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ОТКРЫВАЯ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ Онлайн-тестирование 
«Знай историю Алтая!»

В честь 80-летия Алтайско-
го края исторический факультет 
Алтайского государственного 
университета проводит онлайн-
тестирование «Знай историю 
Алтая!»

Цель конкурса: стимулировать 
познавательный интерес к исто-
рии Алтая – нашей малой Родины. 
Целевая аудитория: все интересу-
ющиеся историей Алтайского края 
и города Барнаула. Начало тестиро-
вания: 28 сентября 2017 года в 8:00.

Завершение тестирования: 8 
октября 2017 года в 23:00.

Тест состоит из 40 вопросов из 
истории Алтая XVII–XX вв. На ре-
шение теста отводится 60 минут. 
Пять участников, набравших наи-
большее количество баллов, по-
лучат ценные призы от истори-
ческого факультета Алтайского 
государственного университета.

Вручение состоится 13 октября 
2017 года на торжественном откры-
тии Всероссийской научной конфе-
ренции с международным участи-
ем «Актуальные вопросы истории 
Алтая» (г. Барнаул, АГУ, пр. Ленина, 
61, ауд. 416 «Л»).

Адрес теста: http://public.edu.
asu.ru/course/view.php?id=259

Призеры большого 
фестиваля 

Молодежная хоровая капел-
ла Алтайского госуниверсите-
та побывала на окружном этапе 
Всероссийского хорового фести-
валя (Новосибирск) и привезла 
оттуда диплом лауреата третьей 
степени в категории «С» – сту-
денческие хоры непрофильных 
учебных организаций. Меропри-
ятие было организовано Хоро-
вым обществом России и Мини-
стерством культуры РФ.

Битва хоров проходила в Ново-
сибирске в Концертно-театральном 
центре «Евразия», куда исполните-
ли отправились 28 сентября. Кон-
курс проходил в течение двух дней. 
За это время выступило 18 коллек-
тивов в номинациях от «Детские 
учебные хоры» до «Хоры ветеранов».

Официальное прослушивание 
в Капеллу проходит по вторникам 
и четвергам с 18:00 кабинет 10Ф3 
корпуса «С». 

На секциях будут представ-
лены доклады сотрудников раз-
личных академических учрежде-
ний, российских вузов, крупных 
музеев, органов охраны памят-
ников истории и культурного на-
следия. Как отмечают эксперты, 
хронология исследований  самая 
широкая – начиная с первона-
чального заселения территории 
нашей страны, заканчивая позд-
ним средневековьем. Кроме уже 
известных, состоявшихся ученых, 
в съезде примет участие большое 
количество молодых археологов. 

Открытие

Торжественное открытие со-
стоялось в концертном зале АГУ 

Академик, научный руково-
дитель института археологии и 
этнографии РАН, заведующий 
лабораторией междисциплинар-
ного изучения археологии Запад-
ной Сибири и Алтая АГУ Анато-
лий Пантелеевич Деревянко 
поприветствовал всех участни-
ков съезда на алтайской земле:

«Алтайский край – один из за-
мечательных уголков нашей ро-
дины. Не случайно Николай Кон-
стантинович Рерих называл 
Алтай жемчужиной Азии. Мы 
рады, что вы присутствуете здесь, 

2 октября в Алтайском госуниверситете начал работу V Всероссийский археологический съезд

в стенах Алтайского государ-
ственного университета. Наши 
съезды проходят раз в три года. 
Это возможность обменяться 
опытом, рассказать о новых от-
крытиях, встретиться с друзьями. 
Очень важно, что в съездах при-
нимают активное участие моло-
дые ученые, для них это огром-
ный опыт». 

История форума ведется с 
1869 года. Тогда впервые Ново-
сибирск принял археологов всей 
страны. Но в советское время 
традиция проведения съездов 
прервалась и была возобновлена 
только в 2006 году. Пятый в но-
вейшей истории страны съезд ар-
хеологов посвящен 180-летию со 
дня рождения выдающегося уче-
ного Василия Васильевича Радло-
ва. Этот этнограф и археолог дол-
гое время занимался изучением 
тюркских языков и народов. На-
учный интерес привел академи-
ка на Алтай. Этот факт отметил в 
приветственном слове и Губерна-
тор Алтайского края Александр 
Богданович Карлин:

«Я искренне рад приветство-
вать большую суперавторитет-
ную команду российских ученых, 
выдающихся археологов страны 
на Алтае. Для нас знаменательно, 
что уважаемый научный конгресс 

проходит в дни 80-летия регио-
на. В масштабах, которыми опе-
рируют археологи, 80 лет – очень 
малая величина, но из таких ве-
личин складывается цивилиза-
ционный процесс, и именно от 
качества каждой его составляю-
щей зависит вектор и содержание 
самого этого процесса. Опираясь 
на глубокий анализ нашего исто-
рического прошлого, новейшие 
открытия в области археологии и 
этнографии, мы можем выстраи-
вать основательные международ-
но-правовые, экономические, ду-
ховно-нравственные отношения. 
Так что археология – это наука, 
обращенная в будущее».

Орден

За развитие региона и высо-
кие достижения в области архе-
ологии края в  торжественной 
обстановке губернатор вручил 
академику РАН Анатолию Панте-
леевичу Деревянко орден «За за-
слуги перед Алтайским краем» II 
степени. 

Сопредседатель оргкомитета, 
директор института археологии 
РАН Николай Андреевич Ма-
каров, который накануне съезда 
был выбран вице-президентом 
РАН, обратился к участникам фо-
рума: 

«В ближайшие дни должно 
быть подписано распоряжение 
Правительства РФ о праздно-
вании в 2019 году столетия рос-
сийской академической археоло-

гии. В апреле 1919 года Декретом 
Совнаркома была создана Рос-
сийская академия истории и ма-
териальной культуры. Мы на-
деемся, что этот год станет не 
только юбилеем двух институ-
тов, которые ведут родословную 
от Российской академии мате-
риальной культуры, но и общим 
столетним юбилеем археологии 
как академической науки. Мы 
надеемся, это позволит привлечь 
внимание к достижениям отече-
ственной археологии, привлечь в 
науку новых молодых исследова-
телей». 

В своем приветственном слове 
ректор АГУ Сергей Валентино-
вич Землюков отметил: 

– Всероссийский археологиче-
ский съезд собрал в стенах АГУ 
молодых исследователей и ма-
ститых ученых, находящихся на 
Олимпе российской и междуна-
родной археологической науки. 
И нашему университету есть чем 
гордиться в этой области. Знаме-
нательно, что съезд проводится в 
Алтайском крае в год его 80-летия. 
В своем поздравлении региону 
президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин отдельно подчер-
кнул особое значение археологи-
ческих памятников, изучением 
которых занимаются специали-
сты, присутствующие в этом зале. 
Богата открытиями и история ар-
хеологических исследований Ал-
тая, не последнюю роль в кото-
рых сыграли ученые нашего вуза. 

Новости 

Кто здесь самый умный? 

В рамках федеральной акции  
«Всероссийская студенческая неделя» 
в АГУ впервые прошел конкурс «Са-
мый умный первокурсник». 

За звание студента-эрудита бо-
ролись 25 участников – представи-
тели 12 факультетов и колледжа АГУ. 

В четырех этапах ребята отвеча-
ли на вопросы из всех областей зна-
ний. У какой птицы самый длин-
ный язык? Какой металл получают 
из малахита? Какая фамилия была 
у дяди Степы из стихотворения Ми-
халкова? и многие другие.  

Победителем конкурса стал сту-
дент ЮФ Роман Пантелеев, второе 
место занял Андрей Шимолин, сту-
дент ГФ,  а третьей стала Елизавета 
Пята – первокурсница МИЭМИС. 

Самый крупный археологический форум страны впервые проводят на Ал-
тае и именно в опорном госуниверситете. К нам приехал весь цвет отече-
ственной археологии – почти 500 ученых из 110 городов России. А также 
археологи из более чем 20 стран – Германии, Великобритании, Монголии, 
Польши, Японии, США, Китая и других. 

