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Образование – это будущее региона
27 апреля ректор Алтайского
государственного университета С.В. Землюков встретился с
представителями СМИ в конференц-зале
информационного агентства
Интерфакс-Сибирь. Главной
темой встречи стала победа
АГУ в конкурсе
Министерства
образования и
науки РФ и получение статуса
опорного университета.

В начале встречи Сергей Валентинович поблагодарил журналистов за интерес к этому событию, значение которого, по его мнению, будет особенно трудно
переоценить через три-четыре года, когда произойдет четкое разделение на федеральные и нефедеральные вузы.
Ректор С.В. Землюков представил Программу стратегического развития Университета на 2017–2021
годы, основанную на реальном потенциале АГУ и позволившую ему добиться столь высокого результата –
стать единственным в крае опорным университетом.
Особое внимание Сергей Валентинович уделил
пяти проектам стратегического развития, согласованным с региональным и центральноазиатским направлениями. Эти проекты будут представлены Министерству для дальнейшего финансирования и посвящены
поддержке одаренных детей и молодежи; производству биологических продуктов для повышения производительности агропромышленного комплекса региона; развитию биофармкластера, включающего
Российско-Американский противораковый центр и
Центр превосходства в фарминдустрии; исследованию
межнациональных процессов в странах Центральной
Азии; и, наконец, созданию инновационной модели
туристско-рекреационной системы региона и территории Большого Алтая.
Кроме того, ректором АГУ была представлена финансовая модель развития опорного университета, согласно которой к 2020 году наш вуз выйдет на 50% финансирование из собственных доходов.
(Окончание на 2 стр.)

«Лица необщим выраженьем…»

А.Б. Карлин укрепил
позиции в Национальном
рейтинге губернаторов
26 апреля центром информационных коммуникаций
«Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») были опубликованы результаты Национального рейтинга губернаторов по итогам марта – апреля 2017 года (http://russia-rating.ru/
info/11993.html). Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин значительно улучшил свою позицию по
сравнению с началом
года и поднялся с 49
на 38 место.

В качестве основных достижений в
деятельности Губернатора А.Б. Карлина
указаны поддержка
и укрепление статуса
Алтайского края как
одного из ключевых
туристических регионов России, избрание главой координационного совета «Туристической ассоциации регионов»,
внимание к теме экологии, созданию новых очистных
сооружений, мониторингу экологической ситуации и т.д.
Отдельно экспертами отмечено в качестве важнейшего для региона события,повлиявшего на улучшение
рейтинга А.Б. Карлина, получение АГУ статуса опорного вуза. Напомним, что 17 апреля на заседании Совета
по реализации программ развития опорных университетов решением конкурсной комиссии АГУ признан
одним из победителей конкурса на получение статуса
опорного университета. 24 апреля в вузе получено официальное подтверждение данного решения. Заявка АГУ
на участие в конкурсе был поддержана А.Б. Карлиным.
Ректорат, коллектив преподавателей и студентов
АГУ надеются на продолжение активного сотрудничества с Правительством Алтайского края в деле реализации проектов, предусмотренных Программой
стратегического развития опорного Алтайского государственного университета на 2017–2021 годы.
Управление информации и медиакоммуникаций

Корки
С 72-летием Великой Победы!
В тысячелетней истории нашего Отечества есть множество дат,
за каждой из которых стоят ратные подвиги и свершения русского народа, не раз отстаивавшего
свободу и независимость родной
земли. Но самым дорогим и священным для нас стал день 9 мая
1945 г.– День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне. Это метафизическая планетарная победа света над тьмой,
добра над злом, жизни над смертью. Вечная память павшим! Вечная слава ветеранам и труженикам тыла, народу-победителю!!!
ТАСС уполномочен заявить…
ИА России ТАСС опубликовало
заявление замглавы Минобрнауки
Людмилы Огородовой о выделении
за 2 года опорным вузам на выполнение своих дорожных карт 3 млрд.
рублей. Сейчас в России 33 опорных университета, расположенных
в 32 субъектах РФ. В Алтайском крае
опорным университетом является
АГУ. В 2017 году восемь университетов первой группы получили по
100 млн. рублей, университеты второй группы (в которую вошел наш
университет) получили по 10 млн.
руб. Эти средства пойдут на обучение сотрудников вуза в Московской
школе управления «Сколково».
Капелла взяла Гран при!
Молодежная хоровая капелла АГУ в апреле подтвердила звание народного коллектива на VIII
фестивале им. Л.С. Калинкина в
с. Санниково и взяла Гран при на
региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Барнауле.
И вновь признание
Направление
переподготовки «Стратегический менеджмент

и управление развитием» (тип В),
реализуемое в АГУ в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ, получило высокую экспертную
оценку. Об этом сообщается в письме ФБУ «Федеральный ресурсный
центр по организации подготовки управленческих кадров» от 13
апреля 2017 года № 05-094 «О результатах экспертизы программ».
Дистанционное обучение? Легко!
АГУ открывает новые направления подготовки в Славгородском
филиале и приглашает на обучение
по заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий по программам
высшего образования 38.03.01
«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» на базе подразделения
РЦКП в филиале Университета
в г. Славгороде. Мы ждем вас по
адресу: г. Славгород, ул. Р. Люксембург, 75 (2-й микрорайон). Тел.: 8
(38568) 5-82-45, 5-62-07.
Сайт на старт
Начал свою работу в тестовом
режиме сайт Научно-технических
мероприятий АГУ. Сайт содержит
перечень научно-технических мероприятий на 2017 год. Для получения доступа необходимо написать
на почту belorukov@email.asu.ru.
Афоризм
Мы – РУССКИЕ, и пусть навек запомнит враг, что лишь тогда
встаем мы на колени, когда целуем
РУССКИЙ флаг! (Автор неизвестен)
Анекдот
Мой муж – герой: прошел две
войны, сбил пять вражеских самолетов, вырывался из плена... Потом устал, выключил компьютер и
пошел спать.

«Лица необщим выраженьем…»

С Днем Победы!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты,
дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с одним из
самых торжественных и священных праздников в истории нашей страны – Днем Великой Победы!
День Победы – это символ
гордости за тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей страны, символ решимости и могущества нашего
государства, а также напоминание о том, что наш многонациональный народ смог
объединиться перед лицом
общего врага и выстоять в нелегкой борьбе с фашизмом и
японским милитаризмом!
От имени коллектива Алтайского госуниверситета
выражаю слова благодарности вам – участникам войны, труженикам тыла, детям войны, много лет проработавшим в нашем вузе! Вы вынесли на себе тяготы
войны, как могли, помогали нашей стране победить!
Вы были и остаетесь для нас примером стойкости и
терпения, самоотверженного служения своей профессии и Отечеству, нравственным ориентиром для молодого поколения.
Отрадно, что не только послевоенное поколение,
но и современная молодежь помнит и гордится нашей историей, нашей Великой Победой. Доказательство этому – с каждым годом растущая колонна «Бессмертного полка», в которой идут и преподаватели, и
сотрудники, и студенты Алтайского госуниверситета.
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Желаю вам и вашим семьям здоровья, мирного
неба над головой и неиссякаемой жизненной энергии!
С.В. Землюков, ректор АГУ

Новая метеостанция
приступила к работе

На территории базы учебных практик АГУ «Чемал» в
преддверии первомайских праздников была введена
в эксплуатацию новая метеорологическая станция.

Станция оснащена автоматическими датчиками, которые в
круглосуточном
режиме
будут
фиксировать ряд
климатических
параметров: атмосферное давление, интенсивность солнечной
радиации, температуру
атмосферного воздуха, относительную влажность атмосферного воздуха, количество атмосферных осадков и
влажность почвы.
В работах по монтажу и пуско-наладке новой метеостанции принимали участие и.о. проректора по научному и инновационному развитию, к.г.н. Е.С. Попов
и доцент кафедры радиофизики и теоретической физики, заведующий лабораторией физических проблем
мониторинга агросистем, к.ф.-м.н. В.В. Щербинин.
Аналогичные станции ранее установлены на базах
учебных практик АГУ «Озеро Красилово» (Косихинский р-он) и «Голубой утес» (Чарышский район).
Следует отметить, что размещаемые на территории
баз учебных практик университета технические средства инструментальных наблюдений за состоянием
и динамикой основных параметров природной среды будут активно задействованы в учебных целях при
подготовке специалистов в рамках профильных образовательных программ на географическом и биологическом факультетах АГУ.
Управление информации и медиакоммуникаций

«За науку», № 16 (1478), 2017 г.
Пресс-конференция ректора
(Начало на 1 стр.)
«Университет станет центром
инновационного, технологического и социального развития региона,
обеспечивая основные направления современными кадрами, которые смогут действовать не только
как специалисты, но и как лидеры
позитивных изменений в коллективе, предприятии, организации», – заключил С.В. Землюков.
Далее журналисты имели
возможность задать Сергею
Валентиновичу вопросы по
теме пресс-конференции.
Представители СМИ поинтересовалась, на что опорный Алтайский госуниверситет получит финансирование.
«Статус опорного вуза значит более активную деятельность коллектива по всем направлениям и однозначное
достижение им показателей
стратегического развития. Поэтому для опорного университета
очень важно создание управленческих, научных и образовательных
команд. С этой целью в ближайшее время мы направим наших сотрудников на обучение в Московскую школу управления “Сколково”.
Это будет первым направлением,
на которое будет выделено финан-

2

Образование – это будущее региона
сирование», – прокомментировал
С.В. Землюков. Среди других направлений он назвал проведение
аудиторской проверки и приглашение зарубежных и отечественных
специалистов для участия в проектах Университета.
Журналисты задали вопрос о
главной задаче опорного вуза в

регионе. Сергей Валентинович ответил следующим образом: «Вуз
должен обеспечить региональное
развитие за счет двух компонентов. Первый – это подготовка кадров по новым направлениям, в
том числе по фарминдустрии и агробиотехнологии, и второй – разработка и внедрение новых технологий, продуктов инновационных

разработок, созданных в интеграции с другими вузами внутри и вне
Алтайского края, а также с индустриальными партнерами. Кроме
того, обеспечить регион кадрами
высшей квалификации, подготовка которых не будет осуществляться в других вузах региона (кандидаты, доктора наук)».
СМИ также интересовало, как повлияет новый статус АГУ на набор.
«В этом году мы наберем
столько студентов, сколько выделено бюджетных
мест и позволяет внебюджетный набор. В будущем эти цифры, конечно, увеличатся. Ведь
даже по целевым показателям, которые применяются для опорного университета, к 2020
году должно быть 10000
студентов бюджетного
набора (сейчас мы имеем
6500 студентов и уже являемся ведущим вузом по количеству студентов
бюджетного набора в крае)», – ответил С.В. Землюков.
Еще один вопрос касался возможности перехода из второй группы опорных университетов, в которую попал АГУ, в первую. «Это
возможно двумя путями. Первый

