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Событие

Будущее – в новых технологиях

2 июня в опорном Алтайском
государственном университете, принимающем на своей
площадке крупнейшие молодежные мероприятия
всероссийского и международного уровня, состоялось
торжественное
открытие Финального тура III
Всероссийского конкурса студенческих научных обществ
и конструкторских бюро.

Информбюро

С Днем России!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты
Алтайского государственного университета!

Конкурс СНОиКБ – это масштабная диалоговая площадка ведущих экспертов организации деятельности
научных молодежных объединений, впервые организованная АГУ в 2015 году и с тех пор проходящая на
его базе ежегодно. Партнерами Алтайского госуниверситета выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, Правительство Алтайского
края, Всероссийский клуб молодых исследователей и
Российский союз студенческих организаций.

Информбюро

АГУ – лучший опорный
университет России!
6 июня произошло долгожданное для всех вузов России событие: ИА «Интерфакс» опубликовало Национальный рейтинг университетов по итогам 2016/2017
учебного года. Данный рейтинг – один из самых авторитетных и престижных, чьи результаты учитываются
Министерством образования и науки РФ для оценки
эффективности деятельности вузов страны.
Символично, что АГУ, только в 2017 году завоевавший статус опорного, занял 25 позицию среди 264 вузов России, проиндексированных Национальным рейтингом. Это на 17 позиций выше соответствующего
результата 2016 года и является лучшим результатом
вуза с 2012 г. – т.е. с момента проведения первого Национального рейтинга университетов.
Более того, наш университет опередил в рейтинге 2017 г. 4 вуза-участника проекта 5-100 и занял 1
место среди 33 опорных университетов России! В
частности, АГУ расположился непосредственно после
Воронежского госуниверситета, а также вузов-участников проекта 5-100: Дальневосточного федерального
университета и Южно-Уральского НИУ. Выше только
вузы, имеющие в дополнение к статусу федерального
или национально-исследовательского многомиллионные субсидии из госбюджета и крупную региональную
поддержку.
Среди вузов Сибирского федерального округа АГУ
уверенно занимает 5 строчку, на сегодня уступая только вузам проекта 5-100: НГУ, ТГУ, ТПУ и СФУ.
Ближайший вуз Алтайского края расположился в
рейтинге лишь на 115-116 местах.
Ректор АГУ С.В. Землюков, комментируя результаты рейтинга, отметил: «Достижение двадцать пятого
места в Национальном рейтинге университетов – это
очень серьезный прорыв! Это результат, который подтверждает, что Алтайский госуниверситет является
ведущим опорным университетом страны. Это заслуга всего нашего коллектива: преподавателей, сотрудников административного аппарата. Хочу поблагодарить
коллектив университета за хорошие результаты в 2016
году! Но это означает и то, что мы можем достичь и
более высоких вершин. Задача на 2018 год – попадание в
международные рейтинги QS и Times!»

В этом году Финальный тур Конкурса проходил на базе
АГУ с 1 по 5 июня. Его участниками стали 82 молодых исследователя и организатора студенческой науки из 53 вузов 35 городов России. Прежде чем приехать на Алтай, они
прошли отбор на заочном этапе конкурса, который проходил с 10 апреля по 16 мая 2017 года на базе интерактивной площадки организации научных и общественно значимых мероприятий портала «Ломоносов».
(Окончание на 3 стр.)

Корки
День эколога
5 июня отечественные экологи отмечают свой профессиональный праздник. Накануне этого
праздника на географическом и
биологическом факультетах АГУ
состоялись приуроченные к нему
мероприятия – субботники и экологическая экспертиза.
А.С. Пушкин – основоположник русского литературного языка
День русского языка отмечается
6 июня – в день рождения великого
русского поэта А.С. Пушкина, основоположника современного русского литературного языка. Пушкин
призывает нас изучать, беречь и использовать в полной мере всю сокровищницу русского языка, избегая бездумных иностранных
заимствований. «И мы сохраним
тебя, русская речь, Великое русское
слово» (А.Ахматова, «Мужество»).
Все флаги снова будут к нам!
22–26 июня в АГУ пройдет Летняя академия Молодежной ассамблеи БРИКС. В рамках Академии
состоится насыщенная экологообразовательная и экскурсионная
программа «Перекресток миров» с
посещением жемчужины региона
– Алтайских гор. К участию приглашаются представители органов
власти, молодежных парламентских объединений, бизнес-сообщества, СМИ, лидеры молодежных и студенческих объединений
стран-участниц БРИКС. Контакты оргкомитета: А.А. Бакунькина
– менеджер по работе с участниками, E-mail: anna.asu@mail.ru, тел.:
+7(923)167-75-32.
Мир глазами биолога
Биологический факультет объявил о проведении ежегодного
фотоконкурса «Мир глазами био-

лога». Конкурс призван возродить
интерес к научному эксперименту и эстетической стороне науки
о жизни. Снимки должны давать
представление об особенностях
биологических объектов и их
окружении, биологических процессах и изучении этих процессов. Работы принимаются до 1 ноября по следующим номинациям:
«Ландшафт», «Растения», «Животные», «Микромир», «Животные и
человек». Подведение итогов – 18
декабря 2017 года.
А ты выучил китайскую грамоту?
Объявляется набор студентов и магистрантов для обучения в вузах Китая в течение первого семестра 2017/2018 учебного
года. Учебная программа включает занятия по китайскому языку и культуре, подготовку к сдаче
международного экзамена на уровень китайского языка (HSK). Обучающиеся оплачивают учебную
визу, авиабилеты, проживание,
личные расходы, оформляют медицинскую страховку. Принимающая сторона оплачивает обучение.
Приглашаются все желающие!
Оформить заявку можно в управлении международной деятельности АГУ (ауд. 400 «М», пр. Ленина,
61) или по тел. +7 (3852) 291-253
(К.А. Ульянова).
Афоризм
Как материал словесности, язык
славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими (А.С. Пушкин).
Анекдот
– Только в китайском языке при
помощи интонации одну и ту же
фразу можно изменить до противоположности.
– Да, конечно!

Поздравляю вас с
одним из главных государственных праздников страны – Днем
России!
12 июня 1990 года
первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой
было
провозглашено
главенство Конституции
страны и ее законов, что
стало началом укрепления российской государственности.
В этот день мы вспоминаем тысячелетнюю
историю становления и развития нашей страны, формирования ее государственности, многонациональности, культуры и неповторимых традиций. В этот день
мы вспоминаем многие поколения россиян, их дела
и свершения, которые сделали наше Отечество таким,
каким мы его знаем и любим сегодня.
Алтайский государственный университет за свою
44-летнюю историю сыграл значительную роль в развитии образовательного, научного, интеллектуального и экономического потенциала страны, подтвердив
свои заслуги получением статуса опорного университета России. Только за прошедший учебный год АГУ
дал России 3300 выпускников и 20 кандидатов и докторов наук. Наши ученые на базе Университета создали полный цикл производства инновационных биотехнологических продуктов для животноводства и
растениеводства по программе импортозамещения, в
сотрудничестве с ведущим фармацевтическим предприятием региона «Алтайвитамины» приступили к
реализации проекта по разработке и выпуску фармацевтических субстанций в рамках постановления Правительства России № 218, успешно идет работа по противораковой тематике. Сразу несколько проектов АГУ
по продвижению русского языка за рубежом в 2017 г.
получили поддержку Минобрнауки РФ…
С каждым годом День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины. Так пусть же это
будущее для каждого из вас будет светлым, мирным и
насыщенным позитивными событиями!
Доброго вам здоровья, благополучия, счастья и новых свершений во имя процветания нашей страны!
С Днем России!
С.В. Землюков, ректор АГУ
5 июня – День охраны окружающей среды

Экология как образ жизни

5 июня является Днем
окружающей среды и
Днем эколога. Он был учрежден в 1972 году, на
27-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Для экологов и природоохранных
организаций этот день
стал не то чтобы праздником, а скорее поводом
привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей
среды. А еще празднование Дня эколога рассчитано на то, чтобы пробудить в
каждом человеке желание, хотя бы на бытовом уровне,
способствовать охране природы, чтобы наша планета не
страдала от негативного человеческого влияния.

Скажем больше, 2017 год в России был объявлен Годом экологии, поэтому у нас появился двойной повод еще раз поговорить о том, что же делается в нашей
стране, в нашем городе, в нашем университете для того,
чтобы сохранить в порядке наш общий, большой дом.
(Окончание на 6 стр.)
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Опыт сотрудничества АГУ с институтами
ФАНО рекомендован к тиражированию вузами России
Совет ректоров СФО

В Новосибирске на заседании Совета ректоров вузов СФО ректор
опорного АГУ С.В. Землюков выступил с докладом о взаимодействии сибирских вузов с институтами ФАНО.

31 мая в Новосибирске, в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе состоялось расширенное
заседание Совета ректоров вузов
СФО. В повестке работы форума
значились вопросы развития студенческого спорта в регионах Сибири, взаимодействия вузов СФО
с институтами ФАНО в сфере науки и образования, участия вузов в
формировании составов Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации и квалификационных судей субъектов
РФ. Расширенное заседание Совета
ректоров прошло в формате видеоконференции при участии первого
заместителя руководителя ФАНО
России А.М. Медведева, руководителя Сибирского территориального управления ФАНО А.А. Коловича, директоров сибирских
научно-исследовательских институтов, представителей Ассоциации
студенческих спортивных клубов в
субъектах Федерации округа.
«В последние годы развитие науки и технологий относится к числу главных приоритетов государственной политики, – сказал в

Бразды правления
5 июня состоялось очередное заседание ректората, главной темой
которого стало обсуждение вопросов, связанных с финальной доработкой программы стратегического
развития опорного университета.

Заседание
открыл
ректор
С.В. Землюков. Сергей Валентинович сообщил коллегам прискорбную новость: в ночь на 4 июня на
104 году жизни скончался Анатолий Васильевич Шестаков – старейший преподаватель и ветеран
Университета, которого знало не
одно поколение сотрудников АГУ.
Анатолий Васильевич был последним из живых участников Великой
Отечественной войны, работавших в АГУ. Университет принима-

начале заседания полпред Президента РФ в СФО С.И. Меняйло. –
В частности, Правительством РФ
принят ряд целевых программ, направленных на интеграцию высшего образования и науки и на
внедрение результатов этого сотрудничества в практику. Главой
государства утверждены ежегодные гранты для поддержки молодых российских ученых и их научных руководителей».
Как отметил С.И. Меняйло, эти
меры послужили укреплению связей между вузами и предприятиями реального сектора экономики.
Кроме того, студенты имеют возможность реализовывать свои научные открытия на практике в бизнес-инкубаторах, технопарковых
зонах. В вузах Сибири есть сложившиеся научные школы и традиции,
однако необходимо и дальше повышать образовательный уровень
студентов, считает полпред.
По специальному приглашению
и.о. полномочного представителя
Президента России в СФО с докладом о взаимодействии сибирских
вузов и институтов ФАНО в сфере науки и образования в заседании принял участие ректор опорного Алтайского госуниверситета
С.В. Землюков. Ректор АГУ на примере работы нашего университета
представил актуальные формы сотрудничества с институтами ФАНО.
Напомним, что в 2012 году под-

писано Соглашение о сотрудничестве между АГУ и СО РАН. В рамках
данного соглашения на базе Университета открыты и продуктивно работают 16 совместных научно-исследовательских лабораторий
и научных центров. Благодаря соглашению сформированы совместные исследовательские коллективы,
работающие по тематике, актуальной для развития экономики и социальной сферы Алтайского края и
Сибири, реализуются совместные
издательские проекты, студентам,
аспирантам и преподавателям Университета открыта возможность научных стажировок в институтах и
лабораториях СО РАН, ученые СО
РАН активно участвуют в разработке и реализации инновационных
образовательных программ АГУ.
Например, в 2013 году в АГУ открыта межфакультетская кафедра

физико-химической биологии и
биотехнологии под руководством
доктора химических наук, членкорреспондента РАН О.И. Лаврик. На базе кафедры в рамках
направления подготовки «Биология» реализуется программа магистратуры «Физико-химическая
биология и биотехнология», а студенты кафедры во время обучения обязательно проходят научные стажировки в ИХБФМ СО РАН.
На сегодня в институтах ФАНО
открыты 2 базовые кафедры Алтайского госуниверситета: в Институте водных и экологических
проблем СО РАН (г. Барнаул) и в
Институте экономики и промышленного производства СО РАН
(г. Новосибирск). До 2021 года в
рамках реализации Программы
стратегического развития опорного университета планируется

ет участие в подготовке похорон
А.В. Шестакова.
Кроме
того,
как
отметил
С.В. Землюков, в нашем университете на этой неделе работает комиссия по экспортному контролю – ответственное мероприятие, которое
касается нескольких структур вуза.
Затем участники ректората перешли к основной части совещания. Детально рассмотрены и скорректированы повестки заседаний
расширенного ректората (13 июня)
и ученого совета (27 июня).
Далее о ходе доработки Программы стратегического развития
опорного университета доложил
начальник УСАиМ Д.С. Хвалынский и профильные проректоры.