(Продолжение на 3 стр.)
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В свете последних событий

Вопросов после «летних каникул» на-
копилось немало. Большая часть из них 
носила организационный характер. Рек-
тор АГУ С.В. Землюков подвел итоги важ-
ных вузовских мероприятий за лето и оз-
накомил с текущим положением дел в 
АГУ. В частности, он напомнил коллегам 
о предстоящем отчете по показателям 
опорного университета России, а имен-
но о грядущем в октябре мониторинге, в 
рамках которого планируется предста-
вить результаты выполнения Программы 
стратегического развития опорного вуза.

Кроме того, ректор отметил, что АГУ за 
последнее время не сбавляет темпы про-
движения стратегических проектов, за-
ложенных в программе опорного уни-
верситета, а также активно участвует в 
национальных проектах в области обра-
зования. На повестке дня участие в при-
оритетном проекте «Вузы как центры 
пространства создания инноваций» и 
«Развитие экспортного потенциала рос-
сийской системы образования».    

Про новое общежитие 

Сергей Валентинович также дал оцен-
ку готовности нового строящегося обще-
жития. Несмотря на капризы погоды это-
го лета, объект движется к завершению 
строительства. Один из корпусов уже го-
тов, осталось сделать лишь пару штрихов – 
собрать и установить мебель. Что касается 
второго корпуса, то на данный момент в 
нем идут отделочные работы. Оба корпуса 
будут сданы к 1 декабря этого года. 

Награждения

Почетной грамотой Университета за 
добросовестный многолетний труд в сфе-
ре образования, за заслуги в организа-
ции образовательного процесса и боль-
шую плодотворную работу по подготовке 
квалифицированных специалистов были 
награждены ветераны АГУ: Г.Я. Иньшин 
и доцент кафедры политической исто-
рии, национальных и государственно-
конфессиональных отношений ФМКФиП 
Н.П. Коробкова.

Почетные грамоты за добросовест-
ный труд и высокий профессионализм из 
рук ректора получили: старший препода-
ватель кафедры гражданского права ЮФ 
А.А. Серебряков, старший мастер участ-
ка управления энергоснабжения В.Е. Тру-
сов и дежурный по общежитию № 4 И.В. 
Ульянова.

Почетной грамотой администрации 
Железнодорожного района города Бар-
наула за добросовестный труд и высо-
кий профессионализм были отмечены 
начальник отдела организации учебного 
процесса А.В. Прасалова и старший пре-
подаватель кафедры экономики, пред-
принимательства и маркетинга МИЭМИС 
А.Н. Пяткова.

Благодарственные письма от админи-
страции Железнодорожного района горо-
да Барнаула за добросовестный труд и вы-

Конспект заседания ученого совета

О новом институте на базе АГУ 
и избраниях на должности

26 сентября в Алтайском госуниверситете прошло первое в этом учебном году заседание ученого совета. «ЗН» под-
готовила обзор наиболее важных тем, которые были рассмотрены.

сокий профессионализм были вручены 
доценту кафедры теории и истории го-
сударства и права ИФ И.Н. Васину, а так-
же специалисту по учебно-методической 
работе первой категории кафедры уголов-
ного права и криминологии ЮФ Т.С. Доля.

По решению Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства образова-
ния и науки РФ присвоено звание профес-
сора заведующему кафедрой экономики 
предпринимательства и маркетинга, д.э.н. 
С.Н. Бочарову, а также присвоено звание 
доцента к.ю.н. Е.Ю. Коваленко, доценту 
кафедры гражданского права.

Избрания на должности

Одним из ключевых вопросов заседа-
ния стало избрание на должности на фа-
культетах нашего университета. 

На должность заведующего базовой 
кафедрой русского языка как иностран-
ного и восточного языкознания ФМКФиП 
была вновь избрана д.филол.н., профес-
сор Л.М. Дмитриева, заведующим кафе-
дрой экономической географии и карто-
графии ГФ впервые избран д.г.н., доцент 
А.Н. Дунец. На должность профессо-
ра кафедры связей с общественностью 
и рекламы ФМКФиП избрана д.филол.н., 
профессор Н.В. Халина, а на должность 
профессора кафедры уголовного процес-
са и криминалистики ЮФ – д.ю.н., про-
фессор А.Е. Чечетин.

Выборы заведующих кафедрами и 
конкурс на должности профессора про-
ходили в виде закрытого голосования. 
По итогам голосования все кандидатуры 
были утверждены.

Еще раз о приемной кампании

Одним из немаловажных вопросов 
повестки дня ученого совета стали итоги 
приемной кампании 2017 года. Доклады-
вал ответственный секретарь приемной 
комиссии И.И. Назаров. 

Несмотря на некоторые корректиров-
ки по направлениям подготовки, можно 
отметить, что кампания прошла успешно. 
По ряду показателей Университет достиг 
рекордных результатов и занял лидирую-
щие позиции.

По сравнению с 2016, в этом году в ма-
гистратуру и аспирантуру в АГУ поступи-
ло на порядок больше абитуриентов, чем 
в прошлом, увеличился набор по про-
граммам среднего профессионального 
образования (колледж АГУ). Среди фили-
алов заметно улучшилась ситуация в Руб-
цовске, причем как по программам выс-
шего образования, так и СПО.

Значительно расширилась география 
поступивших в наш университет. С са-
мого начала приемной кампании в АГУ 
были поданы документы из 30 субъек-
тов РФ. Среди них лидирующее место за-
няли такие регионы, как Кемеровская и 
Новосибирская области и Республика Ал-
тай. Кроме того, наблюдался устойчивый 
рост количества иностранных студентов. 
В этом году в опорный вуз России посту-
пило более 400 человек, приехавших из 

разных стран. Как и в прошлом году, пре-
имущественно это граждане ближнего за-
рубежья (Казахстан, Таджикистан, Кирги-
зия), однако в 2017-м к ним добавились 
Сирия и Судан.

Нельзя не упомянуть количество по-
ступивших в АГУ победителей и призеров 
олимпиад. В этом году рекорд составил 
19 человек. Это четвертое место по вузам 
СФО. К этому достижению прибавилось 
еще одно не менее важное – был пере-
выполнен такой показатель, как средний 
балл. Он составил 71,6.

Как отметил сам Иван Иванович, успех 
был достигнут благодаря слаженной рабо-
те разных подразделений, главным обра-
зом факультетов, управления по работе с 
абитуриентами и многих других.

Новое подразделение АГУ

В августе 2017 года приказом ректора в 
Алтайском госуниверситете было учреж-
дено новое структурное подразделение – 
Институт педагогического образования 
АГУ. Одной из его основных задач являет-
ся участие в формировании в Университе-
те общей политики и стратегии развития 
образования, научных исследований в об-
ласти педагогики. Более того, педагогиче-
ское образование является одним из при-
оритетов в рамках стратегии развития 
АГУ. Это особенно актуально в свете по-
вышенного спроса на педагогические ка-
дры в нашем крае. 

Новое подразделение, как отметил до-
кладчик, первый проректор по учебной 
работе АГУ Е.Е. Шваков, было создано не 
на пустом месте. Фундаментом для него 
стал Центр подготовки и повышения ква-
лификации научно-педагогических ка-
дров, который был преобразован в Инсти-
тут педагогического образования. Уже в 
следующем году будет осуществляться на-
бор по двум образовательным програм-
мам для подготовки учителей средней 
школы (учитель биологии и экологии) и 
педагогов СПО (педагог в сфере туризма).

Для того, чтобы была построена эф-
фективная работа по набору абитури-
ентов на данные образовательные про-
граммы, было предложено преобразовать 
новое подразделение из института ДПО в 
институт, предоставляющий возможность 
обучаться по основным образовательным 
программам высшего образования. 

С этой целью ученый совет принял 
решение передать кафедру педагогики 
высшей школы, информационных обра-
зовательных технологий факультета пси-
хологии и педагогики в Институт педаго-
гического образования с 1 октября 2017 
года. Именно на базе этой кафедры пла-
нируется приступить к реализации вновь 
открываемых образовательных программ.

