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«Лица необщим выраженьем…»

АГУ – опорный вуз Алтайского края!

Заседание открыло выступление ректора 
С.В.  Землюкова, который проинформировал кол-
лег о том, что 18 апреля на совете по повышению 
конкурентоспособности российских вузов под пред-
седательством Министра образования и науки РФ 
О.Ю.  Васильевой состоялся конкурсный отбор за-
явок российских вузов, претендующих на звание 
опорного университета РФ. 

«Изначально на конкурс было подано 86 заявок, в ходе 
работы конкурсной комиссии их осталось 33. В результа-
те Минобрнауки были одобрены программы 22 универ-
ситетов, которые образовали две группы – 8 вузов, кото-
рые получат федеральную поддержку, и 14 вузов во главе 
с Алтайским госуниверситетом, финансирование кото-
рых будет зависеть от итогов работы в 2017 году. 

25 апреля со-
стоялось оче-
редное засе-
дание ученого 
совета АГУ. Для 
Университета 
оно стало знако-
вым и впервые 
проводилось в 
новом для него 
статусе – опор-
ного вуза Рос-
сийской Феде-
рации.

Заседание в новом статусе

У нас готовят лучшие кадры!
АГУ вошел в число лучших ре-

гиональных вузов России, готовя-
щих кадры для туриндустрии. Фе-
деральное агентство по туризму 
провело в г.  Ялте VI Всероссий-
скую образовательную конферен-
цию «Знания. Технологии. Тенден-
ции развития индустрии туризма 
в Российской Федерации», на ко-
торой Алтайский край представил 
заведующий кафедрой рекреаци-
онной географии, туризма и реги-
онального маркетинга Алтайско-
го государственного университета, 
к.г.н. А.Г.  Редькин. Были подве-
дены итоги работы Общенацио-
нальной системы подготовки и 
повышения квалификации спе-
циалистов индустрии туризма в 
2016 году и рассмотрены перспек-
тивы реализации проекта на теку-
щий год. Из 50 существующих про-
грамм были названы 6 лучших, в 
список которых вошел и АГУ.
Тестовые «Мероприятия»

Начал свою работу в тестовом 
режиме сайт научно-технических 
мероприятий АГУ по адресу events.
asu.ru. Сайт содержит перечень ме-
роприятий на 2017 год. Разработ-
чики обещают, что в последующем 
он будет аккумулировать все меро-
приятия: научно-технические, сту-
денческие, внеучебные. Сайт по-
зволяет оперативно найти по дате, 
названию, факультету и другим па-
раметрам мероприятия, проводи-
мые университетом, а организа-
торы мероприятий могут создать, 
актуализировать дату проведения, 
информацию о мероприятии, а 
также создать сайт для своего ме-
роприятия. Отличительной чертой 
функционала сайта является инте-
рактивная среда для создания от-

четных документов или распоря-
жений о проведении мероприятия.
Стань волонтером Победы

В 2017 году волонтерский центр 
АГУ «Свой» является участником 
Всероссийской акции «Георгиев-
ская ленточка», Международно-
го проекта «15 дней до Великой 
Победы», акции «Вахта памяти», 
международной акции «Бессмерт-
ный полк», которая пройдет 9 мая. 
«Свой» приглашает студентов АГУ 
принять участие в патриотических 
мероприятиях. Для этого необхо-
димо заполнить специальную фор-
му на сайте Университета, после 
чего с вами свяжутся организаторы.
Красилово, родное!

Профком сообщает, что в мае 
будет организован отдых для ра-
ботников Университета и членов 
их семей на БУП «Озеро Красило-
во». Желающие могут обращаться 
к директору базы Н.Н. Михайлову 
по тел. +7-929-378-05-90.
Афоризм

Революция является двуеди-
ным уроком Провидения для ца-
рей и народов. Царям она говорит 
о том, что причиной революции 
являются их злоупотребления. А 
народам – о том, что любые зло-
употребления лучше любой рево-
люции. (Жозеф де Местр)
СтиХи
Вениамин пошел на танцы,
Он мог на многое пойти
Любви Екатерины ради.
Но танцы жертвенней всего.
Анекдот

Пятый раз за последние два 
года из музея похищают полот-
но Малевича «Черный квадрат»! 
И вот уже пятый раз сторож дядя 
Вася успевает к утру восстановить 
картину!..

Юлия Стихарева покорила 
жюри «Ломоносова»
9 апреля в стенах Высшей школы бизнеса МГУ 
им. М.В. Ломоносова состоялся заключительный этап 

Международной Уни-
версиады «Ломоно-
сов» по направлению 
менеджмент и между-
народный бизнес.

Международный 
институт экономики, 
менеджмента и ин-
формационных си-
стем на Универсиаде 
представляла студент-
ка 1 курса МИЭМИС 
Юлия Стихарева. 
Юлия успешно спра-
вилась с заданиями 
заключительного эта-
па и в итоге стала при-
зером Универсиады.

Универсиада состо-
яла из двух туров: ме-

неджмент и английский язык. В рамках испытания по 
менеджменту участникам нужно было выполнить те-
стовые задания, решить бизнес-кейс и написать эссе по 
высказываниям известных экономистов и предприни-
мателей. Что касается английского языка, то участники 
выполняли задания по аудированию, чтению, а также им 
было предложено написать эссе на экономическую тему.

Вернувшись из Москвы, Юлия приняла участие в 
Открытой международной студенческой интернет-
олимпиаде, которая состоялась 14 апреля на базе НГТУ, 
и стала победителем Олимпиады.

«Я участвую в олимпиадах с 9 класса школы. В студен-
ческих олимпиадах также не впервые. Задания показа-
лись не очень сложными, но интересными! Хотелось бы 
выразить благодарность преподавателям МИЭМИС за 
высокий уровень моей подготовки. Победы в Универси-
аде по менеджменту и международному бизнесу и в От-
крытой международной студенческой интернет-олим-
пиаде по экономике дали мне стимул для дальнейшей 
работы!» − прокомментировала свои достижения Юлия.
Пресс-центр МИЭМИС

Анастасия Леонова – 
победительница олимпиады
14 апреля состоялся заключительный II тур Откры-
той международной студенческой интернет-олимпиа-
ды по дисциплине «Экология». В ней приняли участие 
1 133 студента из 146 вузов Российской Федерации, а 
также Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмени-
стана, Узбекистана.

Один из этапов проходил 
в Новосибирске на базе НГТУ. 
Дисциплина «Экология» вклю-
чала три направления: «Тех-
ника и технология», «Гумани-
тарная экология» и «Экология 
с углубленным знанием дис-
циплины».

I тур олимпиады проходил 
заочно в виде онлайн-тестиро-
вания, где ребятам предлага-
лось решить ряд теоретических 
и математических задач по 
теме. По результатам отбороч-
ного тура от биологического фа-

культета во II тур прошла студентка 4 курса бакалавриата 
Анастасия Леонова, в итоге занявшая 1 место в направ-
лении «Экология с углубленным знанием дисциплины».

Деканат биологического факультета, преподавате-
ли и студенческая администрация поздравляют Ана-
стасию с заслуженной победой! 
Пресс-центр биологического факультета

С Первомаем, друзья!

Уважаемые коллеги! Преподаватели, сотрудники и 
студенты Алтайского государственного университета!

От всей души поздравляю вас с Первомаем – Днем 
весны и труда! Это праздник для всех, кто своим еже-
дневным трудом создает завтрашний день, процвета-
ние и благополучие нашей страны и своей семьи.

В этом году мы встречаем Первомай в новом стату-
се! Алтайский госуниверситет победил в конкурсе Ми-
нистерства образования и науки РФ на получение ста-
туса опорного вуза, подтвердив тем самым факт, что 
упорный труд, нацеленность на высокий результат и 
сплоченность коллектива помогают добиться постав-
ленных целей!

Содружество преподавателей и студентов, объеди-
ненных общими идеями и целями, – главная ценность 
нашего вуза, огромный потенциал и конкурентное 
преимущество. Перед АГУ, ставшим опорным вузом, 
стоят масштабные задачи, и в их достижении важно 
участие каждого. Только вместе мы способны написать 
новую историю главного образовательного и научного 
центра в Алтайском крае!

Первомай всегда был известен тем, что в этот день 
мы приводим в порядок свои садовые участки и при-
домовые территории. Хочется пожелать, чтобы вы не 
только хорошо поработали, делая мир красивее, но и 
хорошо отдохнули в ближайшие выходные!

Дорогие коллеги! Желаю вам крепкого здоро-
вья, доброго весеннего настроения, уверенности в за-
втрашнем дне, счастья и любви, тепла и мира вам и ва-
шим близким!
С.В. Землюков, ректор АГУ
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(Начало на 1 стр.)
Мы представили в Министер-

стве выверенную и качественную 
программу стратегического раз-
вития, которую подготовили тща-
тельным образом. В итоге совет 
выставил высокие оценки нашей 
программе и нашим стратегиче-
ским проектам. Таким образом, 
главная цель нами достигнута: Ал-
тайский госуниверситет стал опор-
ным вузом, ведущим 
региональным универ-
ситетом. Нам предстоит 
в дальнейшем постоянно 
подтверждать этот вы-
сокий статус и выйти на 
уровень международной 
конкурентоспособности, 
наряду с ведущими уни-
верситетами страны», – 
отметил Сергей Вален-
тинович и поздравил 
ученый совет с победой, 
ставшей результатом ра-
боты всего Университета.

Почетным гостем за-
седания стал профес-
сор Университета Мартина Люте-
ра (Германия) Манфред Фрюауф. 
В соответствии с решением засе-
дания ученого совета АГУ от 29 но-
ября 2016 года на апрельском за-
седании состоялась процедура 
присвоения господину Фрюауфу 
звания почетного доктора Алтай-
ского государственного универси-
тета. 

Марина Михайловна Силан-
тьева, декан биологического фа-
культета АГУ, коллектив которого и 
представил Манфреда Фрюауфа на 
присвоение почетного звания, оз-
вучила достижения профессора из 
университета Германии. 

«Манфред Фрюауф являет-
ся инициатором развития науч-
но-образовательных связей меж-
ду Алтайским госуниверситетом и 
ведущими научными и образова-
тельными организациями Герма-
нии. С 1996 года совместно с гео-

графическим факультетом АГУ под 
руководством Манфреда Фрюауфа 
начинается многолетний научный 
процесс по изучению природных 
особенностей сухой степи в Ал-
тайском крае и сопредельных тер-
риториях Казахстана. В 2004 году 
по инициативе профессора Фрю-
ауфа был заключен договор меж-
ду Алтайским госуниверситетом и 
университетом Мартина Лютера о 

культурном и науч-
ном сотрудничестве. 
В рамках договора в 
2007 году была орга-
низована програм-
ма дополнитель-
ного образования 
на немецком языке 

“Мониторинг и ме-
неджмент окружа-
ющей среды”, по ко-
торой обучались и 
обучаются студен-
ты географическо-
го, биологического, 
химического и фи-
зико-технического 

факультетов АГУ. В 2011 году про-
фессор Фрюауф инициировал соз-
дание проекта “Кулунда”, которым 
руководил вплоть до его оконча-
ния – сентября 2016 года. Этот про-
ект позволил развить научные и 
образовательные связи ученых и 
студентов биологического, геогра-
фического, математического, со-
циологического и физико-техниче-
ского факультетов Университета с 
ведущими образовательными и на-
учными организациями Германии», 

– напомнила Марина Михайловна.
Эта информация позволила 

ученому совету принять значи-
мое решение – присвоить Манфре-
ду Фрюауфу звание почетного док-
тора Алтайского государственного 
университета. После чего ректор 
С.В.  Землюков вручил профессору 
Фрюауфу мантию и академическую 
шапочку, а также удостоверение и 
знак почетного доктора АГУ.

Манфред Фрюа-
уф выразил свою при-
знательность и благо-
дарность коллегам из 
Алтайского государ-
ственного университе-
та и отметил: «Я давно и 
очень продуктивно со-
трудничаю с географа-
ми и биологами Алтай-
ского госуниверситета 
и уверен, что вместе мы 
решим еще немало за-
дач, реализуя как про-
грамму “Кулунда”, так и 
другие проекты».

На этом торжествен-
ная часть заседания ученого совета 
была завершена и присутствующие 
в зале приступили к рассмотрению 
повестки в рабочем режиме. В рам-
ках двух первых вопросов членами 
ученого совета были рассмотрены 
конкурсные дела, а затем проведе-
ны выборы. Все кандидаты на уче-
ное звание и должности получили 
поддержку при голо-
совании: К.А.  Меле-
хова на ученое звание 
доцента по научной 
специальности «Изо-
бразительное и деко-
ративно-прикладное 
искусство», Г.С.  Де-
нисова, Т.В.  Дылки-
на, Е.М.  Колпако-
ва, И.Ю.  Санькова и 
Е.И. Семенякина – на 
должность старшего 
преподавателя кафедры физвоспи-
тания. На должность заведующе-
го кафедрой иностранных языков 
исторического факультета едино-
гласным решением ученого совета 
избрана О.В. Деренчук.