До середины июня программа может быть доработана для финального представления в Минобрнауки РФ. Есть возможность ее более
точной отделки, шлифовки, что и
необходимо сделать. Корректируются отдельные блоки ПСР, вносятся уточняющие поправки.
Анализ прошедших в конце мая
мероприятий в АГУ (см. материалы
данного номера «ЗН») и обзор запланированных событий на июнь
представили проректоры. 19 июня
стартует основная часть приемной
кампании 2017 г. 22–26 июня состоится летняя академия Молодежной
ассамблеи БРИКС – мероприятие,
становящееся уже традиционным
для нашего университета.

Первый проректор по учебной
работе Е.Е. Шваков и начальник
УИ М.А. Рязанов доложили о подготовке участия АГУ в проекте «Современная образовательная среда».
Напомним, что по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому
развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016 г. утвержден
паспорт приоритетного проекта
«Современная цифровая образовательная среда». Его главная цель –
создать условия для непрерывного образования на базе цифровой
платформы онлайн-образования.
Паспортом проекта предусмотрено, что в 2017 году пройдут обучение не менее 140 тыс. человек, а в

Отшлифовываем ПСР

открыть еще 7 базовых кафедр на
базе институтов СО РАН.
Кроме того, одним из приоритетов для АГУ является открытие перспективных образовательных программ для совместной реализации с
институтами ФАНО по таким актуальным направлениям подготовки,
как «Ботаника и молекулярная генетика», «Медицинская биохимия»,
«Агробиотехнология», «Химическая
технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и
косметических средств», «Математическое моделирование и информационные технологии в экологии
и природопользовании».
С.В. Землюков подчеркнул, что
новая программа стратегического
развития опорного Алтайского госуниверситета будет направлена
на укрепление связей между региональной властью, наукой и бизнессообществом.
Доклад заслужил положительную оценку участников заседания.
Проект решения по докладу будет
включен в повестку работы ближайшего заседания ассоциации
«Сибирское соглашение». Первый
заместитель руководителя ФАНО
России А.М. Медведев рекомендовал опыт взаимодействия вузов
Томска, Новосибирска и АГУ к тиражированию.
Управление информации и медиакоммуникаций

2025 году – более 11 млн. человек.
Нашему университету, как решили
участники совещания, вполне по
силам принять участие в данном
проекте.
В заключение основной части
заседания ректор С.В. Землюков,
проректор по развитию международной деятельности Р.И. Райкин
и М.И. Рязанов отчитались о прошедших на прошлой неделе командировках в Москву, Новосибирск и
Астану.
Контроль поручений предыдущих ректоратов, как и обычно, завершил совещание.
Управление информации и медиакоммуникаций

АГУ – опорный университет России

«Лица необщим выраженьем…»

Е.Е. Шваков: Опорный вуз формирует повестку развития

Е.А. Бикетова –
кандидат наук!

Пять сотрудников Алтайского государственного университета приняли
участие в образовательной программе Московской школы управления
«Сколково» «Школа ректоров 13: управленческие команды опорных университетов». В число «сколковцев» вошел первый проректор по учебной
работе Е.Е. Шваков. Евгений Евгеньевич рассказывает подробности обучения в «Сколково», которое проходило с 22 по 26 мая рамках модуля «Проблематика создания опорных университетов в контексте развития региона».
– Обучение в Московской школе
управления «Сколково» – это очень
позитивный опыт. За массой повседневных дел не всегда удается
правильно оценить современные
тенденции развития образования
не только российского, но и мирового, увидеть те требования, которые предъявляются к формированию современной образовательной
среды, организации кадровой работы, внеучебной деятельности
и управлению вузом. Обучение в
школе управления «Сколково» позволило по-иному взглянуть на
перспективы дальнейшего развития высшего образования России в
целом и Алтайского государственного университета как опорного
вуза региона в частности.
Сегодня высшее образование
вступило в новую эпоху – эпоху информационного образования, когда не студент приходит в университет, а университет приходит к

студенту. Подтверждением данного факта является инициируемый
Правительством и Министерством
образования и науки РФ проект
создания современной образовательной цифровой среды. Для АГУ
как опорного вуза чрезвычайно
важно в своем развитии следовать
этому процессу.
Другая тенденция касается образовательных программ. Сегодня мы имеем рассредоточенные по
факультетам программы. Студент
оказывается привязанным к факультету, к конкретному учебному
плану. Это создает для него минимальные возможности в части формирования индивидуальной образовательной траектории. Опыт
других, в частности передовых, вузов показывает, что построение образовательных программ должно
быть иным. Студенту дается единый блок общих дисциплин, близких по содержанию направлениям

подготовки, например, гуманитарным. После его изучения повзрослевший студент, имеющий уже
более четкие представления о будущей профессии, самостоятельно
выстраивает дальнейшую образовательную траекторию – он может
выбрать журналистику или социологию, политологию, юриспруденцию и так далее, то есть альтернатив построения этой траектории
может быть несколько.

Еще один момент, который хотелось бы отметить, – это новые
требования к построению кадровой работы в вузе. Представление
о преподавателе как о человеке,
который только ведет занятия, не
соответствует требованиям сегодняшнего дня. Современный
преподаватель должен не только
вести занятия, но и активно заниматься наукой и внеучебной деятельностью. Сложившиеся тенденции развития образования будут
априори сокращать учебную деятельность преподавателя – чтение
лекций и проведение семинаров, и
увеличивать его научно-исследовательскую деятельность и внеучебную работу со студентами.
Таким образом, обучение в школе управления «Сколково» показало, что современный вуз – это
место, где не только реализуются современные образовательные
программы, но и осуществляется
активная
научно-исследовательская деятельность, формируются инновации. Говоря об опорном
вузе, следует отметить, что такой
университет должен не столько готовить кадры для региона, сколько
формировать повестку регионального развития.
Записала Александра Артемова

17 мая 2017 года вышел приказ
Министерства образования и науки РФ «О выдаче дипломов кандидата наук». Диплом кандидата исторических наук выдается Бикетовой
Екатерине Андреевне, прошедшей
аспирантуру при кафедре всеобщей
истории и международных отношений АГУ (научный руководитель –
д.и.н., профессор Ю.Г. Чернышов).

Диссертация
была
успешно защищена в совете на базе
Национального исследовательского
Томского государственного университета по весьма
актуальной
теме: исследовано, как формировался новый имидж Республики
Беларусь и как он воспринимался в
России и Украине в 1991–2015 гг.
Коллеги по кафедре ВИМО поздравляют Екатерину Андреевну с
заслуженным успехом и желают ей
доброго здоровья и новых достижений в науке!

«За науку» , №21 (1483), 2017 г.
Событие
(Начало на 1 стр.)
Давая старт Финальному туру,
к конкурсантам от имени ректора Алтайского госуниверситета С.В. Землюкова обратился и.о.
проректора по научно-инновационной работе, руководитель оргкомитета Конкурса Е.С. Попов: «За
три года площадка конкурса в некотором смысле стала символом
развития молодежной активности
в научно-технической сфере Российской Федерации. Нам приятно
принимать у себя представителей
студенческой науки со всей страны, тем более что в Алтайском госуниверситете традиция организации научно-исследовательской
деятельности берет свое начало с
первых лет создания первого университета Алтайского края, когда и было сформировано научное
студенческое общество. Эта традиция была привнесена сюда первыми преподавателями, которые приехали к нам из научных центров
Томска и Новосибирска. Поэтому научно-исследовательская деятельность молодежи сразу же стала частью учебного процесса в АГУ.
Мы рады, что наш университет на
три дня станет центром сосредоточения научной мысли, креатива и
молодежной энергетики, которые,
безусловно, дадут положительный
результат каждому из участников
конкурса».
Участников Конкурса приветствовал депутат Государственной
думы РФ, выпускник АГУ Д.В. Бессарабов. Даниил Владимирович
отметил, что в годы его учебы в Алтайском государственном университете для большинства верхом
достижения считалось стать владельцем коммерческого киоска. С
тех пор ценности и идеалы изменились – от упрощенных и меркан-
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Будущее – в новых технологиях

тильных вещей общество пришло
к пониманию того, что будущее –
в новых технологиях, инновациях и разработках, в научном подходе к жизни. «Открытие конкурса
в зале ученого совета АГУ показывает, насколько Алтайский край и
классический университет уважительно относятся к гостям конкурса, молодым российским ученым.
Если сегодня объединить все ваши
хорошие амбиции и мысли, нашей

стране удастся
сделать многое.
И
значительную роль в этом
играют именно
такие конкурсы,
которые организуются у нас
в крае и стране
для творческой
т а л а н тл и в о й
молодежи. Искренне желаю
всем вам найти
на этом форуме хороших соработников и товарищей, которые
в дальнейшем будут идти с вами по
жизни», – подчеркнул Даниил Владимирович.
С приветственным словом к
студентам обратились руководитель Всероссийского клуба молодых исследователей, эксперт координационного совета по делам
молодежи в научной и образовательной сферах, представитель

при Президенте РФ по науке и образованию Е.А. Антипов, сопредседатель Президиума Российского
союза студенческих организаций,
представитель МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Андриянов, заместитель Министра образования и
науки Алтайского края И.А. Долженко, заместитель начальника
управления инновационного развития и кластерной политики Министерства экономического развития А.В. Ерохин, председатель
комитета по делам молодежи Администрации г. Барнаула, зампредседателя секции «Молодежная
политика» Ассоциации сибирских
и дальневосточных городов, один
из лидеров молодежной команды региона В.В. Гудков. Владимиру Викторовичу была поручена
почетная миссия – зачитать приветствие участникам и экспертам
Конкурса от главы администрации
города Барнаула С.И. Дугина.
«Мы горды, что в нашем городе есть такая площадка, как Алтай-

Студенческие КБ и технологии будущего

2 мая на базе опорного Алтайского госуниверситета прошла работа
секционных площадок финальной
части III Всероссийского конкурса студенческих научных обществ
и конструкторских бюро. В течение
двух дней молодые ученые со всей
России представляли визитные
карточки СКБ и СИБ своих вузов.