Вместе с этим была утверждена  новая 
редакция положения об Институте, а его 
директор, д.пед.н., профессор О.П. Мо-
розова (в связи с тем, что институт стано-
вится образовательной структурой вуза) 
была введена в состав ученого совета.

Евгения Скаредова

В середине сентября 2017 г. деле-
гация Алтайского государственного 
университета в составе д.и.н., про-
фессора, заведующего кафедрой по-
литической истории, национальных 
и государственно-конфессиональных 
отношений Петра Константиновича 
Дашковского, д.и.н., профессора, за-
ведующего кафедрой археологии, эт-
нографии и музеологии Алексея Алек-
сеевича Тишкина и  к.и.н., доцента 
кафедры археологии, этнографии и 
музеологии Николая Николаевича Се-
регина находилась в научной коман-
дировке в Китайской народной ре-
спублике.

 Во время своего визита ученые 
из АГУ приняли участие в VIII  меж-
дународной научной конферен-
ции «Древние культуры Монголии, 
Байкальской Сибири и Северно-
го Китая», которая прошла в горо-
де Чаньчунь на базе Цзилиньского 
университета.

Петр Константинович так про-
комментировал данный научный 
форум:

– Данная конференция проходит 
ежегодно с 2010 г. в разных городах 
Сибири, а также в Китае и Монго-
лии. Организаторами восьмой кон-
ференции выступили Цзилиньский 
университет, Институт археологии  
провинции Цзилинь, Институт ар-
хеологии Автономного района Вну-
тренняя Монголия КНР, Китайский 
Народный Университет. В рамках 
конференции обсуждался широких  
спектр вопросов, связанных с изу-
чением древней и средневековой 
истории Центральной, Восточной 
и Северной Азии. Отдельное вни-
мание было уделено истории ко-
чевых империй. Наши доклады ка-
сались некоторых итогов изучения 
памятников кочевых народов Юж-
ной Сибири и Центральной Азии. 
В частности, я познакомил коллег 
с результатами раскопок памятни-
ков Ханкаринский дол и Чинета-II 
скифской эпохи в Западном Алтае. 
А.А. Тишкин сделал доклад по ито-
гам изучения элитного памятника 
скифского времени Бугры на Алтае. 

Н.Н. Серегин выступил с докладом 
на тему «Погребальные памятни-
ки тюрок  Монголии эпохи ранне-
го средневековья».

Надо отметить, что данный фо-
рум был достаточно представи-
тельный. Кроме коллег из Китая и 
России, в нем приняли участие уче-
ные из США, Канады, Японии, Мон-
голии и других стран. Организация 
научного мероприятия была на хо-
рошем уровне. Кроме того, Цзи-
линьский университет – достаточно 
известный научно-образователь-
ный центр, как в Китае, так и в Рос-
сии. Алтайский госуниверситет уже 
на протяжении многих лет тоже 
сотрудничает с этим учреждени-
ем. Кроме участия в конференции 
нам удалось обсудить с коллегами 
перспективы сотрудничества в на-
учно-образовательной сфере. От-
дельно нужно отметить традицию 
организации научных экскурсий, 
которые хорошо дополняют офи-
циальную часть конференций. В 
этот раз участников конференции 
познакомили с памятником эпохи 
неолита Чаншань, расположенном 
возле Лишу, а также музеем Сили-
на.  Больше всего, конечно, нам за-
помнилось посещение  развалин 
города Хвандо и усыпальниц пра-
вителей государства Когурё (37—
668 гг.) возле современного горо-
да Цзиань. Эти памятники входят в 
список объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Некоторые гробницы 
из этого культурно-историческо-
го комплекса имели ступенчатую 
форму или форму кургана значи-
тельных размеров. Сейчас данные 
памятники включены в культурно-
историческую зону, которую актив-
но посещают туристы.

IX международная конферен-
ция «Древние культуры Монголии, 
Байкальской Сибири и Северного 
Китая» состоится в 2018 г. в городе 
Улан-Удэ на базе Института монго-
ловедения, буддологии и тибетоло-
гии СО РАН.

Рабочая поездка

АГУ укрепляет сотрудничество с Китаем.

Пресс-центр кафедры политической 
истории, национальных и государствен-

но-конфессиональных отношений

Считать 
недействительным

- Студенческий билет 
№ 432/854 на имя Мищеряко-
ва Романа Сергеевича;

- студенческий билет №677/862 
на имя Матвеенко Екатерины 
Евгеньевны

- студенческий билет 
№ 145021/543 на имя Анозина 
Вадима Игоревича

«Данное мероприятие направ-
лено на укрепление и распростра-
нение русского языка, образова-
ния, науки, истории и культуры 
России в Киргизии через орга-
низацию конгресс-выставочной 
деятельности, проведение ком-
плексных презентационных ме-
роприятий, формирование и раз-
витие сетевого взаимодействия, в 
том числе с использованием дис-

«Русское слово в диалоге культур России и Киргизии»
АГУ на основании государственного контракта в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы готовится к 
проведению  I Международного конгресса-выставки «Русское слово в диало-
ге культур России и Киргизии».

танционных и электронных форм», 
– отметила руководитель проек-
та, декан факультета искусств АГУ, 
доктор искусствоведения Лариса 
Ивановна Нехвядович.

Конгресс-выставка запланиро-
вана на 25–26 октября 2017 года на 
базе Киргизско-российского сла-
вянского университета им. Б.Н. 
Ельцина (г. Бишкек, Свердловский 
район, ул. Киевская, 44).

Приглашаем всех заинтересо-
ванных сотрудников вузов и  сту-
дентов  принять  участие в меро-
приятии в качестве докладчиков 
или участников выставки лучших 
образовательных практик. 

Для участия в мероприятии 
необходимо зарегистрировать-
ся на интерактивной площадке 
(www. rusword.asu.ru) мероприя-
тия и заполнить заявку на участие 
в конгрессе-выставке. Организаци-
онный взнос за участие не предус-
мотрен.

Тоска объявлений

Управление информации и 
медиакоммуникаций
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На вопросы журналистов от-
ветили председатель съезда, на-
учный руководитель  Институ-
та археологии и этнографии СО 
РАН, заведующий лабораторией 
междисциплинарного изучения 
археологии Западной Сибири и 
Алтая АГУ, академик РАН А.П. Де-
ревянко, сопредседатель, вице-
президент Российской академии 
наук, директор Института архео-
логии РАН, член Совета по науке 
и образованию при Президенте 
РФ, академик РАН Н.А. Макаров и 
ректор АГУ С.В. Землюков.

С.В. Землюков об Алтай-
ском крае и археологии:

– Выбор Алтайского госунивер-
ситета площадкой для проведе-
ния масштабного археологиче-
ского съезда – это подтверждение 
высокого уровня научной архео-
логической школы нашего вуза, 
которая хорошо известна в сооб-
ществе ученых-археологов. 

Кроме того для выбора боль-
шую роль сыграла сама террито-
рия Алтайского края. АГУ спра-
ведливо может гордиться тем, 
что находится в таком особом 
месте. Наша земля богата архео-
логическими открытиями миро-
вого значения. 

Наши археологи участвуют в 
раскопках на территории Боль-
шого Алтая, в том числе в Монго-

Всероссийский археологический съезд в лицах
2 октября в рамках V (XXI) Всероссийского археологического съезда, по-
священного 180-летию со дня рождения В.В. Радлова, в АГУ прошла пресс-
конференция с представителями руководства оргкомитета форума.

лии, Китае и Казахстане. В этом 
году наши археологи работали 
в районе Белокурихи-2, на тер-
ритории Монголии, Тывы, про-
должаются исследования в ко-
манде Анатолия Пантелеевича 
Деревянко на Денисовой пеще-
ре. Кроме этого ученые АГУ до-
говорились с китайскими архео-
логами о реализации в 2018 году 
совместного большого между-
народного проекта по изучению 
территории Большого Алтая, ко-
торый объединит специалистов 
России, Монголии, Китая и Ка-
захстана. 

