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День православной
книги в АГУ

Возвращение к истокам

5 апреля в АГУ
состоялось торжественное
мероприятие
под названием «День православной книги: прошлое и
настоящее», организованное
тремя факультетами Университета – социологии, искусств,
массовых коммуникаций, филологии и политологии
– совместно с Алтайской митрополией Русской
Православной
Церкви.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!..

Поздравление
митрополита Сергия
На имя ректора АГУ С.В. Землюкова в канун празднования Светлого Христова Воскресения пришло поздравление из Алтайской митрополии.

бина представила редкие старопечатные и факсимильные церковные издания, стеллажи с которыми Многая лета!..
разместились в холле Концертного зала АГУ. Как было
отмечено, Алтайский край на протяжении многих веков отличался высокой книжной культурой. Библиотекам Колывано-Воскресенских заводов и архиерейско- 10 апреля отметила юбилей старший преподаватель
го подворья не было равных в Сибири, многие редкие кафедры информатики Лариса Ленгардовна Смолякниги «приходили» на Алтай вместе с переселенцами кова.
Выпускница математичеи старообрядцами.
(Окончание на 2 стр.)
ского факультета Алтайского госуниверситета, сразу поКорки
сле получения диплома она
занялась преподавательской
Праздников праздник...
включена во всероссийский релидеятельностью и вот уже око16 апреля празднуется Свет- гиоведческий справочник. Издало 30 лет работает в составе
лое Христово Воскресение, Пас- ние содержит сведения о 28 учебкафедры информатики. Почха. Назвать этот день праздником ных подразделениях вузов России,
ти половину своей профес– слишком мало. Он важнее любого которые наиболее активно занисиональной жизни Лариса
праздника и значимее любого со- маются научными исследованиЛенгардовна является замебытия в мировой истории. В этот ями в области религиоведения и
стителем декана по воспитадень все человечество, а значит – развитием религиоведческого обтельной работе.
каждый из нас, получили надежду разования в стране.
Л.Л. Смолякова – замена спасение, потому что Христос «Большие данные» обсудят в АГУ
чательный педагог и кваС 24 по 28 апреля на базе АГУ со- лифицированный специалист в области прикладной
воскрес. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл нашей веры. стоятся Международная студенче- математики и фундаментальной информатики. До«Если Христос не воскрес, то вера ская конференция «Большие данные, брожелательность и требовательность, ответственваша тщетна... то мы несчастнее машинное обучение» и Молодеж- ность и готовность помочь любому – те качества, за
всех человеков» (1 Кор.15, 17–19). ная IT–школа Ассоциации азиатских
которые она заслуженно пользуется уважением среди
От всей души поздравляем Универ- университетов. К участию приглаша- коллег и студентов. Ларису Ленгардовну окружающие
ситет с праздником Пасхи! Пусть ются студенты, магистранты, аспи- ценят за креативность и творческий подход к любому
сердце каждого наполняет любовь, ранты, молодые ученые и препода- делу. Она достойно представляет преподавателей фаватели в возрасте до 35 лет. Заявки
пусть дела будут только добрыми!
культета на всех спортивных и культурных мероприС Днем космонавтики!
направляйте по адресу: bigdata@asu. ятиях.
Величайшие события и дости- ru. Тел. +7 (3852) 291-208.
Коллектив факультета математики и информацижения в истории XX века связаны с Пять лет в эфире и в телефоне
онных технологий искренне поздравляет Ларису ЛенМежвузовская
радиостанция
именем России (СССР). Среди них
гардовну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья,
– полет 12 апреля 1961 г. на около- АГУ «Планета Радио» в этом году
успехов и благополучия.
земную космическую орбиту перво- отметила свое пятилетие. Студент
«Лица необщим выраженьем…»
го в мире космонавта Ю.А. Гагари- ФМКФиП Виктор Гуляев, на базе
на. Наш летчик-космонавт навсегда Google Play, сделал легкую в испольостанется первым, а советское обра- зовании программу, главная цель
которой – возможность слушать
зование и наука – лучшими в мире.
Весенние «Дни науки»
«Планету радио» в любое время и в
С 20 по 28 апреля в АГУ со- любой точке планеты. До этого раДоцент кафедры всестоятся «Дни молодежной нау- дио слушали в университетских
ки». Это ежегодный крупный на- кафе и в Интернете. Теперь же соз- общей истории и международных отношений
учный форум молодых ученых. дано приложение для телефонов.
В.Н. Козулин стал лауреГлавным событием станет IV ре- Афоризм
Кроме высшего образования
атом краевого конкургиональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!». надо иметь хотя бы среднее сооб- са «Лучшая книга АлКонтакты оргкомитета: пр. Лени- ражение и как минимум началь- тая–2016» в номинации
«Лучшее научное издана, 61, каб. 801 «М», тел. +7(3852) ное воспитание.
ние» за книгу «Россия
298-107,
elenakarpova85@inbox. Анекдот
– Знакомьтесь, это Вася. Он изу- и Запад: история взаиru,
ryabchinnatalia@gmail.com
чает эритроциты.
мовосприятия». Конкурс проходил в рамках XII фе(Е.А. Постоева, Н.А. Рябчинская).
На страже...
–Да, я изучаю эритроциты, мой
стиваля «Издано на Алтае», организованного АлтайКафедра политической истории, отец изучал эритроциты, мой дед
ской краевой универсальной научной библиотекой
национальных и государственно- изучал эритроциты. Понимаете, им. В.Я. Шишкова. С изданием-лауреатом можно озконфессиональных отношений АГУ эритроциты – это у нас в крови.
накомиться в электронной библиотеке АГУ по адресу:
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3415.

Мероприятие началось с церемонии торжественного открытия книжной выставки под пение хора регентской школы при Барнаульской духовной семинарии. Старт работе уникальной экспозиции был дан
сразу же после обмена приветственными словами ректора классического университета С.В. Землюкова и
ректора Барнаульской духовной семинарии, митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.
Преподаватель базовой кафедры русского языка
как иностранного АГУ и древних языков БДС Т.И. ЗлоИнформбюро

АГУ – в числе 700 лучших
университетов мира!
АГУ вошел в международный рейтинг Round University
Ranking с 632 позицией, став одним из 67 вузов России, вошедших в мировой рейтинг. Всего в рейтинг
смогли войти 763 университета из 74 стран мира
(http://roundranking.com/ranking.html#overall-all).

Среди
университетов России АГУ занимает 25 позицию,
располагаясь
в
рейтинге
непосредственно после
участника
программы
5–100
СанктПетербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) и
опережая 6 федеральных университетов России.
Среди 9 университетов Сибирского федерального округа АГУ уверенно занимает 4 позицию, уступая
только участникам программы 5–100: ТГУ, НГУ и ТПУ.
За спиной остались такие ведущие университеты региона, как НГТУ, ИрГУ, ТУСУР. Кроме АГУ больше ни один
из вузов Алтайского края в данный рейтинг не попал.
Больше всего баллов вуз заработал за показатели по
качеству преподавания – 449 позиция среди университетов мира, а также за оценку уровня интернационализации – 479 позиция среди университетов мира.
Столь существенный рост АГУ объясняется системной работой, которую ведет вуз в направлении развития международного сотрудничества, трансфера лучших образовательных практик, передовых разработок
и опыта гуманитарного сотрудничества. Сказывается
также значимый позитивный эффект программно-целевого подхода к развитию вуза, в т.ч. успешной реализации программы стратегического развития АГУ на
2012–2016 гг., утвержденной Минобрнауки РФ.
Round University Ranking (RUR) – это четвертый
по значимости мировой рейтинг вузов. Рейтинговое агентство RUR является официальным представителем британского международного рейтинга Times
Higher Education на территории России и стран СНГ.
(Окончание на 2 стр.)

Уважаемый Сергей Валентинович!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С искренним уважением
поздравляю Вас с Пасхой
Христовой!
В
этот
Великий
и
Светлый Праздник желаю
Вам крепкого здоровья,
мира душевного и успехов
во всех благоначинаниях.
Да укрепит Вас Господь Бог
всегда следовать праведным
путем в этой земной жизни, чтобы достигнуть жизни Вечной.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
С любовью о Христе Воскресшем, Сергий, митрополит
Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии
Пасха Христова 2017 г.

…Л.Л. Смоляковой

В.Н. Козулин – лауреат конкурса
«Лучшая книга Алтая»

«За науку», № 13 (1475), 2017 г.

Возвращение к истокам

День православной книги в АГУ
(Начало на 1 стр.)
Доказательством этому служат
прекрасно сохранившиеся и ныне
находящиеся в фондах Университета и семинарии издания прошлых
столетий.
Почетные гости церемонии открытия выставки – ректоры, проректорские корпуса, преподаватели и студенты двух высших учебных
заведений Алтайского края − буквально прикоснулись к таким известнейшим фолиантам, как Остромирово Евангелие, написанное в Х
веке, изборник 1073 года, книги из
печатной мастерской Ивана Федо-

рова, и другим, изданным вплоть до
XIX века.
Следующее событие «Дня православной книги» прошло в зале ученого совета АГУ, где владыка Сергий
провел открытый урок по древнеславянской книге студентам Алтайского госуниверситета. Как и открытие книжной выставки, начало
урока было положено музыкальным подарком. На этот раз выступил струнный квартет «Классика» в
составе студентов кафедры инструментального исполнительства под
управлением заслуженного работника культуры РСФСР, профессора
А.Г. Россинского.
На правах хозяина ректор АГУ
С.В. Землюков начал открытый урок
со слов благодарности Алтайской
митрополии во главе с архиереем за
возможность уже во второй раз совместно отмечать День православной книги.
«В настоящее время происходит
возрождение классических традиций высшей школы, где помимо об-
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разования большое значение уделяется воспитательному процессу.
Сегодня мы говорим о том, что нам
необходимо формировать в вузе не
только специалиста, обладающего определенными компетенциями,
но и человека, который будет знать
основы культурных традиций, существовавших на протяжении веков
в России. Всего этого невозможно
добиться без православной книги,
которая является хранилищем духовной мудрости нашего государства и учит по-настоящему любить
свою Родину, ценить и знать историю своей страны, а также быть готовым вложить свой
труд в будущее России. Мы возвращаемся к этим истокам через представленные
на выставке книги,
через реальную беседу», – отметил Сергей
Валентинович и предоставил слово для
ведения урока Митрополиту Барнаульскому и Алтайскому
Сергию.
Владыка
начал
свое выступление с
предложения
почтить
минутой молчания память погибших в террористическом
акте,
произошедшем 3 апреля в метро СанктПетербурга. «Духовная
безопасность для нас не
менее важна, чем физическая. В этом контексте
обращение к древним
православным книгам
– носителям высокодуховных и нравственных
категорий – представляет большую важность.
Мы должны почитать
их как святыни и соответствующим образом беречь и передавать
от поколения поколению. Поэтому “День православной книги”, организованный в стенах Алтайского
госуниверситета, – знаменательное
и полезное мероприятие! Для русского человека даже в эпоху цифровых технологий очень важно непосредственное общение с книгой.

АГУ – в числе 700 лучших
университетов мира!