В первый день в рамках секции
«Лучшие студенческие конструкторские бюро (лаборатории) вузов
России» перед экспертным жюри
выступила только часть участников конкурса, приехавших из разных уголков нашей страны. Это
более 20 студенческих научных
объединений из Москвы, УланУдэ, Нижнего Новгорода, Воронежа, Ростова-на-Дону, Елабуги, Иркутска, Томска, Омска, Сыктывкара,
Уфы и др. Их представляли студенты, магистранты, аспиранты и руководители конструкторских бюро.
Конкурсанты представили презентации основных направлений
деятельности своих СКБ, состав
коллективов, инновационные проекты, основные достижения и т.д.

Достижения конструкторских и
инновационных бюро рассматривались в рамках следующих номинаций: «Инженерно-технические
направления с участием живых
систем (биоинженерия, биотехнологии, биодизайн), «Информационные технологии (программирование, дизайн, компьютерная
графика, 3D-моделирование)», «Робототехника, моделирование и
электроника (аэрокосмическое моделирование; авиа-, авто-, судостроение; роботостроение)», «Биомедицина, медицинская физика»
и пр.
Несмотря на довольно жесткий
регламент и ограничения по времени, многим участникам удалось
произвести неизгладимое впечатление на аудиторию, а главное, на
экспертное жюри. Конечно же, основным орудием в этот день была
флешка с презентацией, но встречались и приятные исключения,
когда присутствующие могли своими руками потрогать самые продвинутые и инновационные результаты коллективного труда того
или иного СКБ.
Так, участник из Улан-Удэ, представлявший визитную карточку
СКБ Бурятского госуниверситета,
привез в коробке с отверстиями для
вентиляции… паука. Нет, разумеется, не живого, а роботизированного.
Сегодня основными направлениями деятельности данного СКБ стали: электроника и микропроцессорная техника, робототехника и
автоматизация производственных
процессов, моделирование молекулярных систем, прикладное программирование.
На суд жюри был представлен
прототип т.н. «охранного дроида»
– робота, внешне чем-то напоминающего оплетенного проводами
паука в стиле кибер-панк. Примечательно, что практически все
механические детали для робота

были изготовлены на разработанном в этом же СКБ оборудовании.
В прошлом году данную инновацию уже привозили в АГУ на аналогичное мероприятие. В этом году
робот вернулся уже в доработанном виде. Предполагается, что данный гаджет будет инспектировать
жилища своих хозяев и отправлять
смс-уведомления о текущем состоянии. Для этого робот оборудован
специальными модулями, манипуляторами, датчиками и т.д. Главная
же «фишка» чуда инженерной мысли состоит в наличии зачатков «искусственного интеллекта» в ее прототипе.
Участники из Иркутского национального исследовательского технического университета привезли
деталь, уже используемую в конструкции нового пассажирского самолета МС-21. Конечно, саму модель разработали преподаватели,
но вот отработкой в виртуальном
пространстве и формообразованием занимались уже студенты. Попутно молодые ученые осваивали и
новые методики.
Не менее интересными оказались достижения ребят из Национального исследовательского
Томского политехнического университета. На конкурс они привезли персональный трекер для диагностирования аритмии у человека.
По сути – это прототип мобильного мини-кардиографа, который
удобно использовать для суточного мониторинга работы сердца – он
легко крепится на предплечье пациента. Инновационность разработки состоит в первую очередь в
ее относительной дешевизне по
сравнению с аналогами и малых
габаритах. В будущем кардиограф
может стать замечательным примером качественного импортозамещения.
В общем, было крайне интересно. А перед членами жюри вста-

ла непростая задача –
выбрать победителей
конкурса. Их объявили
3 июня в рамках подведения итогов мероприятия.
Жюри секции было
представлено
следующими экспертами:
руководителем
комиссии по науке и инновациям Совета Минобрнауки РФ
Е.А. Антиповым, к.ф.-м.н., доцентом кафедры общей и экспериментальной физики АГУ С.В. Макаровым, к.б.н., доцентом кафедры
зоологии и физиологии АГУ, директором ЦМИТ «Эврика» И.Н. Томи-

ский государственный университет
– опорный вуз Алтая, стратегический партнер администрации города, на базе которого проводится ставший уже традиционным и
занимающим достойное место в
календаре научных и общественных событий Всероссийский конкурс СНОиКБ. Развитию научного потенциала администрацией
Барнаула уделяется особое внимание. Хочется надеяться, что на этом
конкурсе наука в руках молодежи
будет выглядеть достойно и интересно», – говорилось в обращении
Сергея Ивановича.
Помимо официальных выступлений в ходе торжественного открытия Финального тура Конкурса
СНОиКБ участники были ознакомлены сопредседателем Президиума
Российского союза студенческих
организаций, начальником управления воспитательной и внеучебной работы АГУ А.А. Целевичем
с регламентом мероприятия, который состоял из двух рабочих дней
и одного дня, посвященного неформальному общению и экскурсионной программе в с. Сростки
и на гору Пикет, Чемальскую ГЭС,
остров Патмос, «Бирюзовую Катунь» и Алтайские горы.
Торжественное открытие Финального тура III Всероссийского конкурса студенческих научных
обществ и конструкторских бюро
в АГУ завершилось уже ставшей
традиционной церемонией общего фотографирования, после которой студенты приняли участие
в заседании Всероссийского клуба
молодых исследователей, а затем
представили свои проекты на конкурсных площадках «Научные студенческие общества» и «Студенческие конструкторские бюро».
Александра Артемова

ловой, к.ф.-м.н., доцентом кафедры радиофизики и теоретической
физики, ведущим инженером отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ В.В. Щербининым и др.
Евгения Скаредова

Вести с филиалов

Рубцовчане – победители
интернет-олимпиады
Рубцовский институт (филиал) АГУ получил почетное звание «Победитель
Открытых международных студенческих интернет-олимпиад 2017 года».
Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования наградил Рубцовский институт (филиал) АГУ почетным званием «Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2017
года». Получение высокой награды обеспечило успешное выступление
студентов Рубцовского института в Международных Интернет-олимпиадах – бронзовое призерство Александра Грибенникова (направление подготовки «Прикладная информатика») в интернет-олимпиаде по дисциплине «Информатика», а также успешное выступление Ленинг Валерии
(диплом II степени), Бухтояровой Антонины (диплом III степени), студенток специальности «Информационные системы (по отраслям)», в интернет-олимпиаде по математике.
На сайте Рубцовского института размещен отличительный знак победителя – логотип интернет-олимпиад Национального фонда поддержки
инноваций, который наглядно демонстрирует высокую оценку качества
подготовки студентов в Рубцовском институте (филиале) АГУ на международном уровне. Кроме того, студенты-победители интернет-олимпиад
попали в «Галерею призеров» фонда.
Поздравляем студентов-победителей Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2016/2017 учебного года и желаем новых
успехов, новых побед, новых достижений!
Рубцовский институт (филиал) АГУ
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III Всероссийский конкурс СНО и КБ
2-3 июня в опорном Алтайском государственном университете проходила работа площадки «Научные студенческие общества (НСО)»
в рамках III Всероссийского конкурса студенческих научных обществ и
конструкторских бюро.

В течение двух дней студенты из
более чем 20 городов и 30 вузов поделились опытом и перспективами
популяризации научной деятельности молодежи и организации молодежных научных мероприятий научным студенческим обществом в своих
учебных заведениях. Участникам конкурса было не только о чем рассказать,
но и за что бороться – в этом году призовой фонд составил 1 500 000 рублей.
Работа площадки проходила в динамичном темпе – в соответствии

4

Секция НСО: Наука, гранты, мероприятия

со строгим регламентом участникам отводилось 9 минут на доклад и
2 минуты на ответы на вопросы. Перед экспертами – представителями
Президиума Российского союза студенческих организаций и вузовской
общественности – выступили представители вузов Москвы, Волгограда,
Симферополя, Липецка, Воронежа,
Кирова, Ижевска, Горно-Алтайска,
Барнаула и других городов.
Участники конкурса представили содержание деятельности НСО в
своих вузах за последние три года –
выигранные гранты, вовлечение обучающихся в деятельность научного студенческого общества, участие
НСО во всероссийских и международных мероприятиях и т.д., а так- нейшего развития своих НСО на
же представили программы даль- ближайшие годы. Большое внима-

ние было уделено конкурсантами
организации и проведению научных мероприятий: как традиционных – «Неделя науки», «Турнир трех
наук», «Шаг в науку», так и совершенно новых – «Профессорская среда», «Ночь науки», «Научный театр»,
«Дни научного кино» и другие. Возможность обмена опытом их организации и проведения была высоко
оценена участниками секции.
В ходе субботнего заседания
секции, 2 июня студентка МИЭМИС, председатель НСО АГУ Виктория Нечаева и куратор НСО на
ФМКФиП Яна Морозова сообщили
основные направления деятельности, ключевые достижения и успехи научного студенческого общества Alma mater, ведущего свою

историю с 2003 года. Как показали
итоги Финального этапа III Всероссийского конкурса СНОиКБ, выступления В. Нечаевой и Я. Морозовой
принесли победу АГУ. Научное студенческое общество Алтайского госуниверситета было признано одним из лучших среди студенческих
обществ российских вузов и удостоено диплома III степени в номинации «Популяризация науки» и сертификата на сумму 40 000 рублей.
Кстати, НСО нашего университета ранее уже становилось победителем Конкурса СНОиКБ. В 2015 году
ему было присвоено I место. Более
того, научное студенческое общество АГУ является постоянным помощником в организации Конкурса.
Александра Артемова

выступают на различных конференциях и форумах. Наше общество
является активной площадкой для
взаимодействия студентов не только нашего вуза, но и других вузов
России. Таким образом, СНО ВГИКа
выполняет ряд действительно важных и серьезных задач. Сегодня я
покажу презентацию, в которой детально будет рассказано о том, чем
мы занимаемся, с какими организациями сотрудничаем, в каких конкурсах участвовали. Почему решил
принять участие? Данное мероприятие – это замечательная возможность для коллективного общения,
для того, чтобы узнать что-то новое,
получить важные контакты, посмотреть на то, чем занимаются другие
вузы. Я думаю, что для современной
молодежи это нужно и полезно, это
возможность получить новый опыт,
знания, узнать последние новости
из мира студенческих обществ и т.д.
И, разумеется, их обязательно нужно проводить.
В рамках конкурса в качестве
члена экспертного совета по номинации «Лучшие студенческие на-

учные общества (научные клубы)
вузов России», выступил кандидат культурологии, доцент Новосибирского
государственного педагогического университета
Вячеслав Владимирович Видеркер. Он был экспертом первого и
третьего конкурсов
СНО, поэтому смог
оценить работу форума в динамике:
– В очередной
раз приезжая на
конкурс, я заметил,
что произошел количественный и качественный рост.
Алтайский госуниверситет продемонстрировал высокий уровень организации столь массового мероприятия. А это очень трудоемкий
процесс. Нужно было все учесть, от
логистики до организационно-хозяйственных вопросов. АГУ с этим
справился на отлично! Все прошло
без каких-либо помарок и шероховатостей. Была в полной мере проработана и содержательная сторо-

на мероприятия, в котором приняло
участие несколько десятков команд
из разных регионов России. Причем, многие команды приезжают
уже не первый раз. Участники отметили, что каждый раз они
возвращаются сюда с большим удовольствием. Это,
безусловно, говорит в пользу конкурса. Будучи экспертом на мероприятии, общаясь с коллегами и сравнивая
с тем, что я видел два года
назад, могу с уверенностью сказать, что вы значительно продвинулись, а сам
конкурс в масштабах страны способствует развитию студенческого движения. Приезжают абсолютно разные вузы: от классических
до педагогических и технических.
Молодежь имеет возможность неформально пообщаться в доброжелательной обстановке, и каждый из
них выносит для себя что-то полезное. При этом достигается не какойто краткосрочный эффект. Приезжая
в следующий раз, молодые люди демонстрируют положительный рост.

