьми»
Что-то изменилось в нас и измениАлександр Мезенцев, коман- лось к лучшему. Мы стали ощущать
дир СО АГУ «Мастодонт»:
себя частью столь масштабного
– Мое знакомство со студенче- движения, как РСО, мы с гордостью
скими отрядами, как я позже по- стали носить бойцовки с накаткой
нял, началось еще в мои школьные «Мастодонта» на спине. Мы знагоды. В 10 классе мне довелось по- ли, что в отряде всегда можно найбывать в ВДЦ «Океан» во Владиво- ти помощь и поддержку. Мы це– Я пошла в отряд, чтобы в корстоке, где нами занимались заме- ним это и будем хранить это долгие не изменить свое лето, найти ночательные вожатые. Я смотрел на годы. А меня еще и выбрали коман- вых друзей, стать частью больих труд, и мне захотелось вернуть- диром отряда, что прибавляет не шой семьи ССО. Не жалею, что
ся в лагерь в качестве вожатого. Но только гордости за отряд и за себя, пришла, потому что в отряде друсудьба распорядилась иначе.
но и ответственности на новом по- жеская атмосфера и здесь каждоДо 2 курса я, честно говоря, не сту. Это стимулирует к тому, чтобы го воспринимают таким, какой
знал о наличии отрядов в нашем постоянно совершенствоваться на он есть!
Пелагея Шарапова, боец Межвузовского студенческого отряда
проводников (г. Кемерово):
– Многие мои родственники посвятили свою молодость студенче-

Год экологии в России

Студенты кафедры физико-химической биологии и биотехнологии,
а также кафедры экологии, биохимии и биотехнологии, обучающиеся по магистерским программам
«Физико-химическая биология и
биотехнология», «Медицинская
биотехнология» и «Фитохимия и
фитобиотехнология», 22 марта осуществили экскурсию в ЗАО «Эвалар» (г. Бийск).

Предприятие «Эвалар» является
одним из крупнейших в Алтайском
крае производителей препаратов,
содержащих биологически активные вещества. Учебный план подготовки магистрантов включает в
себя дисциплины «Стандартизация
и контроль качества лекарственного растительного сырья», «Безопасность и стандартизация биотехнологического и фармацевтического

Лагерь – это особый
мир
Евгения
Ярошенко,
ККПОА «Ювента»:

боец

и ощущала невероятную атмосферу единства, хотя и не была тогда
ее частью. Помню, на закрытии выступал и отряд «Ювента», и тут я решила: это то, что мне нужно в моей
студенческой жизни, – люди с похожей жизненной позицией и, конечно же, работа вожатым.
Смело могу сказать, что эти 4
года навсегда останутся самым ярким воспоминанием моей студенческой жизни. И мне абсолютно не
о чем жалеть, я нашла свое призвание, свое любимое дело и вторую
семью, все это – мой отряд.

«Ювента» – моя семья

Маргарита Дмитриенко, комиссар ККПОА «Ювента»:
– Стать бойцом студенческих отрядов меня подвигло насыщенное дет– Когда я была школьницей, мне ство в детских оздоровительных лаповезло попасть в Международную герях, где пример работы вожатых
летнюю детскую деревню «Алтай». мне показывали ребята из студенчеТам я впервые и увидела ребят в ского отряда «Ювента». Съездив во
синих бойцовках, которые буквально поразили меня своей харизмой,
драйвом, энергетикой. Глядя на
них, я решила, что обязательно стану вожатой. И не просто вожатой,
а такой, как они. И я нисколько не
пожалела о принятом решении.
Главным толчком для того, чтобы прийти в отряд, стало желание
продлить собственное детство. В
каждом вожатом живет маленький
ребенок, искренний и доверчивый,
творческий и открытый. А каждая
лагерная смена – это особый мир,
который очень сильно отличается
от повседневной суеты городских
Всероссийский детский центр «Окебудней.
Год, проведенный в отряде, по- ан», я твердо решила: «Стану вожадарил мне настоящих, верных дру- тым и буду работать с детьми». И дейзей, огромный опыт и бесконечную ствительно, я добилась своей цели:
уверенность в том, что я иду пра- поступила в АГУ на специальность
«Организатор работы с молодежью»,
вильной дорогой.
а практические навыки решила закрепить в педагогическом отряде
Здесь я нашла свое
«Ювента», где работа с детьми идет
призвание
круглый год! Вот уже три года КраЕлизавета Котельникова, луч- евой круглогодичный педагогичеший боец ККПОА «Ювента» по ито- ский отряд Алтая «Ювента» является
гам 2016 года:
моей семьей, ни на секунду я не за– Я уже 4 года являюсь бойцом думалась, что сделала неправильный
студенческого отряда. В 2013 году выбор. Отряд позволяет мне самознакомая девочка позвала меня на реализоваться, так, спустя год я стала комиссаром и повела «Ювенту» за
собой. Я знаю, что, работая с детьми,
приобретаю бесценный опыт, а, находясь бок о бок с бойцами отряда, я
чувствую верную поддержку единомышленников. Быть бойцом отряда –
лучшая награда.
А мы благодарим ребят за интересные ответы и надеемся, что
их слова найдут отклик в сердцах
наших молодых читателей и, может быть, кто-нибудь из них решит
кардинально изменить свою жизнь,
наполнив ее верными друзьями,
добрыми делами и яркими впечатлениями!
закрытие третьего трудового се(Продолжение следует).
местра. Тогда я смотрела концерт Опрос составила Евгения Скаредова