(Начало на 1 стр.)
Рейтинг RUR создан для оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии с персональными
задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государства.
Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов мира на протяжении 8 лет (2010–2017) по 20
индикаторам, измеряющим 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Поставщиком данных для
системы рейтингов RUR выступает международная
компания Сlarivate Analytics (ранее – подразделение
Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности).
Первый проректор по учебной работе АГУ Е.Е. Шваков так прокомментировал результаты рейтинга:
«Вхождение Алтайского государственного университета в столь значимый рейтинг является следствием
той работы, которую вуз проводил на протяжении последних лет. Безусловно, качество образования, которое дает наш университет, подкреплено более чем 90%й остепененностью профессорско-преподавательского
состава. Помимо этого, вуз активно работает над интернационализацией образования. Количество иностранных студентов из года в год увеличивается. Растет число преподавателей АГУ, которые выезжают за
пределы России для участия в реализации образовательных программ других вузов. С каждым годом все
больше иностранных преподавателей приезжает в наш
университет. Для нас важно, что статус Алтайского государственного университета был подтвержден на таком
высоком уровне. В очередной раз подтвердилась позитивная традиция оценки работы вуза: в рейтинге QSБРИКС, например, мы занимаем 131–140 место. Это означает, что наша заявка на участие в конкурсе опорных
университетов имеет реальные основания!»
Управление информации и медиакоммуникаций

Мне приходят на память слова Нестора Летописца, который говорил,
что от книжных слов мы приобретаем мудрость и воздержание и именно в книгах есть несчетная глубина.
Книжное чтение – весьма полезное
занятие для душевного равновесия
и успокоения, – сказал на открытии мероприятия глава Алтайской
метрополии, владыка Сергий. – Реальное служение слову должно заключаться в непосредственной работе с книгой, которую мы видим,
листаем и читаем. Свойственное современному обществу погружение
в виртуальный мир со временем
только опустошит человека. Поэтому наша задача – нести в сознание
людей важность сохранения книжного дела и словесного служения!»
В завершение своего выступления архиерей преподнес ректору АГУ памятные подарки
– книги, изданные Барнаульской духовной семинарией: письма святителя Макария (Невского), рассказы о
подвигах алтайских миссионеров и
жизнеописание архиепископа барнаульского Иакова. В свою очередь
С.В. Землюков вручил владыке Сергию сувениры к приближающемуся празднику – Светлому Христову
Воскресению.

Урок продолжила Т.И. Злобина,
которая рассказала о вехах, связанных с книжностью, и представила
одинаково полезный и интересный
фильм на тему открытого урока. Тамара Ивановна призвала студентов проявлять интерес к книжному
наследию и изучать его. Присутствующий в зале декан ФМКФиП
С.А. Мансков добавил, что в 2018

Наука – производству

году филологи займутся созданием
палеографических памятников, каталогов и описей старинных изданий, находящихся в
Алтайском крае.
Завершающим
мероприятием
«Дня православной
книги» стало торжественное открытие С.В. Землюковым и владыкой
Сергием в одной
из аудиторий корпуса «Д» классического университета
лингвистического
класса. Благодаря
победе факультета
– лидера в АГУ по
числу иностранных
студентов – в федеральной целевой программе кабинет оборудован
современным
мультимедийным
оборудованием и компьютерами
и предназначен для занятий иностранных студентов ФМКФиП по
русскому языку. Сразу после разрезания красной ленточки в аудитории доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка как иностранного и восточного языкознания Н.В. Халина провела первый урок с
китайскими студентами.
Владыка Сергий благословил слушателей и пожелал им успехов в изучении
русского языка и культуры.
Мы попросили прокомментировать событие одного из его участников
– проректора по научной
работе БДС протоиерея
Сергия Фисуна:
– Событие, конечно,
важное, которое проводится не первый год и уже
стало традиционным. Головным высшим учебным заведением по сотрудничеству с Барнаульской епархией становится именно
Алтайский государственный университет. В частности, хотелось бы
отметить труды преподавателя АГУ
и одновременно семинарии Тамары Ивановны Злобиной. И, конечно, надо поблагодарить ректора АГУ С.В. Землюкова. Важность

мероприятия показывает уже тот
факт, что на нем был и ректор АГУ,
и митрополит Барнаульский и Алтайский. Важно и традиционное сотрудничество с факультетом
со сложным именем
(ФМКФиП – ред.). Как
говорил Сергей Валентинович, сейчас место
живой книги, живого
слова занимают цифровые технологии и
интернет, а для молодежи все-таки очень
важно соприкоснуться
с истоками, с бумажными
источниками,
подержать их в руках,
увидеть. И здесь были
представлены как из
библиотеки Университета, так и из
библиотеки Духовной семинарии
раритетные издания, и не только
факсимильные, но и подлинники,
книжные миниатюры.
Современные люди наверняка
слышали об искусстве каллиграфии
Китая и Японии, обращаются к западноевропейским источникам, а
здесь мы видим перед собой памятники, которые в художественном
и духовном отношении ничем им
не уступают, а в чем-то даже и превосходят. Владыка Сергий говорил
о духовной безопасности, о том, что
воспитание патриотизма действительно с этого начинается. Ведь у нас
молодые люди как считают: раз у нас
ничего нет, то нам и нечем гордиться. А проблема неоязычества, которая тесно связана с экстремизмом!
Часто это возникает от комплекса
неполноценности, от незнания своих истоков, своей богатейшей культуры. А когда человек приобщается,
у него уже не возникает комплекса
неполноценности, ведь тогда он видит себя среди других культур, насколько бы они ни были древние, понимает и любит своеобразие своей
культуры. Вот это соработничество,
таким образом, очень важно. Все отметили также прекрасное исполнение духовных песнопений хором регентской школы. Хочется надеяться,
что это сотрудничество и дальше будет продолжаться.
Александра Артемова

Наши буренки – самые сытые и современные!

7 апреля в Алтайском госуниверситете
прошел семинар на тему «Современные
технологии кормления животных и заготовки кормов». На семинаре были освещены основные аспекты кормления КРС,
технологии заготовки объемистых кормов, оптимальный выбор травосмесей
для кормозаготовок в условиях Алтайского края, основные корма, их преимущества перед концентратными кормами.

ским продуктам в Алтайском
крае Н.Н. Степанов. – На сегодняшний день это мировая
тенденция, которая постепенно доходит до российских
животноводческих хозяйств
и, соответственно, вызывает
у них большой интерес. “Алтбиотех” находится на передовой линии данной тенденции,
поэтому мы и проводим этот
семинар».
Еще одной важной задачей семинара, конечно же,
является обмен опытом, когда приглашенные эксперты делятся с участниками мероприятия
информацией о технических новинках в
данной области, методиками кормления
животных и заготовок корма.
«Все мы прекрасно знаем, что люди,
занятые тяжелым трудом – животновод-

Семинар проводился на базе АГУ совместно с КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования», инжиниринговым центром «Промбиотех»,
компанией ООО «Алтбиотех» при поддержке
Всероссийского
научно-исследовательского института животноводства им. К.Л. Эрнста и Российского
государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева.
Отметим, что семинар стартовал уже
во второй раз. После его проведения осенью прошлого
года стало понятно, что участники мероприятия по достоинству оценили актуальность
темы и удобство его формата.
И если на первом семинаре
присутствовали представители около 30-ти сельских хозяйств Алтайского края, то в
этом году приехало более ста
ведущих специалистов уже
80-ти хозяйств – главных зоотехников, ветеринарных врачей, агрономов, собственников либо руководителей хозяйств.
ством, не всегда имеют возможность от«Основная тема семинара – приме- слеживать все новые тенденции в мире,
нение биотехнологических продуктов в – заметил руководитель проекта по биокормлении животных, – пояснил коор- технологическим продуктам С.В. Роговдинатор проектов по биотехнологиче- ский. – Поэтому наша задача – познако-

мить животноводов с ними
и, по возможности, помочь
внедрить новинки в те или
иные хозяйства для повышения их эффективности».
Для участия в семинаре в
классический университет
приехали гости из Москвы –
эксперты из ведущих вузов
России в области животноводства: заведующий кафедрой кормления и разведения животных, профессор
Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева Н.П. Буряков, заведующий отделом
кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормления Всероссийского института животноводства
Р.В. Некрасов, заведующий отделом селекции и первичного семеноводства многолетних злаковых трав ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса
С.И. Костенко, научный
консультант по кормозаготовкам В.В. Гарбузюк
и др.
Напомним, что семинар проходил в рамках
программы
масштабных промышленных испытаний высокоэффективных биологических
продуктов
для
АПК,
проводимых в хозяйствах Алтайского
края ИЦ «Промбиотех» совместно КГБУ
«Центр сельскохозяйственного консультирования».
Евгения Скаредова
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Стратегия развития
Алтайский государственный университет и ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН подписали
соглашение о сотрудничестве.

6 апреля делегация Алтайского государственного университета
во главе с ректором АГУ С.В. Землюковым посетила Федеральный
исследовательский центр «Институт цитологии и генетики» Сибирского отделения Российской академии наук.
Несмотря на то, что университет
и институт на протяжении ряда лет
успешно взаимодействуют по некоторым направлениям, и в ИЦиГ
работают выпускники АГУ, в частности, биологического факультета, два учреждения давно планировали установить более тесные
контакты, расширить перечень научных тематик для развития сотрудничества, а также согласовать
возможности реализации совместных образовательных программ.
Итоги обсуждения данных вопро-

Бразды правления
10 апреля состоялось заседание
ректората в расширенном составе,
на котором руководители учебных
и административных подразделений Университета обсудили целый
ряд вопросов текущего и долгосрочного характера.
Заседание
открыл
ректор
С.В. Землюков. Сергей Валентинович сообщил коллегам приятную
новость: стали известны результаты престижного международного
рейтинга Round University Ranking
2017 (RUR). АГУ вошел в топ-700
лучших вузов мира, заняв почетное 632 место. Наш университет
уже традиционно стал единственным вузом Алтайского края, входящим в столь значимые рейтинги, четвертым в Сибири и двадцать
пятым в России, оставив за плечами несколько федеральных и научно-исследовательских
университетов страны. Ректор поздравил
коллег с высоким результатом и
поблагодарил их за помощь в работе по преобразованию Университета в один из ведущих вузов России.
Следующим приятным моментом
стало вручение благодарности министерства образования и науки
Алтайского края декану ХФ, д.ф.н.,
профессору Н.Г. Базарновой за
многолетнюю плодотворную работу в качестве председателя предметной комиссии по проверке экзаменационных работ участников
ГИА по химии. Коллеги поздравили
Наталью Григорьевну с заслуженной наградой.
Первым пунктом основной повестки работы совещания стал вопрос о ходе выполнения подразделениями целевых показателей
развития (ЦПР) вуза за первый
квартал 2017 г. Как констатировал докладчик, начальник УСАиМ
Д.С. Хвалынский, пока факультеты медленно втягиваются в работу.
Что касается кафедр – а с этого года
будет осуществляться контроль и за
их работой по набору ЦПР – то здесь
ситуация еще безмятежнее: многие
кафедры пока еще не выкладывали
в «Кейс» свои показатели. В целом
первый срез зафиксировал позитивную динамику. Некоторые показатели, например, разработка и
реализация ЭУМК, даже превысили
годовые значения. Вывод: надо менять методику учета, формировать
величины отдельных показателей
более объективно. Отдельные ЦПР
демонстрируют негативную динамику по сравнению с 2016 г. Это,
прежде всего, количество публикаций в Scopus. Но здесь есть свои
аргументы: формирование годового содержания журналов еще только началось. Основные данные будут внесены к концу текущего года.
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Подписано соглашение о сотрудничестве
сов нашли отражение в подписанном соглашении.
Встреча
началась
со
знакомства обеих сторон
со структурой, основными направлениями развития и достижениями АГУ и
ИЦиГ. Сергей Валентинович Землюков рассказал
новосибирским
коллегам
о перспективных научных
направлениях работы вуза,
центрах и лабораториях,
созданных в АГУ совместно с СО РАН: «В Алтайском
госуниверситете на сегодняшний день сформирован
серьезный научный потенциал по био- и информационным
технологиям, биомедицине. Поэтому нам в первую очередь интересно взаимодействие по тем научным направлениям, в частности
биоинженерии растений и биоинформатике, которые развиваются
в Институте цитологии и генети-