деркер. Вячеслав Владимирович
заметил, что в этом году секция получилась разнообразной как по содержанию, так и по составу участников. Говоря о предварительных
итогах конкурса, он отметил следующее: «Формально победили немногие, но реально победили все,

ная, но плодотворная работа. Каждому из экспертов было вручено
Благодарственное письмо и подарки, подготовленные в том числе и
малым инновационным предприятием АГУ «Три родника». После этого участникам конкурса под общие
аплодисменты были переданы Благодарственные письма в адрес руководителей вузов, направивших команды в классический университет
для участия в конкурсе.
Далее были объявлены победители онлайн-конкурса «Лучшее представление студенческого объединения». В качестве судей выступили
сами участники, а фаворит был выбран по итогам открытого голосования. Приз зрительских симпатий
отправился ребятам из СНО Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова. А вот среди студенческих конструкторских бюро,
по мнению большинства зрителей,
лучшими себя показали конкурсанты из студенческой лаборатории
3D-прототипирования
Дальневосточного федерального университета.
Были подведены итоги традиционного фотоконкурса «Проект глазами участников». В этом году фотографы-любители соревновались в
рамках трех номинаций: «Исследователи Барнаула», «Я – участник конкурса СНО» и «Фото с...». Победители получили заслуженные подарки,
например, селфи-палку. Сегодня же
трудно себе представить продвинутого пользователя смартфона без
этого во всех отношениях полезного гаджета.
Наконец, пришло время награждения. Студенты нашего университета из СКБ «Радиотехника» стали безоговорочными победителями,
заняв первое место в рамках номи-

нации «Лучшие студенческие конструкторские бюро (лаборатории)
вузов России», в секции «Информационные технологии (программирование, дизайн, компьютерная
графика, 3D-моделирование)». Ребята получили сертификат на сумму
80 000 рублей. А Межфакультетское
студенческое конструкторско-технологическое бюро «Умник» АГУ в этой
же номинации заняло второе призовое место в секции «Инженерно-технические направления с участием
живых систем (биоинженерия, биотехнологии, биодизайн), пополнив
свою копилку на 60 000.
Кроме того, студенты нашего
СНО заняли третье место в номинации «Лучшие студенческие научные
общества (научные клубы) вузов России» в секции «Популяризация научной деятельности молодежи» и получили сертификат на сумму в 40 000
рублей.
Напомним, что общая сумма призового фонда составила 1,5 миллиона рублей, которая была распределена между победителями и
призерами в зависимости от занятых мест.
В заключение добавим, что победители конкурса приглашены на III
Всероссийский съезд студенческих
научных и конструкторских объединений, который пройдет с 29 июня
по 2 июля на базе Тюменского государственного университета.
На этом конкурс завершился, а
участники отправились в очередное
путешествие. Для них в Горном Алтае была подготовлена насыщенная
экскурсионная программа. Мы же
не прощаемся с ними, а говорим «до
свидания». Со многими командами,
возможно, удастся встретиться уже в
следующем году.
Евгения Скаредова

Конкурс СНО и КБ в лицах
Подошел к концу III Всероссийский
конкурс студенческих научных обществ и конструкторских бюро, на
который в опорный Алтайский госуниверситет съехалась самая активная и продвинутая в научном
плане молодежь. Большой интерес
вызвал необычный участник, впервые приехавший в АГУ. Он представлял научное студенческое сообщество знаменитого ВГИКа.

Аспирант 1 курса ВГИК
им. С.А. Герасимова Василий Николаевич Новиков:
– Дело в том, что наш
институт – это гуманитарный, творческий вуз.
Гуманитарная
деятельность несет совершенно
иные предпосылки научно-исследовательской
работы. Любому творческому проекту, съемочному проекту предшествует очень
тяжелый этап научно-исследовательской работы. Изучение различных деталей, эпохи, костюмов,
анализ зрительского интереса и ак-

Подводя итоги
3 июня в Алтайском госуниверситете
состоялось торжественное закрытие
III Всероссийского конкурса студенческих научных обществ и конструкторских бюро. Были подведены итоги мероприятия, но самое главное,
прошло награждение победителей
по двум номинациям: «Лучшие студенческие научные общества (научные клубы) вузов России» и «Лучшие студенческие конструкторские
бюро (лаборатории) вузов России».

Напомним читателям об основных мероприятиях насыщенной
программы конкурса. Она включала
в себя ряд интересных и весьма содержательных событий, в том числе
заседание Всероссийского клуба молодых исследователей, дискуссию
«Проблемы деятельности студенческих научных объединений и пути
их решения», основную конкурсную
площадку, в рамках которой прошли презентации деятельности студенческих научных обществ и
конструкторских бюро. В довершение состоялась обзорная экскурсия по Барнаулу, а уже в стенах
Университета прошел большой
сольный концерт вокально-инструментального ансамбля АГУ.
Что касается заключительной
части, то она традиционно началась со слов приветствия в адрес
финалистов. Выступая перед молодыми учеными, сопредседатель
Президиума Российского союза студенческих организаций, начальник
управления по внеучебной и воспитательной работе АГУ А.А. Целевич
отметил, что на конкурс СНО и СКБ
было подано 234 заявки в рамках заочного этапа, а это 84 студенческих
объединения из 77 вузов 40 городов. Для участия в очном этапе в АГУ
приехали 76 человек, представляющих 51 вуз из 34 регионов России.

туальности темы – все это предшествует любому творческому проекту
и, по сути, является фундаментом
любой работы. Наше студенческое
научно-творческое общество выполняет ряд очень важных задач.
Прежде всего это связующее звено между специалистами и будущими педагогическими кадрами, которые остаются в нашем институте.
Мы также являемся популяризаторами науки. И это является одной из
наших основных задач. Мы стараемся
возродить направление
научно-популярного фильма,
которое было очень
востребовано в советское время. Тогда была основана очень хорошая,
сильная школа, которая, к сожалению,
сейчас утратила свои позиции. У
нас есть как теоретическое направление, так и научно-практическое.
То есть ребята занимаются написанием статей для научных изданий,

Лидеры научно-ориентированной молодежи
На суд экспертного жюри было
предложено 40 проектов студенческих научных обществ и 21 проект
студенческих конструкторских бюро.
Работу оценивала конкурсная комиссия, представляющая 7 городов
России.
Первым от имени экспертов перед собравшимися выступил к.ф.м.н., доцент кафедры радиофизики
и теоретической физики, ведущий
инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ В.В. Щербинин. Подводя итоги конкурса,
Всеволод Владиславович отметил,
что он с большим интересом ознакомился с проектами молодых ученых
в рамках своей секции. Несмотря на
видимые различия, сильные и слабые стороны, у всех участников было
много общего, например, увлеченность научной деятельностью и по-

настоящему горящие глаза.
«И у вас есть еще один ресурс –
это время. Вы молоды, вы здоровы, у вас есть возможность пробовать и ошибаться. И мне бы хотелось
вам пожелать, чтобы вы научились
пользоваться этим ресурсом», – резюмировал эксперт.
От имени жюри секции «Лучшие
СНО вузов России» перед финалистами конкурса выступил В.В. Ве-

поскольку сам факт участия уже говорит о том, что вы лучшие в своих
вузах – вы прошли заочный этап и
сумели достойно представить свою
программу. Поэтому хотелось бы
отдельно отметить вашу инициативность, а также настойчивость в
достижении цели».
В.В. Ведеркер приезжает на конкурс уже не первый раз, и он не мог
не отметить приятные метаморфозы, которые год от года происходят
с погодой в преддверии конкурса.
Несмотря ни на что, она радует всех
ясным небом.
«Многим удается побывать в Барнауле только во время форума. Поэтому у них создается впечатление, что в этом городе солнце светит
всегда. И хочется пожелать, чтобы в
вашей жизни тоже всегда светило
солнце!» – в заключение напутствовал Вячеслав Владимирович.
В рамках подведения итогов была
отмечена особая роль членов конкурсных комиссий, их напряжен-
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Скорбим
Утром 4 июня в возрасте 103 лет
в Барнауле скончался старейший
преподаватель Алтайского государственного университета Анатолий
Васильевич Шестаков.

А.В. Шестаков родился 27 января 1914 года в Омске в семье почтового служащего. Школьные годы
прошли в Татарске. Семья, в которой было шесть малолетних детей, жила бедно. В 1924 году после
смерти двух младших детей умерла
от туберкулеза мать, а в 1929 году
от этой же болезни – отец. Анатолий стал старшим в семье. Он смог
завершить среднее образование с
правом стать учителем начальной
школы, что позволяло принять на
свое обеспечение двух сестер. С 15
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Ушел из жизни Анатолий Васильевич Шестаков
лет А.В. Шестаков работал педагогом – сначала в Новосибирской области, в том числе заведующим четырехкомплектной школой, затем
семь лет – в Томской области учителем начальных классов и преподавателем русского языка и литературы.
В 1939 году А.В. Шестаков был
призван на военную службу, служил на Дальнем Востоке. Участвовал в войне против милитаристской Японии, прошел путь через
Монголию до Дальнего и ПортАртура. Демобилизовался в конце
1946 года в звании старшего лейтенанта.
В 1947 году вместе с семьей переехал на Алтай. Здесь он окончил

сначала Бийский учительский, а
затем, в 1955 году, Барнаульский
педагогический институт. В том
же году А.В. Шестаков был приглашен преподавать всеобщую
историю в Бийском пединституте. Окончил заочную аспирантуру в Москве, защитив диссертацию кандидата педагогических
наук. В 1973 году, в год основания,
А.В. Шестаков был приглашен на
работу в АГУ.
Анатолий Васильевич Шестаков
отдал вузу, ставшему для него родным, 24 года своей долгой жизни.
Не одно поколение студентов помнит его как одного из самых ярких
преподавателей кафедры всеобщей
истории, а затем всеобщей истории

и международных отношений, блестящего лектора, с большим вниманием относящегося к слову, обладающего великим талантом педагога,
умеющего донести самый сложный
материал до ума и сердца слушателей. Анатолий Васильевич занимался не только исследовательской,
но и научно-просветительской работой, в частности трудился над
изданием учебников по истории
древнего мира и древних веков,
прекрасно знал мировую литературу, сам занимался поэтическим
творчеством.
До последних дней Анатолий Васильевич, несмотря на столь преклонный возраст, сохранял бодрость
духа, остроту ума, интерес к жизни.

В 2014 году в возрасте 100 лет Анатолий Васильевич принял участие
в акции «Тотальный диктант», получив за работу оценку «хорошо».
Он стал самым пожилым участником среди тех, кто решил проверить свою грамотность. Всего месяц
назад, 5 мая, накануне Дня Победы,
представители администрации АГУ
во главе с ректором С.В. Землюковым навестили ветерана и поздравили его с праздником…
Ректорат, ученый совет, ученый совет исторического факультета и совет ветеранов опорного
Алтайского государственного университета приносят глубокие соболезнования родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами!

Поэту и Учителю – наш поклон и любовь
С горечью мы узнали, что в эти дни
на 104-м году жизни ушел от нас
замечательный человек Анатолий
Васильевич Шестаков, старейшина среди ветеранов и основателей
Алтайского госуниверситета и исторического факультета.