Научно-практические экскурсии молодых биологов
Облачение в стерильные халаты, маски и бахилы, интересная
экскурсия, позволяющая проследить путь создания препарата от
экстракции биологически активных веществ из растительного сырья до фасовки уже готового препарата, рассказ о предприятии и
подробные ответы на множество
вопросов, а также вкусный обед в
конце мероприятия – все это оставило неизгладимые впечатления у
экскурсантов и, возможно, заставило задуматься о перспективах трудоустройства.
Текущий семестр для магистрантов выдался насыщенным на
выездные мероприятия. Так, рапроизводства», и посещение фарм- стандартам качества GMP («Good нее обучающиеся совершили двухпредприятия позволило на прак- Manufacturing Practice») и биотех- недельный выезд в Институт фитике ознакомиться с организацией нологическими методами, приме- зико-химической
биологии
и
производства по международным няемыми на предприятии.
биотехнологии (г. Новосибирск),

где прослушали лекции и провели практические занятия под руководством сотрудников института.
Сотрудники и магистранты кафедры физико-химической биологии и биотехнологии благодарят руководство и персонал ЗАО
«Эвалар» за теплый прием, администрацию и коллектив Института физико-химической биологии и
биотехнологии за неоценимые знания и навыки, прививаемые ими,
и сотрудничество в выполнении
учебного плана, а также первого
проректора Е.Е. Швакова и проректора по безопасности и общим вопросам О.Ю. Ильиных за организацию доставки к местам экскурсии и
проведения практики.
Пресс-центр биологического факультета
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Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017
По календарю весна наступает 1
марта, но фактически приходит
тогда, когда сама посчитает нужным. Весна студенческая для студентов творческих всегда начинается с «Фесты». Это самые жаркие
дни для всех танцующих, поющих
и оригинальных.
С 21 по 24 марта в Барнауле прошел юбилейный XX краевой фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017». Именно он является основной точкой, даже своеобразным
экзаменом для молодых самодеятельных коллективов и артистов.
Почему самодеятельных? Потому
что профильные учебные заведения культуры в нем не принимают участие. Так, на сцене несколько дней подряд выступают будущие
медики, педагоги, библиотекари,
физики и инженеры. Быть может,
для кого-то из них «Феста» что-то
поменяет и направит дальше по
жизни в творческую сферу.
Традиционно фестиваль проходит по шести творческим направлениям: «Музыкальное направление»,
«Хореографическое
направление», «Театральное направление», «Оригинальный жанр»,
«Концертные программы», «Журналистика и фотоконкурс». Победители и призеры фестиваля получают
право представлять регион на всероссийском уровне, войдя в творческую делегацию Алтайского края.
Финал всероссийского творческого фестиваля «Российская студен-

ческая весна – 2017» в этом году
станет также юбилейным и пройдет в 25 раз. Городом, принимающим «РСВ» в этом году, станет Тула,
а церемония закрытия юбилейно-

го фестиваля пройдет в Москве в
Большом зале Государственного
Кремлевского Дворца.
Делегация классического университета на юбилейной «Фесте»
отличилась своим количеством –
121 студент стал участником фестиваля, и в каждом направлении
были представители нашего вуза.
Уже несколько лет в нашем регионе существует направление «Концертные программы», подготовка к
которым занимает самое большое
время и силы учебных заведений.
Обычно день просмотра концерт-