ки, поскольку они сейчас наиболее
перспективны», – подчеркнул ректор АГУ.
Директор ИЦиГ, академик Николай Александрович Колчанов познакомил представителей классического университета Алтайского
края с ведущими отделами и лабораториями института, предста-

В целом, на сегодня по объему показателей лидируют ФМКФиП, ФИ,
ГФ и ФТФ. Аутсайдеры – ФМиИТ, ФС и БФ. Проректор по экономике и стратегическому развитию
А.И. Корчагин дополнил выступление Д.С. Хвалынского сообщением об уровне средней заработной платы в Университете в целом
и по учебным подразделениям. Решением ректората отмечен низкий
уровень выполнения отдельных
показателей, а также рекомендовано заведующим кафедрами активизировать деятельность по набору
ЦПР. С.В. Землюков подчеркнул:
«Руководителям факультетов надо
постоянно контролировать ситуацию! Мы видим, что не все структуры пока включились в работу по
набору показателей. Но работа и не
пойдет, если не держать на еженедельном контроле деятельность кафедр!»
Одной из главных тем, поднятых
на заседании, стал вопрос об организации работы в АГУ с одаренными студентами. Вопрос так концептуально поставлен впервые и носит,
без сомнения, стратегический характер. Вернуться к нему еще раз
предстоит на одном из следующих
ректоратов. Первый проректор по
учебной работе Е.Е. Шваков рассказал, как он видит основные направления работы с одаренными
студентами. Главная задача – это
определение таких студентов. И
здесь нужно разделять первокурсников и студентов выпускных курсов. Прежде всего, уже на стадии
приемной кампании следует обратить внимание на победителей
олимпиад, «стобалльников», выпускников учреждений СПО с красным дипломом. В 2013-2016 гг. к
нам поступили 105 таких абитуриентов. Подавляющее большинство из них демонстрирует хорошую успеваемость в учебе, многие
получают повышенную государственную академическую стипендию. Однако вовлеченность их в
научную деятельность пока оставляет желать лучшего. То же касается творчества и спорта. Почему?
Е.Е. Шваков считает, что система
научно-исследовательской
работы со студентами, существующая в
вузе, ориентирована на среднестатистического студента, в то время
как одаренные ребята требуют особого внимания. Аналогичная ситуация в творческой и спортивной
сферах. Нужно разработать такую
систему, которая бы стимулировала талантливых студентов к более
активному проявлению своих возможностей. Пока решено организовать учет одаренных студентов и
разработать формы работы с ними
на уровне факультетов и кафедр.

Декан ИФ Е.В. Демчик поделилась опытом работы с одаренными
студентами, накопленный факультетом. Как справедливо отметила Евгения Валентиновна, талант
не обязательно может проявляться в научной работе. Уже на первой неделе обучения на ИФ проводится анкетирование студентов,
которое позволяет определить интересы ребят, их желание активно
участвовать в общественной, культурной или спортивной сферах
жизни факультета. Соответственно, факультет предоставляет студентам возможности реализовать
свои способности: здесь есть свой
пресс-центр, команда КВН, творческие коллективы. В заключение
декан ИФ также рекомендовала
НСО активизировать работу со студентами. В завязавшемся обсуждении вопроса приняли участие
декан ФТФ В.В. Поляков и начальник НИУ О.Ю. Воронкова. Ректор
С.В. Землюков резюмировал: «Мы
ставим эту проблему в первый раз.
Но она, без преувеличения, имеет государственное значение. Для
региона важно, чтобы успешные
молодые люди оставались здесь!»
Опыт ИФ по анкетированию первокурсников с определенными корректировками рекомендован другим факультетам.
Далее
начальник
управления по рекрутингу абитуриентов
С.И. Штань доложила о том, как в
АГУ формируется система взаимодействия с работодателями. В настоящее время заключено 252 договора с предприятиями региона,
которые готовы трудоустраивать
наших выпускников. Но для того,
чтобы перейти от точечных договоров к системному взаимодействию
с работодателями, еще предстоит
много сделать. Данную работу и ведет созданное в прошлом году новое управление, которое возглавляет С.И. Штань. Управление уже
добилось первых значимых результатов: показатель по трудоустройству удалось поднять с 73% до
76,8%. Более тщательно выстраиваются отношения с ПФР, выявляются
все нетрудоустроенные выпускники. Большая надежда возлагается
на Ассоциацию выпускников АГУ.
О подготовке и переподготовке
в АГУ по IT-технологиям доложили Е.Е. Шваков и начальник управления информатизации М.А. Рязанов. Первый проректор привел
такие данные: всего по профильным IT-направлениям подготовки
в Университете обучаются 403 студента. Из них около 50% – в МИЭМИС. На втором месте по количеству студентов-айтишников – ФТФ.
Кроме того, программирование изучают на ФМиИТ, ИФ, ФМКФиП и

вил их руководителей
и рассказал о возможных вариантах сотрудничества.
«Для нас, конечно же, интересно
взаимодействовать
с Алтайским государственным
университетом, который
является одним из
крупнейших и динамично развивающихся университетов Сибири, – подчеркнул
академик Н.А. Колчанов. – Те научные направления, которые
представлены в АГУ, во многом пересекаются с нашей наукой. Тут мы
можем предоставить Алтайскому
госуниверситету возможности своей инфраструктуры, свой потенциал в рамках организации совместных лабораторий или других схем
взаимодействия. Например, при-

езд сотрудников университета на
организуемые нами школы, конференции или длительные визиты
магистрантов для получения необходимых навыков, компетенций
через совместно организованные
программы стажировок. Мы также
готовы предоставить свое оборудование для решения задач, которые
стоят перед учеными АГУ».
Официальная часть встречи завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между АГУ и
ФИЦ ИЦиГ СО РАН, после которого
ученым Алтайского госуниверситета представили ряд лабораторий
института, в частности, уникального Центра коллективного пользования «Виварий конвенциональных
животных».
В завершение визита представители АГУ и ИЦиГ обсудили конкретные шаги дальнейшего взаимодействия в области развития
совместных научных исследований
и образовательной деятельности.

ФИ. В такой конфигурации есть и
плюсы, и минусы. Главная задача,
которая стоит перед началом приемной кампании, – повышение качественного уровня абитуриентов
на IT-направлениях подготовки.
М.А. Рязанов дополнил выступление проректора, указав на тот
факт, что АГУ имеет целый ряд дополнительных возможностей для
любого студента и преподавателя
повысить свой уровень владения
IT-технологиями. Управление информатизации обеспечивает работу официальных представительств
(академий) таких известных компаний, как Microsoft, IBM, Cisco,
Postgres. Освоив дистанционные
курсы разного уровня профессиональной сложности, студенты Университета не только получают дополнительные компетенции, но и

серьезно повышают свои шансы
при трудоустройстве. Неслучайно
почти 70% работников авторитетных IT-компаний Galex и Freematic – выпускники Алтайского госуниверситета.
В оставшееся время члены
ректората
рассмотрели
вопросы, связанные с формированием
контингента и повышением эффективности работы с аспирантами, ходом выполнения показателей
по возрастным характеристикам и
остепененности ППС, а также с мерами по повышению среднего балла ЕГЭ по ряду образовательных
программ.
Следующее заседание ректората в расширенном составе состоится в мае.
Управление информации и медиакоммуникаций

Таланты будем пестовать!

Информбюро

«Кубок Преактум» ждет!
30 Марта в Новосибирске состоялся региональный этап «Кубка Преактум», в котором приняло участие 9 команд из Сибирского федерального
и Дальневосточного федерального округов. Разумеется, наш университет
не обошел стороной столь масштабное событие!

Команда АГУ (капитан – Виктория
Нечаева) представляла сразу 3 проекта: «ASU Case Club»
(Юлия
Стихарева), Академия мультипликации «Мультвили»
(Лилия
Аксенова), «Юристы
– населению» (Софья
Саломахина).
Нашей
команде не хватило всего
пары баллов до прохождения в финал, тем не менее, ребята отлично представили свои проекты и получили ценные рекомендации членов жюри.
Однако на этом работа «Преактум АГУ» не заканчивается. Участники
уже наметили план дальнейшей работы и поставили перед собой новые
цели.
Виктория Нечаева рассказывает: «О конкурсе я узнала, как ни странно, от коллег-НСОшников из других городов России и подумала: “Почему
бы и нет?” Но узнала я поздно, когда другие уже начали показывать свои
результаты. Поэтому собрали команду мы только в феврале и сразу же начали готовиться к конкурсу. Поддержку нашли у администрации нашего
института, спасибо за помощь и.о. директора С.И. Межову, куратору Светлане Владиславовне Лобовой, бизнес-консультанту Михаилу Викторовичу Сиротенко. По большей части мы поехали туда, чтобы посмотреть, как
развиваются другие сообщества, и понять их систему. Надо сказать, представили родную Alma mater достойно, некоторые проекты вызвали заинтересованность, в результате немного не хватило для прохождения в финал. При этом соперники были очень достойные: только 3 федеральных
университета и 2 научно-исследовательских было представлено на региональном этапе! Пообщавшись с организаторами и участниками, я сделала выводы и набросала идеи дальнейшего развития. В скором времени
встретимся командой и обсудим их, также будем решать вопрос участия
в финале. Ведь в нем могут быть представлены отдельные проекты, а также предусмотрены специальные конкурсы. Если есть желание присоединиться – обращайтесь, у нас много работы, идей и проектов. Всегда рады
новым участникам!»
Пресс-центр МИЭМИС
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От Бонна до Нанкина…

…Простираются научные горизонты профессора А.А. Тишкина
В марте доктор исторических наук,
заведующий кафедрой археологии,
этнографии и музеологии, профессор А.А. Тишкин принял участие в
работе конференции, организованной Боннским университетом (Германия) и посвященной изучению
древних народов Центральной
Азии. Результатами и впечатлениями от научного события и некоторыми планами ученый по традиции делится на страницах «ЗН».
Итак, слово Алексею Алексеевичу:

– Зарубежные коллеги-археологи
довольно плотно работают в центральноазиатском регионе, особенно в Монголии. В рамках конференции подводились некоторые
итоги такой исследовательской
деятельности за последнее
десятилетие,
состоялся обмен опытом,
была проведена необходимая корреляция
полученных результатов, демонстрировались новые методы и
открытия. В Бонн приехали ученые из Монголии, Франции, США,
Китая, Великобритании, Японии, Пакистана и других стран.
Приглашения с докладом были только персональные. Но
в качестве гостей могли участвовать многие. Этим воспользовались
в основном молодые исследователи, которые учатся или работают в
Европе. Из России были всего два
приглашенных участника. Мне уже
приходилось сотрудничать с археологами Боннского университета.
Там работает слаженная команда,
которая не только проводит экспедиционные работы, но еще издает солидные научные труды и регулярно организует научные форумы.
На конференции я попал в довольно комфортную среду. Около половины участников мне были
знакомы, и они почти все владеют
русским языком. Некоторые приезжали к нам в Барнаул на конференции, с другими пересекался во
время визитов в разные страны.
Всего к участию в запланированном научном диалоге были приглашены около 50 ученых. К нам
добавились свободные слушатели, которые задавали вопросы, участвовали в обсуждениях и дискусИнформбюро