Если сказать о нем емко и коротко, то он Поэт и Учитель, причем с
большой буквы. О нем даже говорили, что он дважды учитель – не
только учит, но и оказывает огромное нравственное влияние.
Анатолий Васильевич – выдающаяся личность. Биография его и
проста, и в то же время неординарна.
Он родился 27 января 1914 года.
27 января 2017 г. ему исполнилось
103 года.
Его трудовое жизнеописание составляет:
– Десять лет, начиная с возраста 15 лет, работа преподавателем
в начальной школе. В 1920-х годах в стране начиналась гигантская кампания по введению обязательного обучения всех детей, а
затем и ликвидации неграмотности всего населения. Резко возросла потребность в подготовке учителей. Школы-«девятилетки» имели
в том числе предназначение готовить эти кадры. В школе, где Анатолий Васильевич учился, проводилась школьная педагогическая
практика, и каждый ученик должен бы дать не менее трех «образцовых» уроков, а в последующий
год две недели самостоятельно работать в классе. Первый урок в школе для ребят 3-го класса он дал в 15
лет, когда сам учился в 8-м классе.
Он был еще очень молод и к тому
же небольшого роста. И в дальнейшем, уже во время работы учителем, произошел комический случай. На перемене к нему подбежал
бойкий мальчонка и выкрикнул с
вызовом: «Давай поборемся!». И
как удивленно округлились его глаза, когда он увидел затем в классе
своего партнера в роли учителя!
– Семь лет военной службы на
Дальнем Востоке (Забайкальский
военный округ) с участием в войне против Японии и последующей
военной службы. Начинал он этот
путь солдатом-радистом артиллерийского полка 36 армии. Окончил
– старшим лейтенантом, начальником связи дивизиона. И здесь тоже
пригодилась его педагогическая
квалификация: два года готовил в
полковой школе младших командиров связи, отправляемых на западный фронт.
– Вернувшись к семье, стал вновь
учителем. Пять лет работал директором самой крупной в Бийске семилетней школы, приобрел образование историка, окончив Бийский
педагогический институт, и затем
19 лет работал в нем преподавателем, проректором по заочному обучению.
– И, наконец, 24 года преподавал
всеобщую историю в Алтайском государственном университете (со
дня его открытия в 1973 году), при-

чем на лекции до получения
квартиры и своего переезда с
семьей в Барнаул он приезжал
на поезде из Бийска.
Это – живая легенда университетского коллектива, образец человечности, служения
обществу и делу развития университетского детища. Он обладал редкими познаниями по
истории и культуре древней
Греции и Рима, средневековью, и его лекции и семинары,
сочетая в себе высокий университетский уровень и методический опыт преподавания
истории в школе, оставили глубокий след в сознании многих
поколений студентов. Трудно
представить общее количество
выпускников школ и вузов, которых он «влюблял» в историю
и которые сохранили о нем самую добрую память. Он занимался с каждым студентом, не
жалея времени и сил, мог пригласить для продолжения обучения и домой. Запомнился случай
одного трудного для него экзамена,
который длился до 3-х часов ночи,
и некоторые ожидавшие своего череда студенты засыпали за партой.
Он учил не только знанию своего
предмета. Сам писатель, поэт, обладая громадным опытом школьного учительства, он не мог выносить
неграмотности и все время наставлял в этом учеников, неустанно исправляя ошибки в курсовых, дипломных. Сейчас в наше время это
невероятно актуально – в условиях
отмечаемого упадка грамотности.
Михаил Задорнов рассказал о письме одной из своих поклонниц, которая писала: «Вы для меня звИзда!» А на наших кафедрах истории
предметом печального юмора обсуждаются перлы студентов.
Анатолий Васильевич защитил
диссертацию в Московском областном педагогическом институте, являлся кандидатом педагогических
наук и имел ученое звание доцента. Он автор ряда исследований по
истории российской школы. Ему
также принадлежат оригинальные учебные пособия для учителей
школы и учащихся. Они по своему
значению представляют собой явление общесоюзное (во время существования СССР) и общероссийское, публиковались в издательстве
«Просвещение». Печатались не
только на русском, но и на грузинском языке.
Анатолий Васильевич имел боевые награды: орден Отечественной войны II степени, орден «За
заслуги перед Алтайским краем»
II степени, медали «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд», «50
лет вооруженных сил СССР», Знак
«25 лет победы в Великой Отечественной войне» и многие другие.
Он награждался Почетной грамотой Министерства просвещения
СССР, знаком «Отличник народного образования» республиканского Комитета профсоюза ра-

ботников просвещения высшей
школы.
У Анатолия Васильевича насыщенная и счастливая не только научная, педагогическая, но и литературная судьба. В его личности
неразрывно уживались научная деятельность и художественное творчество. Его отличала органическая
целостность таланта. Если кто-то
сказал, что талант – это ненависть
к своей бездарности, то его талантливость природная («Бог поцеловал»), но и результат неустанной
работы над собой. Анатолий Васильевич – Большой Поэт! Поэзия у
него не любительство, но имеет печать высокого профессионализма.
Для него она призвание, его личностная сущность.
О стихах Анатолия Васильевича надо писать особо и, более того,
давно назрела необходимость издания его трудов, но здесь необходима поддержка «донорством», которой пока нет. Давно пришла пора
также серьезного научного анализа
его самоотверженного многолетнего творчества. Это дело специалистов. Стихи писал он с незапамятных времен и постоянно. Во время
службы в армии он активно сотрудничал в газете Забайкальского военного округа «На боевом посту».
Это было крупное издание, при нем
имелась писательская организация.
Анатолий Васильевич был членом
ее редколлегии, публиковал стихи,
рассказы, очерки, фельетоны, басни. Глубокая патриотичность, яркая форма его произведений была
своего рода важным средством
воспитания состава армии в грозные военные годы. После этого он
многократно публиковался как в
местной, так и в центральной печати. Его многочисленные друзья,
товарищи, сослуживцы и ученики знакомы и с такой замечательной стороной его творчества, как
бесчисленные эпиграммы – оригинальные, добрые, шутливо-ироничные.

Прозаика и поэта Шестакова всегда волновали идеи добра, справедливости и борьбы со злом, понимания любви
и счастья. Он из тех литераторов, кто не позволяет опустить
планку в своем творчестве, основанном на искренности,
правдивости, активной позиции. Поэтический дар помогал
ему сохранять свежесть восприятия мира, подниматься
над обыденностью, стойко переносить жизненные невзгоды.
Ахматова сказала о Пастернаке,
что его стихам присущее «вечное детство». В какой-то мере
это свойственно и Шестакову. Он воспевал высокое в человеке, что, может быть, особенно важно в наше непростое
время. Анатолий Васильевич
привержен тому, что, как сказано в Библейском изречении:
«Не здесь мы, чтобы проклясть
тьму, а чтобы возжечь светильник».
«Когда прихватит вдруг
миг смерти неизбежной,
И свет умрет, и вечной станет ночь,
Хочу успеть сказать,
что я люблю, как прежде
Прекрасных женщин:
МАТЬ, ЖЕНУ и ДОЧЬ.
В них светлое единство повторилось,
И красота, и строгий спрос, и милость,
И жизнелюбие, какое в мир несем,
И честность неподкупная во всем».
Это ли не стихи, не высочайшей
пробы поэзия! Вот это: «вечной
станет ночь, хочу успеть сказать». И
таких стихов у Анатолия Васильевича очень много. Эти строки он
написал в 89 лет, в 2003 году, сохранив удивительную свежесть своего
дара в таком возрасте.
Анатолий Васильевич великолепный знаток поэзии прошлой и
настоящей. Ему ничего не стоило
процитировать Пушкина, Тютчева,
Некрасова или многих других поэтов. Им написано немало статей
о творчестве писателей, особенно
алтайских. Он любовно собирал и
хранил в многочисленных папках
произведения своих товарищей,
друзей или просто поэтов, чьи стихи чем-то затронули его душу, вызвали некие мысли. Эта его коллекция сама по себе представляет
большой интерес не только с точки зрения глубокого понимания
литературных предпочтений Анатолия Васильевича, но и с общественных позиций. Здесь его убористым почерком приводятся
биографии или отдельные страницы жизни многочисленных литераторов, часто позабытых уже. А
их в жизни Анатолия Васильевича
было множество, включая и самые
громкие литературные имена. Так,
он был лично знаком с председателями правления Союза писателей СССР К.А. Фединым, Г.М. Марковым, знаменитыми писателями
Л.Н. Мартыновым, К.Ф. Седых,
И.П. Уткиным, А.Я. Яшиным и другими, а также практически со всеми алтайскими писателями. Во

время своего аспирантского обучения в Москве он был постоянным посетителем Дома писателей,
различных мероприятий в нем,
проникая в секреты писательского дела, набираясь опыта, «оттачивая перо». Он вообще любил творческих, креативных, самобытных
людей, видел именно в творчестве
смысл жизни человека. Так сказать, если я не найду дорогу, то я
ее проложу сам. Ученики приносили ему свои книги. Он дружил
со многими известными художниками (Я.Н. Скребков, Ф.С. Торхов,
В.К. Шкиль и другие), музыкантами, которые бывали частыми гостями в его гостеприимном доме.
В день его рождения, во время обязательного в этом случае застолья,
можно было слышать прекрасные
мелодии известного трио «Элегия»
алтайской филармонии.
Он и историю, даже древнюю,
воспринимал, как живую, она представлялась ему в художественных
образах. В его книгах-хрестоматиях
содержатся увлекательные рассказы об охоте на мамонтов, о Всемирном потопе, о жизни первобытного
стада, изготовлении каменных орудий, о фараонах, о продаже сына в
рабство, о Прометее, о последней
битве Спартака и т.д.
Его отличала четкая, последовательная и стойкая гражданская
жизненная позиция. Для него не
было и не могло быть вопроса, «в
какую сторону направить любовь».
Имея некоторые личные и семейные отрицательные счеты к советским порядкам (его родители и он
были сосланы в Нарым), он был
привержен идеалам и традициям
советского времени, светлым сторонам сложившегося в то время
образа жизни людей и многое не
принимал из того, что пришло после 90-х годов. И это не застаревший духовный консерватизм много пожившего человека, а живая
мудрость. К ней следует прислушиваться, так как не каждый может иметь столь большой жизненный опыт.
Анатолий Васильевич – замечательной души человек. О
нем хорошо сказал первый ректор Алтайского госуниверситета
В.И. Неверов, который и пригласил Анатолия Васильевича среди первых на работу в открывавшийся университет: «Люблю
его за мудрость, тонкую ироничность, ироничность прежде всего к себе, за его деликатность,
порядочность. Я бы сказал – воинственную порядочность. Тут
же может вступить в бой. Все время в работе. Интеллигент. Поэт!»
Еще одна цитата о нем (профессора К.Г. Колтакова): «Анатолий
Васильевич – простой русский
человек, но и особая личность,
поскольку являет и жизнью своей,
и профессиональной деятельностью, и поэзией, и характером, и
даже долголетием сибирский феномен».
(Окончание на 6 стр.)