ных программ оставляют на «сладкое».
В этом году режиссером концертной программы от АГУ стал руководитель коллектива современного танца «ДЖУманджи» и студии
бального танца «KUB’A» Александр
Валерьевич Пучков. По сюжету
программы Мужик ищет благоприятное местечко в этом мире, ведь
дома у него жена, «она без понятия вообще». Вопрошает Мужик в
пространство своими знаменитыми словами: «Кто тут в цари крайний? Никого? Так я первым буду!»
Помочь главному герою в его поисках решается Корень мандрагоры семейства Пасленовых, который
знает ответ на вопрос о местечке,
но просит общаться с ним исключительно на «Я». Точнее, знает ответ не он, а другой он, который был
до него. Так Мужик бродит по сказочному лесу, находит местечко, но
оно «неправильное это какое-то
местечко, и маловато будет!»
Заканчивает поиск герой тем,
что возвращается домой, к «бабатам», еще и
без елки. Программа получилась необычная,
наполненная отличным умным
юмором, динамичными
переходами и но-

выми номерами от творческих ма классического получилась очень
коллективов АГУ. Участники кол- необычной, и каждую минуту хотелективов других университетов от- лось узнать, что же будет дальше.
мечают, что концертная програмАртисты и творческие коллективы Университета собрали большую коллекцию наград, но особенно отличились студенческий
театр эстрадной миниатюры «Невпопад» и коллектив современного танца «ДЖУманджи» – они
стали обладателями Гран-при в
«Театральном направлении» и
в «Оригинальном жанре». Концертная программа Университета стала обладателем Диплома 1 степени, уступив Гран-при
фестиваля в своем направлении
лишь педагогическому университету.
Ольга Лавыгина

Про весну и про любовь

«В крови горит огонь желанья!..»

22 марта в Концертном зале Центра культуры и просвещения АГУ
состоялся гала-концерт Барнаульского духового оркестра под символичным названием «Весенние
воды». Музыкальная программа была посвящена пробуждению
природы от зимнего сна и, конечно
же, любви.

Между нами тает лед...

Под управлением дирижера
программы Игоря Петриева со
сцены прозвучали лучшие произведения музыкальной классики,
воспевающие любовь. Это арии из
знаменитых опер зарубежных композиторов – «Кармен» Жоржа Бизе,
«Джанни Скикки» и «Богема» Джакомо Пуччини, «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно, и отечественных
авторов – «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Пиковая дама» и «Евгений
Онегин» П.И. Чайковского.
Кроме оперных арий в концертную программу вошли лучшие образцы песенного творчества классиков
русского
музыкального
искусства. Это романсы М.И. Глинки «В крови горит…», «Сомнение»,
«Как сладко мне с тобою быть», и А.Н. Титова «Я знал ее милым ребенком».
Гармонично
с
произведениями
о
любви на гала-концерте прозвучали музыкальные
сочинения о весне, среди
которых – «Цветочный дуэт» из оперы
«Лакме» Лео Делиба, «Весенние воды»
С.В.
Рахманинова,

«Как за реченькой
яр-хмель» Н.А. Римского-Корсакова, «Уж
как по мосту-мосточку» П.И. Чайковского.
Концертную программу, насчитывающую два десятка
номеров, исполнило созвездие самых
ярких талантов барнаульской сцены в
музыкальном
сопровождении Барнаульского
духового оркестра. Это
солисты Алтайского государственного
служенная артистка РФ Виктория
театра музыкальной комедии: за- Гальцева, Михаил Лямин, Юлия
Башкитова,
Барнаульский академический хор
им. А. Тарнецкого, вокалисты Наталья Нестерова, Ирина Салтыкова,
Анастасия Рыбакова и
Дмитрий Серов, которые
мастерски продемонстрировали всю палитру тембров – от баритона до сопрано.
В чарующий мир классики публику легко и
профессионально ввела
телеведущая Вера Кли-

впервые.
Торжественным моментом галаконцерта Барнаульского духового
оркестра стало чествование дирижера И. Петриева, на днях отпраздновавшего 50-летие. Председатель
комитета по культуре краевой столицы В.Г. Паршков вручил юбиляру благодарственное письмо и пожелал ему творческих успехов и
многая лета. К поздравлениям Валерия Геннадьевича присоединился и зрительный зал, подаривший
Игорю Петриеву свои овации.
Александра Артемова

Информбюро

80-летию Алтайского края посвящается…

Премьера всех времен и сезонов

Уважаемые коллеги!