сиях. К проведению мероприятия
организаторы отнеслись спокойно,
без лишней суеты и помпы. Никто
никого не встречал, тожественной
части практически не было. После
объявления об открытии конференции сразу приступили к работе.
Вели заседания секций (в качестве
спикеров) приглашенные участники. Банкета или товарищеского
ужина, как это у нас принято, там
не было. Легкий фуршет в заключение. Все организовывалось так,
чтобы состоялось плодотворное общение. График конференции оказался настолько плотным, что мне
даже город не удалось посмотреть.
Никаких экскурсий не планировалось и не проводилось. Работали практически с
утра и до вечера.
Заседания проходили в одном
из музеев Бонна.
Благодаря
общению с коллегами из Германии удалось
оживить в памяти свой немецкий язык, который, правда, на
самой конференции не потребовался. Выступления проходили на
английском или с переводом на английский.
Всего несколько докладов были
представлены в виде заказных
лекций. На них отводился один
час. Как правило, это были обобщающие или теоретические сообщения. Именно такой доклад мне
нужно было подготовить о результатах археологических исследований на Алтае от энеолита до раннего средневековья. Презентация
состояла из 106 слайдов и была посвящена
культурно-хронологическому срезу, в котором нашли
отражения и новейшие достижения. Информация, представленная
вниманию коллег, вызвала неподдельный интерес. Было много вопросов и особенно кулуарных обсуждений. Лекцию я рассказывал
на русском языке, что было понятно большинству присутствующих.
Для остальных мой рассказ сопровождал быстрый и адекватный перевод, который пожелал сделать
известный исследователь из США

М. Фрачетти, так как ему это было
очень важно – он хотел «пропустить
информацию через себя». Находясь
на острие этого информационного
потока, именно Майкл больше всех
задавал вопросы и просил частных уточнений. В результате лекция продлилась на полчаса больше
отведенного времени. Но это никого не огорчило, в том числе организаторов, так как представленные
находки и уровень их осмысления
был важен для коллег. Кроме своего
персонального доклада, я выступил
соавтором сообщения, посвященного молекулярно-генетическим
исследованиям населения Южной
Сибири периода энеолита (афанасьевская культура) и ранней бронзы. Были представлены результаты
проекта, реализуемого совместно
с французскими палеогенетиками
из Страсбурга и Тулузы. После ажиотажа об открытии «денисовского» человека волна научного интереса перешла к «афанасьевцам», к
самым высоким древним европеоидам (отдельные индивидуумы достигали двух и более метров и породили много древних мифов и
легенд о великанах).
Что касается докладов зарубежных коллег, то я не был сильно удивлен их содержанием и научной составляющей. Небольшую
часть сообщений с разными вариациями я уже слышал (причем
неоднократно) на других конференциях. Остальные известны по
публикациям авторов и постоянному общению. Ряд докладов привлекли особое внимание. Они касались внедрения новейших методов
в исследовательскую практику археологов. Отдельно хочу отметить
особенность, являющуюся уже закономерностью. Серьезные результаты мирового уровня достигаются только большими коллективами
ученых из разных учреждений и
нескольких научных направлений.
Специально фотографировал слайды, где перечислялись участники
проделанных работ, в том числе в
презентациях монгольских коллег.
Большую ценность на конференции для меня представляли возможности знакомства и общения
как раз с такими международными коллективами, которые работают на передовой линии «научного
фронта». Это касается всевозможных аналитических исследований,
работ, связанных с использова-

нием изотопного анализа и фиксацией стронция, с применением
новых методик визуализации археологических объектов и находок,
с продуктивным изучением археологических памятников в разных
природно-ландшафтных зонах с
использованием геоинформационных технологий и многое другое. В
целом, такие встречи и обсуждения
получились плодотворными. Надеюсь, что результатом нашего общения станет совместная работа над
несколькими научными проектами.
Уже сейчас мы решаем запланированные вопросы дальнейшего взаимодействия.
Итоги всей конференции подводил Анри-Поль Франкфор – известный французский археолог, побывавший с экспедициями во многих
странах мира, хорошо знающий
русский язык и советскую археологию. Он отметил важный, на мой
взгляд, момент: археология сильно
изменилась, сегодня многие ее проблемы решаются с помощью методов, применяемых в естественных
и точных науках. Классические же
методические подходы, которые
присущи археологии, постепенно утрачивают свое значение. Это
прежде всего касается классификации и типологии. Однако именно они и создавали платформу
для прогрессивного развития нашей науки. Ученый призвал коллег не пренебрегать классикой и
обратить больше внимания на типологический анализ – основу для
интерпретации археологических
объектов. По итогам боннской конференции будет издан сборник актуальных статей.
Для дальнейшей плодотворной
работы у нашего университетского коллектива археологов амбиций
хватает, так как мы обладаем важ-

нейшими материалами и серьезными научно-исследовательскими
наработками. Представители нашей археологической школы уже
вошли в ряд коллабораций, в том
числе по молекулярно-генетическим исследованиям древних людей и животных. В некоторых случаях мы являемся инициаторами
проектов. То, что мы выходим на
международный уровень, – один из
важных результатов реализуемого
мегагранта. За три года мы приобрели оборудование, заявили о себе
на международных форумах, овладели новыми методологическими
и методическими подходами, наладили плодотворные контакты и
так далее. Частично такие достижения найдут отражения в докладах
на готовящемся нами Всероссийском археологическом съезде, который пройдет в начале октября на
базе Алтайского университета.
Уверен, что нашему вузу нужно
еще больше уделять внимания международному сотрудничеству в области научной деятельности. Важно создавать возможности, чтобы
студенты и преподаватели на конкурсной основе выезжали на научные стажировки, выступали с докладами, наращивая свой научный
авторитет и продвигая имя нашего
университета, участвовали в международных проектах и решении
главных задач, которые стоят перед современной наукой, совершали открытия.
В заключение сообщим, что
в настоящее время профессор
А.А. Тишкин находится в Китае,
где продолжает заниматься научной деятельностью и читает лекции студентам Нанкинского университета.

Под занавес мероприятия Р.И. Райкин рассказал членам Совета о порядке формирования экспертных групп
для подготовки аналитических материалов по запросам органов власти
Алтайского края.
«Мы подготовили целый ряд предложений в адрес руководителей органов власти Алтайского края, − отметил Роман Ильич, − в том числе
правоохранительных органов, проинформировали об успехах экспертноаналитического центра за два года существования, проектах, получивших
финансовую поддержку, и о возможностях Центра по выполнению различных видов работ по актуальной
для края проблематике. Мы получили
отклик на все эти документы. В ряде
случаев это было официальное письмо на имя ректора АГУ, в ряде случаев
– предварительное обсуждение в ходе
встреч с уполномоченными сотрудниками и т.д. Но без отклика ни одно из
наших писем не осталось».
Для наглядности проректор представил перечень основных тематик,
отражающих заявки, поступившие
в ответ на предложения Университета, в том числе со стороны Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю, в частности, Управления по
вопросам миграции и Центра по про-

тиводействию экстремизму. В числе
заявленных тем − прогноз развития
миграционной ситуации в Алтайском
крае, экспертиза материалов на предмет возбуждения ненависти и вражды по отношению к социальным группам и др.

ковский, который в конце 2016 года занял должность заведующего кафедрой
политической истории, национальных
и государственно-конфессиональных
отношений ФМКФиП.
Далее члены Совета приступили к
следующему вопросу повестки, который касался плана работы Центра в
2017 году. Предварительный вариант
проекта плана представила С.Г. Максимова. В него вошли такие разделы, как экспертно-аналитическая
деятельность Центра, разработка программ повышения квалификации и
программ переподготовки, связанных с азиатской тематикой, развитие
международного образовательного сотрудничества и пр.
Кроме этого, в план вошли пункты,
связанные с научной деятельностью

Азиатского центра. На сегодняшний день уже запланировано большое количество научных конференций,
семинаров и выставок, а также подготовлен к реализации ряд научных проектов.
После всех высказанных
предложений и внесенных
корректив члены Совета единогласно приняли рабочий
вариант плана.
Следующим был рассмотрен вопрос о ходе выполнения проектов, поддержанных в рамках государственного задания Минобрнауки
РФ. Напомним, что в период с 2017
по 2019 гг. научно-экспертными коллективами Центра будут выполнены работы по комплексным междисциплинарным проектам «Развитие
этнорелигиозной ситуации в трансграничном пространстве Алтая, Казахстана и Монголии в контексте государственно-конфессиональной
политики: исторический опыт и современные тенденции» и «Транзитная миграция, транзитные регионы
и миграционная политика России:
безопасность и евразийская интеграция». С докладами выступили руководители проектов П.К. Дашковский и
С.Г. Максимова.

У Азиатского центра – новый директор

6 марта в Алтайском госуниверситете прошло очередное заседание Совета Азиатского экспертно-аналитического центра, на котором обсуждались
ключевые моменты работы Центра в
2017 г.

В работе Совета приняли участие:
проректор по учебной работе Е.Е. Шваков, начальник управления международной деятельности А.Ю. Резинкин,
декан факультета искусств Л.И. Нехвядович, декан исторического факультета Е.В. Демчик, заведующий кафедрой
политической истории, национальных
и государственно-конфессиональных
отношений П.К. Дашковский, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий С.Г. Максимова и др. Вел заседание проректор по
развитию международной деятельности Р.И. Райкин.
Первый и наиболее важный вопрос повестки дня касался кадровых
перестановок, а именно, изменения
в руководящем составе Центра. На
должность исполнительного директора экспертно-аналитического центра
была выдвинута кандидатура Светланы Геннадьевны Максимовой, которая была единогласно утверждена в
ходе открытого голосования. До этого,
с момента создания Центра, его возглавлял Петр Константинович Даш-

Подготовила Александра Артемова

Кроме того, в ходе заседания были
рассмотрены вопросы о завершившихся и продолжающихся проектах Федеральной целевой программы «Русский
язык», заявках 2017 г., о проекте в рамках Программы стратегического развития АГУ на 2017-2021 гг. «Социальная безопасность и социальные риски
в трансграничном пространстве России и государств Центральной Азии:
межнациональные отношения, миграции, молодежь, русский язык».
На этом повестка дня была исчерпана.
Евгения Скаредова

«За науку» , №13 (1475), 2017 г.
Информбюро

Пресс-служба АГУ – победитель конкурса!

Управление информации и медиакоммуникаций Алтайского государственного университета победило
в двух номинациях IV Всероссийского конкурса «Пресс-служба
вуза–2017», организованного информационно-аналитическим журналом «Аккредитация в образовании».