«За науку», № 21 (1483), 2017 г.
Памяти А.В. Шестакова
(Начало на 5 стр.)
Лично я о нем бы сказал (хотя
это и высокопарно) как о тех, без
кого народ не полный.
Человек очень мягкий, простой,
демократичный, Анатолий Васильевич всегда был готов близко принять беды или жизненные
трудности других. Как-то ближе к
полуночи он вышел на крыльцо
дома подышать и заметил чем-то
опечаленного молодого человека.
Подошел, разговорились. В конечном итоге пригласит парня к себе.
Беседовали почти до утра. Парень
выложил все свои беды. Вот это поступок – в наше время железных

Поэту и Учителю – наш поклон и любовь
дверей, решеток и недоверия. Он
был склонен несколько идеализировать людей, прощая или как бы
не замечая их недостатки, если они
не переходят в крайности.
В жизни Анатолия Васильевича
не обошлось без немалых горестных переживаний. Но у него была
светлая душа, ясный ум, нравственная бескомпромиссность. Он был
постоянно в трудовых творческих
заботах и в новых замыслах. Процитирую Г. Иванова:
«А что такое вдохновенье?
Так... Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка».

5 июня – День охраны окружающей среды
(Начало на 1 стр.)
Что касается опорного Алтайского госуниверситета, то в День
эколога уже можно подвести предварительные итоги экологических
мероприятий, ведь вуз внес весьма
существенную лепту в общее дело.
Какую именно? С этим вопросом
мы в первую очередь обратились к
руководителю факультета, напрямую связанного с изучением окружающей среды, ее объектов и их
охраной, с д.б.н., деканом биологического факультета Мариной Михайловной Силантьевой.

Общее дело факультета

– Марина Михайловна, расскажите, что удалось сделать на сегодняшний день?
– В Год экологии в России на факультете прошло много серьезных,
с одной стороны научных, с другой
стороны природоохранных, эколого-просветительских
событий.
В связи с этим, в первую очередь
мне бы хотелось отметить подготовку «Красной книги Алтайского края», электронный вариант которой был презентован в феврале,
а к концу года планируется выпустить ее печатное издание. Она издается раз в 10 лет. Основная масса
специалистов, примерно две трети,
работавших над «Красной книгой»,
– это сотрудники биологического
факультета: преподаватели, аспиранты, магистранты. Все они приняли активнейшее участие в подготовке книги: в сборе материалов, в
оформлении. Это было большое общее дело факультета.
Еще одним важным делом для
нас стала подготовка «Черной книги флоры Сибири», в которой были
собраны сведения о видах-агрессорах, о видах, которые вызывают биологическое загрязнение природной
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Это и о нем, Анатолии Васильевиче.
Иногда спрашивают у пожилого
человека, в чем секреты долголетия.
В отношении Анатолия Васильевича это и вопрос, как сохранить и
развивать способность мыслить
(«пока я мыслю – я живу»). Хотя мы
дружили, я как-то не спросил у него
об этом. Но много лет зная его, думаю, что его жизненный пример в
том, что надо неустанно трудиться
творчески. А для нашей студенческой молодежи – если эти примеры
ей нужны и она читает наши газеты – это урок: серьезно относиться
к своей жизни «с младых ногтей»,

не позволять себе расслабляться. И
далее: заниматься делом, которое
любишь. И также: крепкая, дружная счастливая семья.
Увы, как говорил мудрец, с годами лестницы круче, цены выше.
Но и в последние годы жизни, когда уже недуги не отступали, он занимал себя различной работой,
писал большую книгу об отечественной истории в поэзии, приводил в порядок свою обширнейшую библиотеку, о которой надо
было бы рассказывать отдельно –
так она разносторонне богата. Написал множество страниц о своем
прошлом, которое он удивитель-

но помнил до подробностей – до
одежды (кто в чем был), до внешности людей и прочее. И конечно, всегда писал стихи, без чего не
представлял своей жизни.
Один мыслитель сказал, что в
каждой истинно творческой личности «сидит Рафаэль». Не знаю, Рафаэль ли, но у Анатолия Васильевича
нечто подобное было. Память о нем
будем сохранять и для себя, как образец того, в чем ценности жизни.
А.А. Храмков
P.S. Слова соболезнования родным и
близким Анатолия Васильевича выражают также многие ветераны, преподаватели и сотрудники АГУ.

скажем так, экологического образа жизни, экологического мышления. В современных людях они не
заложены. Экологическое сознание,
экологическая культура – не должны быть пустым звуком. Для этого
должно сформироваться новое отношение к окружающему миру и к
природе. Только оно позволит нам
полноценно жить, быть здоровыми
и получать удовольствие от жизни.
А еще не должно быть моды на
экологию. В этом году, например,
очень модно говорить об экологии. Сегодня СМИ используют слово «экология» практически в каждом
Город как угроза климату заголовке. И еще меня удивляет, что
– А какие еще по-настоящему люди, чьи профессиональные или
«экологические» события подго- должностные обязанности связаны
товил факультет?
с рациональным природопользова– У нас запланировано проведе- нием, подгоняют свою деятельность
ние ставшего уже традиционным под Год экологии. А что в другие
конкурса фотографий «Мир глаза- годы они этим разве не занимались?
ми биолога». В его рамках появится новая номинация, скажем так, Вопрос
Многое бы изменилось, если бы
«экологическая фотография», показывающая последствия взаимодей- жизнь каждого человека соответствия человека и природы, а имен- ствовала элементарным экологичено, как нельзя воздействовать на ским требованиям: не мусори, помприроду. В сентябре планируется ни, что последствия от этого могут
Всероссийская конференция, ко- быть губительными для экосистеторая будет посвящена вопросам мы, не уничтожай растения и жисохранения биологического раз- вотных, не выбрасывай «заболевнообразия на особо охраняемых шие» растения с приусадебного
территориях. Конференция будет участка за территорию, к здоровым
длиться на протяжении недели, а деревьям, относись к природе тредля всех участников мы подгото- петно и т.д. И если у каждого человили немало интересных, в первую века независимо от возраста и рода
деятельности сформируется эколоочередь научных, мероприятий.
Вот, пожалуй, основные меро- гическое сознание, экологическая
приятия, которые у нас были запла- культура, то жить мы будем горазнированы в рамках Года экологии. до лучше. Честно!
Не так давно я посмотрела одну
Однако, я думаю, что экологическими вопросами нельзя занимать- очень интересную телепередачу, пося сегодня и совершенно не думать священную предполагаемым прио них завтра. Перед нами вста- чинам сильного урагана в Москве.
ет большая проблема. Она состо- После тщательного анализа материит в том, что в нашем обществе нет, алов и проведенных интервью авто-

ры пришли к выводу, что в столице
слишком много асфальта и слишком мало зелени, хотя наша столица считается зеленым городом! Шероховатость поверхности, которую
создает зелень, значительно уменьшает силу ветра. А в Москве за счет
асфальта, если еще учесть, что незадолго до этого было очень тепло, произошел скачок температуры. Разница пришедшего холодного
фронта и нагретого воздуха, плюс
низкая шероховатость поверхности
вполне могли спровоцировать ураган такой силы. И прогноз неутешителен. Такое будет и дальше продолжаться, ураганы будут сильными.
Получается, что сам город вдруг
стал источником экологической
проблемы. В передаче также показали, как борются с катаклизмом
в странах, где ураганы – это норма.
Они озеленяют все, даже крыши и
стены домов. Все это направлено на
увеличение шероховатости поверхности, по которой скользят потоки
ветра. И это позволяет гасить в городах его скорость. Неизвестно, когда до этого дойдем мы... Нам бы сохранить то, что есть: скверы, парки,
лесополосы и т.д.
В завершение добавим несколько слов от себя. Провозглашенный
Год экологии, День окружающей
среды – это действительно только поводы, поводы для того, чтобы каждый день помнить о том, что
наш общий дом – это хрупкий сосуд, который нужно беречь всеми
известными способами. Биологический факультет и наш университет в целом каждый год стараются
внести свою лепту, помогая сохранить природную среду обитания
человека и способствовать решению ряда экологических проблем.
А что для этого делаете вы?
Евгения Скаредова

Экология как образ жизни

среды. Это был инициативный проект, реализованный целым консорциумом университетов Сибирского
федерального округа под руководством Андрея Николаевича Куприянова (он выступил основным инициатором проекта). Мне и Татьяне
Александровне Терехиной удалось внести свою лепту. Нами были
подготовлены многие вводные разделы, касающиеся истории и путей
проникновения инвазионных видов.
Мы поучаствовали в составлении
справочника для всего СФО.
Кроме того, наши студенты провели очень интересную научную
конференцию «Экологические проблемы Азии». Особенность мероприятия состояла в том, что в ней
на равных приняли участие как
преподаватели, так и студенты, начиная с младших курсов, заканчивая аспирантами и магистрантами. У сложившихся исследователей
и только начинающих получилось
по-настоящему неформальное общение. На мой взгляд, это довольно
удачный формат, в котором ученые
разного возраста освещают экологические проблемы, которые существуют на сегодняшний день на
территории Азии.
Помимо этого, силами нашего
факультета было проведено много субботников. Наши студенты приняли участие в различных
экологических акциях, в основном, связанных с уборкой мусора.
К Году экологии был подготовлен
и ботанический сад, студенты помогли навести там порядок. Не
будем забывать, что Южно-Сибирский ботанический сад – это
особо охраняемая территория.
Студенты и преподаватели приняли самое активное и деятельное участие в наведении порядка
на этой территории.

Помимо этого, еще в феврале у
нас прошла региональная научнопрактическая конференция «Роль
Алтайского края в экологическом
каркасе РФ». Она была проведена
в рамках Года экологии в России,
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края. А буквально с сегодняшнего дня, т.е. с 5 июня, стартует
XVI Международная научно-практическая конференция «Проблемы
ботаники Южной Сибири и Монголии», которая тоже посвящена Году
экологии.

Начни с дома своего
В пятницу, 26 мая, региональное отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, Алтайское краевое общественное экологическое движение «Начни с дома своего» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, администрацией города
Барнаул, Общественной палатой Алтайского края, издательским домом
«Регион», Краевым штабом студенческих отрядов провели в Барнауле
экологический субботник – «Парк здоровья вместо свалки».
в течение нескольких последних
лет, и усилия добровольцев-волонтеров не пропадают даром, а очень
способствуют преображению парка, который пребывал в состоянии,
близком к мусорной свалке. Парк
каждый раз после этого, конечно,
преображается, но до культурного
места отдыха горожан «Юбилейному» еще далеко.
Уже традиционно в наведении
порядка в «Юбилейном» не могли
не принять участие студенты географического факультета нашего
университета.
Две группы – 932-я и 952-я – во
главе со старостами Татьяной Полешкиной и Аленой Фадеевой активно и результативно в течение
Необходимо отметить, что ак- двух часов очищали аллеи парка от
ция «Парк здоровья вместо свалки» пластиковых и стеклянных бутыпроводится в парке «Юбилейный» лок, макулатуры, строительного му-

сора, тряпья и прочего, прочего.... .
Работала с огоньком и мужская составляющая экологов, это прежде
всего Александр Каверин, Алексей
Рыбин, Дмитрий Штиб, Вадим Новиков, Нурбек Мухатбеков, Валентин Иванцов, Рамзан Хамбулатов и
другие ребята (смотри фото).
На субботник пришло более 100
человек, весь собранный мусор был
отправлен на городской полигон
твердых бытовых отходов.
По информации главного специалиста отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула Вадима Евсеева, в год экологии
на территории города уже проведено несколько субботников. Помимо
большой уборки в «Юбилейном» в
мае провели экологические акции
по очистке рек Пивоварки и Барнаулки, чистился в городской черте ленточный бор.
Намеченное на 31 мая текущего года проведение акции «За чистую Обь», традиционно в это время проводилась очистка правого
берега Оби в районе нового моста,
к сожалению, организаторам мероприятия из-за крайне неблаго-

приятных погодных условий пришлось перенести на другие сроки.
Для участия в этом субботнике на
факультете была сформирована
команда из студентов 962М и 932
групп, надеюсь, что при наступлении благоприятных дней замысел
по наведению порядка здесь будет
осуществлен.
Пользуясь случаем, поздравляю профессорско-преподаватель-

ский состав университета, работников редакции газеты «За науку»,
студентов с Всемирным днем охраны окружающей среды, при этом
всем желаю мирного голубого неба
над головой, чистой воды и никакой беды!
В.Н. Горбачев, доцент кафедры природопользования и геоэкологии географического факультета АГУ
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«Свой» среди своих

В прошлом номере «ЗН» мы уже писали об акции «Бессмертный полк»,
где указали, что в ее организации приняли участие 60 студентов из волонтерского центра АГУ «Свой». Цифра поразительная. Как выяснилось,
Алтайский госуниверситет оказал самую весомую поддержку патриотической акции. Кроме того, наши ребята шли в авангарде колонны, неся знамя «Бессмертного полка». Мы не могли не заинтересоваться этим фактом.
Тем более, поводов для более близкого знакомства наших читателей с
деятельностью добровольческого движения более чем достаточно. Всем
известны ребята в футболках с надписью «Свой», которые в рамках любого крупного события в АГУ готовы помочь всем и всегда.