В рамках следующего вопроса 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.Е.  Шваков выступил с со-
общением о подготовке к ново-
му набору абитуриентов в АГУ на 
2017/2018 учебный год. Евгений Ев-
геньевич рассказал о мероприяти-

ях по рекрутингу абитуриентов на 
общеуниверситетском, факультет-
ском уровнях, а также в филиалах. 
Затем уделил особое внимание ра-
боте АГУ с одаренной молодежью, 
нормативно-правовому и органи-
зационному обеспечению набора, 
информационному сопровожде-
нию приемной кампании. В ходе 

обсуждения про-
екта решения рек-
тором С.В.  Зем-
люковым была 
поставлена задача 
усилить качество 
набора, в первую 
очередь иностран-
ных студентов.

Далее чле-
ны ученого совета 
приступили к рас-
смотрению новой 

редакции «Норм времени для рас-
чета учебной (преподавательской) 
работы профессорско-преподава-
тельского состава и иной педагоги-
ческой нагрузки в АГУ». Несмотря 
на то, что все пункты новой редак-
ции были согласованы с профсоюз-
ной организацией и руководством 
учебных подразделений Универ-
ситета, на заседании этот вопрос 
стал одним из самых дискуссион-
ных. Спорным моментом явилась 
формулировка некоторых пунктов, 

носящих рекомен-
дательный характер. 
Тем не менее, в ито-
ге обсуждения члены 
ученого совета боль-
шинством голосов 
утвердили новую ре-
дакцию «Норм вре-
мени».

Еще один слож-
ный вопрос засе-
дания касался ут-
верждения платных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
услуг на 2017/2018 
учебный год (до-
кладчик – началь-

ник УПО В.В. Назаров). Декан фа-
культета педагогики и психологии 
О.М.  Любимова поделилась опы-
том и проблемами возглавляемо-
го факультета в получении дохо-
дов от платных образовательных 
услуг. Резюмируя свое высту-
пление, Ольга Марковна пред-
ложила разработать локальный 
нормативный акт, поясняющий 
ценообразование платных обра-
зовательных услуг в классическом 
университете.

В контроле исполнений реше-
ний ученого совета на апрельском 
заседании был рассмотрен вопрос 
о ходе реализации плана-графи-
ка ликвидационных мероприятий 
филиала АГУ в городе Камне-на-
Оби (решение ученого совета от 
27.12.16  г.). Е.Е.  Шваков сообщил о 
принятых мерах и работе по ликви-
дации филиала. Информация была 
принята членами ученого совета к 
сведению.

В завершение заседания было 
принято решение ходатайствовать 
в Министерство науки и образова-
ния РФ о продлении срока пребы-
вания Сергея Валентиновича Зем-
люкова в должности ректора АГУ 
на период избрания. Решение было 
принято членами ученого совета 
единогласно.
Александра Артемова

Заседание в новом статусе

В понедельник 24 апреля состоя-
лось очередное заседание ректо-
рата, ставшее первым после при-
своения Университету статуса 
опорного вуза.

Заседание прошло под руковод-
ством ректора АГУ С.В. Землюко-
ва. По сложившейся традиции в на-
чале совещания были обсуждены 
и скорректированы повестки бли-
жайших заседаний Ученого сове-
та (25 апреля) и ректората в расши-
ренном составе (15 мая).

Далее о том, как идет подготовка к 
майским мероприятиям, приурочен-
ным к 9 мая и Дню рождения Универ-
ситета, рассказали первый прорек-
тор по учебной работе Е.Е. Шваков и 
проректор по безопасности и общим 
вопросам О.Ю. Ильиных. Планы ме-
роприятий составлены, уточняются. 
Подготовительная работа уже актив-
но ведется.

Центральной темой заседания 
стала победа АГУ в конкурсе опор-
ных университетов. Поэтому сразу 
несколько вопросов повестки рабо-
ты ректората были посвящены это-
му событию.

С.В. Землюков доложил об ито-
гах своих командировок в Москву 
в апреле и, в частности, о том, как 
прошло заключительное заседание 
Совета по реализации программ 
развития опорных университе-
тов. АГУ вошел в число 33 фина-
листов конкурса. Наша ПСР была 
принята в целом экспертами хо-
рошо. Результаты уже известны; на 
них повлияло сразу несколько объ-
ективных факторов. Ректор под-
черкнул, что получение Универси-
тетом статуса опорного вуза есть 
результат работы всего коллектива 
АГУ. О том, что означает для нас это 

событие, см. в интервью С.В. Зем-
люкова в настоящем номере «ЗН».

Тему продолжил начальник 
УСАиМ Д.С. Хвалынский, который 
привел результаты сравнительного 
анализа показателей развития ву-
зов из ведущих мировых рейтин-
гов QS и Times и российских опор-
ных университетов. В дальнейшем 
необходимо определить те показа-
тели, которые коррелируют между 
собой и могут служить в качестве 
своеобразных ориентиров при вы-
полнении ПСР.

Направления позициониро-
вания АГУ как опорного вуза в 
СМИ представил начальник УИМ 
Д.В. Марьин. 

В заключительной части засе-
дания проректор по безопасно-
сти и общим вопросам О.Ю. Ильи-
ных доложил о ходе строительных 
работ в новом учебно-лаборатор-
ном корпусе в ЮСБС и во внутрен-
нем дворике Университета. Ре-
конструкция корпуса в ботсаду 
практически завершена. Внутрен-
ние отделочные работы оконче-
ны. Установлена мебель. Рабочие 
ждут, когда просохнет земля, что-
бы завершить устройство крыль-
ца. В середине мая состоится офи-
циальное открытие нового корпуса. 
Работы во внутреннем дворике за-
вершатся к 20 мая. Здесь появятся 
специальные бетонные гнезда для 
деревьев и кустарников. Предпола-
гается высадка яблонь, можжевель-
ника и других декоративных дере-
вьев, установка скамеек.

Контроль исполнения поруче-
ний предыдущих ректоратов, как и 
обычно, завершил заседание.
Управление информации и медиа-
коммуникаций

Первый в статусе опорного В.И. Маньковская – 
соавтор учебника

В.И. Мань-
ковская, кан-
дидат юриди-
ческих наук, 
доцент кафе-
дры консти-
туционного и 
международ-
ного права 
юридическо-
го факультета 
АГУ, вошла в 
состав автор-

ского коллектива учебника «Нор-
мография: теория и технология 
нормотворчества» под редакцией 
Ю.Г. Арзамасова (НИУ «Высшая 
школа экономики»).

В учебнике Вера Ивановна ра-
ботала над главой 8, посвященной 
порядку разработки и принятию 
локальных нормативных актов. В 
этой главе учебника представлен 
развернутый анализ нормотвор-
ческого процесса в муниципаль-
ном образовании, раскрыты осо-
бенности подготовки и принятия 
отдельных видов муниципальных 
нормативных актов, а также оха-
рактеризован порядок разработки 
и принятия корпоративных норма-
тивных актов. В заключительную 
часть главы включены вопросы и 
задания для самоконтроля, кото-
рые помогут читателю закрепить 
полученные знания.

Учебник «Нормография: теория 
и технология нормотворчества» – 
немалый вклад в науку и образо-
вание, который будет полезен мно-
гим студентам и учащимся.

Поздравляем Веру Ивановну и 
желаем новых научных достиже-
ний!
Пресс-служба ЮФ

17 апреля в Москве начала рабо-
ту VI Международная научно-прак-
тическая конференция «Научное 
издание международного уровня 

– 2017: мировая практика подго-
товки и продвижения публикаций», 
в работе которой принимают уча-
стие представители научных жур-
налов нашего университета.

АГУ на конференции представ-
ляют профессор, доктор биологи-
ческих наук, заместитель главно-
го редактора журнала «Известия 
АГУ», журнала «Acta Biologica Sibir-
ica» А.В. Мацюра и кандидат соци-
ологических наук, ответственный 
секретарь журнала «Известия АГУ» 
Н.Ю. Атясова.

В ходе работы конференции 
было объявлено, что более трехсот 
российских научных журналов с 19 

апреля 2017 года значительно по-
теряют в статусе, будучи исключен-
ными из РИНЦ – Российского ин-
декса научного цитирования. Об 
этом Геннадий Еременко, гене-
ральный директор «Научной элек-
тронной библиотеки» eLibrary.Ru, 
интегрированной с РИНЦ, заявил 
на проходящей в Москве между-
народной конференции «Научное 
издание международного уровня – 
2017: мировая практика подготов-
ки и продвижения публикаций».

Просим быть внимательными 
при выборе журнала для опубли-
кования своих статей.

Полный список «мусорных» 
журналов на 19 апреля 2017 года 
приведен на официальном сайте 
АГУ (раздел «Новости» от 21.04.17).
Отдел ИТОНОД

300 «мусорных» журналов - на свалку истории!

22 апреля химический факультет АГУ провел завершающую в 2016–2017 
учебном году Открытую предметную олимпиаду школьников по химии. 

В олимпиаде участвовал 91 школьник из 
15 школ г.  Барнаула. Из них девятиклассни-
ков – 41; десятиклассников – 34; одиннадца-
тиклассников – 16.

«Победители Открытой предметной олим-
пиады школьников АГУ награждаются дипло-
мами и рекомендацией поступления в АГУ в 
2017 году. По результатам проверки из чис-
ла 11-классников будет выбран участник, на-
бравший наибольшее количество баллов, ко-
торый станет абсолютным победителем. Этот 
статус дает возможность получать повышен-

ную стипендию в случае поступления на направления подготовки хи-
мического факультета АГУ в 2017 году. При подаче документов для по-
ступления в АГУ победители предметных олимпиад получают право на 
дополнительные 3 балла, которые суммируются с результатами ЕГЭ или 
результатами вступительных испытаний вуза», – пояснила к.х.н., доцент 
кафедры техносферной безопасности и аналитической химии Л.В. Щер-
бакова. 
Химический факультет

Химики – школьникам 
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Трибуна ректора

Ректор Алтайского государственно-
го университета С.В. Землюков дал 
первое интервью «ЗН» после сво-
его возвращения из Москвы с по-
бедой в конкурсе опорных универ-
ситетов.

–  Сергей Валентинович! Пре-
жде всего, от имени всего кол-
лектива Университета позвольте 
поздравить Вас с победой в кон-
курсе опорных вузов…

–  Спасибо, коллеги! Это наша 
общая победа! Без консолидиро-
ванных усилий всех профессоров, 
преподавателей и сотрудников ад-
министрации вуза, без нашей об-
щей напряженной работы этого 
результата просто не было бы! 24 
апреля получено письмо из Миноб-
рнауки РФ, в котором содержится 
официальное подтверждение на-
шей победы в конкурсе и присуж-
дения статуса опорного универ-
ситета. Теперь своей работой мы 
должны подтвердить этот статус!

–  Итак, как проходил финал 
конкурса? Насколько тщательно 
Совет подошел к отбору победи-
телей?

–  Напомню, что конкуренция 
среди участников второго этапа 
конкурса на звание опорного уни-
верситета была большая. Заявки 
подали 86 вузов. Из них 6 были от-
клонены. В финал прошли только 
33 университета, из которых в ито-
ге были выбраны 22… Поэтому об-
становка перед заседанием была 
достаточно напряженной. Пред-
ставьте: 33 вуза, которые долж-
ны были представить свои проек-
ты. С руководителями вузов были 
представители администраций ре-
гионов. Ректору отводилось все-
го 5 минут на выступление, пред-
ставителю региона – 2 минуты. По 
поручению Губернатора Алтайско-
го края А.Б. Карлина на Совете при-
сутствовал министр А.А.  Жидких, 
который выступил с поддержкой 
АГУ. Далее вопросы, обсуждение… 
Во время моего выступления в зал 
зашла министр – Ольга Юрьевна 
Васильева. Она внимательно слу-
шала, затем задала вопросы. Свои 
уточняющие вопросы задали и чле-
ны конкурсной комиссии. Они ка-
сались различных аспектов работы 
нашего вуза и позиции админи-
страции региона. Конечно, было 
большое волнение. Само высту-

пление пролетело быстро. Потом – 
ожидание результатов…

– Что означает для нашего уни-
верситета статус опорного вуза?