Возможность принять участие и
победить в данном конкурсе была
предоставлена абсолютно всем вузам страны на безвозмездной основе. В итоге в конкурсе прессслужб 2017 года приняли участие
свыше 400 вузов.
Как и прежде, базовыми критериями оценки работы пресс-служб
вузов страны стали: частота публикаций, качество (полнота, со-

5

держание, структура, графический
контент), целевой диапазон (профессорско-преподавательский состав, ученые, студенты, абитуриенты и пр.).
«Процедура
оценки
работы
пресс-служб практически не изменилась. Немного поменялась методика. В частности, были внесены
изменения в части распределения

вузов по номинациям. Если в предыдущие годы “Аккредитация в образовании” не ограничивала количество номинаций для участников,
то в этом году волевым решением было поставлено ограничение –
не более двух, – уточняет координатор IV Всероссийского конкурса
«Пресс-служба вуза» Мария Буклаева. – В ходе подведения итогов
конкурсов прошлых лет мы неоднократно получали комментарии
и критические замечания относительно того, что небольшой региональный вуз с невысокой частотой
публикаций (относительно крупных вузов) практически не имеет
шансов попасть ни в одну из номинаций. Поэтому конкурсная комиссия приняла решение в качестве

эксперимента попробовать изменить эту ситуацию».
По сумме итоговых баллов формировался топ-15 победителей по
каждой номинации. Учитывая нововведения этого года (не более 2-х
номинаций для одного вуза), если
высшее учебное заведение попадало в списки 3-х и более номинаций, меньший результат отсекался.
Так, Управление информации и медиакоммуникаций АГУ победило
в двух номинациях: «Инфоактивность» и «Международный вектор».
«Итоги четвертого конкурса
подтверждают высокий уровень
работы пресс-службы АГУ. Члены конкурсной комиссии неоднократно ранее отмечали качество
работы пресс-службы, стремле-

Сезон «PR-Охоты!» объявляется открытым
21 апреля в Алтайском государственном университете состоится открытие XI-го международного
форума «PR-Охота!»

С 21 апреля по 4 мая в стенах
классического вуза пройдет XI
международный студенческий форум по рекламе и связям с общественностью «PR-Охота!». Форум
является традиционным мероприятием кафедры связей с общественностью и рекламы и ежегодно
проводится с 2006 года. Генеральный партнер форума – Алтайтурцентр. «PR-Охота!» – отличная
возможность развить свои профессиональные навыки, вырасти в на-

Оценка эксперта
Погодные условия весны этого
года, по мнению ученых-биологов
Алтайского государственного университета, благоприятны для увеличения количества клещей на
территории Алтайского края.

Размер популяции клещей, по
словам ученых, зависит не только
от погодных условий года и ряда
других факторов, но еще и от прокормителей, то есть животных и человека. Клещи питаются один раз в
сезон, и пока они еще не подросли,
их «добычей» становятся преимущественно мышевидные грызуны.

стоящих специалистов в области
рекламы и PR.
Тема форума этого года – «Новейшие технологии в продвижении территорий». Внимание «охотников» будет нацелено на развитие
регионального туризма, разработку брендов территорий Алтайского края. Профессиональными секретами со студентами поделятся
Анна Поломошнова – руководитель проекта «Шишка Алтай» (Барнаул); Надежда Дубова – eventмаркетолог
OCS
Distribution
(Новосибирск);
Юлия
Щукина – основатель Школы travelжурналистики Travelogia, главный

редактор журнала «Апрель» (Москва); Елена Юферева – генеральный директор Brandson Branding
Agency, член Совета Ассоциации
Брендинговых Компаний России
(АБКР), представитель рабочей
группы Всероссийского конкурса «Туристический бренд России»,
(Санкт-Петербург).
Студентов-участников
ожидает плотный график работы – кроме
мастер-классов, игр и тренингов им
предстоит представить жюри собственные решения по продвижению
территорий Алтайского края.
27 апреля студенты отправятся
на Бирюзовую Катунь, где смогут

ние полно и всесторонне освещать
деятельность Университета, что
подтверждается номинацией “Инфоактивность”. Кроме того, широкое освещение международной
деятельности вуза: контактов с зарубежными партнерами, форумов,
школ, совместных проектов, позволило войти в номинацию “Международный вектор” в числе лидеров», – пояснила Мария Буклаева.
Напомним, что Алтайский госуниверситет уже третий год подряд
становится победителем Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза».
А в 2015 году АГУ стал победителем
всероссийского конкурса «МЕДИАактивность вузов РФ» и вошел в список 15-ти высших учебных заведений страны с высоким PR-фактором.

использовать полученные знания
на празднике «Цветение маральника» и рассказать о происходящем в социальных сетях и СМИ.
Этот праздник проводится Алтайтурцентром в пятый раз и с каждым годом собирает все больше туристов.
Тема выбрана, молодые PRохотники с нетерпением ждут долгожданного форума. Они готовы к
генерированию идей, готовы получать опыт от старших коллег, готовы к работе в Горном Алтае, спикеры в пути. С нетерпением ждем
открытия!
ФМКФиП

Тепло благоприятствует… клещам
«В этом году, по словам садоводов, наблюдается большое количество мышей. Если мыши хорошо перезимовали, значит, клещам
будет чем питаться. Однако если
май будет влажным и холодным, то
вспышка численности этих насекомых собьется. В то же время в этом
году практически не было видно зайцев. А этот фактор наиболее важен
для человека, поскольку кровью и
зайцев, и человека питается один
и тот же вид клещей. Как говорится, если зайцев много, то и клещей
будет немало. Поэтому из-за про-

С Минюстом и Генпрокуратурой
за круглым столом

направлен на совершенствование
норм УК РФ, УПК РФ и УИК РФ, регламентирующих основания и порядок освобождения осужденных
от отбывания уголовного наказания в связи с наличием тяжелой
болезни, препятствующей отбыванию уголовного наказания.
В работе круглого стола приняли участие представители Минюста
России и Генпрокуратуры России,
ФСИН России, Верховного Суда РФ,
ученые из научно-исследовательских и образовательных организаций Москвы, Барнаула, Саратова,
Томска, Нижнего Новгорода, Владивостока, Тольятти, Екатеринбурга, члены правозащитных и адвокатских объединений.
Обсуждение показало высокий
Доцент кафедры уголовного праинтерес правозащитной и научной
ва и криминологии ЮФ АГУ А.А. Ко- общественности к проблемам осренная приняла участие в рабовобождения осужденных от отбыте круглого стола, организованного вания уголовного наказания по боСоветом Федерации Федерального лезни. Законопроект был в целом
Собрания РФ под названием «Соодобрен. В то же время были вывершенствование порядка освосказаны предложения по коррекбождения от отбывания наказания тировке его отдельных положений.
в связи с тяжелой болезнью».
Обсуждение данной проблемы буКруглый стол состоялся по ини- дет продолжено 13 апреля в рамках
циативе
Уполномоченного
по Всероссийской научно-практичеправам человека в РФ Т.Н. Мо- ской конференции, которую провескальковой. Основным вопросом дут НОЦ «Проблемы уголовно-исобсуждения на круглом столе стал полнительного права» и Академия
подготовленный в декабре 2016 ФСИН России на базе юридическо– январе 2017 г. рабочей группой го факультета МГУ имени М.В. Лопод руководством В.И. Селивер- моносова.
стова законопроект. Этот документ Пресс-служба ЮФ

тиворечивых данных сложно делать
какие-либо прогнозы», – отмечает
доцент кафедры зоологии и физиологии АГУ, к.б.н. И.В. Кудряшова.
На территории Алтайского края
насчитывается порядка 15 видов
Информбюро

Впервые в
финале Кубка
Сибири
7 апреля в городе Новосибирске состоялся финал Кубка Сибири по решению бизнес-кейсов «Cup
Siberia 2017». В нем приняли участие основатели и организаторы кейс-клуба АГУ Юлия Стихарева, Иван Морозов, Алексей Шкляр и
Иван Сесин.
Ребятам
нужно
было
решить кейс, представленный компанией «МТС», и презентовать
свое решение перед жюри – топменеджерами компаний «Leroy
Merlin», «EY», «МТС», «ЧТПЗ» и
«MARS».
Особенно важно это событие
тем, что команда «ASU Case Club» −
это первая команда из Барнаула и
Алтайского края, которой удалось
пройти в финал!
В финал было отобрано 10 из
160 команд по итогам отборочного этапа. И наши ребята стали финалистами «Cup Siberia 2017». Им
это событие запомнилось не только
прекрасным опытом решения кейсов, но и массой интересных знакомств.
Поздравляем их и желаем продолжать двигаться к намеченным
целям!
Пресс-служба МИЭМИС

клещей, и у каждого из них свой
жизненный цикл и сроки активности. Самый опасный – таежный клещ
(Ixodes persulcatus), являющийся переносчиком энцефалита, − обитает и
в окрестностях Барнаула. Однако в
краевом центре и пригороде водятся
клещи еще более трех видов.
«С любым из этих видов, включая и таежного, горожане могут
встретиться где угодно: и в пригородном лесу, и в парке, и в березовой роще, и в небольшом околке, – уточняет Ирина Васильевна.
– С началом весны производите-

ли различных репеллентов усиленно рекламируют свои средства как
лучший способ защиты от насекомых-вредителей. Но эта химия помогает отчасти. Следует помнить,
что клещи настроены на запах любого теплокровного существа, в том
числе и человека. Самке важно напиться крови для дальнейшего продолжения рода, поэтому, чем бы вы
там ни прыскались, она будет стараться выполнить свою задачу. А
запах репеллентов или эфирных
масел убережет вас от укуса лишь
какой-то части насекомых!»

12 апреля - день космонавтики

В космонавты я б пошел…
Накануне знаменательной даты, 12 апреля, которая больше известна как
День космонавтики, пресс-центр Колледжа АГУ провел опрос на знание
истории отечественной космонавтики. В опросе приняли участие студенты нашего колледжа 1-3 курсов. Им были заданы вопросы, на которые
должен знать ответ каждый!

Студентам были заданы шесть легких вопросов:
1.Что празднуется 12
апреля?
2 Кто был первым
космонавтом?
3. В каком году полетел в космос первый
космонавт?
4. Как назывался первый корабль, на котором отправились в космос?
5. Сколько длился
первый
орбитальный

облет Земли?
6. С какого космодрома был отправлен первый космический корабль с космонавтом?
Ответы были не всегда точными, но очень близкими к правильным.
Ведь не каждый точно помнит, сколько времени длился орбитальный облет Земли. Кто говорил 2 часа, кто полтора, но это были не точные ответы, а приблизительные.
На самом деле, 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.
Нас обрадовал результат, примерно 80% всех опрошенных студентов
отвечали правильно почти на все вопросы, ну а те, кто не знал верного ответа или ошибся, прослушали небольшую лекцию об этом важном историческом событии.
П. Нечепуренко, корреспондент пресс-центра Колледжа АГУ
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Таланты и поклонники

Маргарита Пушкарева – студентка второго курса юридического факультета, и сегодня она делится с
читателями «ЗН» своими достижениями в… спорте. Девушка не только получает знания в области юриспруденции, но и профессионально
занимается конькобежным спортом
и выступает на Кубках России. Второй год подряд по окончании спортивного сезона Маргарита рассказывает Alma mater о своих победах
и поражениях на льду. Итак…
– Сезон 2016–2017 прошел для
меня как обычно бывает – неоднозначно. В самом начале сезона мне
удалось показать личные рекорды
почти на всех дистанциях.
Первые соревнования проходили в г. Коломна 29–30 октября. В
масстарте я завоевала первое место,
на остальных дистанциях была пятой-шестой, что для меня также стало большим достижением. Соревнования проходили сразу после моего
дня рождения, а говорят, человек в
день рождения доходит до пика своей формы, в том числе и спортивной. Кроме того, вот уже 1,5 месяца
мы были на сборах и постоянно тренировались на льду. Все это помогло
мне показать лучший результат.
Тебе, романтик!
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,
Значит – как на себя самого
Положись на него…
В. Высоцкий

Бойцы студенческих отрядов – это
совершенное 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
поисках настоящих друзей? Приключений? Ради заработка? Мы
продолжили опрос бойцов студенческих отрядов.