Впервые в истории культурной жизни города и края на большой сцене будет поставлена опера.

Международное рейтинговое агентство
«Эксперт РА» приступило к подготовке ежегодного рейтинга вузов России.

Кафедра инструментального исполнительства факультета искусств Алтайского государственного университета и Алтайский
государственный театр музыкальной комедии, объединив творческие силы, готовят к
премьерному показу комическую оперу в
одном действии по произведению Е.И. Фомина «Ямщики на подставе».
Это уникальное культурное событие будет посвящено достойному не меньшего
внимания прецеденту – 80-летию Алтайского края.
Участие в театральном представлении
примут хор, солисты и балет театра музкомедии и Филармонический русский оркестр

манова. Музыкальное
образование, которое
она получила на кафедре
инструментального исполнительства
Алтайского
государственного университета,
позволило рассказать о
представляемых
концертных номерах небезынтересные факты
и малоизвестные подробности. Кстати, некоторые вошедшие в
программу музыкального вечера арии и романсы были исполнены
на барнаульской сцене

классического университета. Режиссеромпостановщиком первой на Алтае оперы станет главный режиссер театра К.А. Яковлев,
дирижером выступит музыкальный руководитель ФУРО, Заслуженный деятель искусств
РФ, профессор Н.А. Корниенко.
Премьерный показ оперы «Ямщики на
подставе» состоится 22 апреля в 17:00 на
сцене Алтайского государственного театра
музыкальной комедии. В последующее время опера будет дана на сцене Концертного
зала Алтайского госуниверситета.
Напомним, что Алтайский госуниверситет и театр музкомедии тесно взаимодействуют в рамках договора о создании музыкально-театрального образовательного
кластера, подписание которого состоялось 8
апреля 2015 года на заседании ученого совета АГУ.

Просим Вас принять участие в онлайнопросе на сайте http://oiu.ru/vuz_vote_2017/
о качестве образовательных программ и об
уровне организации научной работы в АГУ
и поддержать свои направления подготовки
(по результатам опроса прошлого года МИЭМИС занял 17 место среди университетов
России в сфере «Экономические и управленческие направления», а естественнонаучные направления АГУ вошли в TOP-50 вузов
страны в данном рейтинге, при этом рейтинг считается общепризнанным, в т.ч. со
стороны Минобрнауки РФ).
Опрос проводится по категориям «Студент / выпускник вуза», «Представи-

тель академического сообщества» (преподаватели любого уровня, независимо
от взаимодействия с академиями наук),
«Представитель науки (в т.ч. сотрудники
лабораторий АГУ, НИИ, ЮСБС, иных научных подразделений), «Работодатели /
представители компаний» (только коммерческие организации). Возможно участие в анкетировании сразу в нескольких
категориях. Заполнение анкеты занимает
от 2 минут.
При заполнении анкет просим не указывать одинаковые списки вузов при ответе на
все вопросы, т.к. это приводит к автоматической отбраковке анкеты, и по возможности исключать массовое голосование с одного компьютера.
С уважением, Д. Хвалынский, начальник УСАМ
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Студенческая жизнь: «Мисс географический факультет»

Спортивная площадка

Красота спасет глобус!

Команда АГУ – лучшая!

16 марта на
традиционной
увеселительной площадке
АГУ по адресу
пр-т Социалистический, 68
прошло крупнейшее мероприятие нашего факультета
– «Мисс Географический факультет». Шесть
прекрасных девушек вышли
на сцену и сначала обезоружили зал своей
красотой, а затем расстреляли
зрителей очередью своих талантов.