– Прежде всего, это означает, что 
АГУ – ведущий вуз региона и для 
Минобрнауки РФ, и для Админи-
страции Алтайского края со все-
ми вытекающими последстви-
ями. Это – важное решение не 
только для нашего университе-
та, но, прежде всего, для регио-
на! Ведь не все регионы имеют 
свой опорный вуз. И, видимо, 
все и не будут иметь. А что зна-
чит «опорный университет»? 
Это значит, что региону на этот 
университет будет выделять-
ся больше ресурсов. Я имею в 
виду не только финансовые ре-
сурсы! Это относится в целом к 
развитию образования, к раз-
витию науки. В таком универ-
ситете будет консолидировать-
ся научно-исследовательская 
работа регионального уровня, 
подготовка специалистов реги-
онального и межрегионального 
уровней. Еще один момент. В 
конечном итоге опорный уни-
верситет по масштабу своей 
образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности 
должен выйти за пределы ре-
гиона. Министерство уже сей-
час рассматривает опорные 
вузы как своеобразную «за-
пасную скамейку» для пополнения 
пула университетов более высоко-
го уровня –  вузов группы «5–100», 
например. 

– Стоит ли ожидать, что после 
присвоения статуса опорного 
университета именно АГУ будет 
отдан приоритет в подготовке 
студентов по тем или иным на-
правлениям, имеющимся и в 
других вузах края?

–  Наверное, какие-то процессы 
интеграции в будущем будут про-
исходить. Но только на основе по-
нимания того, что эти интеграци-
онные процессы должны давать 
положительный эффект. Для того, 
чтобы привлечь более талантли-
вых выпускников школ – чтобы они 
не уезжали из региона. Для того, 
чтобы дать более высокий уро-
вень образования. Для того, чтобы 
сконцентрировать хороших пре-
подавателей… Наконец, для того, 
чтобы усилить влияние на какую-

нибудь отрасль экономики регио-
на. Например, мы сейчас активно 
развиваем сотрудничество с «Фе-
деральным алтайским научным 
центром агробиотехнологий» и 
аналогичным новосибирским цен-
тром для того, чтобы сделать более 
эффективными и быстрыми с точ-

ки зрения внедрения научные раз-
работки в области сельхозбиотех-
нологий.

–  В связи с новым статусом 
Университета можно ли предпо-
лагать увеличение контрольных 
цифр приема в следующем учеб-
ном году?

–  Изначально для опорного уни-
верситета предлагались более ши-
рокие возможности с точки зрения 
развития новых направлений под-
готовки, в том числе магистратуры, 

– а по числу магистрантов мы на 
данный момент занимаем первое 
место среди классических вузов 
СФО, и более широкие возможно-
сти для открытия диссертацион-
ных советов, научных журналов и 
т.д. Здесь со стороны министерства 
для опорных университетов пред-
усмотрены определенные префе-
ренции. Официальное подтверж-
дение получения нами статуса 
опорного вуза означает, что и фе-

деральное министерство, и крае-
вая администрация теперь гаран-
тируют АГУ поддержку и реальную 
помощь в реализации программы 
стратегического развития.

– В любом случае сокращения 
мест не будет?

– У нас последние годы не было 
непредвиденного сокраще-
ния мест. То, что сокраща-
лось – это общая тенденция 
по отрасли. Сокращалось заоч-
ное отделение, экономические 
и юридические направления 
подготовки, были сокраще-
ния у журналистов и филоло-
гов. Но это характерно в целом 
для всех вузов Российской Фе-
дерации! При этом по некото-
рым направлениям мы, нао-
борот, значительно увеличили 
количество мест. Прежде все-
го, в магистратуре. Кроме того, 
сильно добавили в бакалаври-
ате на всех естественнонауч-
ных факультетах. Химики, фи-
зики, математики, географы 
сейчас не нуждаются в увели-
чении бюджетных мест. То, что 
уже есть, надо поставить на хо-
роший уровень подготовки. 

Мы надеемся, что теперь, с 
получением статуса опорного 
университета, мы можем на-
деяться на увеличение бюд-
жетных мест на историческом 
факультете, у филологов и жур-

налистов на ФМКФиП. Более того, 
опорный вуз позволяет создавать 
центры превосходства по некото-
рым направлениям. Возьмем, на-
пример, блок направлений под-
готовки на факультете массовых 
коммуникаций. Ведь этот факуль-
тет – единственный в Алтайском 
крае, больше никто не готовит та-
ких специалистов. Если мы доба-
вим к нему факультет искусств с его 
советом по защите кандидатских 
и докторских диссертаций, кото-
рый работает на всю Центральную 
Азию, то получится очень интерес-
ный набор образовательных про-
грамм, которые есть только в Ал-
тайском госуниверситете! Точно 
так же мы закрываем нишу в под-
готовке медицинских физиков, ра-
диофизиков, химиков-технологов, 
географов, биологов и т.д. То есть 
по многим направлениям Универ-
ситет обеспечивает 100%-ную по-
требность в подготовке кадров. 

–  Что означает фраза «под-
держка программ развития 
опорных вузов из регионально-
го бюджета»?

–  Во-первых, в настоящее вре-
мя эта фраза с юридической точки 
зрения неточна, потому что у вуза 
и региона разные бюджетные си-
стемы: федеральный и региональ-
ный бюджеты. Во-вторых, реги-
он может оказывать вузу помощь в 
разных формах, не обязательно фи-
нансовую. Например, нашему уни-
верситету при помощи Губернатора 
А.Б.  Карлина был выделен земель-
ный участок в центре Барнаула, где 
мы сейчас уже заканчиваем стро-
ительство нового общежития. Это 

–  очень сильная поддержка! До это-
го нам были переданы здания под 
общежитие (№ 3, на ул.  Э. Алексее-
вой) и учебный корпус (Комсомоль-
ский,  100). И это тоже поддержка 
вуза Администрацией края!

–  Если федеральное финанси-
рование АГУ, как опорного уни-
верситета, будет выделено, то 
это станет серьезным подспо-
рьем?

– Каждая копейка в бюджет вуза – 
подспорье! Что касается федераль-
ного финансирования, то оно будет 
целевым: под конкретные проек-
ты, которые заявлены в нашей про-
грамме стратегического развития. 
Мы будем продвигать наши про-
екты. Это перспективные проекты 
для региона, и под эти проекты мы 
будем получать финансирование!

Я понимаю, что всех волнует во-
прос о дополнительном финанси-
ровании университета из феде-
рального бюджета. Подчеркиваю: 
такую возможность у нас никто не 
забирает! Если по итогам 2017 года 
мы выполним все показатели про-
граммы развития, мы будем пре-
тендовать на полномасштабное 
финансирование из федерального 
бюджета в 2018 году.

Я повторю те слова, которые ска-
зал и министру на заседании Сове-
та 17 апреля. Коллектив Алтайско-
го государственного университета 
в полной мере понимает всю сто-
ящую перед ним ответственность с 
точки зрения опорного универси-
тета, имеет потенциал и желание в 
полном объеме выполнить постав-
ленные задачи в интересах региона. 
Это – самое главное!
Беседовал Д.В. Марьин

это наше общее достижение!»
С.В. Землюков: «Победа в конкурсе – 

Владимирский 
университет 
поздравляет
Алтайский государственный уни-
верситет с присвоением статуса 
опорного вуза поздравил ректор 
Владимирского государственно-
го университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорье-
вича Столетовых А.М. Саралидзе.

«Уважаемый Сергей Валентинович!
Сердечно поздравляю Вас и кол-

лектив Вашего университета с по-
бедой в конкурсе Минобрнауки 
России и получением статуса опор-
ного университета!

Статус опорного университета – 
это новые перспективы, новые воз-
можности, это большой шаг в раз-
витии образовательной, научной, 
социальной деятельности вуза.

Надеюсь на развитие плодотвор-
ного сотрудничества между нашими 
вузами в реализации стратегиче-
ских проектов – на благо Универси-
тета, региона и всей России!

От всей души желаю Вам и Ваше-
му коллективу успехов в осущест-
влении всех задуманных планов и 
укреплении позиций Вашего уни-
верситета!
А.М. Саралидзе, ректор ВлГУ»

18 апреля на юридическом 
факультете в рамках науч-
ного форума «Дни молодеж-
ной науки в АГУ» проведена 
Межрегиональная студенче-
ская олимпиада по админи-
стративному праву.

Организатором Олимпи-
ады выступил юридический 
факультет АГУ.

Олимпиада направлена 
на совершенствование учеб-
ной и внеучебной работы со 
студентами и проводилась с 
целью повышения качества 
подготовки квалифициро-
ванных специалистов, моти-
вации к учебной деятельно-
сти, развития их творческих способностей. 

В Олимпиаде приняли участие студенты 
АГУ, БЮИ МВД России, Алтайского филиала 
РАНХиГС.

Олимпиада включала 3 тура: тестирова-
ние, решение задач, написание эссе с его 
последующей презентацией, оценивали ко-
торые Е.Ю. Шуткина, начальник отдела пра-
вового департамента Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтайского края, 
А.Е.  Баньковский, старший преподаватель 
кафедры конституционного и международ-
ного права БЮИ МВД РФ, а также доценты 
кафедры конституционного и международ-
ного права юридического факультета АГУ 

Н.А.  Кандрина, О.Л.  Казанцева, 
Л.Г. Коновалова.

По результатам Олимпиады 
студенты, набравшие большее 
количество баллов и справив-
шиеся со всеми испытаниями, 
заняли следующие места:

1 место – Кунц Егор Сергее-
вич (гр. 352 АГУ);

2 место – Печатнова Юлия 
Вадимовна (гр.  351  АГУ) и Ти-
мофеев Евгений Игоревич 
(гр. 352 АГУ);

3 место – Иноземцева 
Александра Владиславовна 
(гр. 356 АГУ).

Благодарим участников и по-
бедителей Олимпиады за про-

явленные знания и стремление к победе!
О.Л. Казанцева, доцент кафедры конституци-
онного и международного права АГУ, кандидат 
юридических наук 

Олимпиада по административному праву PR-ОХОТА началась! 
21 апреля на базе кафедры связей с общественностью 
и рекламы АГУ состоялось открытие XI Международ-
ного форума «PR-ОХОТА!»

Тема форума этого года – новейшие технологии в 
продвижении территорий.

Студенты-участники распределились по командам. 
В ходе форума их внимание будет нацелено на разви-
тие и разработку новейших технологий регионально-
го туризма. 

Команда Алтайского государственного университе-
та готова работать над кейсами и вскоре будет пред-
ставлять жюри свои решения по продвижению терри-
торий Алтайского края. 

Работы форума «PR-ОХОТА!» продолжится на сле-
дующей неделе, в течение которой участникам будет 
предложена продуктивная, яркая и насыщенная про-
грамма.

Пресс-центр ФМКФиП 
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Приветствуем участников «Дней молодежной науки»!

24 апреля в Алтайском госунивер-
ситете в рамках форума «Дни мо-
лодежной науки» стартовало са-
мое ожидаемое для IT-сообщества 
Алтайского края событие – между-
народная студенческая конферен-
ция «Большие данные (Big Data), 
машинное обучение (Machine 
Learning) и молодежная IT-школа 
Ассоциации азиатских универси-
тетов».

Как уже отмечалось ранее, дан-
ное масштабное мероприятие 
можно смело назвать самым трен-
довым событием в Алтайском крае 
в области IT-технологий. Ничего 
подобного в нашем регионе, как и 
в классическом университете, еще 
не проводилось. Конференция со-
брала студентов не только АГУ, но 
и АлтГТУ, Бийского филиала тех-
нического университета, Барнауль-
ского филиала финансового уни-
верситета и т.д.

Так как мероприятие носит меж-
дународный характер, не 
удивительно, что в нем 
приняли участие, как 
очно, так и заочно, пред-
ставители из дальнего и 
ближнего зарубежья – из 
США, Таджикистана и 
Казахстана. Кроме того, 
конференцию посети-
ли представители таких 
компаний, как «Softline», 
«Мария-Ра», «Фрима-
тик», «Valenki team» и 
др., а также представите-
ли Клуба ИТ-директоров 
Алтая и Алтайского кра-
евого информационно-аналитиче-
ского центра. Всего в мероприятии 
приняло участие более 60 человек.

Открыл конференцию началь-
ник управления информатизации 
АГУ М.А. Рязанов.

− Добро пожаловать! Мы очень 
рады, что вы приехали к нам. Мы 
долго к этому готовились. Надеем-
ся, на конференции вам будет ин-
тересно, поучительно, и вы почерп-
нете для себя много нового.

Далее с приветственным словом 
выступил первый проректор по 
учебной работе АГУ Е.Е. Шваков. 
Евгений Евгеньевич отметил, что 
на сегодняшний день сфера инфор-
мационных технологий – это одно 
из наиболее передовых и актив-
но развивающихся направлений в 
мире, поэтому за теми студентами, 
которые собрались на конферен-
ции, наше будущее. 