– Сколько всего ребят в волонтерском центре?
– Это довольно сложный вопрос,
в том плане, что всегда есть актив, который принимает участие
в большинстве мероприятий и в
каком-то смысле организует работу волонтерского центра. Есть студенты, которые работают от случая
к случаю. Актив составляет 25 человек. Это ребята, которые нередко
Мы побеседовали с координато- ганизации патриотической акции выступают в роли организаторов. В
ром волонтерского центра (ВЦ) АГУ АГУ предоставил больше всего до- целом же численность волонтеров
«Свой» Никитой Федюниным.

Что такое «Свой»?

– Никита, расскажите, что из
себя представляет волонтерское
движение АГУ?
– Прежде всего, волонтерский
центр «Свой» – это студенческое
объединение, созданное еще в 2012
году. Оно появилось после Всероссийского студенческого форума, именно тогда впервые возникла необходимость в привлечении
волонтеров для проведения мероприятия такого масштаба. Сначала люди были набраны только для
форума, но затем активисты решили создать волонтерское движение
на постоянной основе. С тех пор, с
19 марта 2012 года – это наш официальный День рождения, – существует такое студенческое объединение.
Волонтерский центр АГУ один
из самых больших в крае и стоит
на одном уровне с такими организациями, как Центр развития добровольчества АлтГПУ. На сегодняшний день за плечами нашего
ВЦ бесчисленное множество мероприятий разного уровня, в том числе Олимпиада в Сочи 2014 года. От
нашей организации туда были отправлены 25 участников. В будущем из мероприятий подобного
уровня нами планируется участие в
Чемпионате мира по футболу, Кубке конфедерации и, разумеется, в
XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который будет проходить в октябре этого года. Кроме
того, мы всегда участвуем практически во всех крупных форумах в
Алтайском крае, в мероприятиях
Алтайского госуниверситета: образовательном форуме «Алтай-Азия»,
ШОС и пр.
Помимо этого, мы занимаемся
традиционной волонтерской деятельностью – это и экологические
акции по сбору макулатуры, акции
по сбору вещей для нуждающихся, организация субботников, социальные акции, работа с детскими
домами и др. Направлений работы много, но их условно можно разделить на пять категорий:
социальная, донорская, событийная, патриотическая и экологическая.

бровольцев. Из 280 волонтеров из
восьми задействованных центров,
60 человек были только от АГУ. Все
остальные вузы варьировали в диапазоне до 40 человек. Так получилось, что даже этого было недостаточно. Нашу группу было решено
усилить за счет добровольцев из
студенческих отрядов АГУ. Но организатором работы волонтеров
от нашего университета выступал
именно ВЦ «Свой».

Как пополняются «Свои» ряды
– Никита, расскажите, как к
вам попасть?
– Попасть в волонтерский центр
не сложно. От кандидата, прежде
всего, требуется желание работать и развиваться. Любой желающий может подать электронную
заявку, размещенную в группе волонтерского центра в социальной
сети. Там есть специальный пункт
«Анкета волонтера». Достаточно
ее просто заполнить, после чего
она поступит к нам на обработку.
Мы рассматриваем заявку, а затем
уже связываемся с претендентом
и объявляем ему, что он принят.
В дальнейшем требуется участие
в различных мероприятиях. Есть
акции двух категорий: наши внутренние мероприятия, их нужно

Год экологии

– А можно подробнее об
экологическом направлении
работы центра? Все-таки сейчас идет Год экологии в России…
– В этом году наша основная работа в данной сфере велась следующим образом: мы
участвовали во всевозможных
субботниках, в том числе с Администрацией города, в парке им. А. Смертина. Сейчас мы,
разумеется, занимаемся сбором
макулатуры. Более того, решили
подготовить свой собственный
проект для конкурса грантов Лиги
студентов. Проект состоит в организации раздельного вывоза мусора из корпусов нашего университета. Если нас поддержат, то это будет
наш вклад в Год экологии.
Остальные направления событийные – это любые масштабные
форумы и крупные мероприятия.
Например, «Бессмертный Полк». В
этом году мы стали самым большим волонтерским объединением
из представленных. В помощь ор-

составляет от 60 до 80 человек. На
данный момент по заявкам, если
брать анкеты, у нас зарегистрировалось 75 волонтеров.
– Существуют ли какие-то
ограничения по количеству тех,
кого вы можете принять в ВЦ?
– Ограничений абсолютно никаких нет. Если у человека есть желание работать, то он может принять
участие в акции. Ограничения появляются только тогда, когда нам
их ставят сами организаторы.

Основополагающий
принцип
– Как решается транспортный
вопрос, если акция проходит за
пределами АГУ?
– Все зависит от того, кто является инициатором того или иного
мероприятия. Если мы проводим
субботник с администрацией города, то с их стороны должна быть
осуществлена доставка волонтеров и выдача инвентаря и материалов – перчаток, мешков для мусора.
Это обязательное условие, потому что волонтер как человек, оказывающий помощь безвозмездно, не должен за это еще и платить.
Это основополагающий принцип.
Если мероприятие организуем мы
сами, например, скоро наши ребята отправятся с небольшой шоу-программой в
Новоалтайск, в Центр для
детей с ограниченными
возможностями, то компенсация за проезд до города осуществляется Университетом из бюджета
волонтерского
центра.
Кстати, это мероприятие
приурочено ко Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

Нематериальный
мотиватор

обязательно посещать, и все прочие акции, которые проходят по
принципу добровольности. Если
участника интересует какое-то событие, он в нем участвует, если нет,
можно подождать чего-то другого. По опыту могу сказать, что новые приглашения на участие в акциях появляются в нашей группе
практически каждый день. Из последних наиболее крупой была,
например, Библионочь. В ней участвовало 30 волонтеров.

– Как Вы считаете, что
движет ребятами, когда они вступают в ряды
добровольцев?
– Каждый для себя находит свою собственную
мотивацию, но это точно не материальные ценности. Для кого-то
– это личностный рост, активное
участие в работе ВЦ, знакомство с
другими общественными объединениями, в том числе из административных структур города. Для
кого-то – опыт или возможность
познакомиться с интересными, активными людьми, приобрести новых друзей. Некоторые приходят
временно, в поисках сферы деятельности, которая была бы им ин-

тересна, чтобы в процессе работы
обрести себя. В целом, мотиваторов очень много, и все это из разряда нематериального.
– А для Вас?
– Для меня, наверное, все вместе. Я ведь прошел путь от рядового волонтера до руководителя студенческого объединения. Для меня
это и получение опыта, в том числе в роли руководителя, и возможность обрести новые знакомства, и
желание как-то улучшать эту сферу
в вузе, в городе, в регионе.
– Как давно Вы в ВЦ?
– Я пришел в волонтерский центр
в 2014 году, после того, как поступил в АГУ. Я буквально сразу подался в объединение.
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В целом же было непросто. В
этом году «Бессмертный полк» насчитывал 62 тыс. человек. Это, действительно, очень много. И ребята
справились «на ура». Впоследствии
организаторы отметили, что наша
часть колонны была одной из самых организованных, притом, что
она была наиболее многочисленной. Причем, ребятам понравилось,
хотя, как я уже говорил, было тяжело, ведь пришлось рано вставать,
да и не всегда тот факт, что нужно идти в колонне организованно,
находил понимание у людей. Тем
не менее все получилось, ведь все
наши волонтеры проходят спецподготовку, которая психологически помогает справляться с такой
работой. У нас никаких инциденДни рождения и другие тов не было. Был, правда, случай,
когда человеку в нашей колонне
плюшки
стало плохо, но, опять же, наши во– Кроме Дня рождения ВЦ ка- лонтеры все сделали правильно и
кие еще внутренние мероприя- вовремя доставили его до кареты
тия у вас проходят?
скорой помощи. Все прошло пре– Мы часто проводим какие-то красно, ребята довольны.
неформальные совместные мероприятия. Например, очень скоро Планов громадье
– Какие планы на будущее?
начнутся теплые деньки, и мы все
– Сейчас мы планируем всестовместе поедем на шашлыки. Кроме
этого, мы проводим разного рода роннее участие в акции «Добропраздники, такие как Международ- вольцы – детям». Помимо выезда в
ный день добровольца (5 декабря), Новоалтайск планируется сбор веНовый год и др. Каждую неделю у щей, проведение нескольких менас проходят собрания, на кото- роприятий в детских домах, в том
рых оглашается информация о ме- числе квест-игра на знание горороприятиях, подводятся итоги, где да Барнаула. 1 июня мы хотим промы общаемся с ребятами-волонте- вести благотворительную ярмаррами. Бывает, что мы проводим не- ку для детей-отказников. Для нас
формальные собрания, киновечера. это уже традиционная акция. Кроме
того, мы будем участвовать в масмероприятиях, которые
В центре внимания День штабных
пройдут в нашем университете: III
Победы
Конкурс студенческих научных объ– Возвращаясь ко Дню Побе- единений, Международный форум
ды. Расскажите об этом немного молодежной ассамблеи «БРИКС».
подробнее.
– Мы участвовали в нескольких
мероприятиях.
Первое, о чем следует упомянуть, – это патриотическая акция «Вахта памяти»,
или «15 дней до Великой
Победы», которая проходила 24 апреля. Она для
нас является традиционной, потому что ВЦ «Свой»
стоит у истоков этого международного проекта. Мы
в числе первых участвовали в нем. Кроме того, силами ВЦ Пройдут наши собственные меробыла проведена акция «Георгиев- приятия, например, акции для дома
ская ленточка». Три дня наши во- престарелых. Это наиболее крупные
лонтеры раздавали ленточки у кор- события, которые будут проходить в
пусов АГУ (роздано около 3,5 тыс.). ближайшее время.
И, разумеется, мы принимали участие в организации «Бессмертно- …и интроверт найдет
го полка». Кроме того, 9 мая наши
ребята помогали на полевой кух- себя
– И напоследок. Ваши пожелане. 6 мая мы участвовали в патриотическом мероприятии в пар- ния тем, кто сомневается, идти
ке им. А. Смертина. В этот же день или нет в ВЦ.
– Я бы посоветовал ни в коем слунаши студенты помогали развозить
подарки ветеранам ВОВ. 5 мая во- чае не бояться и попробовать. Даже
лонтеры принимали участие в орга- если вдруг окажется, что это не
низации университетского концер- ваше (так бывает у любого из нас),
та «Май. Весна. Победа.» Вот такая стоит попытаться. Тем более, когда приходит новенький волонтер,
план-сетка нашей работы.
Сейчас акция «Бессмертный ему обязательно все помогут «обполк» является Всероссийским об- житься», влиться в работу, он ни
щественным движением и в его ор- в коем случае не остается один. И
ганизации принимают участие «Во- даже если на первых порах ничелонтеры Победы». В данном случае го не будет получаться – это абсомы выступали в том числе и как ак- лютно простительно. Мы все проштивисты этого движения. Но мы ли путь от рядовых волонтеров до
не являемся волонтерами именно руководителей и прекрасно пониэтого объединения. Мы работали с маем, каково это. Наша задача наним, в его рамках, но принадлеж- учить, чтобы на этом пути было
как можно меньше ошибок. Более
ность к ВЦ «Свой» не потеряли.
того, волонтерская сфера настоль– Как все прошло?
– В этом году была введена ин- ко многогранна, что даже интротересная инновация. Возможность верт сможет найти себе дело, котонести баннер с логотипом «Бес- рое придется ему по душе. Так что,
смертный полк», который распо- не нужно ничего бояться!
– Спасибо большое, Никита.
лагался в начале колонны, была
предоставлена и студентам-ино- Удачи Вам и вашему центру на
странцам, ведь Вторая мировая трудном пути добровольчества!
война была интернациональной. Евгения Скаредова
От нас выступило пять человек – На снимках: Бессмертный полк; биграждане Казахстана, Таджикиста- блионочь; вахта памяти.
на. Они вместе с остальными нес- Фото Никиты Федюнина, Юлии Абрамовой
ли знамя Полка.