А.П. Деревянко о съезде 
археологов и денисовском 
человеке:

– Для проведения съезда архе-
ологов Алтайский госуниверси-
тет был избран не случайно. АГУ 

– это действительно один из круп-
нейших вузов России, опорный 
университет, в котором плодот-
ворно работает очень хорошая 
команда археологов. Для нас ар-
хеологический съезд – большое 
событие, на котором мы подво-
дим итоги нашей работы за не-
сколько лет. 

Изначально для участия в 
съезде было подано 1100 заявок, 
из них мы выбрали около 500.  За 
последние три года российскими 
археологами сделано очень много 

выдающихся открытий. Напри-
мер, совместно с Михаилом Ва-
сильевичем Шуньковым, дирек-
тором Института археологии и 
этнографии СО РАН, членом-кор-
респондентом РАН, мы расска-
жем о новых идеях, новых откры-
тиях, связанных с гомо сапиенс 
алтаенсис, или денисовским че-
ловеком. Кстати, открытие дени-
совского человека журнал Science 
оценил как второе по значимости 
для человечества открытие, по-
сле бозона Хиггса»

Н.А. Макаров об АГУ и 
«археологических» 
посетителях:

– Когда мы внимательнее оз-
накомились с достижениями ал-
тайских археологов и созданной 
инфраструктурой археологии, 
то поняли, что АГУ – подходя-
щая площадка для нашего  съез-
да. Оказалось, что здесь есть все 
условия для проведения таких 
мероприятий. Алтай – это тер-
ритория, насыщенная древностя-
ми различных периодов от па-
леолита до средневековья, где 
расположен сильный универси-
тет, в котором представлена хо-
рошая научная школа. 

Точки проведения археологи-
ческих съездов должны менять-
ся. У нас большая страна, поэтому 
очень важно сохранить целост-
ный «археологический» взгляд на 
Россию. Важно сохранять консо-
лидацию археологического цеха, 
ведь археологи занимаются со-

вершенно разными проблемами. 
В общении разных археологиче-
ских команд наше единство, ко-
торое и обеспечивает развитие 
методов. 

Древности Алтая всегда при-
влекали археологов всего мира. 
Как вы помните, даже один из ос-
новоположников изучения Алтая 
В.В. Радлов – выходец из Герма-
нии. Но я думаю, что наши ин-
тересы заключаются не в том, 
чтобы привозить различные ко-
манды археологов со всего мира 
на Алтай, а в том, чтобы разви-
вать собственные методы и, мо-
жет быть, перенимать у наших 
зарубежных коллег продвинутые 
технологии, позволяющие нам 
самим глубже изучать древности 
нашей страны. Алтай уже и так 
включен в международную архе-
ологическую сеть, а его древно-
сти довольно широко известны и 
не нуждаются в дополнительной 
рекламе и привлечении «архе-
ологических» посетителей. Нам 
самим есть что здесь поизучать. 

И очень хорошо, что в Алтай-
ском крае сформировалась соб-
ственная сильная научная архео-
логическая школа, которой может 
похвастаться далеко не каждый 
регион России. Алтай, как мощ-
ный региональный очаг изуче-
ния древностей, может служить 
примером для других субъектов 
РФ, потому что далеко не везде 
региональная власть поддержи-
вает археологию.

Евгения Скаредова

Для Алтайского госуниверситета 
большая честь принимать у себя 
Всероссийский археологический 
съезд. Мы готовились к нему и 
подошли в новом статусе – стату-
се опорного университета Алтай-
ского края и России.

Сергей Валентинович выпол-
нил почетную миссию. Реше-
нием ученого совета АГУ Ана-
толию Пантелеевичу Деревянко 
было присуждено звание почет-
ного доктора Алтайского госу-
дарственного университета. В 
соответствии с традицией вуза 
прошла торжественная церемо-
ния облачения академика в ман-
тию с вручением знака и диплома. 

После торжественного откры-
тия пленарную часть съезда про-
должили доклады «Палеолит Ал-
тая: новый взгляд на заселение 

человеком Евразии», «Археоло-
гия московского Кремля: резуль-
таты новейших исследований», 
«Хронология и периодизация 
нижнего палеолита северного 
Кавказа», «Археологическая дея-
тельность В.В. Радлова на Алтае 
и современные направления ис-
следований сотрудников АГУ» и 
другие. 

В этот же день в АГУ в рамках 
съезда прошла церемония под-
писания соглашения о сотруд-

ничестве между Алтайским го-
суниверситетом и ведущими 
академическими институтами 
Российской академии наук, зани-
мающимися археологическими и 
этнографическими исследовани-
ями – с Институтом археологии 
РАН, Институтом истории мате-
риальной культуры РАН и Инсти-
тутом археологии и этнографии 
СО РАН.

И.о. проректора по научному 
и инновационному развитию АГУ 
Евгений Сергеевич Попов, от-
крывая церемонию, отметил, что 
данные соглашения укрепят от-
ношения сторон и придадут до-
полнительный импульс тем со-
вместным работам, которые на 
сегодняшний день уже выполня-
ются между университетом и ин-
ститутами РАН.

В церемонии подписания при-

няли участие ректор Алтайского 
государственного университета 
Сергей Валентинович Землю-
ков, вице-президент Россий-
ской академии наук, дирек-
тор Института археологии РАН, 
академик РАН Николай Андре-
евич Макаров, директор Инсти-
тута археологии и этнографии 
СО РАН, член-корреспондент 
РАН Михаил Васильевич Шунь-
ков и директор Института исто-
рии материальной культуры 

РАН, д.и.н. Владимир Анатолье-
вич Лапшин.

Основная программа конферен-
ции пройдет в Белокурихе. Архе-
ологи поделятся своими исследо-
ваниями на секциях «Сохранение 
археологического наследия в Рос-
сии», «Междисциплинарные под-
ходы и палеоэкологические ре-
конструкции в археологических 
исследованиях», «Компьютерные 
технологии и геоинформационные 
системы в археологии», «Кочевые 
культуры Алтая и Центральной 
Азии», «Археология средневековой 
Руси», «Проблемы изучения пер-
вобытного искусства». Работа фо-
рума продлится до 7 октября. 

По материалам V Всероссийско-
го археологического съезда будет 
издан сборник трудов. Например, 
по итогам предыдущего форума, 
который проходил в Казани, было 
опубликовано пять увесистых то-
мов. Это по-настоящему солидные 
издания, ставшие своеобразным 
подведением итогов трехлетней 
работы археологов. 

Мария Криксунова

С.В. Землюков вручает А.П. Деревянко знак «Почетный доктор 
Алтайского государственного университета».

Съезд собрал около 500 ученых со всей России, ближнего и дальнего зарубежья

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин приветствует участников

Событие

Руководитель ФАНО России М.М. Ко-
тюков поприветствовал участников 
V (XXI) Всероссийского археологиче-
ского съезда

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Приветствую вас на V Всероссийском 
археологическом съезде!

Подобные съезды ведут свою исто-
рию с середины XIX века, первый из них 
был организован в 1869 году. Вплоть до 
Первой мировой войны форумы орга-
низовывались регулярно раз в 3 – 4 года 
в различных городах Российской импе-
рии, куда съезжались археологи со всей 
страны. Однако традиция прервалась, 
и возобновить Всероссийские археоло-
гические съезды удалось только с 2006 
года.

Сегодня подобные форумы являют-
ся крупнейшими площадками в нашей 
стране, где обсуждаются проблемы ар-
хеологической науки. Съезды ежегодно 
способствуют расширению сотрудниче-
ства между российскими и иностранны-
ми учеными, обмену опытом, изучению 
и сохранению культурного наследия, со-
вершенствованию методической и нор-
мативной правовой базы в сфере охра-
ны памятников древности и культуры.

Для проведения съездов традицион-
но выбирают регион, богатый памятни-
ками древней культуры и достижения-
ми археологической науки. В этом году 
таким местом был выбран Алтай. Имен-
но здесь были совершены открытия ми-
рового уровня: пазырыкские курганы, 
денисовский человек.