«Сегодня развитие любой сфе-
ры деятельности человека невоз-

можно без внедрения новых форм 
и методов работы с информацией, 
а также без сопровождения и под-
держки соответствующих специа-
листов, − добавил первый прорек-
тор. − Поэтому любое повышение 
квалификации в данном направле-
нии безусловно станет еще одним 
шагом к вашему профессионализ-
му. В данном контексте сегодняш-
няя конференция – это очеред-
ная ступень на пути к повышению 
уровня образования в Алтайском 
крае в целом, и в Алтайском госу-
ниверситете в частности. Это меро-
приятие имеет большое значение 
еще и для того, чтобы выпускни-
ки нашего вуза или любого друго-
го вуза независимо от субъекта РФ 
были хорошо подготовлены к рабо-
те в новых экономических и техно-
логических условиях. Я думаю, что 
вы, как люди инновационные, най-
дете возможность проявить себя, 
узнать что-то новое. Надеюсь, что 

пребывание в стенах АГУ будет для 
вас полезным, плодотворным и ин-
тересным. Успехов!»

После этого участников конфе-
ренции поприветствовала декан 
ФМиИТ АГУ А.Г. Петрова.

«Мне очень приятно, что вы при-
ехали к нам в университет, на кон-
ференцию. Еще приятнее, что она 
проходит на нашем факультете со-
вместно с управлением информа-
тизации. Я желаю вам успехов в 
работе и всего хорошего», − обра-
тилась декан к участникам меро-
приятия, после чего добавила: «И 
надеюсь, что данная конференция 
послужит толчком для развития IT-
технологий, и в нашем университе-
те, и в крае в целом. Мне бы очень 
этого хотелось».

С таких теплых напутственных 
слов и началась пленарная часть 
конференции, в ходе которой го-
сти мероприятия – ведущие уче-
ные и специалисты известных ми-

ровых гигантов, задействованных 
в IT-области, – представили участ-
никам свои доклады, связанные об-
щей необъятной темой о больших 
данных. 

Забегая вперед, следует отме-
тить, что информация, которую 
спикеры представили слу-
шателям, была не просто 
актуальной и интересной, 
но и местами дискусси-
онной. В основном поле-
мика велась в области со-
вершенно не характерной 
для подобного рода ме-
роприятий, лежащей ско-
рее в философской плоско-
сти, затрагивая моральные 
и этические стороны во-
просов о возможностях 
искусственного интел-
лекта, обработки и исполь-
зовании персональных 
данных пользователей интернета. 
Наиболее дискуссионными оказа-

лись темы, касающиеся цен-
ностной оценки тотально-
го, но неизбежного, процесса 
слежки и сбора информа-
ции о жителях разных стран 
и континентов, а также пол-
ной и частичной роботиза-
ции т.н. «рутинных» сфер че-
ловеческой деятельности.

Первым выступил пред-
ставитель компании «Soft-
line» − организации, с ко-
торой наш университет 
сотрудничает уже доволь-
но давно. Александр Па-
ладич представил доклад 

«Цифровая трансформация», в рам-
ках которого он рассказал об этапах 
формирования информационных 
технологий и основных тенденци-
ях их развития. В ходе презента-
ции было любопытно узнать, что в 
21 веке человечество встало у по-
рога совершенно новой эпохи, эпо-
хи «Индустрии 4.0» − четвертой про-
мышленной революции. 

Главным фактором перехо-
да стало появление огромного ко-
личества данных и небывалое 
развитие технических возмож-
ностей компьютерной техники. По-
явились технологии, позволяю-
щие собирать данные с миллионов 
устройств, когнитивные сервисы, 
открывающие широкие возможно-
сти для анализа того, что люди го-
ворят, того, как они это делают, и 
даже того, какие эмоции они при 
этом испытывают. Искусственный 
интеллект при этом выступает чуть 
ли не основным звеном в цепи по-

следовательного перехода в новую 
эпоху. Сюда же можно добавить 
3D-принтеры и инновационные 
биотехнологии с использованием 
«печатного станка» новой форма-
ции. Все это кардинально меняет 
подход к технологиям как таковым.    

Не менее интересным оказался 
доклад следующего гостя. Дирек-
тор Центра компетенций НГУ по 
смарт-технологиям, директор про-
екта Программы в области образо-
вания Новосибирского Академпар-
ка Р.А. Пермяков рассказал о том, 
как влияют когнитивные техноло-
гии на жизнь общества с точки зре-
ния безопасности. 

«С одной стороны, мы можем 
использовать искусственный ин-
теллект для того, чтобы успеш-
но противостоять хакерам, − по-
яснил Роман Анатольевич суть 
своего доклада. − С другой сторо-
ны, существует проблема, связан-
ная с неприкосновенностью тай-
ны частной жизни, ведь используя 
большие объемы данных и машин-
ного обучения, можно следить за 
людьми и предсказывать их пове-
дение. Например, в 2011 или 2012 
году англичане проанализировали 
данные движения своих сограждан, 
используя сотовые сети, и выясни-
ли, что за две недели наблюдения 
за конкретным человеком можно с 
высокой долей вероятности пред-
сказать, когда он будет в том или 
ином месте. Оказывается, люди вы-
соко предсказуемы.

Перед конференцией корре-
спонденту «ЗН» удалось задать не-
сколько вопросов гостю, в том чис-
ле о том, насколько интересна 
данная тема для современного сту-
дента. Руслан Анатольевич ответил 
следующее:

«Если учесть, что я буду расска-
зывать о том, какие вызовы в бли-
жайшие пять лет стоят перед IT-
сообществом, думаю, им это будет 

интересно. Фактически это показы-
вает, в какую сторону нужно разви-
ваться, на что обратить внимание 
IT-специалистам. Года два назад я 
уже читал похожую лекцию в АГУ на 
факультете математики и информа-
ционных технологий. Со стороны 

студентов лекция получи-
ла положительный отклик, 
поэтому, думаю, что участ-
никам конференции это 
интересно».

К сожалению, один из 
приглашенных гостей не 
смог лично присутствовать 
на конференции, но на то 
это и IT-мероприятие, что-
бы с легкостью решать не-
простые задачи с преодоле-
нием больших расстояний. 
Технологии спасли ситуа-
цию – была организована 
онлайн-трансляция, в ходе 

которой Head Developer направления 
«Яндекс» Михаил Пайсон рассказал 
о том, откуда берутся большие дан-
ные в медицине и как с ними следует 
поступать. Причем свою презента-
цию виртуальный гость посвятил не 
только информационным системам, 
но и гаджетам в медицине, начиная 
с привычных уже фитнес-браслетов, 
заканчивая электронными стетоско-
пами для смартфонов и др.

Кроме этого, со своими докла-
дами выступили и другие экспер-
ты, например, технологический 
руководитель проектов «The Invad-
ers» Иван Гришков, рассказавший 
присутствующим о современных 
технологиях в сфере управления.

Что касается дальнейшей рабо-
ты конференции в целом, то для ее 
участников запланирована доволь-
но насыщенная программа. Пер-
вый день мероприятия был по-
священ выступлениям вендоров и 
представителей IT-компаний с до-
кладами о наиболее передовых тех-
нологиях в области больших дан-
ных и машинного обучения. Второй 

– разбору кейсов обработки Big Data. 
На третий день запланирован сту-
денческий хакатон, который сме-
ло можно назвать аналогом извест-
ного состязания «айтишников» ML 
Boot Camp. В ходе необычного ме-
роприятия участники смогут по-
практиковаться в работе с больши-
ми данными в режиме реального 
времени и попробовать свои силы 
в поиске конкретных объектов в 
целом океане информации. Об 
этом читайте в следующем номе-
ре «ЗН».
Евгения Скаредова

Big Data: искусственный интеллект, медицинские 
гаджеты и тайна частной жизни

Научный форум «Дни молодежной 
науки» в Алтайском государствен-
ном университете стартовал 20 
апреля с модульной методической 
школы «Шаг в науку», ориентиро-
ванной на формирование у студен-
тов, магистрантов и аспирантов 
научно-исследовательских и инно-
вационных компетенций.

В этом году программа шко-
лы была разделена на три модуля, 
первый из которых предусматри-
вал проведение тренинга по работе 
с наукометрическими базами дан-
ных. В рамках этого модуля прове-
дена обзорная лекция по ознакомле-
нию студентов с видами баз данных 
и особенностями работы с ними.

«Второй модуль – традиционный. 
Это сегодняшние формы финансо-
вой поддержки научных исследова-
ний молодых ученых. Модуль был 
рассчитан на старшее поколение об-
учающихся. Здесь мы рассказали о 
реализуемой в Алтайском государ-
ственном университете программе 

академической мобильности, ряде 
программ для кандидатов наук и 
о том, как принять участие в этих 
формах поддержки студентов, – по-
яснил и.о. проректора по научному 
и инновационному развитию АГУ 
Е.С.  Попов. –  Третий модуль мето-
дической школы был связан с разра-

боткой и продвижением инноваци-
онных проектов. В его рамках была 
представлена информация об ин-
струментах финансирования такого 
рода проектов, в частности о Фонде 
Бортника, фонде “Сколково” и ряде 
других, в том числе и некоторых ре-
гиональных программах».

В рамках школы состоялся «лик-
без» по созданию и организации де-
ятельности малой инновационной 
компании, а также впервые орга-
низован информационный блок по 
подготовке технико-экономическо-
го обоснования реализации иннова-
ционного проекта. Данная тема осо-
бенно актуальна, поскольку большая 
часть молодых ученых имеет недо-
статочное представление о том, что 
такое маркетинговая стратегия, ана-
лиз рынка, бизнес-план и т.п.

В работе школы «Шаг в науку» 
приняли участие студенты и аспи-
ранты, у которых есть успешный 
опыт реализации инновацион-
ных проектов, в частности, аспи-

рант биологиче-
ского факультета, 
сотрудник Рос-
с и й с ко - а м е р и -
канского про-
т и в о р а к о в о г о 
центра АГУ Сте-
пан Подлес-
ных, который в 
этом году стал 
абсолютным победителем трека 
«Биомедицинский» конкурса ин-
новационных проектов региональ-
ного этапа стартап-тура «Скол-
ково» «Открытые инновации», а 
также представители активно ра-
ботающих МИПов Университета. 
Все они поделились с молодежью 
опытом участия в конкурсных про-
граммах, объяснили, что большого 
результата может добиться любой 
из студентов, у которого есть хоро-
шая идея или проект.

Управление информации и медиа-
коммуникаций

«От идеи – к большим результатам» 
В АГУ прошла методическая школа «Шаг в науку»

Методическая школа «Шаг в нау-
ку» представляет собой цикл откры-
тых обучающих мероприятий (инфор-
мационно-методических семинаров, 
тренингов, мастер-классов), направ-
ленных на формирование у студен-
тов университета навыков выполне-
ния научно-исследовательских работ 
и развитие способностей к научно-
техническому творчеству и инноваци-
онному предпринимательству. Школа 
проходит в Алтайском госуниверсите-
те с 2012 года.

Справка
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Р.А. Пермяков: «Нужно 
ставить правильные 
цели»

Директор Центра компетенций 
НГУ по смарт-технологиям, дирек-
тор проекта программы в области 
образования новосибирского Ака-
демпарка Руслан Анатольевич 
Пермяков кратко рассказал корре-
спонденту «ЗН» о содержании свое-
го доклада, который был посвящен 
применению когнитивных техно-
логий в информационной безопас-
ности.

«На основе полученного в нашем 
университете (НГУ) и Академпар-
ке опыта я постарался объяснить, 

как развивается и будет развивать-
ся в ближайшее время такая “весе-
лая” область, как построение искус-
ственного интеллекта, рассказал 
о когнитивных технологиях и об-
ластях, где их можно применять, 
а также о том, как в данном кон-
тексте меняется бизнес, инфор-
мационные системы, как меняет-
ся жизнь человека, и какие вызовы 
стоят перед IT-сообществом и дан-
ной отраслью. Уже сейчас люди 
протестуют против чрезмерного 
слежения, и, в принципе, возможно 
в ближайшее время дойти до отка-
за от информационных технологий.

В моей презентации есть очень 
наглядный слайд. Дело в том, что 
история вторжения в частную 
жизнь началась в 1890 году, ког-
да появились новые технологии в 
виде фотоаппарата. В США точно 
есть исторические данные о том, 
что люди протестовали против фо-
тографий по причине того, что в 
кадр могут попасть и другие люди. 
Повторно эта проблема “всплыла” 
в тот момент, когда “Гугл” начал ез-
дить на своих машинах и фотогра-
фировать все подряд для своих карт. 
Поэтому, это очень старая история, 
которая показывает, что в принци-
пе вторжение в частную жизнь не-
избежно, и общество либо примет 
это, либо что-то придумает. Мне 
кажется, что, скорее всего, примет. 
Комфорт, который сопутствует это-
му вторжению, явно перевешивает 
те проблемы, которые испытывает 
небольшая часть общества, исходя 

из внезапного осознания, что они 
могут оказаться под прицелом ка-
мер».