Меня позвали друзья…

Виктор Зудилов, командир ССО «Русичи»:
– И в
«Снежный десант», и
в строительный
отряд я
пошел
п от о м у,
что меня
позвали
друзья, которые ужа сами являлись
бойцами РСО. Они много рассказывали о крутой атмосфере в отрядах
и интересных сезонах, поэтому мне
захотелось самому испробовать. Ни
разу не пожалел, что пошел в отряд,
поскольку обрел там огромный
жизненный опыт, который не заменить ничем.

Дороже денег…

Дарья Волкова, боец ККПОА «Ювента»:
– Когда
я
была еще
15-летней
девочкой,
за
мою
активную деятельность
меня наградили поездкой во Всероссийский детский центр «Океан». И в
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Покоряя лед

В декабре я заболела и потеряла
физическую форму. Из-за плохого
самочувствия пришлось пропускать
тренировки, но зато у меня появилось время для усердных занятий по
учебе. В результате я успешно сдала

зимнюю сессию, хотя чувство обиды за пропущенные тренировки все
равно присутствовало.
Следующие соревнования намечались на открытом катке в Екатеринбурге, где всегда отлично подготавливают лед, и у меня появилась
надежда получить звание «Мастер
спорта». Так как на открытых катках
его выполнить легче, то я пообещала себе, что несмотря ни на что я выполню этот норматив. После успеш-

ной сдачи сессии у меня, конечно,
было отличное настроение, и в Екатеринбурге стояла теплая погода, я
была очень рада этому. И хотя в день
соревнований шел снег, это мне не
помешало – на дистанции 1000 м я
стала второй, на дистанции 1500 м
мне удалось выполнить «мастера» и
занять 1 место, на 3000 м – также завоевать «серебро».
Пока удостоверения о высшем
спортивном разряде у меня нет,
так как подтверждение приходится
ждать полгода или даже больше, так
что «Мастер спорта» я пока в душе.
Думаю, в следующем году удастся
подтвердить его. Кроме того, в сезоне 2017–2018 я перехожу в старшую
возрастную группу. В этом сезоне
я еще бежала как «юниорка», но со
следующего года буду соревноваться с «женщинами», где конкурировать намного сложнее. Главное при
таком «перемещении» – не потерять
веру в себя и продолжать работать
над техникой и физической формой.
Конец сезона 2016–2017 у меня
вышел очень неудачный. Дело в
том, что я поменяла старые коньки
«Viking» на «слепки», которые изготовлены по слепку моей ноги и являются уже более профессиональными. Они оказались немного выше

ото льда, и мне очень долго пришлось привыкать к ним, что сказалось на результатах.
На крайних стартах Финала Кубков России в Москве разыгрывались
призы по сумме всех шести Кубков,
проходивших за сезон: в Коломне,
дважды в Челябинске, Екатеринбурге, Кирове. Мне удалось занять второе место на дистанции 1500 м и в
масстарте, и третье – на 3000 м.
Теперь, когда спортивный сезон
закончен, настало время для отдыха, восстановления сил и подготовки к новому сезону. Что касается
учебы, то я заканчиваю второй курс
юридического факультета. Конечно, совмещать тренировки и учебу сложно, но по оценкам я не уступаю своим сокурсникам, которые
постоянно присутствуют на занятиях. Все предметы зимней сессии
я закрыла на «отлично» за исключением английского – сдала на «хорошо». Сейчас работаю над курсовой
по пробелам в праве и их преодолению (научный руководитель – проф.
кафедры теории и истории государства и права А.А. Васильев), в поисках материала уже стала постоянным посетителем «шишковки». Еще
под научным руководством доцента
кафедры конституционного и меж-

люди, которые составляют
целостный
механизм.
После вступления в отряд появилась
куча
новых знакомых, ктото уже стал хорошим товарищем
и даже другом. К тому же, работа
в отряде – это бесценный опыт на
всю жизнь. Я не разу не пожалела о
своем решении пойди в студенческий отряд.
Кретова Алина, боец СОП «Вектор»:
– Что для
меня стало
толчком пойти в отряд?
Прежде всего, рассказы
людей, которые не понаслышке знают, что такое
студенческий отряд. Потом ты не можешь
оставить уже близких тебе людей
из-за ответственности, которую испытываешь по отношению к своему отряду. Ты не можешь подвести
ребят, которые живут одним общим делом.

– Никогго, часто думаю о том, что это было
да не жаправильное решение. Не жалею ни
лел насчет
капли, что однажды решила прийсвоего поти на набор. Странно говорить, но я
ступления
впервые увидела сплоченный колв отряд. В
лектив, где каждый готов помочь
п р о в од н и в любых начинаниях, стоит только
ки я пошел
попросить. Я живу уже в предвкусначала изшении летнего трудового сезона.
за перспекЧто нас ждет, остается только догативы путедываться. Но я уверена, что осенью
привезу домой много хороших вос- шествий, посещения разных мест.
поминаний и положительных эмо- Свидетельства о прохождении аттестации на должность проводниций.
ка и рабочий стаж дали мне огромМы – братья и сестры
ный импульс в получении рабочей
Пинчук Антон, боец СОП «Вектор»:
должности, которую я хотел. Ра– Еще со ботодатели смотрят на бойца отш кол ь н ы х ряда, в первую очередь, как на отлет я запом- ветственного человека, готового
нил ту са- трудиться на благо общества. Кто
мую
«от- такой боец? Это студент. Кто такой
р я д н у ю студент? Это человек, поступивший
а т м о с ф е - в вуз, человек, имеющий планы на
ру».
Буду- жизнь. А боец на уровень выше стучи членом дента. Он реализовывает свои возА л т а й с к о - можности помимо тех, которые ему
го краево- дает выбранное направление, спего поискового отряда «Память», я ис- циальность. Так кто же такой боец?
пытал все те чувства, которые, как Это многофункциональный индимне кажется, должен испытать каж- видуум, хватающийся за возмождый. Окончив школу, я поставил для ности реализации своего Я.
себя цель – попасть в студенческий
отряд. Волею судьбы моя цель была Под стук колес…
достигнута, и вот я в студенческом Клычникова Анастасия, кандидат в
отряде «Вектор». Мой отряд – это моя бойцы СОП «Вектор»:
– Еще перед поступлением в унивторая «многодетная» семья, где все
братья и сестры, во главе двух (в на- верситет у меня была цель – попасть в отшем случае) мам. Я считаю, что стуряд.
Ведь
денческий отряд – это простор для
какая стураскрытия своих возможностей, где
денческая
открывается душа и ты можешь быть
жизнь без
самим собой. Помимо своего духовнего?
Ноного потенциала, ты раскрываешь
вые друзья,
себя с профессиональной стороны,
мероприяпробуя абсолютно не типичный для
тия, люди,
твоей будущей профессии труд. Труна которых
довой позволяет открыть для тебя
можно повторое дыхание, укрепить чувство
ответственности и закалить нервы. ложиться… Почему я направилась
В экстремальных ситуациях преум- именно в отряд проводников? По
ножается сила духа и нарабатывает- мне, так в этом месте соединяется жизненный опыт. Я нисколько не ся все вышесказанное, а также припожалел, что попал в отряд. И даже бавляется путешествие по стране в
если в силу объективных и субъек- любимом с детства поезде…
Мы благодарим ребят за интетивных обстоятельств я буду лишен
возможности пребывать в трудо- ресные ответы и надеемся, что их
вом, я все равно останусь в этом по- слова найдут отклик в сердцах налюбившемся с первого взгляда кол- ших читателей, и, может быть,
лективе, чтобы делиться опытом и кто-нибудь из них решит кардивоспитывать новое поколение подо- нально изменить и обогатить свою
жизнь, наполнив ее верными друзьяспевших «векторят».
ми, добрыми делами и яркими впеОхота к перемене мест… чатлениями!
Пономарев Никита, боец СОП «Вектор»:
Опрос составила Евгения Скаредова

дународного права Л.Г. Коноваловой готовлю выступление по теме
«Проблемы административно-правового регулирования в сфере спорта» к апрельской конференции, которая пройдет в Университете в
рамках Дней молодежной науки.
После летней сессии по традиции ждут тренировки в Горном Алтае. Обычно там мы проводим велопробеги по 60–100 км. А в прошлом
году, возвращаясь в Барнаул из Акташа, мы проехали 600 км на велосипедах за три дня. В этом году тренер обещает повторить велопробег.
Чего не сделаешь ради новых побед!
Александра Артемова

Студотряд – судьба наша

один из дней смены перед нами
выступал Краевой круглогодичный педагогический отряд Алтая
«Ювента». Тогда я даже не знала
о существовании отрядов и об их
направлениях, но запомнила, что
есть «Ювента».
После 11 класса, когда я поступила в вуз и переехала в Барнаул, то увидела афишу о наборе в
«Ювенту». Недолго думая пошла.
С момента прихода в отряд моя
жизнь кардинально изменилась.
Уже потом я узнала, что существуют различные направления деятельности, узнала, что такое РСО
«Алтай» и так далее. И ни разу мне
не хотелось уйти, хотя мне и говорили: «Зачем тебе это, вы же получаете гроши!» Но ведь главное
в жизни не деньги, а благодарные
улыбки детей.

Меня восхищали бойцы

Анастасия Куценко, боец ККПОА
«Ювента»
(комиссар по АГУ
2016 г.)
–
В
мой
отряд меня
привела подруга. Однажды
она
осталась
у меня в гостях и всю ночь напролет рассказывала о слете, с которого только что вернулась. Я мало что
понимала, но, повинуясь минутному порыву, выразила желание прийти на собрание. Два раза в неделю
я ходила на занятия школы подготовки вожатых, каждый раз узнавала что-то новое, несмотря на то,
что уже имела определенный опыт.
Но больше всего меня восхищали
бойцы. То, с какой теплотой они относились к нам – чужим, в общемто, людям, меня поражало и заставляло возвращаться снова и снова.
Точно знаю, что я на своем месте.
Я бы не хотела ничего другого. Моя
«Ювента» − мой мир. Моя лучшая
судьба!

Где отдыхает душа

Зубенко Елена, кандидат в бойцы
СОП «Вектор»:
– Что для меня отряд? Во-первых,
это место, в котором отдыхает моя
душа и расслабляется тело. Как
приятно после учебы прийти туда,
где просто рады тебя видеть. Вовторых, это новые знакомства, т.е.