– представить такой проект, который Минобрнауки посчитает очень
перспективным и перераспределит в его пользу средства, отняв их
у того вуза, который не справился с продвижением своего проекта, второй – войти в рейтинг университетов мира QS 700+. Вот наша
цель, которую мы должны были достичь к 2020 году, но теперь приблизить как можно скорее», – подчеркнул Сергей Валентинович.
В
завершение
пресс-конференции ректор опорного Алтайского государственного университета

С.В. Землюков отметил: «Для любого региона очень важна поддержка масс-медиа вузов и образования,
потому что на самом деле – это будущее региона, нет важнее сферы, чем сфера образования. В Европе говорить плохо об университете
– считается дурным тоном. Посмотрите, какая государственная и негосударственная поддержка оказывается высшему образованию
и в нашей стране. Непререкаемые
вещи в цивилизованном мире – это
вера, церковь и образование».
Александра Артемова

Выступление ректора АГУ С.В. Землюкова на заседании Совета
по реализации программ развития опорных университетов
(Министерство образования и науки РФ, 17 апреля 2017 г.)
Уважаемая Ольга Юрьевна! Уважаемые члены конкурсной комиссии!
Алтайский
государственный
университет претендует на поддержку Программы опорного университета.
Это высокий уровень социальной ответственности и предназначения. И коллектив университета способен выполнить эту задачу.
Из чего складывается эта уверенность?
1. Университет обладает потенциалом опорного вуза.
2. Основная цель опорного университета – оказывать стратегическое влияние на развитие региона. Для достижения этой цели мы
определили инструменты и механизмы, которые обеспечат влияние
опорного университета на территорию. Прежде всего, это модернизация образовательной деятельности.
Важным инструментом, который определяет развитие университета, являются новые образовательные программы. Кейс
программ по 4 УГСН представлен
на слайде № 4.
36 новых основных образовательных
программ
соответствуют
приоритетам
регионального
развития.
Новые
образовательные программы являются «вытягивающими» и в связке
с исследовательскими проектами
имеют инновационный трек. Важным инструментом, обеспечивающим достижение целей опорного
университета, является научно-инновационная деятельность, ее модернизация представлена на слайде № 5.
Модернизация развития научно-инновационной деятельности
основана на высоком кадровом потенциале университета: 5 членкорреспондентов РАН, 144 доктора
наук, 533 кандидата наук, современной инфраструктуре и успешном опыте реализации научных
проектов. Успешный опыт реализации таких проектов – разработка инновационных препаратов
для животноводства, разработка
и внедрение инновационных тех-

нологий точного земледелия. Эти
проекты имеют высокий инновационный потенциал, носят интеграционный характер, направлены
на модернизацию основной отрасли экономики Алтайского края и
предложены к дальнейшему развитию.
Одним из стратегических направлений развития АГУ в последние годы была его интеграция в
Центрально-Азиатское образовательное пространство. Актуальность этой повестки значительно
возрастает, и университет может
внести весомый вклад в этом направлении.
Финансовая модель является
одним из важных инструментов
развития опорного университета.
Предполагается значительное увеличение к 2020 году собственных
доходов университета – до 45,2%

Центр «Сириус», Центр по работе с
одаренными детьми в Алтайском
крае, Краевой детский технопарк
«Кванториум» и др.
2. «Разработка технологии
производства и применения
конкурентоспособных биологических проектов для повышения эффективности АПК». На
основе микробиологических технологий разработана научная база
для создания высокоэффективных биологических препаратов и
технологий для животноводства
и растениеводства, а также имеются научные разработки в области производства современных
средств диагностики, контроля качества и безопасности сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Это комплексный проект, включающий 3 направления. Ключевые эффекты: реализация полно-

(слайд № 9).
На слайде 10 представлены стратегические проекты опорного университета. Они имеют актуальную
повестку, междисциплинарный характер, направлены на ключевые
сферы регионального и межрегионального развития:
1. «Ступени успеха»: Развитие
и профессиональная поддержка одаренных детей и молодежи. Результат проекта: выявление,
поддержка и обеспечение перспективного карьерного развития талантливой молодежи. Партнерами АГУ в этом проекте выступают

го научно-технологического цикла
разработки и выведения на рынок доступных биопродуктов и
технологий, производство конкурентоспособных
отечественных
биопрепаратов для АПК, повышение продуктивности сельскохозяйственного производства, разработка современных методов и
средств для выявления заболеваний сортов хозяйственно-значимых растений; эффективный надзор за продуктами, содержащими
аллергены и ГМО.
3. «Разработка
инновационных
высокоэффективных

средств профилактики, диагностики и лечения социально значимых и эндемичных заболеваний». Он включает 2 подпроекта:
1.1. Разработка оригинальных
средств диагностики и лечения онкологических заболеваний.
1.2. Создание центра превосходства в области фармации, обеспечивающего интеграцию образования, науки и инновации.
Оба проекта имеют сверхактуальное социальное значение, комплексный, междисциплинарный
характер и международный коллектив ученых.
4. «Социальная безопасность
и социальные риски в трансграничном пространстве России и
государств Центральной Азии:
межнациональные отношения,
миграции, молодежь, русский
язык». Проект направлен на международную образовательную интеграцию в Центрально-Азиатском
регионе. В этом проекте реализуется имеющийся исследовательский
и аналитический потенциал ученых университета, опыт реализации проектов по продвижению русского языка в Центральной Азии и
действующие международные коллективы.
5. «Создание инновационной
модели туристско-рекреационной системы региона и территорий “Большого Алтая”». Всероссийскую и международную
известность имеет туристический
потенциал Алтая. На повышение

его привлекательности и достижение международного уровня направлен данный проект. Ключевые
эффекты его реализации: создание условий для формирования и
развития в Алтайском крае центра
туризма международного уровня,
улучшение показателей качества
жизни населения региона, увеличение доли туризма в валовом региональном продукте до 8%, создание
условий для реализации воспитательного эффекта молодежного туризма.
Все представленные проекты
«сшиты» с новыми образовательными программами и приоритетами регионального развития. В
силу этого они имеют стратегическое влияние на развитие региона
и межрегиональных связей. Фактически они станут центрами инновационного, технологического и
социального развития региона.
Кроме инструментов и механизмов, которые определяют реализацию Программы, ключевое значение имеют проектные команды,
вовлеченность коллектива и современный менеджмент. Все эти факторы присутствуют. Но, несомненно, потребуется еще большая и
нелегкая работа в этом направлении.
Коллектив университета осознает всю ответственность и важность
стоящих перед ним задач, нацелен
и полон решительности для выполнения Программы и достижения
обозначенных в ней результатов!
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В центре внимания – вопросы взаимодействия вузов

26 апреля в АГУ состоялось очередное заседание Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики
Алтай под председательством министра образования и науки Алтайского края А.А. Жидких и ректора
АГУС.В. Землюкова.

В повестку дня заседания было
включено три основных вопроса: о
подготовке к приемной кампании
2017–2018 учебного года, о традиционных и инновационных формах проведения научных и всероссийских мероприятий в системе
высшего образования и о подготовке образовательных и научно-исследовательских проектов в рамках
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Помимо этого, заместитель министра
образования и науки Алтайского края И.А. Долженко выступи-

ла с докладом о согласовании квот
на именные стипендии Правительства Алтайского края.
На заседании было отмечено,
что с 2013 года в Алтайском крае на
26,5% сократился контингент студентов организаций высшего образования. Произошло значительное сокращение сети филиалов

вузов иных субъектов РФ, действовавших на территории Алтайского
края. В 2016 году прекратили образовательную деятельность в связи с
потерей аккредитации и запретом
на прием студентов три негосударственные образовательные организации. Таким образом, на сегодняшний день в крае работают

восемь государственных организаций высшего образования, Барнаульская духовная семинария и 14
филиалов вузов.
В 2017 году общий объем контрольных цифр приема в вузы края
сохранился на уровне 2016 года.
Так, по программам бакалавриата и специалитета он составил 5567
бюджетных мест, а по магистратуре – 1748 мест.
«На сегодняшний день в условиях ограниченности бюджетных
средств все более актуальными становятся вопросы взаимодействия
вузов по совместному использованию различного оборудования, инфраструктуры и другим формам
сотрудничества. В качестве показательного примера АГУ и АлтГТУ
им. И.И. Ползунова сегодня подписывают договор о стратегиче-

ском партнерстве. Это хороший
пример для поиска новых путей и
форм взаимодействия между вузами», – подчеркнул на заседании
Совета Александр Анатольевич
Жидких.
Сергей Валентинович Землюков,
в свою очередь, призвал присутствующих руководителей последовать примеру АГУ и АГТУ, находить
пути и направления, способствующие укреплению взаимоотношений между вузами.
«Площадка Совета ректоров вузов всегда готова для того, чтобы
поддержать любое сотрудничество
высших учебных заведений», – подытожил председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай С.В. Землюков.
Управление информации и медиакоммуникаций

И в «Чемале» будут яблони цвести!
29 апреля в
рамках Года экологии в России и
праздника «Цветение маральника» АГУ заложил фруктовый сад на
территории базы учебных практик
«Чемал», расположенной в Чемальском районе Республики Алтай.