На вопрос о том, планирует-
ся ли дальнейшее сотрудничество 
с Алтайским госуниверситетом за 
рамками конференции, гость отве-
тил следующее: «Да. У меня очень 
большие планы на этот счет. Ново-
сибирский госуниверситет в про-
шлом году принял участие в гонке 
за звание университета НТИ, суть 
которого состоит в том, чтобы стать 
территорией опережающего разви-
тия, транслируя новые технологии 
на ближайшие вузы. Мы уже не-
плохо выстроили взаимодействие 
с Новосибирским государственным 
техническим университетом, скоро 
подтянется Институт связи (СибГУ-
ТИ). Пользуясь тем, что у универси-
тета (НГУ) сложились давние свя-
зи с Алтайским госуниверситетом 

– на его базе была открыта наша ка-
федра и т.д., – я думаю, мы подклю-
чим и вас. 

В этом году у нас будет прохо-
дить летняя школа Академпарка 
для стартаперов. И я надеюсь, что 
те идеи, которые прозвучат здесь 
на конференции, не только у меня, 
но и у других докладчиков, до кон-
ца августа обретут более четкие 
черты, и, может быть, ваши стар-
таперы приедут к нам – поучить-
ся в школе Академпарка. Планиру-
ется пригласить более 80 экспертов, 
будет прокачка проектов как тех-
нологически, так и финансово. А 
через две недели, когда они к вам 
вернутся с уже готовыми для раз-
вития стартап-проектами, тогда, 
может быть, мы увидим, наконец, 
еще и высокотехнологичный биз-
нес. Причем, наличие интернета в 
данном случае позволяет выходить 
сразу на международный рынок, не 
ограничиваясь Россией и Сибир-

ским федеральным округом. Нужно 
ставить правильные цели».

В перспективе – базовая 
кафедра 

Технический руководитель ком-
пании «The Invaders» – Иван Гриш-
ков. 

Компания, в которой работает 
Иван, в основном занимается IT-
разработками. Однако не так давно 
она всерьез заинтересовалась раз-
работкой корпоративных систем 
управления знаниями. Развиваясь 
в данном направлении, необходи-
мо постоянно «держаться на плаву», 
то есть быть в курсе основных трен-
дов в данной области. В том числе и 
об этом рассказал наш гость участ-
никам конференции в АГУ, посвя-
щенной большим данным.

«Я рассказывал про Big Data, про 
блокчейны и про дополненную ре-
альность, − пояснил Иван Гришков. 

− Думаю, мой доклад был интересен 
преимущественно студентам, по-
тому что в него вошла информация 
о современных трендах, а имен-
но, в каком направлении двигаться 
молодежи, в каких областях разви-
ваться и какие на данный момент 
существуют перспективы».

Кроме того, Иван Гришков рас-
сказал и о планирующемся сотруд-
ничестве с классическим вузом: «В 
скором времени мы станем офици-
альным представителем компании 

“Росатом”. Не так давно эта компа-
ния заключила договор с Минобрна-
уки РФ о предоставлении лицензии 
на систему управления результата-
ми интеллектуальной деятельности. 
И в ближайшее время мы планиру-
ем предложить внедрение данной 
системы Алтайскому госуниверси-
тету и, соответственно, дальнейшее 
его ведение. Все это планируется ре-
ализовать не позднее лета. Мы уже 
сейчас хотим подготовить почву, 
предложив свои услуги».

На вопрос о том, сложно ли вы-
пускникам АГУ попасть на работу в 
компанию «The Invaders», гость от-
ветил, что это вполне реально: «Нас, 
в частности, интересуют програм-
мисты, на аутсорсинг мы тоже охот-
но рассматриваем рабочие команды. 
Кроме того, нам будут нужны мето-
дологи в сфере управления знания-
ми и, кстати, в этой же сфере вашему 
университету будет сделано предло-
жение открыть базовую кафедру по 
обучению студентов в данной обла-
сти. Сейчас это очень перспективное 
направление, которое только наби-
рает обороты, появляется понима-
ние ценности знаний, поэтому уже 
сейчас в России планируется вво-
дить такие кафедры. Нам нужны бу-
дут люди, которые будут заниматься 
управлением знаниями».
Евгения Скаредова 

Гости Big Data о конференции и не только…
Как мы уже писали на страницах «ЗН», для участия в конференции 
«Большие данные (Big Data), машинное обучение (Machine Learning) и 
молодежная IT-школа Ассоциации азиатских университетов», стартовав-
шей 24 апреля в АГУ в рамках «Дней молодежной науки», были пригла-
шены ведущие специалисты известных мировых гигантов, задействован-
ных в IT-области. Несмотря на весьма плотный график высоких гостей 
нам удалось побеседовать с некоторыми из них.

- Do you speak English?
- Конечно, сэр!

21 апреля в Алтайском госу-
ниверситете в рамках студенче-
ского форума «Дни молодежной 
науки» состоялось мероприя-
тие в нестандартном форма-
те. Секционное заседание «Про-
фессиональные коммуникации 
в сфере биологических наук на 
иностранном языке» было про-
ведено на английском и не-
мецком. Мероприятие было 
подготовлено для студентов и 
магистрантов биологического 
факультета.

Всего в заседании приняли уча-
стие 18 докладчиков, но аудитория 
была заполнена студентами прак-
тически до отказа. Кто-то пришел 
поддержать товарища, а кто-то – 
внимательно послушать. В любом 
случае, полагаю, глядя на сверстни-
ков, многие всерьез задумались 
об участии в подобных меропри-
ятиях при первой же возможно-
сти. Студенты докладывали о сво-
их исследованиях. Причем ребята с 
младших курсов презентовали ре-
феративные работы на интересую-
щую их тему. Доклады охватывали 
обширный спектр биологических 
тем. Одни повествовали о методах 
терапии ВИЧ, другие – о краснок-
нижных видах растений и т.д.

Все доклады, в том числе пле-
нарный доклад исполнительно-
го директора Российско-Амери-
канского противоракового центра 
(РАПРЦ) А.И.  Шаповала «Cancer 
Immunodiagnostic and Immunotherapy», 
были представлены исключитель-
но на иностранном языке. Кроме 
того, члены президиума также об-
щались с аудиторией далеко не на 
родном русском.

Идея пригласить ведущего спе-
циалиста РАПРЦ, отменно вла-
деющего английским и умеюще-
го доступно преподнести сложный 

материал англоговорящей аудито-
рии, была подсказана и.о. прорек-
тора по научному и инновационно-
му развитию Е.С. Поповым.

«Мы решили пригласить 
А.И. Шаповала по нескольким при-
чинам, – пояснила организатор 
секционных заседаний Дней мо-
лодежной науки на биологиче-
ском факультете, доцент кафедры 
ботаники, руководитель НСО БФ 
П.Д. Гудкова. – Во-первых, студен-
ты узнали, чем конкретно занима-
ются в противораковом центре, во-
вторых, это показательный пример 
того, как нужно делать доклады. 
Конечно, уровень знания англий-
ского у Андрея Ивановича на вы-
соте, уровень презентации докла-
да тоже на высшем уровне. Именно 
поэтому мы и 
пригласили его 
в качестве пле-
нарного до-
кладчика. Всем 
было очень ин-
тересно услы-
шать его до-
клад».

Разумеется, 
участие в засе-
дании А.И.  Ша-
повала стало 
большим под-
спорьем для 
студентов. Че-
ловек, в со-
в е р ш е н с т в е 
владеющий ан-
глийским, как 
никто другой 
смог оценить 
старания участников секции. Отзы-
вы были только положительные.

«Студенты, в основном, читали 
заготовленные тексты, а мне бы хо-
телось больше слышать живой речи. 
Мне, наверное, трудно судить об 
этом со своей колокольни… И, тем 
не менее, я думаю, что если бы ре-
бята с таким уровнем подготовки 

приехали на какую-ли-
бо международную кон-
ференцию и предложи-
ли доклад, то он был бы 
вполне понимаем ау-
диторией. Не берусь су-
дить, как бы протекал ди-
алог после доклада, но, 
во всяком случае, то, что 
они делали сегодня, было 
вполне адекватно», − от-
метил директор РАПРЦ.

Отдельно стоит ска-
зать о том, что инициа-
тива организовать одну 
из секций на иностран-
ном языке на базе биологического 
факультета принадлежит кафедре 
иностранных языков естествен-
ных факультетов, а именно стар-

шему преподавателю 
кафедры Д.Г.  Бобко-
вой. Сотрудники БФ 
активно поддержали 
и организовали не-
обычное мероприя-
тие.

«Уже сейчас у нас 
появляется много 
идей, каким образом 
организовать сту-
дентов, чтобы у них 
было больше прак-
тики на английском 
языке, потому что, к 
сожалению, только 
на первом-втором 
курсе и на первом 
курсе магистрату-
ры у них проходят 
занятия на англий-
ском. Потом данная 

дисциплина выпадает, – проком-
ментировала руководитель НСО 
биологического факультета. – Мы 
обсудили, в том числе с Андреем 
Ивановичем, возможность органи-
зовать какие-то внеурочные заня-
тия, своеобразный “спикинг-клаб”, 
в рамках которого мы могли бы 
встречаться и обсуждать научные 

открытия, которые сейчас делают-
ся в мире, и смотреть, как пишутся 
статьи – какие фразы используются. 
Очень важно, чтобы наши студен-
ты себя свободно чувствовали, ведь 
к нам часто приезжают гости из-за 
границы, нередко наши студенты 
проходят стажировки за рубежом. 
Нужно, чтобы они этого не боялись, 
чтобы у них не было барьера, поэ-
тому нужна регулярная практика 

“говорения” на другом языке».
Организаторы секционного за-

седания не случайно выбрали та-
кую небанальную форму его прове-
дения, ведь для многих студентов 
выступление перед большой ау-
диторией само по себе является 
проблемой. Что уж говорить о вы-
ступлении на английском или не-
мецком языках. Для молодого уче-
ного умение доступно и понятно 
подать материал, например, на 
наиболее часто употребляемом 
языке для международных конфе-
ренций – это навык, обуславлива-
ющий его дальнейшее профессио-
нальное развитие. 

Англоязычными докладами 
дело не ограничилось. Студенты, 
изучающие язык Гете и Шиллера, 
представили свои научные разра-
ботки на немецком. Как признался 
директор Российско-Американско-
го противоракового центра, даже в 

этом случае, не понимая 
языка, но зная общепри-
нятые биологические 
термины, было несложно 
уловить общий смысл. У 
науки язык универсаль-
ный.

Несмотря на то, что 
заседание длилось до-
вольно долго, студен-
ты принимали самое ак-
тивное участие до самого 
конца – отвечали на во-
просы, задавали уточня-
ющие вопросы коллегам, 
что, согласитесь, гораз-

до сложнее чтения с листа заго-
товленного текста. Ребята справи-
лись. Честно говоря, было совсем 
не скучно.

Как отмечают организаторы, на 
студенческих форумах «Дни моло-
дежной науки» прошлых лет ни-
чего подобного не проводилось. 
Более того, количество участни-
ков показало, что формат пришел-
ся студентам по вкусу. Для них 
это была очень полезная практи-
ка, своеобразная тренировка и про-
верка собственных сил.

А.И.  Шаповал прокомментиро-
вал идею регулярного проведения 
практических занятий для студен-
тов на английском языке, отме-
тив, что, по мнению  сотрудников 
РАПРЦ, такие научные семинары, 
где можно говорить на английском, 
нужно сделать регулярными. И за-
нятия нужно проводить не раз в год, 
а, допустим, раз в месяц. Это, безус-
ловно, существенно поможет улуч-
шить уровень разговорного ан-
глийского студентов АГУ.

Было бы просто замечатель-
но, если бы инициатива получи-
ла свое распространение на других 
факультетах и действительно стала 
для наших студентов обычным, по-
вседневным явлением.

Евгения Скаредова

Биологи умеют все, и даже по-английски
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Всероссийская конференция 

День математика

Информбюро

25 апреля в Алтайском госунивер-
ситете начала свою работу VII Все-
российская конференция «Новые 
достижения в химии и химической 
технологии растительного сырья». 
Мероприятие посвящено 20-летне-
му юбилею научного журнала «Хи-
мия растительного сырья», кото-
рый издается в АГУ с 1997 года. 