Желаю участникам V Всероссийского 
археологического съезда плодотворной 
работы, интересных дискуссий и новых 
открытий!

Руководитель ФАНО России

(Начало на 1 стр.)
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Знай наших!

На сегодняшний день в Рос-
сии существует множество куль-
турных организаций, которые 
отвечают за распространение 
русского языка по нашей стра-
не, ближнему зарубежью и все-
му миру. Однако некоторые про-
екты требуют более пристального 
внимания. Одним из таких яв-
ляется проект «Послы русско-
го языка в мире». В нашем уни-
верситете учатся люди, которые 
имеют непосредственное отно-
шение к этому движению. Сту-
дентка факультета социологии 
Ожогина Ника – одна из наибо-
лее активных участников про-
екта. В этом году послы русского 
языка работали в лагере. Но не в 
простом лагере, а в «Артеке». Что 
же особенного в этом месте? «Ар-
тек» – это международный ла-
герь, в который приезжают дети 
со всего мира. Он является сим-
волом детства, дружбы и знаний. 
Для послов русского языка «Ар-
тек» – это отличная площадка 
для деятельности, и их работа на 
смене в этом году –  прекрасное 
подтверждение этому. Кто как не 
сами участники проекта смогут 
лучше всех рассказать о своей ор-
ганизации? Именно поэтому мы 
попросили Нику рассказать нам о 
ее деятельности.

– Ника, что представляет со-
бой программа «Послы русско-
го языка» и с чем ее едят?

– Послы русского языка – меж-
дународная волонтерская про-
грамма, которая нацелена на по-
пуляризацию русского языка, 
культуры и истории нашей стра-
ны, как в России, так и за рубежом. 
Посол – это тот человек, который 
трепетно относятся к русскому 
слову и готов поделиться с детьми 
из разных стран своей любовью к 
России. Мы совершаем образо-
вательные экспедиции, во время 
которых проводим занятия с ино-
странными школьниками. Совсем 
недавно программе исполнилось 
два года. Интересно наблюдать за 
её развитием, ведь я в программе 
с момента её основания.

Игра на деревянных ложках 
Участница проекта «Посол русского языка в мире» о том, как познакомить иностранца с русской культурой.

– Как ты думаешь, почему 
местом встречи стал именно 
«Артек»?

– Думаю, поездка в «Артек» 
состоялась благодаря тому, что 
программа за время своего не-
долгого существования успела 
зарекомендовать себя на высо-
ком уровне. Уже во время поезд-
ки в Бахрейн у нас было много 
дипломатических, протокольных 
встреч. «Артек» собирает детей 
со всего мира, а эта смена смог-
ла их объединить под эгидой рус-
ского языка. Прекрасно то, что 
всех распределили не по стра-
нам, а по возрасту. Это позволило 
многим выйти из зоны комфорта, 
сломать свой языковой барьер и 
приобрести иностранных друзей.

– Как ты считаешь, полезен 
ли такой опыт и почему?

– Первые экспедиции в рамках 
программы проходили в школах. 
Со временем организаторы ре-
шились на новый формат – ра-
боту в детских лагерях на меж-
дународных сменах. Начинали с 
малого: работали прошлым ле-
том в лагерях Армении и Кир-
гизии, а в этом году уже посети-
ли три крупных международных 
центра: «Океан», «Орлёнок» и 
«Артек». Конечно, в школах заня-
тия проходят немного иначе, но 
оба формата хороши, и у каждо-
го есть свои плюсы. Опыт работы 
послом в экспедициях во многом 
помог мне проявить свои способ-
ности, а также позволил узнать 
Россию и русский язык с другой 
стороны. Одно дело, когда ты об-
щаешься со своими друзьями по-
русски, другое – когда ты учишь 
русскому ребенка из Бахрейна. 

Экспедиция в «Артек» научи-
ла многому: дипломатии, орга-
низации крупных международ-
ных мероприятий, проведению 
конкурсов и работе в такой ауди-
тории, где почти каждый ребенок 
считает себя лидером. 

Мы применили все свои уме-
ния на практике: приходилось 
петь, рисовать, танцевать, на 
ложках играть.

Вы не задумывались, что мы говорим на одном из самых прекрасных языков 
мира, а наша культура интересна и многогранна? Каждый человек хотя бы раз 
в жизни слышал о нашей стране. Этой известностью русская культура обязана 
многим писателям и поэтам, спортсменам и ученым, журналистам, художникам 
и многим другим.

– Каковы были цели поездки?

– Говоря о целях любой на-
шей экспедиции, стоит упо-
мянуть девиз программы 
«Влюбить в Россию весь мир». 
Возможно, звучит громко, но 
полностью отражает суть и 
цель каждой поездки. А задач 
перед нами стояло много, ведь 
работали мы всю смену. Обыч-
но экспедиции длятся меньше.

Институт русского языка им. 
А. С. Пушкина, который явля-
ется инициатором нашей про-
граммы, проводил свою тема-
тическую смену «Русский язык 

– язык образования, науки, ис-
кусства, бизнеса и высоких тех-
нологий». Благодаря этому нам 
было, где развернуться. 

В этой поездке работа про-
ходила в следующих направле-
ниях: работа в школе «Артека», 
проведение русских народных 
игр, работа с отрядами, прове-
дение тематических конкурсов 
и организация закрытия сме-
ны.

– Что тебе запомнилось и по-
нравилось больше всего?

– Из поездок мы привозим та-
кое количество впечатлений, что 
даже тяжело выбрать самое яр-
кое и запоминающееся. В «Арте-
ке» запомнилась репетиция на-
шего номера, где мы играли на 
деревянных ложках под песню 
«Валенки». Днём мы работали с 
детьми, поэтому репетировать 
номер приходилось поздним ве-
чером. В гостинице был такой 
шум, что мы отправились на море, 
дабы усесться на берегу и играть. 
Было темно, мы едва видели лож-
ки, но до последнего оттачивали 
движения, ловили единый ритм. 
Так увлеклись, что даже не сразу 
заметили толпу зрителей, кото-
рая стояла у нас за спиной! Нам 
не хватало только поставить че-
ловека со шляпой, который бы 
расхаживал по пляжу. Такой вот 
курьёзный случай.

– Напоследок не могла бы 
ты рассказать о перспективах 
проекта и дать совет нович-
кам?

– Перспективы у программы 
огромные, ведь интерес к ней 

с каждым годом только растёт. 
Сейчас проходит дополнитель-
ный набор в программу, и каж-
дый студент нашего вуза может 
подать заявку. На нашем факуль-
тете социологии многие ребята 
имеют опыт вожатской деятель-
ности, да и предметы у нас есть 
такие, благодаря которым можно 
смело работать с детьми. В активе 
университета очень много наших 
ребят, я сама начинала раскры-
вать свои возможности здесь, в 
университете. Так почему бы им 
не попробовать себя на более вы-
соком поприще? Надеюсь, в ско-
ром времени программа попол-
нится талантливыми ребятами из 
нашего вуза, и мы будем вместе 
содействовать укреплению по-
зиций России на международной 
арене.

Ты прочитал интервью и за-
интересовался? Хочешь стать 
одним из послов? Тогда заходи в 
группу https://vk.com/volunteerru, 
подписывайся на проект и следи 
за обновлениями, чтобы не про-
пустить новый набор. Удачи!

Екатерина Гаврилова, 
пресс-центр ФС

В 2017 году такое обучение 
прошли магистранты Наталья Дво-
рянчикова  и Сергей Беликов. Маги-
стры обучаются по программе «Го-
сударственно-конфессиональная 
политика и этнорелигиозные про-
цессы» под научным руководством 
д.и.н., профессора, заведующего 
кафедрой политической истории, 
национальных и государственно-
конфессиональных отношений Пе-
тра Константиновича Дашковского. 
Наталья Дворянчикова проходила 
языковую стажировку по програм-
ме Университетов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (УШОС) 
на базе Даляньского университе-
та иностранных языков г. Далянь. 
Сергей Беликов проходил стажи-
ровку в Хэйлунцзянском институте 
иностранных языков в г. Харбине. 
Сейчас он заключил с этим вузом 
контракт на один год, чтобы там 
преподавать русский язык.