Несмотря на праздничные выходные, в акции приняли участие представители руководящего состава Университета. В полдень
субботы автобус с проректорами,
деканами и некоторыми руководителями подразделений прибыл на
базу для высадки сорока плодовых
деревьев: саженцев яблони, сливы,
вишни и абрикоса. Возглавил трудовой десант ректор университета
С.В. Землюков.
Директор базы В.Н. Егоров провел для гостей небольшую экскурсию по «Чемалу», показал
начавшую недавно работать водонапорную башню, благоустроен-

Дни молодежной науки

ные жилые помещения, столовую,
баню, заложенный фундамент для
учебного павильона.
ВРИО проректора по научному и инновационному развитию
Е.С. Попов и к.ф.-м.н., заведующий лабораторией физических
проблем мониторинга агросистем
В.В. Щербинин продемонстрировали деканам установленную на-

деревьев Сергей Валентинович. –
Согласно известной традиции,
каждый человек в своей жизни
должен посадить хотя бы одно дерево. А мы сегодня посадили сорок
деревьев для развития Алтайского государственного университета.
Пусть вместе с этими деревьями

для АГУ и началом новой доброй
традиции».
Ректор также отметил, что планируется создание фруктовых садов и на других базах учебных
практик, включая новую, которую Алтайский госуниверситет
приобрел на территории Усть-

поднимается и Университет, укре- Коксинского района.
пляется наш коллектив. А этот сад Управление информации и медиабудет началом новых свершений коммуникаций

Big Data: подводим итоги

Вот и завершилось одной из самых сы разрозненных данных, напризначимых событий в Алтайском
мер, диагностировать заболевание
крае. В классическом вузе закончеловека, руководствуясь следуючила свою работу международная
щими данными: пульсом, артеристуденческая конференция «Больальным давлением, количеством
шие данные (Big Data), машинное
пройденных шагов и т.д.
обучение (Machine Learning) и мо– Бизнес давно обратил на это
лодежная IT-школа Ассоциации
внимание, − пояснил начальник
азиатских университетов». 26 апре- управления информатизации АГУ.
ля состоялось завершающее меро- − Скажем, сотовые компании уже
приятие – студенческий хакатон, и
пользуются передовыми методабыли подведены предварительные ми работы с большими данными,
итоги. О результатах конференции
допустим, при формировании номы поинтересовались у начальника вых тарифов. Нам только кажетуправления информатизации АГУ
ся, что мы выбираем самый дешеМ.А. Рязанова.
вый из них, на самом деле сотовые

Конференция Big Data – это
трендовое, современное и, в некотором роде беспрецедентное событие не только для нашего университета, но и для Алтайского
края в целом. И ее значимость сложно переоценить,
особенно в современной ситуации в IT-области. Дело
в том, что на сегодняшний
день в мире, на базе тех или
иных крупных компаний
уже накоплен огромный
объем данных – медицинские данные, данные о выходах в интернет, сведения
из области торговых сетей
и многое другое. Не является исключением и наш университет.
Крупные
организации
уже давно задумались над
сложным вопросом: что делать с накопленными данными? Как с ними работать?
Каким образом их анализировать? Как показывает опыт работы ведущих IT-компаний, задействованных в области больших
данных, уже существует немало
подходов, позволяющих получать
полезную информацию из мас-

кануне автоматическую
метеорологическую станцию с автономным питанием и рассказали о ее работе.
«Четыре года назад на
этом месте было чистое
поле, а теперь на территории базы учебных
практик “Чемал” построено шесть жилых домиков, столовая, баня, достраивается помещение
учебного класса. В преддверии широко отмечаемого у нас в стране Дня труда
мы решили организовать знаковое мероприятие – посадить здесь
фруктовый сад. Уверен, что наши
студенты – будущие биологи, географы, да и все те, кто будет приезжать сюда на практику или просто
отдохнуть, – будут с благодарностью вспоминать основателей этого сада, – сказал после посадки

компании все рассчитывают так,
чтобы мы, благодаря разным условностям, наоборот, платили
больше. В этом им помогают боль-

шие данные и способы их обработки. Поэтому не удивительно, что
данная область информационных
технологий уже сейчас очень востребована и будет пользоваться
еще большей популярностью в бу-

дущем. Таким образом, уже сегодня аналитики, работающие в данной области, являются наиболее
востребованными, высококвалифицированными и высокооплачиваемыми специалистами. В том
числе и поэтому АГУ, являющийся лидером Алтайского края, опорным вузом, не мог не обратить
внимание на передовую нишу для
подготовки своих студентов. Мы
не можем быть в стороне от этого
течения. В этом году мы закрепили за собой данную тему для конференции и пригласили принять
в ней участие представителей нескольких других вузов, например,
Бийского и Рубцовского филиалов
АГУ, АлтГТУ и др. В рамках мероприятия ребята смогли не только
получить много важного и интересного теоретического материала, но и показали себя в деле.
Первый день конференции
был полностью лекционным, в
его рамках выступили ученые
и специалисты высокого уровня ведущих IT-компаний, такие как Михаил Пайсон («Яндекс»),
Александр
Паладич
(«СофтЛайн»), Руслан Пермяков
(НГУ), Иван Гришков («The Invaders») и т.д. Эксперты рассказали о наиболее продвинутых
технологиях в области больших
данных. Как отметил М.А. Рязанов, лекции вызвали очень большой интерес у участников. Но
это видно и невооруженным
взглядом – аудитории были заполнены до отказа!
Во второй день участники перешли от теории к практике. Стартовала учебная часть конференции,
в рамках которой были рассмотрены реальные кейсы и решались реальные проблемы. Участвовали
спикеры ведущих компаний: Евге-

ний Павловский
(НГУ), Дмитрий
Бугайченко
(Mail.ru Group),
Александр Паладич (СофтЛайн).
Аудитория оказалась
благодарной, в адрес
гостей было задано немало интересных вопросов.
На третий день пришло время
студенческого хакатона. Участники играли в совершенно не детские игры. «Иголка в стоге сена»
− это была реальная задача с использованием больших данных. В
ней приняли участие более 20 человек. Им было предложено несколько задач, среди которых, например, самой простой было в
массе обезличенных данных, снятых с фитнес-браслетов, выявить
мужчин и женщин. Были использованы такие характеристики, как
пульс, шаги, анкетные данные и
т.д. Подавляющее большинство
«хакатонцев» справилось с заданием. Кстати, фитнес-браслеты были
выданы первым 60-ти участникам
конференции. Именно их данные
были собраны для игры.
А чтобы участникам конференции думалось лучше и легче, для
них в университетской столовой
были организованы очень вкусные и сытные бизнес-ланчи. За что
нужно сказать огромное спасибо
сотрудникам столовой и ее руководству в лице директора Любови
Яковлевны Глушко.
Следует отметить, что студенты математического и физического
факультетов АГУ и филиалов классического вуза Бийска и Рубцовска
очень хорошо выступили, показав
высокий уровень подготовки. А как
иначе? Победители и призеры по-

лучили памятные призы от АГУ и
призы от спонсоров конференции.
Кроме того, все победители и
призеры «хакатона» примут участие в крупнейшем конкурсе по
машинному обучению Machine
learning BootCamp IV. Причем, АГУ
уже вступил в данное сообщество.
Студентов лично пригласил руководитель сообщества ML BootCamp
Илья Стоценко (Москва).
Что же касается студентов, то,
пройдя такую серьезную школу, как
конференция Big Data, они приобрели для себя массу бесценных бонусов в виде повышения самооценки и возросшей уверенности в
своих силах. Будем ждать новостей,
как покажут себя ребята на очередном кубке конкурса по машинному
обучению.
В заключение напомним, что
мероприятие было организовано
силами управления информатизации АГУ, научно-инновационного
управления и управления воспитательной и внеучебной работы. Отдельно хотелось бы поблагодарить
спонсоров конференции, а именно, генерального спонсора мероприятия, давнего партнера АГУ,
компанию «СофтЛайн», а также
компанию «Галэкс» и Центр лицензионного программного обеспечения (ЦЛПО) за поддержку и помощь в организации конференции.
Текст Евгении Скаредовой
Фото Евгения Давыдова
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Турнир трех наук – необычный формат научного творчества

26 апреля в галерее «Universum»
опорного Алтайского государственного университета состоялось торжественное открытие Сибирского
этапа Федерального студенческого
Турнира трех наук.

Александрович Лысенко пояснил,
что сибирская площадка стала четвертым региональным этапом турнира, после которого пройдут еще
два – в Южном и Поволжском федеральных округах, а затем состоится
В этом году в турнире участву- финал в Воронеже.
ют шесть студенческих команд по
«Турнир трех наук – это интересшесть человек в каждой, три из ко- ный формат научного творчества,
торых пройдут в финал и получат который решает целый комплекс
возможность представлять свой задач, направленных на професвуз на федеральном Турнире трех сиональный рост, на проведение
наук в Воронеже. В Турнире трех научных и творческих меропринаук – 2017 соревнуются студенты ятий, на трудоустройство. Кроме
из вузов Новосибирска, Омска, Кызыла, Горно-Алтайска и Барнаула.
«В этом году мы, как основные
организаторы сибирского этапа
Турнира, в подборе экспертов мероприятия сделали основной акцент на представителях ведущих
компаний биофармкластера и Центра кластерного развития Алтайского края. Это связано с тем, что
биомедицина и агробиотехнологии на сегодняшний день являются
стратегическими направлениями
развития Алтайского госуниверситета и одними из приоритетных в
экономике Алтайского края», – отметила представитель оргкомитета того, турнир является частью больСибирского этапа Турнира, заме- шой всероссийской программы
ститель проректора АГУ по науч- по развитию студенческих научному и инновационному разви- ных и конструкторских объединетию Ольга Юрьевна Воронкова.
ний. Мы надеемся, что этот форТурнир трех наук в 2017 году мат научного творчества студентов
расширился до 6 федеральных будет и далее успешно развиватьокругов, включив в состав участ- ся, – отметил на открытии турниников Дальневосточный и Юж- ра начальник управления по вненый федеральные округа. Пред- учебной и воспитательной работе
ставитель оргкомитета турнира, АГУ А.А. Целевич. – Особенность
аспирант Воронежского государ- турнира в том, что часть задач конственного университета Николай курсантам предлагают партнеры,

представляющие реальный сектор экономики региона. Это инновационные компании, заинтересованные в пополнении своего
кадрового состава перспективной
молодежью. И, конечно же, турнир –
это возможность молодым ученым
познакомиться с единомышленниками со всей страны и обрести полезные контакты».
«Радует то, что Алтайский край
уже второй год подряд становится
площадкой для проведения сибирского этапа Турнира трех наук, ко-

28 апреля в галерее «Universum»
опорного Алтайского государственного университета состоялось торжественное закрытие Сибирского
этапа Федерального студенческого
Турнира трех наук.