Организаторами масштабной 
конференции выступил Алтай-
ский госуниверситет при участии 
Министерства образования и на-
уки РФ, Российской технологиче-
ской платформы «Биоиндустрия и 
Биоресурсы – БиоТех2030», Россий-
ского химического общества им. 
Д.И.  Менделеева и Института про-
блем химико-энергетических тех-
нологий СО РАН.

Всероссийская конференция с 
международным участием –  это 
постоянно действующее научное 
мероприятие, которое проводит-
ся один раз в два года. Уже доволь-
но давно она стала научно-практи-
ческой информационной 
платформой, объединяю-
щей научное сообщество 
и бизнес в таком направ-
лении, как переработка 
растительного сырья. Од-
нако изначально это был 
научный семинар, посвя-
щенный журналу «Хи-
мия растительного сырья», 
участникам которого по-
нравился такой формат 
общения. Постепенно он 
преобразовался в одно из 
наиболее крупных и зна-
ковых мероприятий в сво-
ей области.

«Основная цель конфе-
ренции – объединить всех едино-
мышленников, работающих в об-
ласти химии растительного сырья, 

– пояснил ответственный секретарь 
журнала В.И. Маркин, – чтобы они 
могли регулярно обмениваться 
опытом и самыми последними на-
учными достижениями своих кол-
лективов, наработанными за опре-
деленный период». 

География конференции впе-
чатляет. В этом году в стенах АГУ 
встретились более 50 ученых из 
различных городов России и ближ-
него зарубежья. Свои научные раз-
работки привезли специалисты из 
Новосибирска, Томска, Иркутска, 
Архангельска, Красноярска, Хан-
ты-Мансийска, Екатеринбурга, Мо-
сквы, Владивостока и др., а также 
из Минска (Белоруссия) и Караган-
ды (Казахстан). Кроме того, в кон-
ференции приняли заочное уча-
стие ученые из Армении, Грузии, 
Таджикистана, Узбекистана и т.д.

В течение трех дней ученые об-
суждали актуальные проблемы со-
временной химии. Методы пе-
реработки растительного сырья, 
глобальные тренды ле-
карственных препара-
тов, технологии полу-
чения биологически 
активных веществ, фар-
макологические свой-
ства перспективных 
видов растений, высо-
коэффективная пере-
работка древесного и 
другого целлюлозосо-
держащего сырья ме-
тодами биотехнологии 
и другие вопросы – это 
лишь малая часть во-
просов, вынесенных на обсуждение.

Что касается миссии конферен-
ции, то ее довольно хорошо оха-
рактеризовал один из гостей ме-
роприятия, д.тех.н., профессор 
Белорусского государственно-
го технологического университета 

(г.  Минск) Вале-
рий Станисла-
вович Болтов-
ский: «Я думаю, 
что в первую оче-
редь миссия кон-
ференции этого 
года – юбилей та-
кого замечатель-
ного и автори-
тетного научного 
издания, как “Хи-
мия растительно-
го сырья”. Я, как и 
многие мои кол-
леги из Белорус-
сии, считаю, что 
журнал являет-

ся настоящим правопреемником 
латвийского издания “Химия дре-
весины”. Во-вторых, конференция 

– это общение. К сожалению, я еще 
не знаком с коллегами из АГУ, но 
я надеюсь, что после их выступле-
ний с докладами и обмена мнени-
ями у нас обязательно наладятся 
контакты и с Алтайским госуни-
верситетом. У нас общие научные 
интересы. И, думаю, наши научные 
разработки заинтересуют ученых 
АГУ не меньше, чем их разработ-
ки заинтересовали нас. Мы обяза-
тельно сможем наладить научные 
и творческие связи».

О юбилее журнала «Химия рас-
тительного сырья» много говорили 
и на торжественном открытии все-
российской научной конференции. 
Редакционная коллегия издания 
во главе с его главным редактором, 
деканом химического факультета 
Н.Г. Базарновой, не уставала при-
нимать множество теплых слов и 

поздравлений от гостей меропри-
ятия.

Первым перед аудиторией вы-
ступил академик РАН Г.В. Сакович. 

В своей речи Геннадий 
Викторович подчер-
кнул, что, судя по ши-
рокой географии конфе-
ренции, классический 
вуз довольно активно и 
успешно ведет систем-
ную работу по разви-
тию такого важного и 
перспективного для Ал-
тайского края направле-
ния, как биотехнология. 
Причем в этой работе 
журналу отводится одно 
из первых мест.

«Данное печатное издание сбли-
жает всех нас и позволяет нам со-
хранить контакты не 
только в рамках конфе-
ренции, но и в преде-
лах всей нашей жизни. 
В связи с этим, я хотел 
бы особо подчеркнуть 
важную роль в этой 
системной и большой 
работе профессора 
Н.Г.  Базарновой. Нам, 
бийчанам, это особен-
но приятно, ведь бла-
годаря возможностям, 
которые нам предо-
ставляет АГУ и лично 
Наталья Григорьевна, 
мы смогли распростра-
нить свое содружество 
на многие города. Сегодня мы 
успешно работаем с Новосибир-
ском, Барнаулом, у нас уже налаже-
ны контакты с Красноярском, и мы 

расширили научные связи до Ар-
хангельска и Владивостока, - отме-
тил академик РАН. − Сегодняшняя 

конференция, как и все предыду-
щие, – это очень важное событие не 
только для того, чтобы представить 
друг другу последние достижения, 
но и для установления деловых и 
творческих контактов, которые по-
рой длятся всю жизнь. И это со-
дружество только радует и дарит 

“чувство локтя” со стороны друзей, 
которых мы здесь на-
ходим».

Далее слово было 
предоставлено за-
местителю началь-
ника управления АК 
по пищевой, пере-
рабатывающей, фар-
мацевтической про-
мышленности и 
б и о т е х н о л о г и я м 
А.А.  Кондыкову. В 
первую очередь Алек-
сандр Анатолье-
вич поздравил АГУ с 
присвоением стату-
са опорного вуза, по-

сле чего перешел к по-
здравлениям непосредственных 
виновников торжества. Он осо-
бо подчеркнул, что интерес к био-
технологиям и органической хи-
мии не ослабевает вот уже 20 лет, и 
большая заслуга в этом принадле-
жит редакционной коллегии жур-
нала «Химия растительного сырья» 
и лично его главному редактору 
Н.Г.  Базарновой. Обращаясь в сво-
ей речи к присутствующим в зале, 
Александр Анатольевич призвал 
ученых воплощать все свои идеи, 
в том числе и возникшие в рамках 
конференции, в реальные продук-
ты производства.

Завершил торжественную часть 
мероприятия и.о. проректора по на-
учному и инновационному развитию 
Е.С.  Попов, который от имени рек-
тора АГУ С.В. Землюкова поздравил 
всех присутствующих с успешным 
началом конференции, отметив уни-
кальность междисциплинарной те-
матики мероприятия, позволяющей 
«объединить научную мысль и усилия 
ученых самых разных направлений 
нашего университета».

«Мы уверены, что междисци-
плинарное обогащение, кото-

рое возникает в рамках общения 
представителей разных научных 
направлений и школ, – это осно-
ва прорывных идей и разработок. 
Собственно, для этого мы и прово-
дим столь масштабное меропри-
ятие. Очень хорошо, что химиче-
ский факультет смог уловить такую 
блестящую идею – совместить зна-
чимое научное мероприятие с про-
фильным, отраслевым исследо-
вательским журналом, которому 
сегодня исполняется 20 лет».

После этого Евгений Сергеевич 
от имени ректора АГУ объявил бла-
годарность редакционной колле-
гии журнала «Химия растительно-
го сырья», и персонально главному 
редактору Н.Г.  Базарновой и от-
ветственному секретарю журнала 
В.И.  Маркину, «которые ценой не-
вероятных усилий 20 лет развива-
ют издание, ставшее признанным 
лидером в своей области». Ната-
лье Григорьевне было вручено Бла-
годарственное письмо за добро-
совестный многолетний труд по 
развитию журнала.

На этом торжественная часть 
официального открытия конфе-
ренции «Новые достижения в хи-
мии и химической технологии рас-
тительного сырья» завершилась. 
Но впереди было еще много инте-
ресного: ряд пленарных заседаний, 
три секции, в рамках которых были 
заслушаны доклады по таким те-
мам, как «Строение и свойства ос-
новных компонентов и тканей в 
процессе химической переработ-
ки растительного сырья», «Низко-
молекулярные компоненты расти-
тельного сырья: строение, свойства, 
химическое моделирование, тех-
нологии получения, БАВ» и др., в 
фойе перед актовым залом работа-
ли стендовые сессии. А на 27 апре-
ля запланировано совместное засе-
дание ученых.

Остается добавить, что мероприя-
тие завершится 28 апреля в Концерт-
ном зале АГУ, где будут подведены 
итоги конференции. О результатах 
работы российских и зарубежных 
ученых вы сможете прочитать в бли-
жайшем номере «ЗН».
Евгения Скаредова

Химия растительного сырья: современные 
тренды и новые возможности

На факультете наших вы-
пускников встретили Вера Вла-
димировна Журавлева и сту-
дентки-активистки Анастасия 
Шереметова и Юлия Лисина. По-
сле приветствия девушки задали 
гостям по несколько вопросов, ко-
торые касались учебы на факуль-
тете и дальнейшей судьбы. Самым 
актуальным стал вопрос о том, на-
сколько пригодилось им мате-
матическое образование. Отве-
ты были разными, но выпускники 
единодушно отмечали, что обра-
зование они получили «достой-
ное и нужное» и никогда в жизни 
не сомневались в правильности 
своего выбора. И хотя 20 лет на-
зад на нашем факультете не было 

таких направлений обучения, как 
«Фундаментальная информатика» 
и «Прикладная информатика», но 
оказалось, что большая часть на-
ших гостей оказались программи-
стами по профессии и работают 

в IT-сфере. Подробности беседы 
двух поколений появятся в бли-
жайшее время на сайте ФМиИТ. 

Встреча продолжилась в друже-
ственной обстановке с чаем от са-
мого любимого преподавателя 
многих поколений студентов-ма-
тематиков – Александра Николае-

вича Саженкова. За чаем 
гости вспомнили всех 
своих преподавателей 
и однокурсников, узна-
ли много нового о жиз-
ни родного факульте-
та. Очень интересным 
для нас оказалось узнать, 
что многие дети наших 
выпускников продолжа-
ют путь своих родите-
лей: они учатся в физ.-
мат. классах, участвуют 
в математических олим-

пиадах, и некоторые даже плани-
руют поступать к нам. «Сколько мы 
ни водили его на футбол,  выиграл 
он все равно только математиче-
скую олимпиаду», – говорят наши 
выпускники о детях.

В итоге гости заметили, что, не-
смотря на новое название – фа-
культет математики и информа-
ционных технологий, – факультет 
поддерживает некоторые старые 
традиции. Среди них – давать фун-
даментальные знания в области 
математики и информатики, про-

Двадцать лет спустя
В минувшую субботу гостями факультета математики и информационных 
технологий стали выпускники 1997 года. Среди них Елена Хижняк (Кра-
ева), Наталья Жукова (Борщева), Евгений Лавров, Надежда Кузиванова, 
Леонид Паршуков, Анна Корнева и другие. Сюрпризом стало появление 
Андрея Чернодарова, который специально на встречу в этот день приле-
тел из Москвы. Как выяснилось позже, в этот день наши выпускники еже-
годно отмечают день рождения своей группы, и к вечеру они ожидают 
еще почти десяток одногруппников из Москвы.

водить ежегодно День математика 
1 апреля и в каждом своем выпуске 
создавать как минимум одну креп-
кую «математическую» семью.
Материал подготовила 
В.В. Журавлева, доцент кафедры тео-
ретической кибернетики и приклад-
ной математики

Физиков 
поблагодарили 
за помощь

Физико-технический факультет 
АГУ награжден благодарностью Ал-
тайского краевого фестиваля кос-
моса «Я. Алтай. Вселенная», по-
священного памяти Г.С.  Титова и 
80-летию образования Алтайского 
края «за участие и помощь в прове-
дении первого краевого фестиваля 
космоса». Устроители выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудниче-
ство с физиками АГУ.
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Студенческая жизнь: ars longa

Окно в профком

23 апреля на сцене Универси-
тета Экспериментально-психоло-
гический театр «UNO» представил 
свой новый спектакль «Охота на 
Снарка» по одноимен-
ной поэме Льюиса Кэр-
ролла. У каждого героя 
была своя история, жиз-
ненная ситуация и глубо-
кие убеждения, которые 
периодически вылива-
лись в комичные момен-
ты и шутки, абсолютно 
понятные современно-
му зрителю. А зритель 
спектакля получился раз-
новозрастным, от этого 
было вдвойне любопыт-
но наблюдать, над чем 
смеются взрослые, а над 
чем, булькая, хихикают малыши.