Анна Ошлокова, Анна Чученко, Елизавета Малыхина, Ольга Васильева, Ольга Воробьева и Екатерина Унтерберг – имена, не сходившие в этот вечер с уст. В
программе равномерно переплелись конкурсы на демонстрацию ума, талантов и красоты девушек. Пусть не
все творческие номера оправдали надежды, некоторые
все же зажгли зал, вызвав шквал аплодисментов. Как
на всяком соревновании, на «Мисс ГФ» присутствовало
жюри, которое состояло из трех джентльменов и одной
дамы. Это доцент кафедры экономической географии и
картографии Александр Викторович Кротов, глава студенческой администрации географического факультета Михаил Ковалев, председатель Лиги студентов АГУ
Савва Шипилов и выпускница и экс-культурный организатор географического факультета и «Мисс Географический факультет – 2008» Ирина Рудыка.
Постановкой мероприятия занималась культурный
организатор факультета Анна Завсеголова. У нее-то
мы и поинтересовались о всех тайнах создания «Мисс
географический факультет – 2017»:
– У тебя как у организатора особый взгляд на это
мероприятие. Не скажешь пару слов про него?
– В паре слов точно не вместятся те 3 месяца подготовки к самому важному событию на нашем факультете.
Если рассказывать с самого начала, то вспоминается кастинг. Пришло не так
много девушек, но каждая
– совершенная, у каждой
свои таланты и интересы.
За время репетиций дефиле и творческих номеров
были и конфликты, и разногласия, но такое есть в любом коллективе, тем более
обстановка была и без того
напряженная. Каждая боролась, каждая, конечно же,
желала победить. К концу
подготовки создалось такое
впечатление, будто мы стали такой маленькой семьей.
Кто-то узнал друг друга
лучше, кто-то увидел себя
с другой стороны, но, тем
не менее, каждая из девочек выложилась на 100%. На
самом мероприятии все девочки старались, и это было
очень заметно.
Что
касается
моего
взгляда на это мероприятие – оно было интересным, трудоемким и красивым.
Мы столько готовились к этому дню, что два часа этого волшебного вечера для меня прошли как 5 минут.
После того, как «миска» закончилась, мне стало даже
грустно, потому что эти три месяца были незабываемыми и красочными!
– Много ли людей причастны к двухчасовому
зрелищу?
– Думаю, да! В плане организации мне бы хотелось
выразить огромную благодарность Кате Щур, которая на
протяжении всех трех месяцев поддерживала меня и помогала в работе с написанием сценария! Большое спасибо Михаилу Щепе (ФМКФиП) за постановку танцадефиле и, конечно, Кате Унтерберг, которая взяла часть
работы по подготовке первого и третьего дефиле на себя.
Спасибо большое нашим ребятам-волонтерам, без
них ни одно мероприятие не прошло бы так гладко!
Ребята молодцы, очень быстро делают всю работу, о
которой их просят.
И большущее спасибо всем, кто поддерживал меня.
Это и ребята, которые были за кулисами со мной, и те,
кто просто всегда говорил нужные слова в такие моменты, когда это было необходимо. А также выражаю

1 апреля – Международный день юмора

Международный День смеха – праздник,
не отмеченный ни в одном традиционном календаре мира. По некоторым сведениям, впервые первоапрельский День
смеха был отмечен в России при Петре I.
Накануне редакция получила послание
от директора РАПЦ АГУ А.И. Шаповала: «У
меня есть одно хобби – я пишу лимерики (стихотворный жанр английского происхождения, пятистишие абсурдистского
содержания). Я думаю, что это может подойти для юмористического выпуска “За
науку”». Вот несколько образцов творчества Андрея Ивановича:
Учредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

22-26 марта в г. Кемерово прошел Кубок Студенческой волейбольной лиги России среди женских команд СФО – ДФО.

В турнире учувствовали 8 команд из Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Омска, Кемерово (2 команды),
Якутска, Алтайского края. Алтай представляла команда АГУ. Наша команда переиграла в подгруппе команды Омска, Кемерово (КемГТУ) со счетом 3:2 и команду
Якутска со счетом 3:0.
В полуфинале наши девушки встречались с ко-