Интересно также было наблюдать,
как совершенствуются от боя к бою
участники команд».
Своим мнением поделилась и
эксперт Турнира, технолог ОАО
«Алькор», торговая марка «Малавит»
Кристина Евгеньевна Воронина:
«Я впервые приняла участие в Турнире трех наук. Опыт экспертной

торый организует АГУ – передовой
вуз региона, получивший в этом
году статус опорного университета края. Студенчество всегда являлось самой прогрессивной частью
общества, поэтому активное участие нашего региона в столь значимом студенческом научном форуме является определенным этапом
в развитии сотрудничества молодежи Сибири и России в целом», –
отметила в приветственном слове
участникам турнира главный спе-

циалист отдела
науки и высшего
образования Министерства образования и науки
Алтайского края
Д.А. Неваева.
Первые задания в ходе торжественного
открытия участники
турнира получили от
п р ед ст а в и т ел я
профессорскопреподавательского состава АГУ,
доктора искусствоведения, профессора, члена Союза художников РФ, основателя факультета искусств, почетного профессора АГУ
Т.М. Степанской. Что такое бионика и как ее отображает современное искусство, почему Парфенон является формулой человека
и в чем секрет «Золотого сечения»?
Все эти вопросы Тамара Михайловна задала молодым исследователям в ходе увлекательного рассказа о единстве науки и искусства в
истории человечества.
В рамках торжественного открытия Турнира трех наук прошло
оригинальное «Шоу сумасшедшего
профессора Николя» со зрелищными химическими опытами и сюрпризами и состоялась жеребьевка
команд. После этого участники померились силой ума в первом научном бое – командном состязании
по решению научных задач, представлению решений в виде презентаций и защите их в ходе полемики.
Решение заданий Турнира требо-

Сибиряки-победители Турнира трех наук
что в этом году было меньше команд, уровень проведения турнира
значительно вырос. Мы получили
огромное удовольствие от работы и
слаженности команды организаторов – Алтайского госуниверситета.
Утром прошел финальный науч- Стал сложнее и интереснее уровень
ный бой, а во второй половине дня задач, уровень оппонирования и
эксперты мероприятия определи- рецензирования результатов битв.
ли сильнейшие команды. По словам организаторов турнира, в сибирском этапе приняли участие
очень сильные команды, которые
интересовались не только сферой
своей научной деятельности, но и
предлагаемыми условиями задач
из других областей, в том числе и
искусства.
«Особенность нашего турнира в том, что в рамках научных состязаний, научных боев мы даем
возможность ребятам за короткое
время получить максимум информации из разных областей знания,
научиться презентовать себя, отстаивать свое мнение и адекватно
принимать стороннюю точку зрения, – отметила представитель федерального оргкомитета Турнира
трех наук, студентка Воронежского государственного университета
Анна Елисеева. – Несмотря на то,

Победа в лицах

Управление информации и медиакоммуникаций
Александра Артемова

На закрытии турнира также
были награждены лучшие игроки
Турнира трех наук, эксперты мероприятия, организаторы и названы
победители фотоконкурса «Турнир
глазами участников».
Кроме того, каждая команда
приготовила свои ответы на интересные вопросы доктора искусствоведения, профессора Т.М. Степанской, заданные ею командам
на церемонии торжественного открытия мероприятия. Тамара Михайловна определила лучший ответ – его дала команда Алтайского
государственного
университета «Атом», за что студенты и были
удостоены памятного подарка –
картины. Профессор Т.М. Степанская поблагодарила всех участников Турнира за ответы и интерес к
искусству.
Остается добавить, что до финала в Воронеже состоятся еще два
этапа: Приволжский и Южный этап.
Пожелаем команде опорного Алтайского государственного университета «Атом» только победы!
Управление информации и медиакоммуникаций
Александра Артемова

Бесценные воспоминания ветеранов

сказать о своей семье, о ее вкладе в
нашу нынешнюю жизнь.
Война
−
самое
страшное и жестокое
слово. Война отбираЕжегодно в преддверии праздновает у человека все, что
ния Дня победы в Великой Отечеему дорого, потому что
ственной войне (1941–1945) участугрожает самой жизники проекта «Победа в лицах»
ни. О Великой Отечерассказывают о своих родственниственной войне я знаю
ках, которые жили и воевали в годы
из рассказов моей праВОВ как на фронте, так и в тылу, обе- бабушки Марии Иваспечивая нам достойную жизнь сеновны Сербиной и
годня. Наш проект призван объемоего
прадедушки
динить поколения – поколения тех,
Ивана
Сергеевича
кто жил и воевал в годы ВОВ, и ныСербина. Каждый сонешнее поколение – людей XXI века, ветский солдат героически и самовека, когда многие ценности забыва- отверженно сражался за свою земются и уходят на второй план.
лю. Из рассказов дедушек я знаю,
Патриотический проект «Побе- что борьба шла за каждый дом, за
да в лицах» – это возможность рас- каждую улицу, подвал или лестнич«Cпасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!»
Н. Стаскевич

работы для меня был очень интересен и полезен, но на будущее мне,
как представителю завода, хотелось
бы пожелать организаторам увеличить число задач, связанных с производством. В целом я оценила бы
мероприятие на твердую пятерку и,
если бы получила приглашение еще
раз выступить в качестве эксперта,
то, несомненно, приняла бы его».
Напомним, в этом году в турнире приняли участие шесть студенческих
команд
из
вузов
Новосибирска, Омска, Кызыла, Горно-Алтайска и Барнаула. По итогам
Турнира трех наук в АГУ только четыре получили право представлять
свой вуз в финале в Воронеже. Согласно результатам экспертной
оценки работы студентов на Турнире места распределились следующим образом:
4 место – «Ползуновцы», Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова;
3 место – «Пять озер», Омский
государственный университет;
2 место – «Атом», Алтайский государственный университет;
1 место – «Будем творить своими
мозгами», Новосибирский государственный университет.

вало от студентов познаний в области физики, химии и биологии, а
также по смежным и мультидисциплинарным знаниям на стыке указанных трех наук. Всего состоялось
три научных боя.
В качестве отдыха организаторы предложили участникам насыщенную
культурно-образовательную программу. Гости АГУ
посетили его главные научные достопримечательности – РоссийскоАмериканский
противораковый
центр, Алтайский центр прикладной биотехнологии, НИИ Биологической медицины, Музей природы,
Инжиниринговый центр «Промбиотех», Музей археологии и этнографии, а также Музей истории нашего
вуза. Кроме того, участники Турнира получили отличную разрядку
после очередного мозгового штурма на полуфинале Кубка КВН АГУ и
экскурсии по центру Барнаула.

ный проем. Очень много людей погибло в этой ужасной войне.
Иван Сергеевич Сербин родился 22 декабря
1927 года в селе Бобровка Шипуновского района Алтайского края. 25
ноября 1943 его забрали
в армию и направили на
Дальневосточный фронт,
где до мая 1945 года он
принимал участие в боевых действиях в 33 учебном
стрелковом
полку. Затем, с мая по июнь
1945 года, он был автоматчиком в 155 запасном стрелковом полку. Вскоре, в августе того же
года, он участвовал в войне с Японией. Закончилась эта война в сентябре 1945 года нашей победой, по-

сле чего дедушка был награжден
медалями: «За победу над Японией» и «30 лет Советской Армии».
Имеет Орден Отечественной войны II степени.
После Японской войны дедушка был сапожником в воинской части № 16964 с августа 1947 года по
декабрь 1948 года. Он прослужил 7
лет нашей Родине. Вернулся домой
в 1951 году.
Мы часто рассматриваем с семьей фотографии и награды, которые бережно хранит моя прабабушка. Я горжусь своими прабабушкой
и прадедушкой! Они сильные, мужественные и отважные!
Приходят ветераны на парад –
Сверкая переливами наград.
И дружно, взявшись за руки, идут.
Их громко поздравляют там и тут.

Надеть медали каждый в праздник рад,
Но все короче их нестройный ряд…
Фото и текст предоставила Ирина Кишеева, студентка 761 группы БФ АГУ
Пресс-центр БФ
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Д.А. Казанцев: «Это была дискуссия профессионалов»
27 апреля – к этому дню студенты-политологи всех курсов готовились уже
давно. Именно в этот день им предстояло представить на суд коллег, слушателей и, конечно же, компетентного жюри свои научные работы.

И вот, когда доклады были написаны, презентации подготовлены,
а выступления отрепетированы до
мелочей, политологи провели две
секции: «Политический процесс и
политическая коммуникация» и
«Политическая история, теория и
история политической науки».
На секции «Политический процесс и политическая коммуникация» честь и в то же время нелегкая обязанность выявить лучших
из лучших и сильнейших из сильнейших выпала жюри в следующем
составе:
Асеев Сергей Юрьевич, кандидат
исторических наук, доцент,
Заусаева Наталья Александровна, кандидат философских наук,
доцент,
Шашкова Ярослава Юрьевна, зав.
кафедрой, доктор полит. наук, профессор.
Тематика выступлений предполагала раскрытие разных аспектов
политического процесса. Однако
стоит отметить: в этот раз наибольшее внимание со стороны участников было уделено именно средствам и способам политической
коммуникации, воздействию через
интернет, социальные сети и т.п.
Кроме того, докладчики не боялись
выходить за границы Российской

Федерации в своих работах, освещая международные проблемы и
вопросы, решение которых так или
иначе касается всего мира.
Несколько часов, что длилась
секция, пролетели незаметно благодаря интереснейшим выступлениям студентов-участников, а вопросы от преподавателей, членов
президиума, участников и гостей
лишь увеличивали интерес. Но, тем
не менее, настало время подводить
итоги. И здесь не обошлось без
сюрприза! Ввиду достаточно большого количества зарегистрированных участников было разыграно
целых два комплекта наград!
Дипломы за лучшие доклады
получили:
– Походня Анна, «Социальные
сети как площадка для политической коммуникации: на примере
Алтайского края»;
– Минко Максим, «Сирийский
Курдистан. Военно-политические
аспекты»;
– Старцев Сергей, «Электронные
СМИ и современные технологии
управления массовым сознанием»;
– Третьяков Денис, «Динамика,
методы и формы партийной деятельности на выборах АКЗС в 2016
году»;
– Финк Елизавета, «Проблемы
информационного аспекта в подготовке и деятельности избирательной кампании»;
– Минасян Оганес, «Проблема
миграционных процессов в мире,
основные проблемы и статистика».

Поздравляем награжденных и
переходим к следующей секции –
«Политическая история, теория и
история политической науки».
Членами жюри на секции стали:
Широкова Марина Алексеевна, доктор философских наук,
кандидат
исторических
наук,
профессор; Должиков Вячеслав
Александрович, доктор исторических наук.
Негласно выбранным поднаправлением секции стал анализ
взаимоотношений России с другими странами, в особенности с Западом, а также разрешение давнего
спора западников и славянофилов
– именно в этом ключе работало
большинство докладчиков.
Все из них проявили себя превосходно, однако лучшими, по мнению экспертов, стали следующие
участники:
– 1 место: Тишкина Анастасия,
«Соотношение морали и права в

политических концепциях западников и славянофилов»;
– 2 место: Толкачев Александр,
«Концепция Джозефа Ная в современном политическом процессе»;
– 3 место: Кретинина Маргарита,
«Триада С.С. Уварова как идеологическая система».
Поздравляем победителей!
Вот несколько комментариев от
тех, кто принимал участие во всем
вышеописанном:
Маргарита Кретинина, участница обеих секций, призер секции «Политическая история, теория и история политической
науки», студентка 3 курса: «В работе секций мы применили свои
научные навыки, проведя настоящие исследования, и увидели, на
что мы способны как политологи.
А можем мы исследовать, анализировать, прогнозировать. Можем
– а значит, обязательно станем
специалистами».