Действие спектакля происхо-
дило в двух плоскостях. Справа на 
авансцене за чаепитием располо-
жились животные, которые высту-
пали рассказчиками истории об 
отважной чисто английской коман-
де корабля, которая решила во что 
бы то ни стало найти невероятно-
го Снарка. Сама сцена принадлежа-
ла команде, каждый герой которой 
был со своими причудами: здесь 
был бильярдный маэстро, банкир, 
барахольщик, шляпный болванщик, 
отставной козы барабанщик − он 
же бывший судья, булочник − он же 
Огрызок, браконьер и капитан Ба-
лабол. Весь померкший свет около-
морской интеллигенции отправил-
ся на опасные поиски невиданного 
Снарка, которого нужно поймать, 
но ни в коем случае ни с кем не пе-
репутать. 

Вопль первый: Высадка 
на берег

Над спектаклем «Охота на Снар-
ка» работала первый режиссер теа-
тра «UNO» Елена Кузнецова, которая 
спустя восемь лет вернулась в театр. 
По ее словам, художественный ру-
ководитель театра Анна Черетун по-
звала ее поработать над спектаклем, 
и она не отказалась. Как говорится, 
все гениальное просто!

Елена Кузнецова, режиссер 
спектакля «Охота на снарка»:

– Выбор материала – это выбор 
самого коллектива. Еще в прошлом 

году они нашли эту поэму, прора-
батывали образы, но окончатель-
ный вариант текста в качестве пье-
сы был оформлен осенью 2016-го. С 
декабря мы ввели сценарий и нача-
ли готовиться, но потом нас немно-
го прервала сессия. Сложно было 
то, что это не драматическое и не 
игровое произведение, и в прин-
ципе эта поэма стихотворная. В са-
мом оригинале Льюиса Кэрролла 
идет практически исключительно 
авторская речь, то есть пришлось 
выделять реплики героев, но не-
обходимо было оставить автор-
скую речь. Поскольку это стихот-
ворная форма, чтобы не нарушить 
этот размер, необходимо было при-
думать, каким образом авторскую 
речь можно ввести в игру, поэто-
му было разделение персонажей 
на команду и на животных, и как 
раз животные всю авторскую речь 
и проговаривали. Но и необходимо 
было достаточно большое количе-
ство людей одновременно на сце-
не разместить, чтобы у каждого на-
шлось занятие, чтобы можно было 
выделять линию игровую, ког-
да работает команда, и линию по-
вествования, когда внимание пе-
реносится на животных. Ну, и это 
произведение в стиле абсурда, они 
тоже достаточно сложны для поста-
новки в плане того, что необходи-
мо выделить какую-то доминанту, 
которая бы скрепляла это произ-

ведение, чтобы оно не распадалось 
на образы, на отдельные моменты, 
чтобы какая-то связь прослежива-
лась.

На настроение коллектива влия-
ет то, какая атмосфера внутри него 
царит, но вот Анна молодец, доста-
точно хороший был уровень из-
начально у ребят в плане техники, 
речи, нахождения на сцене, хотя 
есть новенькие, которые пришли 
непосредственно в этом году. Для 
создания комических моментов 
было такое очень свободное про-
странство, большое поле для фан-
тазии, поскольку нет четких границ 
по репликам автора относительно 

внешности, места действия, и 
здесь мы смогли придумывать, 
делать, что хотели, творить, 
создавать. Мы попытались сы-
грать где-то от противополож-
ного, то есть говорится одно, 
а на сцене изображается дру-
гое. Это было интересно, ребя-
та активно принимали в этом 
участие, у нас было коллектив-
ное создание спектакля, не так, 
чтобы была одна линия жест-
кая диктаторская режиссура, 
а чтобы у каждого было свое 
мнение, и все его высказывали. 

Это было интересно, как работа 
над любым спектаклем: что-то соз-
дать новое, показать другим, полу-
чить какую-то реакцию, какой-то 
отзыв от зрителей.

На собственной шкуре
Человеческие слабости и ку-

рьезные события между геро-
ями прощаются, если думать 
о том, что это Кэрролл. На са-
мом деле, спектакль имеет об-
щее настроение с другой сказоч-
ной постановкой театра в 2012, 
когда материалом работы ста-
ло произведение Евгения Клю-
ева «Между двух стульев», еще 
более сложное и странное. Тог-
да спектакль стал игрой посто-
янных перевоплощений для 
взрослых. В «Между двух сту-
льев» герои предлагали сомне-
ваться в значениях каждого сло-
ва, а в «Снарке» сомнение лежало в 
одной только внешности: Бобер не 
грыз палубу, а вышивал крестиком, 
Банкир плакал, увидев Кровопира, 
а Булочник в фартуке был вовсе не 
булочник.

Художественный руководитель 
театра в этот раз влилась в состав 
труппы и сыграла роль Булочника-
Огрызка-Дохляка.

Анна Черетун, художествен-
ный руководитель Эксперимен-
тально-психологического театра 
«UNO»:

– Я тоже изначально гово-
рила, что по энергетике, по 
процессу работы это похоже 
на «Между двух стульев», по-
тому что Клюев – сам по себе 
ученик Кэрролла, его мож-
но назвать русским Льюи-
сом Кэрроллом. Ну, вот мы 
как-то сначала взяли учени-
ка, а потом дошли до учите-
ля. Давно хотелось поставить 
что-нибудь кэрролловское, 
ставить «Алису в стране чу-
дес» было бы слишком про-
сто для нас, слишком пошло, 
а «Охота на Снарка» тоже 
любопытное произведение, тем бо-
лее, что здесь есть где разыграться 
и было что поделать: мы снова за-
нялись и декорациями, и кое-что 
даже порисовали, пошили, поэто-
му многосторонний спектр удо-
вольствий получили от подготовки 
спектакля. 

Именно в таком ролевом испол-
нении я не выходила давно. В «Ро-
ковой поэзии» в последний раз вы-
шла, прочитала стихотворение, а 
вот чтобы взять роль и отыграть, 
такого не было… лет 7, наверное, с 
«Маленького принца». Потому что 
очень непросто сразу и играть, и 
режиссировать. И тут наш первый 
режиссер театра Елена Кузнецова 
вернулась к нам, и вот появилась 
возможность выйти на сцену! Удо-
вольствие гигантское, другой род 
волнения, но это тоже очень при-
ятно.

Вот где водится Снарк!
Для каждого история про Снар-

ка заканчивается по-разному, но 
всегда неожиданно. Что хотел ска-
зать этим автор? Есть ли в «Охоте» 
смысл или это просто детская сказ-
ка, рассчитанная на тех, чей воз-
раст позволяет раздвигать и сдви-
гать границы фантазии когда и как 
угодно?

Каждый год труппа театра не-
сколько обновляется. Такова осо-
бенность студенческих театров: 
студенты выпускаются, репетиции 

заменяются работой, а на их место 
приходят новые, совершенно ра-
достные первокурсники. Для акте-
ров, вошедших в труппу в новом се-
зоне, эта постановка стала первым 
большим дебютом. 

Дмитрий Шнар, актер театра 
«UNO» с 2012 года, исполнитель 
роли капитана Балабона:

– «Охота на Снарка» является ше-
девром литературы абсурда. Несо-
мненно, поучаствовать в спекта-
кле по Кэрроллу – это интересный 
опыт. В копилке нашего театра есть 
похожая постановка «Между двух 
стульев», но я тогда еще не чис-
лился в труппе. Спектакль во мно-
гом необычен, очень много време-
ни актеры находятся на сцене, тут 
важно контролировать все проис-
ходящее вокруг и постоянно быть 
сконцентрированным. При этом 
мы рассказываем нашу историю в 
стихотворной форме. Еще мы впер-

вые использовали проек-
тор для повествования с 
помощью видео. Я очень 
долго привыкал к роли Ба-
лабона, пробовал разные 
образы, характеры, искал 
свое. Капитан – это пер-
сонаж, который заставля-
ет подумать, что он много 
знает и умеет, но на деле 
все оказывается далеко не 
так. Кэрролл возвел абсурд 
в абсолют, и вот мы полу-
чаем лидера, только и уме-
ющего что бить в колокол. 

О чем вообще история про Снарка? 
Это извечный вопрос, никто так и 
не знает на него точного ответа. 
Снарк – это некая абстракция, ко-
торая ведет нелегкий путь. Каждый 
сам выбирает для себя, что для него 
есть Снарк: для кого-то это зна-
ния, для кого-то деньги, для кого-
то поиск самого себя, кто-то видит 
в Снарке счастье. Но одно мы знаем 
точно, Снарк – это Буджум.
Ольга Лавыгина
Фото Юлии Вельдяйкиной, Объедине-
ние фотографов ФМКФиП

Стабильная необычность «UNO»
«Я в тот день по-турецки вам все объяснил,

Повторил на фарси, на латыни;
Но сказать по-английски, как видно, забыл –

Это мучит меня и поныне».
«Охота на Снарка»

Узнаваемость во всем мире Льюиса Кэрролла не облегчает жизни потен-
циального зрителя в период ожидания премьеры от студенческого те-
атра. На слух «Кэрролл» всегда равно «Алиса в стране чудес», а значит 
необычно, странно и «все чудесатее и чудесатее». Постановка такого про-
изведения, естественно, будет необычной, и всегда есть опасность, что 
студенческий театр может не справиться с материалом и утонет в стран-
ностях. Но не в этот раз.

В ходе отчетно-выборной кам-
пании чаще, чем обычно, у чле-
нов профсоюза возникает вопрос к 
профактиву, к руководству профсо-
юза о том, что сделал профсоюз в 
плане защиты и реализации их ин-
тересов.

Отвечая на этот вопрос, остано-
вимся на самых важных достиже-
ниях, чтобы не превращать ответ в 
очередной большой отчет, тем бо-
лее что такие отчеты редко кто до-
читывает до конца.

В конце 2012 года за несколько 
месяцев до принятия закона «Об 
образовании в РФ» по инициативе 
руководителя Краевого профсо-
юза образования Ю.Г.  Абдуллае-
ва Всероссийский профсоюз об-
разования начал акцию по сбору 
подписей под несколькими тре-
бованиями изменений в  указан-
ный закон. Одно из них касалось 
сохранения денежной надбав-
ки за ученую степень, поскольку 
в проекте закона предполагалось, 
что эти выплаты будут осущест-
вляться вузами в зависимости от 
их финансовых возможностей. В 

результате в  стране членами на-
шего профсоюза было собрано бо-
лее миллиона подписей и отправ-
лено в Государственную думу РФ, 
а также десятки тысяч телеграмм 
с этими же требованиями по это-
му же адресу. В итоге 6 из 7 требо-
ваний были реализованы в зако-
не, в том числе доплата за ученую 
степень стала гарантированной. 
Представляется, что получаемая 
доплата за степень у кандидатов и 
докторов наук в течение последу-
ющих лет многократно «оправда-
ла» выплачиваемые профсоюзные 
взносы. Позже эта доплата была 
включена в оклад.

В 2013 году по предложению 
профкома в систему «Кейс» были 
внесены показатели, оценивающие 
интенсивность преподавательской 
деятельности.

В конце 2014 года, когда адми-
нистрация университета хотела 
вынести на заседание ученого со-
вета утверждение Квалификацион-
ных  характеристик  и требований к 
должностям профессорско-препо-
давательского состава в ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный уни-

верситет» без обсуждения в коллек-
тиве, профком вмешался и в тече-
ние месяца этот вопрос обсуждался 
в структурах. В результате требо-
вания ко многим должностям ППС 
были снижены, а для преподавате-
лей кафедр иностранных языков и 
физвоспитания были выделены от-
дельно с учетом их специфики. На-
пример, доценту требование «ва-
ковской» публикации с ежегодной   
снизилось до 1 в два года, а публи-
кации в журналах SCOPUS, Web of 
Science c 1 в два года снизилось до 
1 в 5 лет. 

В конце 2015 года при пересмо-
тре норм времени в сторону сни-
жения профсоюз провел большую 
работу по сбору мнений на факуль-
тетах и выяснил ситуацию по это-
му вопросу в вузах Сибирского ре-
гиона. В результате многие нормы 
были повышены (на полевую прак-
тику, на рецензирование и руко-
водство ВКР и др.).

После консультаций и обсужде-
ний с администрацией Универси-
тета внесены изменения в правила 
заключения эффективного кон-
тракта: теперь взятие обязательств 

Что сделано за пять лет
преподавателем приобрело добро-
вольный характер.