Ребята поделились своими 
впечатлениями о стажировке в 
Китае.

Наталья Дворянчикова:

– Это не первая моя поездка в 
Китай, поэтому ни с чем неожи-
данным я не столкнулась. Ки-
тайская речь повсюду, китайская 
еда – это было для меня ожида-
емым. Однако поразили обще-
жития, в которые заселили сту-
дентов. Комнаты похожи на 
небольшие квартиры с тремя от-
дельными комнатами, гостиной, 
кухней, балконом и нескольки-
ми душевыми. Здесь могут ком-
фортно разместиться шесть че-
ловек. Очень порадовали такие 

условия пребывания и обучения! 
Расписание включало языко-
вые пары, такие как грамматика 
китайского языка, аудирование, 
разговорная речь, чтение, а так-
же предметы, связанные с ШОС: 
«Шанхайская организация со-
трудничества и мировой поря-
док», «Региональная политика 
стран-участниц ШОС в Централь-
ной Азии» и др. Помимо основ-
ного расписания мне удалось 
посетить ряд факультативов, по-
учиться китайской живописи (Го-
хуа) и китайскому вырезанию из 
бумаги. Кроме того, удалось по-
сетить и увидеть своими глазами 
буддийские храмы, а также почи-
тать конфуцианскую литературу 
на китайском языке.

Сергей Беликов: 

– В Хэйлунцзянском институ-
те я изучал китайский язык. В ин-
ституте обучаются около 10 тыс. 
студентов. Обычно студентов-
иностранцев делят на три груп-
пы: А,B,C. В группе А обучаются 
те из студентов, кто ещё не изу-
чал китайский язык, в группе В 
обучаются студенты, уровень ко-

торых соответствует 3-4 уровню 
HSK, а в группе С обучаются сту-
денты с 5-6 уровнем HSK. В каж-
дой группе студентов около 20 
человек. В этот период обучения 
приезжали студенты из Якутска, 
Владивостока, Читы, Иркутска, 
Барнаула, Южной Кореи. 

Учебное заведение, как и везде 
в Китае, имеет свою ограду и ох-
рану. Территория кампуса пред-
ставляет собой своеобразный 
мини-городок, в котором рас-
положены: три учебных корпу-
са, семь корпусов общежития для 
студентов, две большие столо-
вые, кафетерий, библиотека, не-
сколько спортплощадок, стади-
он, спортзал, почта, супермаркет, 
аптека, прачечная, парикмахер-
ская. Библиотека работает с ше-
сти утра до девяти вечера. По-
скольку в комнате в общежитии 
шумно, то студенты обычно де-
лают домашнее задание в библи-
отеке. В институте созданы все 
условия для плодотворного об-
учения, главное – не лениться. Я 
думаю, что для развития круго-
зора было бы полезно некоторое 
время поучиться в подобных за-
ведениях российским студентам.

Магистранты вернулись из Китая
Уже на протяжении 10 лет студенты и магистранты направления «Религиове-
дение» кафедры политической истории, национальных и государственно-кон-
фессиональных отношений ФМКФиП проходят дополнительное обучение и 
участвуют в стажировках в Китае. 

В настоящее время руковод-
ство кафедры политической 
истории, национальных и го-
сударственно-конфессиональ-
ных отношений планирует ак-
тивно подключить к программам 
академической мобильности не 
только студентов-религиоведов, 
но и студентов, поступивших на 
новое направление «Регионове-
дение России». 

Пресс-центр кафедры политической 
истории, национальных и государ-

ственно-конфессиональных отношений

Стажировка
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От березы до амаранта 

– Мы делаем украшения из де-
рева и ювелирной смолы: броши, 
кольца, кулоны, серьги, заколки, 
амулеты. Причем работаем с раз-
ной древесиной: начиная с бере-
зы и ясеня, заканчивая бубин-
го, амазаку, амарантом, грабом 
и прочей экзотикой. Всего у нас 
в работе около 30 видов разных 
пород дерева. Свою мастерскую 
мы назвали «Arbor Vitae», что 
переводится с латыни как «дре-
во жизни». Вообще мы не пози-
ционируем свое дело как бизнес, 
очень уж прагматичное это сло-
во. Скорее, увлечение, принося-
щее удовольствие и доход, – рас-
сказывают ребята. 

Помимо мастерской, у пары 
есть основная работа: Леша тру-
дится в ремонте техники, а Оль-
га – корректором в юридической 
фирме и учится в магистратуре 
АГУ. 

Ольга говорит: «С украшения-
ми сидим по вечерам-ночам и в 
любое свободное время. Делаем 
всё дома, в мастерскую мы пе-
ределали балкон, хотя в планах 
на будущее – арендовать место 
побольше. У Леши попался по-
нимающий начальник, который 
тоже творческая личность. Он не 
возражает, если в свободное вре-
мя, на основной работе, Леша 
обрабатывает заготовки». 

С чего начался бизнес?

Алексей с самого детства 
занимался резьбой по дере-
ву. Однажды, на годовщину от-
ношений он решил сделать ори-
гинальный подарок и вырезал из 
дерева розу для Ольги. Получи-
лось очень мило. И как-то само 
собой ребята решили, что та-
кой талант не должен пропадать. 
Они стали смотреть Интернет: 
кто что делает из дерева, и наш-
ли себе нишу – деревянные укра-
шения. 

Ольга говорит: 
– Год назад начались первые 

опыты по изготовлению укра-
шений, а полгода назад появил-
ся аккаунт в Instagram и группа 
ВКонтакте. Это был тот самый 
переход от хобби к чему-то боль-
шему. Это, конечно, были пер-
вые пробы, мы еще не были 
уверены, что всё получится. Но 
постепенно появились первые 
клиенты. Затем мы купили спе-
циальное оборудование для об-
работки дерева, так как если все 
делать руками – то получается 
очень долго. С помощью станка 
проще сделать на заготовке гра-
ни или отполировать. 

Что есть сейчас?

Сейчас Ольга и Алексей прода-
ют свои работы через Интернет, 
выставляются на городских яр-

марках, сотрудничают с магази-
ном сувениров. 

Ребята добавляют: «Мы пе-
риодически участвуем в благо-
творительных акциях, напри-
мер, “Добрый пёс”. Приезжаем в 
день акции на место, выставля-
ем украшения, как на ярмарке 
(место предоставляют организа-
торы), и 30 процентов с продаж в 
этот день мы отдаем в общую ко-
пилку. С “Лаской” у нас подобное 
сотрудничество: у них есть мага-
зинчик, в котором можно выста-
вить товар и процент от прода-
жи направить в приют. Гордимся 
тем, что, не имея никакого опы-
та в подобных делах и не делая 
особых финансовых вложений, 
теперь развиваем свое дело. Это 
вполне реально! Главное – жела-
ние и терпение. Поначалу может 
многое не получаться, но важ-
но не опустить руки, а понять не-
достатки своей работы и испра-
вить их, направить в другое русло. 
Знаете, сколько неудачных и ис-
порченных заготовок мы просто 
выкинули? Конечный результат 
стоит того».

Как продвигаем?
 
Ребята активно используют 

социальные сети для продви-
жения своего бизнеса: ВКонтак-
те и Instagram. Это позволило 
им найти клиентов не только в 
Барнауле, но и в других городах 

– Горном Алтае, Кемерово, Ново-
сибирске, Томске, уже были за-
казы из Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга. 

Что помогает в бизнесе?