Екатерина Колмогорова, наблюдатель, студентка 1 курса:
«Очень рада была побывать на данной конференции! Было очень интересно услышать мнения ребят
по различным темам, погрузиться в научную атмосферу, разделить
ее с грамотными людьми. Приятно
было раскрыть для себя знакомых
людей с совершенно новой стороны.
Сергею Юрьевичу большое спасибо
за меткие комментарии! Все ребята
проделали отличную работу!»
Оганес Минасян, призер секции «Политический процесс и
политическая
коммуникация»,
студент 1 курса: «Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие!
Все было по-домашнему, все свои:
и преподаватели, и студенты. Было
приятно выступать и слушать выступающих. Узнал много нового и
интересного! Рад, что такого рода
мероприятия проходят в стенах нашего университета!»
Д.А. Казанцев (преподаватель
кафедры политологии): «Я впервые
могу с гордостью отозваться о студенческой конференции как о дискуссии
профессионалов: знание своего предмета, использование достижений математики и статистики в работах, свежие подходы к решению проблем.
Особое место стоит отвести ребятам
нашего первого курса, доклады которых с самого начала имеют высокий
уровень. Дерзать, любопытствовать и
чаще кричать “Эврика”»!
Олег Лукьянов,
пресс-центр политологии

В центре внимания – физика космоса…
В рамках IV Региональной конференции «Мой выбор – наука!»,
ставшей центральным событием
программы Дней молодежной науки в АГУ и прошедшей 27 апреля,
на физико-техническом факультете работало восемь секций. В числе
самых актуальных по тематике докладов была секция «Радиофизика, физика космоса и космические
технологии».

Ее работу возглавили доктор физико-математических наук, профессор А.А. Лагутин, кандидат
технических наук, доцент А.Я. Суранов и кандидат физико-математических наук, доцент Н.В. Волков.
Перед столь серьезным составом
жюри выступило почти два десятка
молодых ученых факультета.
Доцент кафедры радиофизики
и теоретической физики Н.В. Волков ответил на вопросы «ЗН» о работе секции.
– Николай Викторович, расскажите про секцию – является ли
она традиционной для физикотехнического факультета?
– Да, эта секция проводится уже
не один десяток лет. Раньше ее работа осуществлялась в рамках конференции студентов, магистрантов,
аспирантов и учащихся лицейных

классов, теперь, когда она стала региональным мероприятием, более
известным как «Мой выбор – наука!», мы по-прежнему проводим
эту секцию.
– Каким темам посвящены
студенческие доклады вашей
секции?
– Докладчики уделяют большое
внимание всему, что связано с распространением излучения в различных средах, и так называемой
аппаратной составляющей, то есть
приборам, которые испускают и генерируют излучение. Теоретическая часть была представлена работами в области дистанционного
зондирования Земли, приему и обработке данных с космоса. Серия
фундаментальных докладов была

посвящена распространению излучения в галактике и основана на
использовании достаточно передовых результатов, которые мы
представляем на крупных конференциях, в
том числе и международных.
– Студенты каких
курсов представили
свои доклады?
– Один доклад
представила
студентка
третьего курса. Большая
часть докладов была
сделана студентами
выпускного курса
бакалавриата, а также магистрантами
и аспирантами. Для
них это хороший
опыт
публичного
выступления. Для
бакалавров и магистров второго года
обучения – это репетиция защиты выпускной квалификационной
работы. А аспирантов – уже опытных докладчиков – мы приглашаем

на секцию для того, чтобы показать
пример молодому поколению, как
нужно выступать.
– Какая тематика докладов
особенно актуальна на вашей
секции?
– Традиционно актуальным направлением является разработка
различных устройств. С каждым
годом прослеживается их усложнение, дальнейшее развитие и техническая эволюция. Большая группа докладов посвящена
дистанционному зондированию Земли и
выводу на орбиту новых устройств, спутников, что требует
усовершенствования
технологий
приема,
обработки данных. Все
это ими осваивается и
развивается.
– Каковы итоги работы секции?
– Третье место занял Андрей Мостовой
с докладом «Вычислительный
комплекс
программы openEMS» (науч. рук. –
А.И. Гончаров, к.ф.-м.н., доц.), второе место – Карина Бойко, выступившая на тему «Альбедо

постилающей поверхности юга Западной Сибири по данным спутниковых наблюдений» (науч. рук.
– А.А. Лагутин, д.ф.-м.н., проф.), и
первое место – Ольга Дробышева за доклад «Спутниковый мониторинг снежного покрова Алтайского края и Республики Алтай»
(науч. рук. – А.А. Лагутин, д.ф.-м.н.,
проф.).
– Николай Викторович, благодарим за ответы и поздравляем
с успешным окончанием работы
секции!
Александра Артемова

Солнце, воздух и вода…
Секция «Экология и природопользование» ежегодно проводится на
географическом факультете в рамках конференции «Мой выбор –
наука!» и традиционно собирает
немалое число участников, поднимающих самые животрепещущие
проблемы окружающей среды. В
2017 году, объявленном Годом экологии, темы докладов прозвучали
особенно актуально.

В жюри секции вошли кандидаты географических наук, доценты С.С. Семикина, Л.В. Швецова
и В.В. Скрипко. По их компетентному мнению, лучшими докладами на секции «Экология и природопользование» заслуженно были
названы выступления Торонаги
Мурзакулова «Горнодобывающая

промышленность
Кыргызстана»,
Кристины Зуевой «Особенности
развития аллергии у населения города Алматы Республики Казахстан», Анастасии Чернышовой
«Экологические проблемы горнодобывающей
промышленности
Восточно-Казахстанской области»
и Александра Каверина «Пространственно-временная
оценка современного состояния гидротермических условий в Алтайском
крае», получившего также право на
публикацию доклада в итоговом
сборнике Дней молодежной науки
в АГУ.
После церемонии торжественного вручения дипломов председатель жюри С.С. Семикина поблагодарила всех студентов за их научное

творчество, В.В. Скрипко проанализировал выступления на секции, а
Л.В. Швецова поделилась интересными «зарисовками» об оговорках,
допущенных докладчиками.
Специально для газеты «За науку» Светлана Сергеевна Семикина
прокомментировала работу секции
«Экология и природопользование».
– Какие наиболее важные экологические проблемы были обсуждены участниками секции?
– Наша секция посвящена экологии и природопользованию, поэтому темы докладов студентов
касались одних из самых важных
экологических проблем – загрязнения атмосферного воздуха, захоронения отходов, шумового загрязнения и других.

– Светлана Сергеевна, представленные работы носят теоретический характер или есть среди них и те, что уже связаны с
практикой?
– Кроме теоретического, есть работы и прикладного, практического характера. Их примерно 30%. Например, доклад Дмитрия Алябьева
«Проблемы увеличения шумового загрязнения г. Барнаула». Студент делал
замеры шумового загрязнения непосредственно на улицах нашего города,
а затем делал вычисления, учитывая
общее число машин в Барнауле.
– Сколько студентов приняло
участие в работе секции в этом
году?
– Более 15 бакалавров, в том числе два первокурсника, которые

впервые выступили с докладами на
нашей секции. Кроме студентов географического факультета АГУ участие приняли студенты Барнаульского юридического института.
– Можно ли говорить об отличиях нынешней секции от секций предыдущих лет?
– Так как участниками становятся те студенты, у которых наиболее
интересные работы и сильные исследования, говорить о том, что в
один год темы более актуальны, а в
другой – менее, не приходится. Доклады нынешней секции были выполнены на традиционно высоком
уровне, носят прикладной характер
и имеют практическую значимость.
Александра Артемова
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К 72-летию Великой Победы!

«Это нужно – не мертвым! Это нужно – живым!»

Ежегодно 9 мая в г. Барнауле проходит торжественным маршем военный
парад, после чего по проспекту Ленина стройной колонной шествует многотысячный Бессмертный полк, состоящий из потомков участников Великой Отечественной войны. И каждый год под навесом, сооруженным на
площади Советов, устанавливают ряды скамеек для ветеранов Великой
Отечественной войны. И каждый год этих скамеек становится все меньше,
а пустых мест на них – все больше. От нас уходят последние свидетели одной из самых эпохальных и героических страниц всемирной истории.
Благодаря ратному и трудовому
подвигу в первую очередь советского народа, которого порой неблагодарные потомки пренебрежительно
называют «совком», исход тех страшных событий оказался в пользу человечества. В пользу человечности.
Иной исход не понравился бы никому, даже тем «историкам» и «аналитикам», которые со скучающим
видом все чаще вещают с экранов телевизоров о том, как могло бы быть
здорово, одержи победу фашистский
режим. Историю упорно стремятся
переписать, всячески принижая роль
Советского Союза в победе над силами мирового зла и установлении
прочного мира на планете. Более
того, потомки тех, кто встречал солдат Красной Армии с цветами и слезами счастья на глазах (см. хронику
освобождения Праги, Вены, Кракова
и многих других европейских городов) начинают называть освободителей оккупантами. Уничтожаются и
оскверняются памятники советским
воинам, очерняются их имена…
Но пока в нашей памяти и в памяти наших детей и внуков не померкнут славные дни и ночи, когда наши
предки «битву трудную вели», День
Победы останется одним из самых
главных наших праздников. Днем
великой радости, пасхальным днем –
переходом от смерти к жизни. «Слава героям!» − звучат слова из «Реквиема» Р. Рождественского. «...Но
зачем она им, эта слава, − мертвым?»
− спрашивает молодое поколение
словами великого поэта – нашего
земляка. И тут же вспоминается ответ – строчки того же произведения
Р. Рождественского, выбитые на граните: «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим... Это нужно –
не мертвым! Это надо – живым!»
Да, это действительно очень
нужно живым. Ради нас с вами,
ради наших потомков, ради мирного неба над головой. Но человек
не может жить вечно. Вечна только память о нем и о его делах. Поэтому в XXI веке от, увы, уходящих
от нас ветеранов ВОВ эстафетную
палочку принимают те, кому довелось перенести все тяготы военного
детства. Им есть что вспомнить, им
есть что рассказать. Детям войны…
И первый наш рассказ будет от
имени ветерана труда АГУ, Заслуженного экономиста РФ, доцента
кафедры региональной экономики
и управления, любимого преподавателя будущих экономистов нашего университета В.Н. Стрижкиной.
Наши читатели уже знакомы с
непростой судьбой Валентины Николаевны. Жизнь «от души» помотала ее по просторам Советского
Союза. В итоге она оказалась в Барнауле и связала свою жизнь с такой
непростой наукой – экономикой.
Жизнелюбие, тяга к знаниям, к чтению и природная стойкость закалили характер Валентины Николаевны. Не мог не оставить свой след
и тот факт, что расти и взрослеть
маленькому человеку, рожденному
в тяжелом 1941 году, пришлось во
время войны и после нее. Об этом в
своих воспоминаниях и поделилась
с нами сама Валентина Николаевна.
Как и в прошлый раз, рассказ оказался невероятно увлекательным.