«За науку», № 21 (1483), 2017 г.
Эта музыка будет вечной!..

2 июня в Актовом зале молодежных мероприятий АГУ с
размахом прошел первый отчетный концерт
ВИА АГУ «Prime
Time». Но то место, где прошел
концерт, мало
было похоже на привычное пространство актового
зала: одежда
сцены была изменена на черную, силами музыкантов была
возведена трехуровневая сцена, был выставлен мощный
свет, а закрепила атмосферу дым-машина.
С самых первых секунд шоу
свет и звук перенес зрителей
на площадку настоящего рокконцерта.
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Выше только звезды

5 июня – День охраны окружающей среды

– Все, что мы хотели сделать, получилось. Не все
прошло гладко, но это наш первый опыт. Кроме того,
мы задали очень высокую планку в плане организации,
шоу и программы, в первую очередь самим себе. И мы
будем стараться держать этот уровень и дальше. Приходите на концерты!
Анна Бикетова, участница «Prime Time», басгитара:
– Это, бесспорно, можно назвать лучшим концертом
в нашей жизни. Все было на высоте: звук, свет, сцена,
ну и, конечно же, мы! Эмоции зашкаливали как во время концерта, так и еще несколько часов после него, а
на следующее утро болели мышцы, но это все стоит
оставшихся впечатлений.
Артем Сабельников, музыкант, лидер группы
«Волны» (из открытого поста в соцсети «ВКонтакте»):
ВИА АГУ образовался весной 2014 года, и, по мер– Лично я, Миша, поражаюсь твоей вовлеченности в
кам творческого коллектива, это совсем молодой орга- процесс, самоотдаче и ответственности, которую ты не
низм, который еще сыгрывается, срабатывается и налаживает хорошее звучание. Но за последнюю пару лет
ребята смогли стать победителями в своей номинации на краевой «Фесте», что говорит о том, что это уже
официально лучшая студенческая музыкальная группа края. «Почему бы не дать сольник?» – подумали музыканты и не прогадали.
И концерт получился мощным! Очень неожиданным в хорошем смысле оказался джазовый эксперимент группы с хоровой капеллой, с ребятами из музыкального колледжа, которые добавили духовые
инструменты к уже имеющимся. Гостями вечера стали
коллектив современного танца «ДЖУманджи», а также университетские вокалистки со стажем и харизмой
Анжелика Быкова и Светлана Привалова.
Ведущего в классическом смысле на концерте не
было: руководитель ВИА Михаил Банушкин сам об- побоялся на себя взять. В наши бы золотые годы такие
щался со зрителем, знакомил со своими подопечны- возможности и таких руководителей, как ты! Но коль
ми и рассказывал о жизни и творчестве группы. В пер- их не было, пришлось тебе самому стать таким – закавом блоке были представлены участники группы, во тать рукава и работать. Это достойно восхищения. Не
втором выступили гости и друзья, а третий стал тан- все было гладко по техчасти, но на то и нужны трудноцевальным. Зал качал руками, затанцевали последние сти, чтоб их преодолевать и расти. Что и было показаряды, в проходы потянулись те, кому стало мало ме- но по ходу концерта, который завершился, как и поста в пространстве кресел. Когда программа подошла к добает такому мероприятию, овациями и восторгом
концу, зрители долго не отпускали музыкантов, и те не публики. Уверен: дальше будет еще лучше!
отказались сыграть на бис еще три свои любимые песСложно представить, что эти ребята несут по
ни. Когда программа все-таки была завершена, музы- жизни музыку как хобби, как большое свое увлеканты сказали слова благодарности своему наставнику, чение, а учатся на истфаке, химфаке, ФТФ, соцфапопросили прощения за то, что с ними часто бывает ке, геофаке. Дебютный концерт сыгран, и его можнепросто, и завершили все дарением Михаилу Бануш- но смело считать очень достойным прогреметь в
кину авторского торта.
стенах Университета.
Эмоциями после концерта делится Михаил Ба- Ольга Лавыгина
нушкин, руководитель ВИА АГУ «Prime Time»:
Фото Маргариты Кретининой

А ну-ка, девушки…

Заключительным аккордом мероприятий, посвященных Дню рождения Университета, стало проведение конкурса
ума, таланта и красоты «Мисс АГУ 2017».
Девушки со всех факультетов, а также
представительница колледжа АГУ, собрались вместе, чтобы сойтись в поединке на
звание самой-самой.

Ума и таланта!

Конкурс был посвящен Году экологии в
России, а также юбилейному 80 Дню рождения Алтайского края. Эти две даты гармонично существуют рядом. Чистейшая
природа, свежий воздух, горные пейзажи и озера, покоящиеся в чашах предгорий, − все эти красоты оказалось возможным воплотить на холсте из прекрасных
красавиц нашего университета.
В первом дефиле девушки вышли хороводом в белых платьях и венках, а во
втором – в драпированных нарядах воплотили в себе природу родного края.
Творческие номера предваряли видеовизитки, в которых девушки рассказывали о том, за что они гордятся своим вузом.
Много творческих номеров были исполнены в народном стиле, хороводы сменились кадрилями, венки − кокошниками.
Творческий конкурс участниц дополнили русские народные мотивы в номерах
творческих коллективов, гостей конкурса,
коих было в этот вечер немало.
Какой же конкурс красоты без испытаний на интеллект? В интеллектуальном конкурсе вопросы задавали не
члены жюри, как это было раньше: у ведущих был список патриотичных вопросов о родном университете. Девушки
выстроились в ряд на сцене и начали заУчредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

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

Фото А.Л. Эбеля в журнале
«National geographic»
Фотоснимок, сделанный выпускником биологического факультета Алтайского государственного университета, известным алтайским орнитологом А.Л. Эбелем, размещен в майском номере журнала «National
geographic. Россия».

Алексей Леонович Эбель – выпускник БФ АГУ 1992
года, известный алтайский орнитолог, фотограф и бердвочер, руководитель Клуба исследователей природы
Алтая. Фотография лебедей-кликунов, украсившая разворот майского номера журнала «National geographic.
Россия» была сделана зимой 2012 года в заказнике «Лебединый», ставшем в последнее время популярным у
туристов благодаря зимующим здесь лебедям и празднику «Алтайская зимовка». Снимок был представлен
А.Л. Эбелем на фотоконкурс «Дикая природа России –
2013» в номинации «Птицы». И вот теперь опубликован
в известнейшем журнале по географии.
Алексей Леонович рассказал об истории фотографии: «Та зима была морозной, я несколько раз выезжал в заказник “Лебединый” в самые морозные дни,
когда прогнозировалось 35 градусов и ниже. Цель была
достаточно проста: посмотреть, что происходит на
озере в экстремальные холода, как ведут себя птицы
в такой ситуации. В то время озеро еще не было столь
популярным объектом, можно было несколько часов сидеть на берегу в одиночестве. Особенно в такие
морозы. Этот снимок как раз достаточно полно рассказывает о том, что происходит на озере в сильный
мороз: птицы малоподвижны, проводят время, “укутавшись” в перо, многие держатся на воде. Хотя вода
весьма “прохладная”, но лед еще холоднее! Все перо
лебедей покрывается толстым слоем инея, а местами и
обрастает коркой льда. В целом проект по “Лебединому” скорее исследовательский, фотографии во многом
лишь один из инструментов наблюдений».
Орнитолог с большой теплотой вспоминает о родном биологическом факультете, часто принимает участие в фотовыставках, посвященных природе и проходящих на БФ.
«Несомненно, обучение на биологическом факультете АГУ было важным этапом для меня, особенно в плане проведения полевых исследований, методологии
научной работы, системного подхода при проведении
исследований, – говорит А.Л. Эбель. – Хоть я и не стал
профессиональным ученым, но это отнюдь не мешает
мне заниматься исследованием природы Алтая, в том
числе благодаря контактам с моими преподавателями, у которых я учился, и более молодыми сотрудниками факультета. Очень важным, на мой взгляд, является
то, что многими преподавателями биофака осознается
и поддерживается активно развивающееся сегодня направление – гражданская наука (citizen science), этакая
возможность взаимодействия ученых-преподавателей
факультета и людей, интересующихся наукой и полевыми исследованиями, в нашем случае большинство
которых – это выпускники биологического факультета АГУ. И очень здорово, что в эту работу вовлечены не
только взрослые, но и дети, в основном через учителейбиологов, которые также в свое время были студентами и выпускниками биофака. Участвуют в этом и некоторые нынешние студенты, так что получается большое
исследовательское сообщество: ученых – людей, уже
прошедших школу биофака, и будущих студентов. Это
сообщество активно взаимодействует, обменивается
информацией, обучается. Сегодня границы биофака
АГУ гораздо шире тех аудиторий, где проводятся лекции и семинары, гораздо многочисленнее преподавательского состава и обучающихся студентов!»
Желаем А.Л. Эбелю новых творческих успехов!
Управление информации и медиакоммуникаций

метно волноваться, ведь, отвечая на вопросы, им пришлось импровизировать
и, преодолевая страх, высказать свои
мысли в микрофон. Последнее дефиле было в традиционных вечерних платьях, в которых девушки затем и вышли
на финальное награждение. В этом году в
конкурсе было заявлено сразу две номинации «Вице-мисс». И «II вице-мисс» стала студентка ЮФ Алина Бушуева, «I вицемисс» − студентка ФС Дарья Золотарева,
она же мисс зрительских симпатий, а победительницей конкурса и обладательницей звания «Мисс АГУ 2017» стала студентка МИЭМИС Ирина Горская.
Конкурс позади, все ленты розданы.
Отметим, что обладательница звания
«Мисс АГУ 2016» Виктория Андросова не
смогла в этот вечер по традиции передать Тоска объявлений
корону следующей победительнице − накануне конкурса Виктория впервые стала
мамой. Остается только поздравить обе– Студенческий билет № 262в-сп/051 на имя Артаих девушек с их новыми статусами!
моновой Анастасии Романовны.
Родмила Гершензон
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