На этот вопрос молодые люди 
отвечают так:  «Очень помога-
ет то, что сейчас человек при 
желании может узнать любую 
нужную ему информацию. Мно-
жество книг, пособий, семина-
ров находится в свободном до-
ступе. Поэтому учимся не только 
на своих ошибках, но и при по-
мощи всего вышеперечислен-
ного. Обмен опытом между ма-
стерами тоже никто не отменял! 
Еще помогает четкое распреде-
ление задач: Леша занимается в 
основном технической стороной 
дела, Ольга  – эскизами, дизай-
ном, продвижением. А посколь-
ку мы постоянно находимся во 
взаимодействии, можем оцени-
вать работу друг друга и открыто 
высказываться по этому поводу. 
А вот мешает то, что в сутках все-
го 24 часа. Нереально успеть всё 
(а хочется), бывает очень труд-
но распланировать время. Ког-
да занимаешься своим малень-
ким делом, понимаешь, что всё в 
твоих руках и что работу за тебя 
не сделает никто. Поэтому даже 
на отдыхе в голову лезут мыс-
ли: “Может, сделать пару заго-
товок? Нарисовать пару эски-

зов?” И, действительно, встаешь 
и делаешь. Но когда делом дей-
ствительно горишь, это не поме-
ха, а стимул для развития. Есть и 
технические помехи: к примеру, 
древесину многих ценных по-
род нереально найти здесь, поэ-
тому заказываем у поставщиков 
из Санкт-Петербурга». 

Какие планы?

У наших героев большие пла-
ны. Они мечтают расширить 
свой бизнес. Хочется иметь боль-
ше ресурсов и оборудования, да 
и вообще сделать мастерскую 
своим основным занятием: по-
рой чувствуется, что две работы 

– многовато. 
Ольга говорит: «Нам интере-

сен сам процесс: каждое укра-
шение штучное, и в точности 
повторить его практически не-
возможно. Готовых моделей и 
рецептов просто нет! Однаж-
ды буквально из отходов сдела-
ли потрясающую брошь, а по-
вторить ее уже целенаправленно 

– бились-бились, так и не смогли. 
Чаще бывает наоборот: напри-
мер, когда делаешь обыкновен-
ный скол дерева, а получается 
что-то интересное. Молодой че-
ловек заказал для своей девушки 
кулон в форме сердечка. Изго-
товили и сами не заметили, как 
линия слома случайно повтори-
ла линию биения сердца. Значит, 
делаем действительно с душой!»

Найти ребят и их изде-
лия можно в сети ВКонтакте 
arborvitae22. А если вы начали 
собственное дело и хотите по-
делиться своей историей, ждем 
ваших писем на почту mariya.
kriksunova@yandex.ru. 

Мария Криксунова

СЕМЕЙНОЕ БИЗНЕС-ДЕРЕВО
Вот уже год магистрант направления «Филология» Ольга Данченко и ее 
молодой человек Алексей Любивый создают уникальные деревянные 
украшения. Свои работы они успешно продают через социальные сети. 
О том, как развивался их малый бизнес, Оля и Леша рассказали газете 
«За науку».

Дело молодое

История о том, как студенческая пара организовала свой собственный бизнес.

С 22 сентября по 30 сентября специалистами 
Учебно-методического   управления совмест-
но с ИДПО Алтайского государственного 
университета проведен обучающий семи-
нар-тренинг для волонтеров по программе 
«Технологии работы волонтеров с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Цель обучающего семинара-тренин-
га – просвещение и подготовка волонте-
ров для работы с лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Семинар 
имеет большое значение в подготовке во-
лонтеров для проведения регионального 
этапа всероссийского конкурса професси-
онального мастерства Абилимпикс, кото-
рый пройдет 3-4 октября в г. Бийске. 

В роли тренеров обучения выступи-
ли сотрудники Учебно-методического 
управления Петренко Елена Александров-
на, Березикова Ирина Борисовна, Барано-
ва Татьяна Витальевна. В качестве при-

глашенных гостей тренинга выступили 
Никита Сергеевич Федюнин – руководи-
тель волонтерского движения АГУ; Кай-
городов Вячеслав Валерьевич – президент 
Некоммерческого партнерства Центр со-
циальных инициатив «Алтай – ПАРУС», 
член Общественного совета по вопросам 
молодежной политики при Губернаторе 
Алтайского края.

В работе семинара приняли уча-
стие волонтеры из Алтайского государ-

ственного университета, Алтайского 
государственного гуманитарно-педа-
гогического университета им В.М. Шук-
шина (г. Бийск),  Тальменского тех-
нологического техникума, Бийского 
промышленного-технологического 
колледжа, Алтайского колледжа про-
мышленных технологий и бизнеса (г. 
Бийск), Рубцовского филиала АГУ, Бла-
говещенского строительного технику-
ма. Всего обучение успешно прошли и 

получили сертификаты 70 волонтеров 
Алтайского края.

В ходе работы семинара волонтерами 
был проявлен большой интерес к пробле-
мам лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и высказано желание помо-
гать и участвовать в жизни инвалидов. По 
итогам тренинга было решено продол-
жать сотрудничество, участвуя в различ-
ных проектах по этой тематике.

УМУ

Волонтер всегда готов!
АГУ - первый вуз Алтайского края, обучающий волонтеров по программе «Технологии работы волонтеров с лицами с ограниченными возможностями здоровья»

Социальная программа
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Умный будильник

Правильнее было бы сказать 
«умный и хитрый будильник». 
Количество программ-будилок 
велико и с каждым днем стано-
вится все больше. Разработчики 
придумывают все новые способы 
расшевелить человека с первой 
секунды, при этом применяя не 
только интересное оформление 
приложений, но и занятные за-
дачи. В одном приложении тре-
буется почесать за ушком ежа на 
экране, в другом трясти телефон. 
Светящийся будильник «Глим-
мер» создан для тех, кто хочет 
просыпаться постепенно: если 
поковыряться в настройках, мож-
но сделать так, что он запустит-
ся за полчаса до нужного време-
ни, и медленно начнут нарастать 
звуки природы и птиц. А тем, кто 
не испытывает стресс от резко-
го пробуждения, может понра-
виться «Shake-it Alarm», где как 
раз нужно совершить резкое дей-
ствие, например, громко закри-
чать. Этот вариант уж очень на 
любителя, да и кому-то может не 
помочь вовсе. 

Больше движения!

Давайте будем считать, что 
мы успешно встали по будильни-
ку. Что дальше? Можно сразу вы-
пить кофе, можно засунуть голо-
ву под струю холодной воды, все 
индивидуально. Хорошим нача-
лом дня станет зарядка! В дет-
стве нам постоянно о ней гово-
рили, и не зря: с утра взбодрил 
свой организм – и он весь день 
тебе за это благодарен. Можно 
сделать простые упражнения из 
курса физкультуры, можно вклю-
чить музыку и собрать сумку на 
пары танцуя. Некоторые наши 
студенты пользуются приложе-
ниями с комплексом упражне-
ний и правильно делают. Руково-
дитель Объединения фотографов 
ФМКФиП Маргарита Кретинина 
дружит с приложением для тре-
нировок «Nike»: ты получаешь 
план тренировок, а приложение 
робко намекает, если ты пропу-
скаешь.

Закрепить полученный утром 
заряд поможет приложение, ко-
торое будет следить за потребле-
нием тобой воды. Ее недостаток 
в организме влияет абсолютно 
на все, поэтому если вы чувству-
ете, что как-то туго сегодня сооб-
ражаете, возможно, именно вода 
вам поможет. Может для вас иде-
альным по функционалу станет 
«Watermania», а кому-то придет-
ся по душе милый виджет с гла-
застой капелькой от «Water time 
pro».

АГУшные «плюшки»

Вот теперь мы бодры и весе-
лы, значит, день и дальше бу-
дет отличным! Возможно, заня-
тия в университете перенесли 
из одной аудитории в другую? 
Узнать это в пару кликов мож-
но, воспользовавшись приложе-
нием университетской разработ-
ки «Алтайский государственный 
университет». Мобильная версия 
сайта выполнена вполне удобно 
для пользования, а расписание 
находится в самом верху, далеко 
ходить не нужно. Есть у приложе-

Лайфхак

Газета «ЗН» сделала подборку интересных мобильных приложений, которые используют студенты АГУ. 
Сегодня студент может забыть дома все что угодно, но только не свой телефон. 
Гаджеты стали частью жизни. В наших смартфонах куча разных приложений 
(социальные сети, текстовые редакторы, игры ), но мы расскажем о полезных 
виджетах, которые обещают сделать жизнь студента легче. 