Все началось…

Валентина
Николаевна
родилась во Владимирской области, в маленьком провинциальном городке с красивым названием
Юрьев-Польский в рабочей семье
железнодорожников. Она никогда не видела своего отца. Николай
Дмитриевич Баранихин героиче-
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эта учительница предложила опекунам отдать меня в школу пораньше. Так в свои шесть лет я попала
в первый класс. Поскольку мне удавалось быстро все ухватывать, учительница увидела во мне перспективы и предложила перевести меня
сразу во второй класс. Но мечта эта
не сбылась, потому что опекуны
ски погиб в начале 1942 года где- вместе с нами переехали в город. В
то под Москвой. Его имя навсегда Юрьев-Польский. Здесь я продолосталась в Книге памяти погибших жила обучение в специальной жеВладимирской области. Наша ге- лезнодорожной школе.
роиня слишком рано стала сиротой. Ее мама, Евдокия
Ивановна Титова, работала на железной дороге, принимала уголь, который грузили на тендер
паровоза. В 1947 из-за
несчастного случая или
по чьей-то халатности
мама погибла.
– Один раз она пришла
в сознание и попросила
кого-то из родственников, я не знаю точно кого,
чтобы меня не отдавали в
детский дом. Эту просьбу ее три брата, которые остались, и пытались
выполнить. А 47-й – это
был, как говорят в России, голодный год. Поэтому лишний рот не нужен был никоХлеб – всему голова
му. Мало того, у двух братьев было по
1947 был голодным годом. Страшестеро своих детей. Поэтому я попала к старшему брату, у которого на восстанавливалась после войны.
было всего двое детей – дочь и сын, Но, несмотря на все тяготы, люди
− рассказала Валентина Николаевна, даже в это тяжелое время все же
после чего добавила, − старший сын оставались людьми.
– На железной дороге был спедяди без вести пропал на войне. Его
мать потом всю жизнь ждала сына. В циальный магазин, куда привозиобщем, они стали моими опекунами. ли черный хлеб, − с удовольствием
вспомнила Валентина НиколаевМинуты радости
на, − черный-черный. Он так пах! И
Таким образом, маленькая Ва- меня мои опекуны всегда отправлялентина попала из Юрьев-Поль- ли туда. Оказывается, я была неким
ского в село Леднево, где прошло ее лазутчиком. Меня там хорошо знадетство.
ли, все жалели, поскольку помнили –
– Дом дяди был на окраине. Я это такое событие неординарное – о
очень хорошо это помню. Вни- том, как погибла моя мама. Я была
зу было не то болото, не то какой- на слуху и на виду, как говорится.
то пруд. Мы в нем с удовольствием Так вот. Когда в магазин привозили
купались. Меня постоянно пресле- хлеб, там собиралась огромная толдовал их поросенок, – с улыбкой па, и как только двери открывались,
вспомнила Валентина Николаевна. вся эта орава устремлялась к прилав− Я его боялась больше всего. Од- ку. Я оказывалась зажата где-то внунажды я за ним не уследила, и он три. Выбиралась, покупала две булсбил меня с ног. Я кубарем покати- ки черного хлеба, отдавала дяде, а он
лась вниз под горку. Он за мной. И меня отправлял обратно. Как только
я его ударила ногой в пятачок. Ока- я попадала к прилавку, народ, котозывается, это самое уязвимое ме- рый меня не совсем знал, возмущалсто у поросят. Я этого, конечно, не ся, что я уже во второй раз подхознала. Я самооборонялась и, в то же жу, а им: «Да побойтесь бога, она ж
время, решила его наказать за то, сиротинушка!». В общем, пользовачто он меня так «покатал», да еще лась некими льготами и таким обраи за мной побежал. Мне за это по- зом доставала до четырех-шести бупало. Нельзя было так делать. А ря- лок хлеба. Это было очень хорошее
дом было поле пшеницы. Куры по- событие, потому что год был тяжестоянно там паслись. Голод же. Но ленный. Это так врезалось в память.
они не голодали, видимо, они пита- Было тяжело с картофелем. Мы солись этими зернышками. А на этом бирали глубокой осенью уже замерзполе росли такие красивые василь- ший картофель. Тетя из него пекла
ки. Я туда часто ходила и любова- какие-то шанежки или что-то в этом
лась ими. Знаете, все-таки были роде. А если была сметана… Голод
какие-то минуты радости.
меня иногда приводил к тому, что я
залезала пальчиком в крынку, в коЗнание – сила
торой отстаивалось молоко. Мне так
У маленькой девочки очень рано хотелось этой сметаны. Конечно, это
проявилась тяга к знаниям. Нема- было воровство, и было это некраловажную роль в этом сыграла учи- сиво, тем не менее жизнь диктовала
тельница, которая не могла не за- свои условия. Мы были дети войны…
метить многообещающие задатки
у ребенка.
Извилистый жизненный путь
– В селе была небольшая шкоНапомним, что время, на кола, где дети учились до четвертого класса. Она располагалась около торое выпало взросление девочцеркви. Церковь была недействую- ки, было довольно тяжелым. Мащая на тот момент. Из нее сделали ленькая Валентина любила учиться,
какое-то складское помещение. Мы временами было довольно тяжело,
туда иногда заглядывали. Думали, ведь ей никто не помогал. Выручатам есть что-то интересное. Рас- ла тяга к чтению. Но дядя не поощкопки хотели провести, но нам это рял это занятие, наказывал за такое
не удалось сделать. Почему я гово- «праздное» времяпрепровождение,
рю о школе? Там работала учитель- заставлял много работать.
На долю будущего ведущего эконица, которую пустили на постой
в нашу семью. Когда она проверя- номиста выпало немало испытала тетрадки, мне было так интерес- ний – это и неудачная попытка рано за этим наблюдать. Я все время боты нянькой, и несбывшаяся мечта
туда совала свой нос. Поэтому бы- поступить в финансовый техникум,
стро научилась читать и писать. А переезд в Подмосковье (в город Тамне было тогда всего шесть лет. И расовск), где были закончены 8 и 9

классы, поездка в Ярославль, попытка поступить в Рыбинское педагогическое училище, где юную
Валентину несправедливо «срезали» якобы «по музыкальному слуху», безденежье и многое другое. Ее
судьба была нелегкой и извилистой.
Но твердый характер и нежелание
сдаваться привели ее в Барнаул, где
повзрослевшая Валентина начала
работать табельщицей в строительном тресте «Стройгаз». Это было понастоящему судьбоносное решение,
которое стало первым шагом на
пути к карьере экономиста.

Жизнь после войны

– Валентина Николаевна,
Вам кто-нибудь рассказывал о Великой Отечественной войне?
– С нами, даже в школе, никто
не вел душещипательных бесед
об этом. Я не помню этого. В семье такое не обсуждалось. Родственники мне только рассказали о том, что папа погиб на
фронте. Но каким образом, никто не говорил. Мы даже пытались найти его родных, кажется, он был родом из Мордовии,
но поиски не увенчались успехом. О том, что была война, никогда не обсуждалось. Я помню
уже последствия войны – длинные
очереди, к праздникам давали талоны на муку, крупу по весу, в том числе за умершую маму, в пионерский
лагерь бесплатно отправляли, одежду давали, например, мне железнодорожный профком купил платьице
штапельное. Я не помню такого, чтобы часто говорили о войне.
– Какой настрой был у людей в
послевоенное время?
– Знаете, я не слышала, чтобы
кто-то жаловался. Все работали.
Видите, мне все-таки было шесть
лет, когда я жила с мамой в городе.
– А какие праздники отмечались?
– В 47-м году я приехала в село
Леднево. Там отмечались т.н. «престольные» праздники. Такие как Никола. К ним все семьи готовились
торжественно. На тот момент это
было единственное культурное мероприятие, к этому времени старались сшить какие-то маркизетовые
платьица с бантиками и рюшечками.
Были танцульки на «пятачке», гармонист играл, били дроби, пели частушки, вплоть до матерных (смеется). Вся молодежь собиралась в
кружок. Иногда обсуждали друг друга. Была некая зависть, потому что
были в то время и зажиточные – «помещики», как мы их называли, и
люди, жившие бедно. Вот я, например, была из бедной семьи, а за забором жила достаточно обеспеченная семья. У них был сад с яблоками
и сахар, который щипали щипчиками. Видели мы его мало, а чай пили
«вприглядку». Это когда к напитку
выдавался маленький кусочек сахара. Ты поглядываешь и долго-долго
смакуешь этот сахар. Так вот, мы ходили в гости к девочке из зажиточной семьи. Она училась со мной в одном классе, но училась плохо. А мы
приходили к ней домой. Нас пропускали через большие ворота, и нам
казалось, что мы попадаем в другой
мир. Мало того, что мы ели яблоки,
мы забирались на печь, где лежали
небольшие мешки с кусковым сахаром, быстро распечатывали мешки
и его ели. Сахар ведь был в дефиците, это было запредельное лакомство.
Поэтому… расслоения были. Но сказать, что говорили плохое о войне
или руководстве, я не могу.

Осенние подарки

– Валентина Николаевна, Вы
не общались с фронтовиками?
– Был один фронтовик. Он впоследствии стал директором школы. Он был нашим родственником.
Население к нему очень хорошо относилось. И я помню, как моя опекунша, которую я тогда уже зва-

ла мамой, каждую осень собирала
яблоки и рябину – во Владимирской области всегда росла очень
вкусная, сладкая Невеженская рябина, − складывала в корзинку, надевала белый платочек, я брала ее
под ручку, и мы шли в конец улицы к нему, Александру Алексеевичу
Ясминову. Мы приносили ему такие осенние подарки.
– Когда впервые на Вашей памяти состоялось празднование
Дня Победы?
– Это было, когда я уже была
взрослой и из Ярославля приехала
сюда, в Барнаул. Я тогда уже работала в тресте «Стройгаз». В то время
уже начали собирать фронтовиков,
дарить им подарки, вручать грамоты, петь песни. 9 мая фронтовиков
чествовали в трудовом коллективе.
Это было… в начале 60-х.
– Было ощущение праздника?
– У них было. Мы же постоянно
несли какую-то ответственность
за то, чтобы этот праздник прошел
нормально.

Сытый голодного не разумеет

– Сейчас немало молодых ребят с пренебрежением относятся
и к советскому прошлому своей
страны, и к Великой Победе. Как
Вы считаете, почему?
– Я не встречала таких. Но если
такие есть… Видимо потому, что
они не пережили того, что пережили мы. Вся беда в том, что мы, настрадавшись, решили своим детям
устроить жизнь без тех сложных
ситуаций, с которыми столкнулись
сами. Мы работали, не жалея себя,
чтобы им жилось лучше. Если бы
обо мне так заботились, то, наверное, и результаты мои были бы совершенно иными. Мне все время
приходилось продвигаться через
тернии к звездам. Иногда вопреки всему. Современная молодежь
не может этого прочувствовать.
Наверное, нужно создавать детям
некие искусственные трудности,
чтобы они могли это понять. Посмотрите, что сейчас происходит во
многих странах мира – все опошлили и извратили. Вдобавок ко всему
еще и переписывают историю. Если
мы не будем работать с молодежью,
у нас может получиться что-то подобное. Поэтому нужно чаще вспоминать о памятных датах нашей
истории. Приглашать их участников, чтобы они рассказывали о себе
и о тех далеких событиях.