благодарность Елене Владимировне Мардасовой, спасибо ей! Она и помогала, и поддерживала, и была рядом всегда!
Пока жюри выбирала главную Мисс, каждая девушка была отмечена своей особой номинацией. Так,
«Мисс Очарование» стала Елизавета Малыхина, «Мисс
Улыбка» – Анна Ошлокова, «Мисс Грация» – Анна Чученко, «Мисс Обаяние» – Ольга Воробьева, «Мисс Нежность» – Ольга Васильева, «Мисс Артистичность» –
Екатерина Унтерберг.
Этот год был необычайно богат на количество
«Мисс зрительских симпатий». Екатерина Унтерберг
дважды была награждены этим титулом: по версии
сайта Лиги студентов АГУ и по версии сайта «Комсомольской правды». По версии сайта Woman’s Day приз
симпатий достался Ольге Воробьевой. А сердца зрителей в зале покорила Елизавета Малыхина.
Обладательницей звания «Вице-мисс ГФ» стала
Анна Чученко, у нее был творческий номер с элементами художественной гимнастики. Зрители сидели,
будто зачарованные, наблюдая за этим прекрасным
зрелищем: идеальные шпагаты, фляки, рондаты, но,
к огромному сожалению, в самом конце выступления
Аня запуталась в ленте, возможно, именно эта маленькая помарка не дала ей победить.
– А теперь вопрос, интересующий всех: так кто
же стал «Мисс ГФ – 2017»?
– Победительницей конкурса стала покорившая
не только зал, но и жюри Елизавета Малыхина, здесь
можно процитировать председателя судейской коллегии А.В. Кротова: «Можно сколько угодно говорить о
красоте участниц, но все мы знаем, что балом сегодня правила Елизавета!» Она хорошо справилась со всеми заданиями, показала очень чувственный творческий номер, в котором ей помог Михаил Пчельников.
Каждое движение их танца было буквально пронизано эмоциями, которые передались всем тем, кому посчастливилось увидеть этот водоворот страсти.
Наш пресс-центр решился задать несколько вопросов новой королеве географического факультета.
– Что подтолкнуло тебя на участие в конкурсе?
– Ну, наверное, то, что «Мисс ГФ» – это прекрасная
возможность проявить себя и узнать, на что способны
другие студентки самого лучшего факультета АГУ.
– Сложно ли было перебороть волнение перед
выходом на сцену?
– С волнением справиться было несложно, так как я
была уверена в себе и просто получала удовольствие от
выходов на сцену.
– Поделись своими эмоциями, чувствами и мыслями от всего происходящего.
– Конечно, узнать о том, что ты одновременно являешься «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс ГФ –
2017», неожиданно. На протяжении всей подготовки к
конкурсу мы старались поддерживать друг друга. Каждая из нас вкладывала огромные силы, и поэтому всех
нас можно назвать «Мисс ГФ» независимо от голосов.
Хотелось бы еще раз поздравить нашу победительницу, пожелать всем девушкам дальнейших успехов, творческого развития и вдохновения. Огромное спасибо всем
людям, причастным к созданию этого великолепного мероприятия!
Никита Тихомиров,
Кристина Зуева, пресс-центр географического факультета
Фото Татьяны Панюковой, Сергея Богомолова

мандой Улан-Удэ и победили со счетом 3:2. Финальная игра с командой Кемерово (КемГУ) закончилась со
счетом 3:0 в пользу АГУ. Третье место в турнире заняла
команда Улан-Удэ. Поздравляем команду АГУ в составе Никоненко Карины, Ждановой Дарьи (ХФ), Корючиной Ирины, Петреневой Марии (ГФ), Алпатовой Анжелики, Барышниковой Юлии (МИЭМИС), Кожевниковой
Полины (ФП), Шатохиной Анастасии (ИФ) и тренера
Сергея Николаевича Буравлева с очередной победой!!!
Р.S….За неделю до этих соревнований закончились
игры Чемпионата города Барнаула среди женских команд. Команда АГУ заняла также I место, обыграв в полуфинале со счетом 3:0 команду АлтГПУ и в финале со
счетом 3:2 команду БЮИ.
Пресс-служба СК «Университет»

Успехи наших девушек
в аэробике

Спортивная аэробика – один из пяти видов гимнастики, наряду со спортивной и художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте признанный
и пропагандируемый FIG (Международной федерацией гимнастики).

Именно в этом виде спорта 25
марта сразились девушки со всех
факультетов АГУ.
Команду МИЭМИС представили
Оля Головина, Дарья Жихарева, Анастасия Кулемина, Полина Ошестюк и
Дарья Спирина.
Девушки соревновались в двух номинациях: «Соло» и «Гимнастическая
платформа». Полина Ошестюк заняла 3-е место в «Соло». В номинации
«Гимнастическая платформа» команда МИЭМИС заняла 2-е место! В общем зачете девушки заняли высокое
2-е место! На первом расположилась
сборная юридического факультета, а
на третьем – сборная географического факультета.
Поздравляем нашу команду! Желаем удачи в дальнейших начинаниях!
Данна Плотникова

Лимерики

Владелец белого Suzuki
Постоянно мучился от скуки.
После нескольких лет,
Пересев на Corvette,
Он все так же страдает от скуки.
***
Одному патриоту из Руха
Залетела в отверстие муха.
Он не спал, и не ел,
И ужасно худел.
И погибла несчастная муха.
***
Врачи из Лаоса циничны.
При встрече с больными, обычно,
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