Все эти годы в центре внима-
ния профсоюза находился вопрос 
повышения заработной платы 
ППС. Поэтому 2 года назад в ре-
зультате работы нашего головно-
го профсоюза с Минобрнауки РФ 
появились рекомендации мини-
стерства о повышении окладной 
части заработной платы сначала 
до 60%, а через год – до 70%. По-
скольку некоторые вузы не поспе-
шили следовать этим рекоменда-
циям, то Минобрнауки в прошлом 
году наконец попыталось реали-
зовать давно сформулированное 
требование профсоюза об уста-
новлении фиксированных окла-
дов с учетом региональных осо-
бенностей.

В 2016 году представители про-
фсоюзной организации вели дли-
тельные переговоры с администра-
цией о заключении Коллективного 
договора. В результате работы со-
вместной согласительной комис-
сии удалось прийти к обоюдному 
согласию по многим положениям 
Коллективного договора.

В частности, в октябре 2016 
года началось обсуждение проек-
та Примерного положения о за-
работной плате. В нашем вузе это 
обсуждение проходило в ноябре 
прошлого года. Это положение 
планируется принять до начала 
следующего учебного года, то есть 
в августе 2017 года. Ожидается, что 
реализация этого положения при-
ведет к существенному увеличе-
нию окладов для подавляющего 
большинства ППС.

Помимо   этой первостепенной 
деятельности профкома в центре 
его внимания постоянно находит-
ся оздоровление и отдых препода-
вателей. Например, лечение в Же-
лезнодорожной больнице с 50% 
скидкой (не более 5 тыс. рублей), 
санаторно-курортные путевки со 
скидкой от 10 до 35% без очере-
ди, беспроцентные ссуды до 15 ты-
сяч, оздоровительные и познава-
тельные поездки в Горный Алтай, 
Белокуриху и Новосибирск, теа-
тральные месячники и другие ме-
роприятия.
Информационная комиссия 
профкома
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Студгородок начинает и выигрывает 

Считать недействительным
– Студенческий билет № 1364/586 на имя Скопинце-

вой Марии Геннадьевны;
– студенческий билет № 2327п/1106 на имя Филип-

повой Валентины Владимировны.

Тоска объявлений

Спартакиада. Баскетбол
22 апреля в спортивном зале корпуса «С» прошел тур-
нир по баскетболу Спартакиады Студенческого город-
ка. Команды общежитий состязались за звание побе-
дителя. С огромным отрывом от соперников победила 
команда общежития №4. 

Судили матч 
С.М.  Голо-
вин, старший 
п р е п о д а в а -
тель кафедры 
ф и з и ч е с к о -
го воспитания 
АГУ, один из 
самых уважа-
емых и люби-
мых настав-
ников наших 

ребят, и Михаил Ермаков, спорторг Студгородка и 
магистрант ФТФ.

В финале за первые места сражались общежи-
тие №4 и общежитие №2. Могу с уверенностью ска-
зать, что все присутствующие следили за игрой с не-
ослабевающим интересом. Но командам, которые 
готовит спорторг студенческого городка Михаил Ер-
маков, трудно противостоять. Уже в который раз тур-
нир за турниром игроки общежития №4 оставляют по-
зади своих соперников.

Команда общежития №2 состояла, в основном, из 
игроков СФК «Азия». Команда слаженная, сыгранная, 
регулярно выступающая в студенческой Лиге АГУ по 
футболу. Как говорится, друзья, проверенные време-
нем, для которых взаимовыручка и стремление к по-
беде – это образ жизни.  Но даже они не превозмогли 
команду четвертого общежития. Итак, в составе ко-
манды победителей Хожиакбар Недоев, БФ, Аслан 
Кадыралиев, ФТФ, Виталий Куприйчук, ФС, Сер-
гей Савишко, МИЭМИС, Александр Ананич, ФМи-
ИТ, Александр Лаас, ФМиИТ, Игорь Титов, ЮФ. Как 
видим, география команды обширная, представлены 
ВСЕ факультеты, проживающие в общежитии.   

Баскетбол − игра очень красивая. И очень требо-
вательная. Она требует от своих игроков самых раз-
ных качеств. Сила, ловкость, решительность, отвага.   
Именно это и демонстрировали участники команд об-
щежитий в игре. Независимо от завоеванных мест, все 
играли в полную силу, болея за свою команду и стре-
мясь показать наилучший результат. 

А спартакиада Студгородка 2017 подходит к концу. 
Да, впереди ещё есть интересные события, но вместе с 
окончанием семестра завершится и активная спортив-
ная жизнь в студгородке. Чтобы с началом следующего 
учебного периода возобновиться и дарить участникам 
событий и зрителям новые впечатления, возможность 
пробовать свои силы, переживать успехи и поражения, 
знакомиться и находить новых друзей. В этом году 
планируется провести турнир по баскетболу среди де-
вушек, посвященный Победе в Великой Отечествен-
ной войне.
Ж.В.Ефремова, студгородок

Профсоюз бьет метко
В минувшую субботу в спортивном тире «Шервудский 
лес» состоялись соревнования по стрельбе из лука 
для членов профсоюзной организации Университета. 

С о р е в н о в а -
ния проходят 
уже второй год и 
в связи с  расту-
щим интересом 
станут традици-
онными. Приме-
чательно, что в 
этом году мно-
гие сотрудники 

пришли в тир вместе со своими детьми. Для них было 
организовано обучение стрельбе из лука от инструкто-
ров тира. Старожилы же имели возможность посоревно-
ваться друг с другом и продемонстрировать свое мастер-
ство. В рамках посещения тира также было организовано 
фотографирование в старинных костюмах лучников.

По итогам соревнований отличившиеся в стрельбах 
были отмечены сладкими призами.
Информационная комиссия профкома, молодежный совет

Ямщик, не гони…
Из песни

Уникальность этому событию 
придают сразу несколько фактов. Во-
первых, опера была поставлена сила-
ми театра музкомедии и Алтайско-
го государственного университета. 
Подобной практики на сцене наше-
го региона еще не бывало. Благодаря 
договору о создании музыкально-те-
атрального образовательного кла-
стера от 8 апреля 2015 года студенты, 
преподаватели кафедры инструмен-
тального исполнительства АГУ, объ-
единенные в рамках Филармониче-
ского университетского русского оркестра (ФУРО) под 
началом заслуженного деятеля искусств РФ, профессо-
ра Н.А.  Корниенко, смогли поработать на одной сце-
не с ведущими солистами театра музкомедии – Юлией 
Башкатовой, Михаилом Ляминым, Виталием Селю-
ковым, Ильей Зуевым, Насими Наримановым – во 
главе с главным режиссером К.А. Яковлевым.

Во-вторых, впервые на барнаульской сцене была по-
казана одна из первых русских, в том числе хоровых 
опер, созданная композитором Е.И.  Фоминым в 1786 
году. Оперы нечасто ставятся в нашем городе, но каждый 
раз это случается ярко, памятно. Не стала исключени-
ем и премьера «Ямщиков». Филармоническим универ-
ситетским русским оркестром, солистами и артистами 

хора театра музкомедии вниманию слушателей была 
представлена песня во всем ее жанровом многообразии. 
Это и протяжная песня «Ретиво сердце молодецкое», и 
хоровая «Высоко сокол летает», и плясовая «Во поле бе-
резонька стояла» и другие. Песня служила героям оперы 
лучшим другом и в печали, и в радости. Кстати, творче-
ский тандем из актеров и музыкантов проявил себя как 
единый, слаженный организм, подчиняющийся даже 
малейшему движению дирижерской палочки.

Большую часть зрительного зала на премьерном 
показе составили представители классического уни-
верситета – проректора, деканы, заведующие кафе-
драми, преподаватели и студенты. С первой ноты их 
внимание было приковано к разворачивающемуся сю-
жету на сцене, потому как в одно действие оперы ав-
тором мастерски умещена вся палитра настроений и 
большое разнообразие событий: ямщику Тимофею 

грозит рекрутчина, разлука с любимой же-
ной, но на помощь ему приходят друзья-
ямщики и проезжий офицер. Несмотря на 
более чем трехвековую давность произве-
дения, зрители с неподдельным интересом 
следили за происходящим до самого окон-
чания действия.

Зал аплодировал артистам и музыкан-
там стоя, а сами они поздравляли друг дру-
га и зрителей с состоявшейся премьерой и 
воплощением удивительного и интересно-
го опыта сотрудничества Театра и Универ-
ситета на одной сцене. Следующий показ 
оперы состоится 16 мая.
Александра Артемова

Историческое событие на алтайской сцене

22 апреля в 
культурной жиз-
ни города и 
края произо-
шло ни боль-
ше ни меньше 
как историче-
ское событие. 
На малой сце-
не Алтайского 
государствен-
ного театра му-
зыкальной 
комедии состо-
ялся премьер-
ный показ ко-
мической оперы 
в одном дей-
ствии «Ямщики», 
посвященной 
80-летию Алтай-
ского края.

Три тысячи молодых людей из 85 регио-
нов страны покажут свои таланты в Туле. 
В мае 2017 года в оружейной столице 
пройдет финал Всероссийского конкур-
са «Студенческая весна». И в наших силах 
помочь команде «Джуманджи» принять 
участие в главном студенческом меропри-
ятии страны для творческой молодежи!

Кто такие мы? Мы – это 16 человек 
коллектива современной хореографии 
«Джуманджи». Мы все являемся студен-
тами Алтайского государственного уни-
верситета, и «Джуманджи» – это то, что 
прививает каждому из нас любовь 
к искусству и танцам, объединя-
ет, ставит общую цель и заставля-
ет мечтать!

Что такое Российская студен-
ческая весна? Это – один из са-
мых масштабных конкурсов сту-
денческого творчества России в 
танцевальном, музыкальном, те-
атральном и других жанрах, ко-
торый включает в себя более 80 
региональных фестивалей, где 
принимают участие более 1,5 млн. 
студентов. Это единственная в 
России программа поддержки и 
развития самодеятельного студен-
ческого творчества, которая ре-
ализуется с 1992 года. В 2017 году 
Российской студенческой весне исполня-
ется 25 лет! Она является юбилейной, и 
примет ее город-герой Тула с 15 по 20 мая.

Многие регионы ежегодно проводят 
собственные этапы «Российской студен-
ческой весны» и находят возможность 
направить свои делегации на финальное 
мероприятие. Вот и наша Студенческая 

весна на Алтае является одним из самых 
грандиозных творческих молодежных 
событий региона, праздником таланта, к 
которому наш коллектив всегда начинает 
готовиться за несколько месяцев, и с каж-
дым днем график тренировок и репети-
ций становится все плотнее, а обстановка 
все напряженнее. «Джуманджи» активно 
поддерживает статус одного из лучших 
танцевальных коллективов края.

В 2016 году ребята стали лауреатами I, II, 
III степеней «Фесты – 2016» в г. Барнауле. И 
в 2017 году коллектив «Джуманджи» стал 
лучшим среди коллективов в номинации 
«Оригинальный жанр» и завоевал почет-

ную долгожданную награду – ГРАН-ПРИ!
Костяк коллектива обновляется каж-

дые 3–4 года и поездка в Тулу для многих − 
шанс поставить роскошную точку в студен-
ческом творческом этапе жизни! Казалось 
бы, ежегодный успех – это тот результат, 
который должен был открыть нам дорогу в 
Тулу... но наш коллектив состоит из 16 че-
ловек, поэтому суммарные затраты на про-

езд и оргвзнос (включает проживание и 
питание) составят баснословные 480 000 р.

Оплату оргвзноса 5 членов коллекти-
ва взял на себя вуз (100 000 р). Некоторые 
статьи расходов оплачиваются из лич-
ных средств танцоров, а их заработки, увы, 
пока не так высоки. И вместо того, чтобы 
полностью сосредоточиться на предстоя-
щем конкурсе и как можно более достойно 
исполнить свои номера, мы вынуждены 
заботиться, в первую очередь, о финанси-
ровании нашей возможной поездки. Это 
отнимает много сил и времени.

Ребята самостоятельно, из собствен-
ных средств нашли сумму в 120 000 
р. Каждый из членов коллектива 
ведет работу по поиску спонсоров 
среди компаний города и края.

Мы обращаемся за финансовой 
поддержкой к вам − тем, кто:

– Любит творчество, особенно 
искусство хореографии;

– Неравнодушен к студенческо-
му творчеству;

– Желает внести небольшой 
вклад в развитие перспективной 
молодежи России.

Даже небольшой ваш вклад 
приблизит нас к достижению цели 
и исполнению мечты! Мы очень 
надеемся на вашу поддержку. По-

могите нам осуществить мечту, 
ведь добро всегда возвращается, а нашей 
благодарности не будет предела.

Подробную информацию о том, как 
помочь «Джуманджи», вы можете найти 
в группах коллектива и Лиги студентов 
АГУ «Вконтакте».
С надеждой, 
творческий коллектив «Джуманджи»

На финал в Тулу Навстречу мечте