Блиц-опрос

– Что для вас война – одним
словом?
– Урок. Своего рода урок на всю
жизнь. Меня она научила выживать.
– Справедливы ли слова Р. Рождественского: «Если мы войну
забудем – вновь придет война»?
– Одно из другого не следует. Войну могут спровоцировать иные
причины.
– Что для Вас патриотизм?
– Это любовь, начиная с Родины,
заканчивая окружающими. Я уже
не говорю о семье.
– Вы патриот?
– Я патриот. Чего у меня много, так это патриотизма. Как только мы умрем, патриотизм уйдет с
нами (смеется).
– Вы бы хотели родиться позже?
– Только если бы можно было
прожить две жизни.
–
Валентина
Николаевна,
огромное Вам спасибо! И до новых встреч.
До новых встреч, дорогие читатели! Вашему вниманию была представлена лишь одна история послевоенной эпохи, увиденной глазами
ребенка. Но их множество, и мы постараемся еще не раз окунуть вас в
эпоху того непростого времени. В
этом нам, конечно, помогут сотрудники нашего университета – повзрослевшие дети войны.
Евгения Скаредова
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Студенческая жизнь: ничего на свете лучше нету…
В Университете состоялись две полуфинальные игры Кубка КВН АГУ
сезона 2016–2017. Это действительно событие, ведь прошли они в
среду и в жару, а это уже целых два
отягчающих обстоятельства.

Теперь перед прошедшими в финал командами стоит важная задача – подойти к самой важной игре
сезона во всеоружии и, по возможности, прыгнуть в юмористическом
плане выше головы. Приятным новшеством полуфиналов стало появление новой ведущей Кубка Анны
Устиновской, участницы команды
КВН «Кто здесь?». Для Университета
это интересный эксперимент, ведь
это первая в истории АГУ девушкаведущая игры КВН.
Новым для игры также стал формат оценивания: за конкурсы команды получали прежние оценки,
но теперь члены жюри комментировали выступление каждой по завершении конкурса. Таким образом,
выставление оценок теперь носит
максимально прозрачный характер.
Для молодых команд, которые выступали в первом блоке, такие комментарии являются очень важной
информацией, потому что так начинающие КВНщики понимают, ка-

кие ошибки были в выступлении, и
попытаются в будущем их не повторить. Для команд со стажем это возможность услышать о том, заметен
ли прогресс команды по сравнению
с прошлым сезоном.
В первой полуфинальной игре
команды показали визитку и биатлон, а на второй игре те же команды сыграли в конкурсе видеоновостей и музыкальном фристайле.
В двух полуфиналах участвовали одни и те же команды, которые
подготовили для игр разные конкурсы, но команда «Мармелад»
ушла из сезона, не дойдя до второ-

I городская олимпиада по математике для студентов СПО
Отделение экономики и информационных технологий Колледжа АГУ выступило организатором I
городской олимпиады по математике для студентов СПО, которая
состоялась на базе классического университета. Олимпиада была
организована с целью выявления
талантливых студентов среди учащихся нематематических специальностей.

Задачи первой в истории подобной олимпиады решали 23 учащихся Алтайского государственного
колледжа, Алтайского промышленно-экономического колледжа, Колледжа АГУ, а также Рубцовского
института (филиала) Алтайского
госуниверситета.
Шевченко Алеся Сергеевна,
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики и прикладной информатики Рубцовского института
(филиала) Алтайского государственного университета:

– Для ребят это, конечно, новый опыт. Может быть, в конце они
еще друг с другом пообщаются, заведут новых друзей. Для меня это
тоже опыт, я надеюсь, что городская олимпиада когда-нибудь перерастет в краевую и, может быть,
международную. Мы взяли тех ребят, которые у нас победили в международной интернет-олимпиаде.
Я не знаю, какого уровня сложности задания в олимпиаде, ребята
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Смеха ради
го полуфинала. В итоге во втором полуфинале Кубка КВН АГУ
сыграли семь команд, но только
пять из них могли выйти в финал и побороться за кубок сезона 2016–2017.
В конкурсе видеоновостей
максимум зрительского смеха
и аплодисментов досталось команде ФПП «Погода» за ролик
«голубиных новостей»: с экрана голубь нес невероятную чушь,
которая метко била по морально
неподготовленной аудитории.
Одобрительный смех со стороны
звукооператоров достался некоторым фрагментам ролика команды «Престиж», а
жюри
поставило
максимальный балл за этот
конкурс команде
«Город грёз» за
ролик о выпускн и к а х- К В Н щ и ках,
которые
разъехались по
другим городам
и странам.
Второй
конкурс – музыкальный
фристайл.

Конкурс замечателен тем,
что в нем предоставляется
полная свобода действий и
форм, но еще и сложен, потому что музыкальный. И если
нет в твоей команде Светы
Приваловой из «Сибирии»
– смирись и импровизируй.
Кстати, действующий сезон
подарил нам новую женскую
команду юридического факультета «Малина», как раз
нашедшую выход из ситуации и пригласившую новую
участницу, которая ввела музыкальный конферанс. Наконец-то снова
в Кубке появилась команда с женским
юмором!
Действующие
чемпионы
прошлого Кубка КВН
АГУ «Престиж» серьезно подготовились: на сцене
разыгралась
картина серенады под окном, в
которую влезают
посторонние персонажи обычного
городского двора
и, пользуясь слу-

тоже волнуются, я им сказала: «Даже если плохо напишете, мы подготовимся
и в следующем году напишем лучше!»
Пономарева
Нина
Ивановна,
преподаватель отделения экономики и информационных
технологий
Колледжа
АГУ, организатор олимпиады:
– Идея создания олимпиады возникла оттого,
что студентов колледжей
никто не принимает на олимпиады, к школьным олимпиадам мы не
подходим. Нет олимпиад по математике для СПО в городе и крае. Но
дети у нас умные и могут участвовать в олимпиадах. Мы разговаривали с преподавателями колледжей и решили создать олимпиаду
только для студентов СПО. Интерес
пока проявили 4 колледжа, но я думаю, что в этот раз проведем олим-

пиаду, она понравится студентам,
и будем ее проводить и в дальнейшем. Был интерес и других колледжей, но дело в том, что математики
у них поменьше, количество часов
зависит от профиля, поэтому они
не приехали. По итогам участники получат грамоты и сертификаты.
Это в первую очередь выявление

чаем (и музыкантами ВИА АГУ), решают спеть о своих желаниях и проблемах. Выступление получилось
мощное и цельное, ребята постарались.
Финал Кубка КВН АГУ сформировался из пяти команд, которые
получили максимальные баллы по
итогам двух полуфинальных игр:
«Погода» (ФПП), «Бархат» (ЮФ),
«Престиж» (ФИ), «Невпопад» (ФС),
«Город грёз» (сборная). Подвести
итоги сезона соберемся на финальной игре сезона, которая состоится
23 мая и будет приурочена ко Дню
рождения Университета.
Ольга Лавыгина
Фото Объединения фотографов
ФМКФиП

Кто в «царице наук» всех главнее?

талантов, второе – это заинтересовать ребятишек попробовать свои
силы, что они могут решить, а что
не могут. Тут не только бонусы, но
и личное развитие ребенка.
Все участники олимпиады по
итогам испытаний получили сертификаты участников. Победу и
1 место в I городской олимпиаде
по математике среди студентов СПО
заслужила Софья
Долгова
(Алтайский
промышленно-экономический
колледж), 2 место
Дарье
досталось
Титовой
(Алтайский
промышленно-экономический
колледж), а замкнул тройку лидеров

Сергей Лавриненко (Колледж АГУ).
Ольга Лавыгина

Студенты взяли «Золотой след» Урбонимы Барнаула, Февральская революция
С 20 по 21 апреля на площадке одного из лучших
кинотеатров Новосибирска «Победа» проходил
IV Международный кинофестиваль студенческих
фильмов по криминалистике «Золотой след». Организатором мероприятия выступил Новосибирский
юридический институт – (филиал) ТГУ. Начиная с
этого года фестиваль будет носить имя В.К. Гавло,
известного ученого-криминалиста, профессора АГУ,
доктора юридических наук, который был бессменным председателем и почетным членом жюри всех
предыдущих кинофестивалей «Золотой след».

и Ящик Пандоры

19 апреля в Университете состоялась ежегодная Открытая межфакультетская студенческая олимпиада «Вехи истории», организованная
усилиями двух факультетов: исторического и факультета массовых
коммуникации, филологии и политологии. Кроме студентов факультетов-организаторов в Олимпиаде
приняли участие команды студенОрганиСпециальными призами отме- тов юридического факультета АГУ и
заторов
и чены фильмы «Похищение челове- исторического факультета АГПУ.

участников
фестиваля
впечатлил огромный интерес вузов
к студенческому криминалистическому кинофоруму и география
его участников. На суд жюри было
представлено свыше 70 фильмов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Иркутска,
Красноярска, Воронежа и других
городов России, а также из Монголии и Казахстана.
В число победителей кинофестиваля вошли фильмы, представленные студентами 4 курса юридического факультета АГУ:
«Следы орудий взлома и особенности их осмотра» – 1-е место в номинации
«Криминалистическая
характеристика преступлений»;
«Взгляд» – 3-е место в номинации «Криминалистическая характеристика преступлений».