Живу в предвкушении

Сорокина Наталья, кандидат в бойцы
СОП «Вектор»:
–
До
прошлой
осени
я
даже не
подозревала
об
этих
отрядах
в
н а ш е м
университете, не
представляла, что это такое. Помню, еще в детстве видела на улицах этих странных людей в куртках
со значками, среди которых всегда
был парень с гитарой. Никогда бы
не подумала, что однажды попаду
в компанию этаких веселых ребят.
Главным толчком послужило четкое желание испытать себя любой
ценой, пройти, так сказать, школу
жизни, чтобы после университета
чувствовать, что опыт-то появился! И тут неожиданно появился на
моем пути отряд. Да еще и проводниковый! Хотя я тут совсем недол-

«За науку» , №13 (1475), 2017 г.
Студенческая жизнь: общежитие – любовь моя
Позади месяц изнурительных тренировок. Месяц тщательной подготовки. Месяц размышлений и мук
творчества. Месяц каждодневной
работы над собой. А также месяц
веселого общения с друзьями, месяц поисков, открытий, смеха. Все
это, соединившись вместе, вылилось в красивое, яркое и запоминающееся мероприятие «Мисс и мистер Студенческий городок – 2017».
Пять очаровательных, стильных
девушек и пять отважных, талантливых парней в течение 3,5 часов
дарили зрителям яркие впечатления и показывали свои разносторонние таланты в актовом зале
корпуса «С». На сцене хватало всего: и ярких чувств, и элегантных
танцев, песен, юмора и смеха. Как
обычно, в заключительном представлении конкурса приняли участие не только сами конкурсанты, но творческие коллективы АГУ,
и даже, представьте себе, АлтГМУ.
Борьба за высокий титул развернулась нешуточная.
Тема представления – «Киногерои». Ребятам нужно было показать
себя через призму выбранного ими
образа. Открылось представление
дефиле киногероев. В костюмах
избранных персонажей участники
представляли красочную обстановку и создавали драйвовую атмосферу Голливуда. Упомянем, наконец,
имена наших участников: пара №1:
Алишер Узаков, ЮФ, общ.№3, и Са-

ния Аптлазилсова, БФ, общ.№4;
пара №2: Фирузджони Зокирзода,
ИФ, общ.№2, и Валерия Харитонова, ИФ, общ.№2; пара №3: Николай
Журавлев, ГФ, общ.№2, и Наталья
Курасова, ГФ, общ.№2; Борис Елизаров, ФС, общ.№1, и Мария Микульская, ФМКФиП, общ.№2; Мак-
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сим Дмитриев, ФМиИТ, общ.№4, и
Анна Лебедева, ФМиИТ, общ.№4.
Затем прошел конкурс «озвучек» – ребятам нужно было выбрать фрагмент фильма, героев
которого который они представляют, и озвучить его так, чтобы
это было интересно, зажигательно или смешно. Затем начался показ творческих номеров участников. Романтичные песни, красивые
зажигательные танцы – невозможно было отвести глаз. Но всех потряс творческий номер пары №2
– Фируза и Леры. Их драматическая
постановка баллады Э. Асадова «О
ненависти и любви» заставила зал
умолкнуть. Стихли комментарии и
шум, все зрители, затаив дыхание,
следили за происходящим на сцене. Многие плакали. И невозможно
было спокойно видеть игру ребят,
вкладывающих в представление
всю свою душу.
Второе дефиле, посвященное
различным стихиям, было невероятно красочным, выразительным
и красивым зрелищем. Изысканные поддержки, красивые движения, костюмы, проявляющие цвета стихий, и сопроводительный
текст ведущих, описывающий качества стихий в человеческой психике, никого не оставили равнодушными.
Традиционный кулинарный поединок вызвал неизменный восторг жюри. Конечно, кто же откажется от вкусной еды? А блюда,
представленные
конкурсантками,
безусловно, были не
только вкусными, но
и очень красивыми.
Самое красивое и необычное представление блюда было у Валерии Харитоновой,
которая
рассказывала о приготовленном ею узбекском
плове, надев национальный костюм и
показав
фрагмент
национального танца. Нужно отметить, что Валерия
и Анна учли предпочтения жюри,
сделав свои блюда как в общепринятом, так и в вегетарианском вариантах.
Много смеха и шуток звучало в
зале и со сцены во время интеллектуального конкурса для юношей.

А ну-ка девушки!..

Тематикой конкурса в этом году
были заявлены куклы. В самом начале зрители увидели двух маленьких
девочек с куклами в руках, а потом
к ним присоединились участницы.
Они попросили помощи зала в выборе
самой лучшей, самой достойной, той,
которая достойно
представит родной
институт на конкурсе «Мисс АГУ–2017».
Весь вечер конкурсантки радовали зрителей и членов жюри эффектными номерами, яркими танцами,
вокалом под живой аккомпанемент,
нестандартными ответами на каверзные вопросы и, конечно же, финальным дефиле в вечерних платьях.
Казалось, воздух актового зала
был полностью пропитан флюидами красоты, грации и таланта.
Нужно отдать должное девушкам.
Готовились они на протяжении це-

Когда конкурс уже подходил к
концу и все слегка устали от переживаний и впечатлений, третье
дефиле еще раз наполнило всех
зрителей самыми приятными впечатлениями. Очаровательные девушки в вечерних платьях и юноши
в черных костюмах, строгие движения, изысканный стиль.
В составе жюри конкурса были
уже традиционные наши спонсоры. Дмитрий Инюшин представлял
«Комсомольскую правду»; Артем
Троцковский – директор агентства
событий и путешествий «Зефир»,
Степан Карасев – директор салона
модных очков и аксессуаров «Stefan»; Назрихуджа Сайдалиев – сопредседатель АИСТа и помощник
главы диаспоры таджиков по работе со студентами в Алтайском
крае; Елена Калошина – имиджконсультант, стилист и визажист;
Геннадий Майсюк – директор студенческого городка АГУ и Ольга Черезова (Дворникова) – Мисс Студгородок–2014.

Пока ждали решения жюри, на
сцене происходило награждение
участников ежегодного смотраконкурса «Лучшая комната общежития». Награждала победителей
заместитель директора студгородка по воспитательной работе
Ж.В. Ефремова. Она отметила, что
жизнь в общежитии – это не простое дело, оно требует многих навыков, но и одаривает ребят бесценным жизненным опытом, уча
их организовывать свое время и
быт, улаживать конфликты, а также давая возможность беспрепятственно общаться с друзьями. В
качестве награды для самых уютных и гостеприимных комнат на
этот раз были использованы часы
с логотипом Студгородка – настенные и настольные.
И, наконец, жюри вернулось
для объявления победителей. Все
ждали с нетерпением и одновременно очень внимательно. Первыми были объявлены номинации.
Распределились они следующим
образом: у юношей «Мистер Артистичность» Алишер Узаков; «Мистер Драйв» Николай Журавлев;
«Мистер Стиль» Максим Дмитриев; «Мистер Мужество» Фируз Зокирзода; «Мистер Креатив» Борис Елизаров; у девушек «Мисс
Артистичность» Мария Микульская; «Мисс Драйв» Анна Лебедева; «Мисс Элегантность» Наталья
Курасова; «Мисс Нежность» Валерия Харитонова; «Мисс Улыбка»
Сания Аптлазисова. Затем началось
самое интересное. Дмитрий Инюшин объявил победителей номинации «Мисс и Мистер зрительских
симпатий» по версии «Комсомольской правды». Ими оказались Валерия Харитонова и Фируз Зокирзода.
Затем жюри сообщили, что вицемисс и вице-мистером стали Мария Микульская и Борис Елизаров.
И вот самая горячая, такая ожидаемая и, как всегда, такая неожиданная новость: Мисс и Мистер студгородок…жюри тянет паузу и дразнит
зрителей. И, наконец-то, сообщают, что ими стали ...Вновь!!! Валерия Харитонова и Фируз Зокирзода.
Зал взорвался бурными аплодисментами. Награждали победителей
директор студгородка Г.И. Майсюк
и Мисс Студгородок – 2014 Ольга
Черезова. На сцене стало твориться нечто невообразимое – поздравления, благодарности, восторги,

Информбюро

МИЭМИС: семеро смелых
Вот и завершилось долгожданное
событие для нашего факультета,
«Мисс МИЭМИС – 2017». Весь вечер
на сцене блистали семь замечательных девушек.

Самые остроумные, веселые и раскованные ответы были признаны
всеми членами жюри за Борисом
Елизаровым. А вот ответ на вопрос
«Существует ли женская логика?»,
адресованный Фирузу Зокирзоде,
вызвал не только взрыв смеха, но
и сострадательное понимание со
стороны присутствующих мужчин
и юношей. Его ответ звучал так:
«Женская логика – это суровая реальность. Здесь можно только слушать…».

лых 4 месяцев. И не напрасно! Каждая была удостоена почетного звания под несмолкаемые овации зала.
Когда жюри подводило итоги,
среди присутствующих был выбран мистер МИЭМИС.
Юношам
было
предложено пройти
несколько испытаний, среди которых
были дефиле и ответы на вопросы.
Определили победителя путем голосования в Instagram. Фотография
Александра Парфенова набрала больше всего «лайков», и
он получил звание
«Мистер МИЭМИС»,
а также подарки от спонсоров.
Мисс Онлайн по версии сайта
«Woman´s Day» стала Кристина Кучерук.
Звание Вице-Мисс МИЭМИС-2017
получила Юлия Жукова.
А главную победу одержала студентка 2 курса направления «Менеджмент» Ирина Горская.
Благодарим всех девушек за подаренные эмоции и поздравляем с
победами!
Пресс-центр МИЭМИС

Снова будем ждать мы
В самом разгаре одни из важных творческих событий сезона – полуфинальные игры Кубка КВН АГУ. 12
апреля прошла первая игра, а уже 26 апреля состоится второй полуфинал. Разрыв между играми достаточно небольшой для подготовки, если учесть параллельное участие команд в других лигах, но именно это
воспитывает в КВНщиках спортивную выносливость.

Полуфинальные игры
пройдут по накопительной системе, и в финале сезона Кубка КВН АГУ
2016-2017 будут играть
команды,
набравшие
максимальные суммарные баллы за оба полуфинала. Смогло добраться до полуфиналов
и не распасться по дороге значительное количество команд. 12
апреля состоялся первый полуфинал Кубка,
в котором команды сыграли визитку, разминку и биатлон, 26 апреля
зрители увидят видеоконкурс новостей и музыкальный фристайл. Финал Кубка КВН АГУ сезона 2016-2017
традиционно пройдет в неделю празднования Дня
Рождения Университета и станет одним из главных
молодежных событий не только вуза, но и города, поскольку именно АГУшные КВНщики всегда составляют большую часть участников лиг КВН Барнаула и края.
Бесплатные пригласительные билеты на предстоящую игру можно взять в Лиге студентов АГУ и у команд-участниц игры.
Ольга Лавыгина

объятия…У победителей на глазах
были слезы, и от волнения срывалось дыхание.
Фируз Зокирзода: «Я даже предположить не мог, что этот титул достанется мне. Я просто не могу в
это поверить! Я никогда ничем таким специальным не занимался
– ни танцами, ни пением. В течение
всего конкурса у меня, не переставая, тряслись ноги, а ночь накануне
я вообще не спал, потому что учил
свою роль…» Вот какой ценой даются победы!
В заключение, когда все участники были обняты, а все призы и
подарки вручены, члены жюри стали делиться своими впечатлениями от зрелища. Все отметили, что
конкурс был живым и интересным,
и не только потому, что можно
вкусно и сытно поесть (эту особенность конкурса, проводимого студгородком, отмечают все). Участники работали от души и вкладывали
в свои выступления все свои силы,
все эмоции.
Отзыв участника жюри, сопредседателя АИСТа, помощника главы диаспоры таджиков по
работе со студентами в Алтайском крае Назрихуджи Сайдалиева: «На мой взгляд, мероприятие
было интересным. Очень профессионально работали организаторы. Мне показалось, что участники
были активны и заинтересованы
гораздо больше, чем в прошлом
году. Больше всего мне запомнился
творческий номер Фируза и Леры.
Не постыжусь сказать, что у меня
все дрожало внутри, когда я смотрел и слушал. А когда я поглядел
на мою соседку, то увидел, что у нее
в глазах стоят слезы. Очень приятной особенностью конкурса студгородка является кулинарный конкурс. Оценивать его – это большое
удовольствие. Как член жюри, я
могу сказать, что мнения по поводу
победителей разделились, так как в
конкурсе было две ярких выразительных пары, претендующих на
высший титул. Решили пойти простым способом – сосчитать поставленные баллы. Баллы ставились заслуженно, конечно, каждый член
жюри оценивал то, что ему нравилось больше всего. И по результатам баллов, с небольшим отрывом,
мы присвоили звания».
Ж.В. Ефремова, зам. директора студгородка по ВиВР

Сказка – ложь, да в ней намек…

Для чего, в самом деле, полюса, параллели,
Зоны, тропики и зодиаки?
И команда в ответ: «В жизни этого нет,
Это чисто условные знаки».
Льюис Кэрролл, «Охота на Снарка»

Приближается «Охота на Снарка». Историю, написанную
когда-то Льюисом Кэрроллом, представит на сцене Университета Экспериментально-психологический театр «UNO».
Премьера спектакля состоится 23 апреля в Актовом зале
молодежных мероприятий АГУ на пр. Социалистическом.