какой урбаноним Барнаула
непосредственно связан с Февральской революцией и что
«обижало»
трудящихся официантов в послереволюционной России.
Следующим этапом был
блиц-опрос капитанов,
за которым следовали таинственные задания «Ящика
Пандоры». Болельщики также могВ состав жюри входили декан ли принять участие в соревновании
ка» – за лучшие декорации, «Синий
кит» – за лучший фильм, основан- ИФ Е.В. Демчик, декан ФМКФиП и подарить заветные баллы любиС.А. Мансков, декан ЮФ Н.В. Кар- мой команде, правильно ответив
ный на реальных событиях.
лова и декан ИФ АГПУ М.А. Демин. на вопросы ведущих.
Кафедра уголовного процесса и криСчетная комиссия была представлена
миналистики
Самыми яркими, эмоциональК.А. Пожарской и Д.С. Дегтяревым. ными и запоминающими стаВыбор центральной темы олим- ли выступления команд в конкурпиады был определен 100-летним се «Домашнее задание». Студенты
юбилеем Февральской и Октябрьской революций в России
– им были посвящены вопросы
всех шести туров Олимпиады.
Первый тур – «Медиатест» – был
самым продолжительным и напряженным. Командам следовало узнать музыкальные произведения, известных личностей,
скульптуры, архитектурные памятники и ответить на сложные
вопросы.
Далее участники отвечали на
«Вопросы от профессора». Им пред- ФМКФиП представили историчестояло определить, когда был при- скую интерпретацию песни Sexual
нят закон о социализации земли, Revolution. Представители истори-

ческих факультетов АГУ и АГПУ показали инсценировки, первые – о
тяжелой доли крестьянина в период «многовластья», вторые – о восприятии революции привилегированными сословиями. Команда
юридического факультета продемонстрировала остроумный фильм
о взаимодействии власти и народа, а также о роли Государственной
думы в истории страны. Все выступления команды были высоко оценены жюри.
Мероприятие прошло динамично и интересно, команды с нетерпением ждали оглашения результатов
каждого тура и итогов олимпиады.
По решению жюри места были распределены следующим образом:
I место – ИФ АГУ,
II место – ИФ АГПУ,
III места – ЮФ и ФМКФиП АГУ.
Поздравляем всех участников
и желаем новых достижений и побед!
Исторический факультет

«За науку», № 16 (1478), 2017 г.

Красной нитью на карте

Тебе, романтик!

«Шли мы тихо
по тайге, никого не трогали, а навстречу
– медведь» звучит, как фраза
из старого анекдота, но это –
всего лишь суровые будни
членов турклуба. Напугались?
Тогда самое
время вступить в их ряды
и побороть свой
страх, а заодно и убедиться,
что автор статьи слегка привирает.
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О турклубе известно немного, его даже
можно принять за тайную масонскую организацию, в которую если попадешь, то
вырваться будет уже трудно. Ты просто не
захочешь разлучаться с постоянными путешествиями-приключениями, свежим воздухом, окутывающим тебя со всех сторон, и невероятной природной красотой, от которой
глаза блестят восхищением.
А пресс-центр географического факультета вырвал Андрея Викторовича Дудника, руководителя туристического клуба, из медвежьих объятий графика походов и расспросил обо всех
секретах организации. Всем читать! Эксклюзив! Специально для газеты «За науку»!
– Андрей Викторович, с чего начался турклуб, и
какое у него название?
– Названия пока нет, мы работаем над этим. Есть
очень красивый логотип на основе логотипа Университета, с добавлением элементов, которые, как мы
считаем, очень важны для нас. Первое название турклуба, который был создан фактически с учреждением
самого Университета, было «Аборигены». Сейчас оно
уже малоприменимо, но эта наша история. В период
перестройки туристская деятельность перестала поддерживаться вузом. Тогда остались лишь группы людей, которые совершали поездки, исходя из своих романтических воззрений на путешествия, но потом это
становилось все сложнее и сложнее. Идея реорганизации принадлежала помощнику ректора по ВиВР, на тот
момент В.С. Чутчеву, в апреле 2011 года вышло положение о воссоздании турклуба.
– В него входят только студенты?
– Мы не отталкиваем людей, которые хотели бы заниматься туризмом, если честно, их не так уж и много.
Не секрет, что основная часть турклуба – это студенты географического факультета, которые тянутся к путешествиям и стараются еще больше узнать о мире из
реальных походных условий. К нам возвращаются выпускники, они своим опытом помогают обеспечивать
безопасность на соревнованиях, во время туристских
походов. Присоединяются студенты из других вузов,
бывает такое, что приходит парочка, парень с девушкой, и кто-то из них числится в другом учебном заведении, как можно отказать в таком случае? Говорим
всем: давайте с нами, попробуйте, если понравится,
будем рады работать вместе
дальше! Кто-то
остается, ктото
понимает,
что это не его,
и пробует себя
в чем-нибудь
другом. Сейчас
у нас активных
членов клуба,
примерно, от
60 до 100 человек, и все они
разновозрастные.
– То есть,
любой
человек может
прийти и записаться к вам? И надо ли проходить
какие-нибудь вступительные испытания?
– Мы стараемся дать каждому возможность путешествовать. Кому-то наш формат не очень подходит, мы
не водим студентов в слишком сложные походы, стараемся обеспечить безопасность на высшем уровне.
Вступительных испытаний нет, есть только желание
человека получить что-то новое и интересное.

Спортивная площадка

– Во многих местах бывали члены клуба?
– Планета огромная, но в основном наши путешествия проходят на территории Алтайского края и Республики Алтай. Выпускники, когда уже получают финансовую независимость, работу, путешествуют по
всему миру, либо работают, но возвращаются к нам на
время проведения каких-нибудь соревнований, мероприятий. Их внимание и поддержка очень важны, это
подстегивает начинающих туристов к активной деятельности. Наши студенты проходили практику и совершали путешествия на Камчатке, Кавказе и во многих других интересных точках. Недавно участники
турклуба совершили восхождение на Эльбрус в честь
30-летия географического факультета.
– Турклуб действует круглогодично?
– Да, мы стараемся ездить круглогодично, но есть
как периоды активной деятельности, так и менее ак-

«Давайте встретим весну чистотой и
наведем порядок в доме, в котором живем – в нашем парке, на том маленьком
участке Земли, где мы проводим свою
жизнь!» – объявления с таким текстом
студенты биологического факультета АГУ,
школьники разных школ города расклеивали возле подъездов домов, окружающих парк «Лесная сказка».
22 апреля все неравнодушные жители Барнаула собрались на экологический
субботник в парке «Лесная сказка», который организовали студенты-биологи АГУ.
Учредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

тивной, ведь мы берем в расчет экзамены и практики студентов. Проводятся теоретические занятия по
подготовке минимум раз в неделю, ну и раз в месяц
обязательно выезжаем куда-нибудь на природу. Начинаем с самого простого, с походов выходного дня,
если человеку это нравится, он хорошо себя чувствует, идем в недельный поход, двухнедельный, чаще всего это происходит в период больших каникул. С 1 по 9
января у нас традиционный поход на Абаканский хребет, на границу республики Алтай и Хакассии, в место,
где бьют теплые радоновые воды, в зимнее время это
очень экзотичное зрелище.
– Какие виды туризма вы охватываете?
– Основной вид – это пешеходный, или, на западный
манер, трекинг, с него все начинают. В зимний период
– это лыжный туризм в первую очередь, в этом году мы
проводили экспедицию с друзьями из Чехии, надеемся, что состоится программа обмена. С весенним сезоном связаны водные путешествия, школа водного туризма в АГУ всегда была очень сильной.
– А существуют ли свои традиции в клубе? Может быть, особая проверка новобранцев?
– Проверка проходит в природной среде, хотя мы
стараемся над ребятами сильно не издеваться, всячески поддерживаем стремление путешествовать. У нас
дружеское общение разных поколений, очень приятно,
когда люди передают опыт, совместно проводят походы, в том числе и сложные, и все это само по себе здорово! У нас есть легендарные выпускники, например,
Котельников Алексей, на которого я равнялся, еще будучи студентом, на данный момент он посетил более
140 стран мира. Многие ребята имеют звание мастеров спорта по водным видам, хотя сами по себе мы не
спортивная организация, но такие вот результаты показываем, исходя из своего желания.
Ну, а главная традиция – это традиция путешествовать, которую мы не должны потерять!
Екатерина Щур, пресс-центр географического факультета

Погода стояла прекрасная, птичьи трели
радовали слух, и два часа пролетели как
одно мгновенье.
«Конечно, мы и не думали, что столько людей откликнется на нашу акцию, и
были приятны удивлены, что не только
студенты-биологи, но и жители близлежащих микрорайонов поддержали наш
субботник. Кроме того, присоединился
“Мужской антикризисный центр” с папами, мамами и детьми, а также волонтеры
организации “Искусство жизни”. Хочется сказать спасибо администрации парка “Лесная сказка” за радушный прием,
за вкусный чай со сладостями», – рассказывает зам. декана по внеучебной и воспитательной работе биологического факультета Т.В. Антоненко.

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

21 апреля, в прекрасный солнечный день, буря эмоций и восторга накрыла все футбольное поле, ведь
только что завершилось первенство АГУ по мини-футболу. И завершилось оно победой команды МИЭМИС!

Играла команда в составе Руслана Асланова, Сергея Наймушина, Максима Ямщикова, Овика Манасяна,
Алексея Тарасова, Ивана Житникова, Тимофея Пфейфера, Сергея Кичи.
В финале турнира наша команда встретилась с командой юридического факультета. Противники в ходе
турнира выиграли все матчи у соперников, а в финале
МИЭМИС победил ЮФ со счетом 8:0.
Поздравляем команду МИЭМИС с достойной игрой
и прекрасной победой. Успехов и удачи в дальнейших
состязаниях!

Весна – время наводить порядок!

Учебные подразделения АГУ принимают
активное участие в реализации программы Года экологии в АГУ. В списке мероприятий программы значится и участие в
общегородских экологических акциях.

Спортивные победы МИЭМИС

«Мы с большим энтузиазмом откликнулись на возможность поучаствовать в субботнике.
Было солнечно, и нас не покидало веселое настроение. А
после субботника нас напоили вкусным чаем с печеньем
и провели экскурсию по зоопарку!» – делится своими
впечатлениями староста 763
группы Екатерина Иванова.
«Мы
проделали
очень
большую работу. Думаю, что
мы сегодня собрали целую
тонну мусора в этом парке!» –
говорит студентка 1 курса Валерия Дрозд.
Пресс-центр БФ

Ольга Лавыгина редактор отдела культуры;
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Первые в Первенстве АГУ
Спортивные команды нашего факультета не перестают радовать! И сегодня к списку побед прибавилось
первое место в Первенстве АГУ по волейболу среди
женских команд.

Состав команды: Анжелика Алпатова,
Юлия
Барышникова,
Ирина Гофер, Мария Койнова, Люда
Гореявчева, Юлия
Пятакова.
Девушки победили в группе всех,
а затем в финале
встретились с командой химического факультета.
Проиграв первую
партию со счетом
14:16,
команда
МИЭМИС
собралась и выиграла
две последующие.
Итоговый счет – 2:1 в пользу нашей команды.
Все самые наилучшие пожелания и поздравления
нашим красавицам-волейболисткам. Успехов и удачи
в последующих играх!
Данна Плотникова, пресс-центр МИЭМИС
Фото Галины Терентьевой, пресс-центр МИЭМИС
Тоска объявлений

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 1518035 на имя Захаркевич
Виктории Андреевны;
- студенческий билет № 159109 на имя Лытаренко
Галины Евгеньевны;
- студенческий билет № 149017 на имя Новиковой
Екатерины Сергеевны.
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