Хоть «Снарк» был задуман как произведение для детей,
вряд ли они полностью способны понять все смыслы. Так
что, возможно, спектакль театра «UNO» будет полезнее детям в компании взрослых или взрослым в компании детей,
потому что потом и тем, и другим точно будет чего объяснить друг другу. Сама поэма в оригинале делится на восемь
разделов, именуемых «воплями». Неизвестно, каким будет
выглядеть «Охота на Снарка» в «прочтении» нестандартного
студенческого театра, но это будет как минимум любопытно.
Как и большинство студенческих театров, все костюмы и декорации экспериментальный театр изготавливает собственноручно, а так как занятия в театре открыты всем желающим,
то актерский состав спектакля еще и разновозрастный.
Анна Черетун, художественный руководитель Экспериментально-психологического театра UNO:
– Обычно по Льюису Кэрроллу ставят «Алису в Стране Чудес», но у этого замечательного автора есть и другие работы! «Охота на Снарка» – наш очередной эксперимент. Мы
берем этот стихотворный текст полностью и наполняем его
своей жизнью, вводим новых персонажей-рассказчиков и
повествуем эту историю-поиск по-своему. Сотни критиков
и литературоведов не первое десятилетие ломают мозг над
смыслом данного произведения. Кто-то считает, что за образом Снарка скрывается недостижимое абсолютное счастье, единство противоположностей, кто-то видит в этом
сам смысл жизни. Для нас же это – приключение, в котором
каждый ищет что-то свое.
Ольга Лавыгина
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Студенческая жизнь: А ну-ка, девушки…

И в крайнем случае красивы!..
Таким вопросом, только уже
в адрес строгого жюри, прохладным вечером 28 марта
задались участницы конкурса
красоты, ума и
таланта. В этот
день состоялось финальное
шоу конкурса
«Мисс факультет массовых
коммуникаций, филологии
и политологии – 2017», где
восемь прекрасных претенденток честно боролись за
звание самой
красивой, умной и талантливой девушки
факультета.

«Свет мой, зеркальце! Скажи,
да всю правду доложи:
я ль на свете всех милее»?..
Зал ликовал в предвкушении действа, когда на
сцене после короткого вступительного видеоролика
наконец-то появились они, девушки чьей-то мечты –
красивые, подтянутые, с горящими глазами. Каждая
из них в течение продолжительного времени готовилась к эпохальному событию, тщательно продумывая
все: движения, макияж, прическу и наряды. Не забывали девушки, конечно, и про учебу. Они прошли через многое: многочасовые фотосессии и видеосъемка,
бесконечная смена образов, боди-арт. И все это на высоких каблуках.
А еще были изматывающие репетиции, чтобы остро
отточить свое мастерство в дефиле и творческих номерах. Последние еще нужно было придумать, организовать, спланировать, не забыв и про техническую часть.
Ни минуты свободного времени. Тем, кто всерьез думает, что конкурс красоты – это просто, как прогулка
в парке, нужно хоть раз принять участие в одном из
них, чтобы на своей шкуре почувствовать, что же это
такое на самом деле. Другими словами, красота требует жертв.
Но успех конкурса – это еще и заслуга его организаторов. В этом году нелегкую задачу на себя взяли глава студенческой администрации факультета Елизавета Качесова и его культорг Дарья Малышева. Именно
они помогли девушкам раскрыть свои таланты и удачно преподнести аудитории свою природную красоту и
неповторимую индивидуальность. Из всего этого получилось вполне достойное зрелище довольно высокого качества.
Что касается зрителя, то ему было на что посмотреть. Яркие, завораживающие, местами фееричные
дефиле сменяли друг друга. Тема конкурса прозвучала довольно амбициозно и неожиданно: «Мир во всем
мире». Хотя что, согласно известному выражению,
спасет мир, как не красота? Сначала это был танец,
представляющий Южную Корею и такую масштабную
молодежную субкультуру, как K-pop (кей-поп). Кстати,
изначально K-pop был музыкальным жанром, возникшим в Корее и вобравшим в себя элементы западного
электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ар-н-би.
Далее пришло время интеллектуального испытания. В нем главная тема конкурса была раскрыта через
призму путешествия по разным странам и континентам. Задача красавиц состояла в том, чтобы как можно необычней, ярче и интереснее показать выбранную
ими страну.
Все девушки подошли к конкурсу творчески и очень
основательно. Каждая подготовила презентацию и костюм, характеризующий культурные особенности выбранного государства. Про музыкальное сопровождение и говорить нечего. Оно было выше всяких похвал.
Следует отметить, что наряды участниц очень органично выглядели на фоне видеоряда. В глазах просто
пестрило от обилия красок и фасонов. Леопардовые
шкуры, шкура зебры, блестящее платье феи, жгучекрасный туалет, хоккейный шлем под мышкой – на что
только не шли девушки, чтобы как можно ярче представить «свою» страну. А кроме того, аудитория узнала
много нового и интересного о горячей Испании, спортивной Канаде, божественной Греции, прекрасной Армении, невероятной Эфиопии, удивительном Мадагаскаре и др.
Одни девушки выступали с задорно и юмором, другие проникновенно, третьи эффектно и в стихах, а порой просто по-гречески божественно. Как бы то ни
было, образы выглядели свежо и креативно.

Команда, без которой мне не жить

Главное – ввязаться в
бой!
Волейбольный клуб «Университет» вернулся домой
из Екатеринбурга серебряным призером высшей лиги
«А». Таким высоким результатом команда приятно
удивила даже самых внимательно следящих за событиями болельщиков.

Став победителем в высшей лиге «Б» в прошлом
году, в сезоне 2016-2017 «Университет» занял вторую
строчку в турнирной таблице высшей лиги «А», уступив только ярославскому «Ярославичу». В последний
раз команда выступала в высшей лиге «А» еще в 2009
году и после семилетнего перерыва с усиленной командой и смелыми ожиданиями снова вернулась в
лигу, а за сезон сыграла в целом 60 игр. 11 апреля в
Управлении спорта и молодежной политики Алтайского края состоялась пресс-конференция «Университета», на котором журналисты смогли задать вопросы
Что еще запомнилось? Большая часть девушек вы- о прошедшем сезоне и призовом результате команды.
ступала в гордом одиночестве, но некоторые все же
привлекли команду поддержки. Это были маленькие Были ли мысли о «серебре»?
эфиопские красавицы в леопардовых шкурах и несравненный Егор-Зевс атлетического телосложения,
который произвел неизгладимое впечатление на женскую половину зала. В общем, девушки отвлекали внимание жюри как могли.
Однако личных данных, воображения и таланта
оказалось мало. Немаловажную роль сыграли знания,
ведь жюри не проведешь. После необычных презентаций каждую ожидал уточняющий вопрос на знание
истории представленной страны. Артистизм красавиц
был на высоте. На вопросы они отвечали с юмором и
даже иногда правильно. Конкурсантки достойно представили многообразие национальных культур и этнический состав различных государств. Браво, красавицы! Преподаватели ФМКФиП могут смело гордиться
Воронков Иван Филиппович, главный тренер
своими веселыми и находчивыми студентками.
Кстати, отдельно хотелось бы отметить работу веду- волейбольного клуба «Университет», доцент кафещих. Благодаря профессионализму великолепной Яны дры физвоспитания АГУ:
– Вообще-то это, конечно, неожиданность, с одной
Соболевой и неотразимого Константина Борнемана
вечер доставил нам подлинное удовольствие. Иногда стороны, потому что не знал силу своей команды натак приятно, когда ведущие работают без заминок и столько. Потому что когда они вышли из группы «Б»,
было авантюрно думать, что «мы тут всех победим»,
ляпов, четко, слаженно и с хорошим чувством юмора.
Далее прошли дефиле в восточном стиле (ну, про- мы очень осторожно к этому подходим, анализируем
сто, вах!) и дефиле, перенесшее зрителей в Америку. и смотрим, что мы можем, что могут соперники.
После такого кругосветного путешествия пришло самое время вернуться в родные пенаты и показать, на Изменения в команде
Сергей Брагин, нападающий, капитан команчто же способны девушки в России. А способны они
(ого-го!) на многое. Сила, ловкость, грация и пласти- ды:
– Коренным образом ничего не изменилось. Набрака – все это атрибуты настоящей россиянки. По крайней мере, в исполнении участниц конкурса все это вы- лись опытные игроки, уровень игры вырос. Уровень
волейбола выше, чем в высшей лиге «Б», и то, что мы
глядело крайне убедительно.
Все девушки были хороши. Жюри предстоял весьма провели сезон ровно, говорит о том, что команда рассложный выбор. Но творческий конкурс расставил все тет. Перестроиться на работу капитана было легко, хопо своим местам. Пусть не все прошло так гладко, как телось показать себя и что команда может играть на
хотелось бы, но все получилось, и это главное. А после таком уровне.
заключительного дефиле в стиле Каннского фестиваля,
жюри удалилось на совещание. Настали самые волни- Из игрока – в тренеры
– Новая роль, каждый с чего-то начинает, – комментельны минуты – долгие минуты ожидания решения.
И наконец, члены жюри расселись по своим местам тирует Игорь Костяников, тренер команды. – Мне подля вынесения своего решения. Для начала между де- нравилось. Когда играл, мне как пасующему на принявушками были распределены такие номинации, как тие решения была секунда, может быть, даже меньше.
Мисс стиль, Мисс Фотогеничность, Мисс Зрительских Со скамейки ты сидишь и понимаешь, где можно сдесимпатий и далее по списку. И только после этого были лать так, где вот так.
объявлены победительницы конкурса. Корона вицеМисс ФМКФиП-2017 была водружена на голову Мила- Сезон: что получилось, а что нет
– К такому сезону мы шли давно, – отмечает Иван
ны Краснянской, а корона Мисс ФМКФиП-2017 достаФилиппович. – Мы много лет играли в высшей лиге
лась Екатерине Матвейчук.
Пока на этом все. Остается только дождаться фи- «А», с 2003 по 2009, а с 2009 по 2016 в высшей лиге «Б».
нального, общеуниверситетского конкурса красоты Хотя мы всегда показывали хорошие результаты, мы
рассчитывали в этом сезоне закрепиться в Чемпиона«Мисс АГУ – 2017». До встречи!
те. Как уже по прошествии мы смотрим на состав коЕвгения Скаредова
манд, и это мнение не только мое, но и многих специалистов и тренеров, – очень плотный был состав
участников. Команды-аутсайдеры побеждают лидеров,
все перемешалось. И тем ценнее, что мы очень ровно
провели весь Чемпионат. Мы попытаемся установить
еще один рекорд – попасть в Суперлигу.
Волейбольный клуб «Университет» выражает благодарность Алтайскому государственному университету
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поддержку команды.
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