ния и особенность – доступно оно 
только в App Store, все остальные 
пользователи пусть открывают 
сайт. Чуть больше кликов, зато 
память на телефоне не перегру-
жена.

И раз уж мы говорим о при-
ложениях производства АГУ, то 
тогда стоит скачать и «Планету 

радио», чтобы качественная му-
зыка и молодежные радиопро-
граммы всегда были под рукой. 
«Планета» играет и во внутрен-
нем дворике, но зима близко…

Чуть помедленнее, кони!

Видит студент стипендию – и 
радуется! Правда, недолго. Сэко-
номить на привычных вещах мо-
гут помочь приложения с купона-
ми, стоит только подобрать себе 
то, что по душе. Большой радо-
стью в Барнауле стало появление 
«Яндекс. Такси», которое мож-
но быстро заказать через прило-
жение. Ценник на проезд прият-
но радует, а довезут не в тыкве, а 
очень даже комфортно. 

Еще для экономии пригодится 
приложение «CoinKeeper», кото-
рое помогает следить за расхода-
ми. Правда, при опросе студентов 
выяснилось, что не всем подхо-
дит такой формат отслеживания 
своих финансовых потоков. Но 
попробовать все же стоит, осо-
бенно если ситуация уже давно 
просит специального подхода.

Знание – сила!

Самыми студенческими все же 
стоит назвать приложения, ко-
торые помогают в образовании. 
Есть куча развивалок, игр, кото-
рые задействуют разные части 
мозга, а также приложения с под-
кастами. 

Выбор зависит от предпочте-
ний каждого, но есть универсаль-

ные платформы, которые смо-
гут быть интересными широкому 
кругу потребителей. 

И если «YouTube» смотрит 
разная аудитория, то «TED» не 
так распространен, а зря. В этом 
приложении собраны интерес-
ные лекции как на научные, так 
и просто на познавательные 
темы, перед аудиторией высту-
пают успешные люди, а также те, 
кто готов поделиться пережитой 
проблемой, которая перевернула 
его жизнь. 

Свободная манера выступле-
ния и по-настоящему интерес-
ные темы делают «TED» прило-
жением, достойным внимания. 
Подключаешься в университете к 
Wi-Fi – и коротаешь время между 
парами с пользой! 

Еще один помощник в само-
образовании – «Coursera», ко-
торым пользуется руководитель 
Научного студенческого обще-
ства АГУ Виктория Нечаева. 

В приложении собрано боль-
шое количество онлайн-курсов 
от крупных университетов мира. 
То есть, не выходя из дома, мож-
но получить базовые знания о 
драгоценных камнях, изучить 
эмоциональные и познаватель-
ные способности собак, а также 
постигать тонкости кулинарного 
искусства. 

Скачай себе и расскажи од-
ногруппникам про приложение 
«Duolingo», которое создано для 
изучения языков в форме раз-
ных заданий: выбрать нужное 
слово и вставить в текст, напи-
сать слово на слух, повторить за 
программой целое предложение. 
«Duolingo» может ненавязчиво, 
но настойчиво напоминать, что 
сегодня вы еще не открывали за-
дания, за которые могут сгореть 
набранные уровни. 

Продвинутому в плане язы-
ка студенту приложение может 
показаться смешной игрушкой, 
но тому, кто еще на пути изу-
чения или хочет восстановить 
старые знания, оно придется 
по душе.

Всегда под рукой

Не стоит недооценивать мощь 
простеньких приложений. Чи-
талки, блокноты и планировщи-
ки могут стать вашими верными 
помощниками, просто нужно вы-
брать именно свое. Можно рас-
крыть весь потенциал стандар-
тно установленного текстового 
редактора, а можно скачать ка-
кой-нибудь «Evernote» и плани-
ровать с его помощью. Почему 
стоит попробовать вести записи 

в электронном виде? Такой фор-
мат заставляет нас сокращать, 
конспектировать, а это неплохо 
тренирует мозг. И если на лекции 
вы записываете все, что дикту-
ет преподаватель, то с помощью 
приложений попробуйте выде-
лять основную мысль. Но помни-
те: студент с телефоном в руках 
на лекции все еще нравится не 
всем преподавателям.

Казалось бы, простой дикто-
фон, который появился еще на 
«топорах» – чем он может быть 
интересен? А между тем, каждое 
простенькое приложение можно 
приспособить для собственных 
потребностей. Например, дикто-
фон может стать отличным по-
мощником, если вы замечали, 
что вслух говорите интересно, а 
как только садитесь за научную 
работу – не можете связать и двух 
слов. Вот здесь-то простенький 
диктофон и сможет помочь. Ког-
да вы почувствуете, что в голове 
у вас появилась отличная мысль, 
не спешите открывать «Twitter», 
а включите диктофон. Дома, на 
прогулке, в университете – на-
говорите туда то, что родилось 
в вашей голове. Ритм собствен-
ный речи будет не таким рваным, 
как при тугих попытках написать 
хоть что-то, зато потом получен-
ный бесценный материал уже 
можно редактировать как угодно.

Познавательно

Мы уже говорили про то, как 
важно пить много воды, и снова 

в наших рекомендациях «Стакан-
чик». Но нет, тут уже не про воду. 
Дело в том, что именно такое на-
звание выбрали разработчики 
приложения с познавательными 
статьями. За то время, пока мы 
пьем кофе, можно узнать мно-
го интересного. Емкие статьи в 
«Стаканчике» рассчитаны на не-
большой отрезок времени, что 
в наше время очень актуально. 
Еще любителям быстро получать 
информацию может прийтись 
по душе «Numerous», в котором 
собраны интересные цифры: 
от курса валют до расчета фазы 
луны и начала спортивного собы-
тия мирового масштаба. Куча на-
строек помогут выбрать именно 
ту область, которая вам интерес-
на: бизнес, география, космос и 
другие разделы. Быстрая и полез-
ная информация!

Take it easy

Можно углубиться в дебри 
приложений и скачать как ма-
тематические головоломки, так 
и похвалить «Литрес». Пользу и 
бесполезность таких помощни-
ков каждый вычисляет для себя 
сам. Но когда ты насмотрелся ста-
тей в «Стаканчике» и прослушал 
парочку лекций в «TED», и день 
походит к концу, просто необхо-
димо немного отдохнуть. 

Интересным открытием мо-
гут стать приложения «Медита-
ция», которых можно скачать не-
вероятное множество. Вводишь 
одно слово – и перед тобой мно-
гообразие релакса, птичек и ко-
локольчиков. И даже если кажет-
ся, что ровно лежать под звуки 
шелеста весенней листвы – это не 
про тебя, все равно нужно попро-
бовать. 

Просветление будет где-то 
очень далеко, но отдых может по-
лучиться очень интересный. Ведь 
не глупые люди это все когда-то 
придумали. 

Вы еще не пользуетесь 
«1 second everyday»? Это прило-
жение для фото, которое вы дела-
ете каждый день. Пейзаж, вид из 
окна, селфи, в конце концов. День 
за днем вы делаете одно фото, а 
потом получаете свою личную 
историю. Можно следить за тем, 
как растет щенок, расцветает рас-
тение на подоконнике или лицо 
ближе к сессии становится чуть 
грустнее.

Бывает так, что очень хочет-
ся расслабиться, но нужно взять 
себя в руки и продуктивно пора-
ботать. А тут еще скачал все вы-
шеперечисленные приложения 
и вообще не можешь заставить 
себя убрать из рук телефон? Нет 
проблем! Существует волшебное 
«Selfcontrol», которое помогает 
блокировать приложения и сай-
ты на твоем телефоне на необхо-
димый промежуток времени. 

То есть если заблокировать ВК 
на пару часов, то раньше указан-
ного времени зайти туда не полу-
чится, даже если перезагружать 
телефон. 

И когда сообщения перестают 
беспокоить, а лента перестает об-
новляться – появляется чудесное 
время прогуляться по любимому 
городу или взять с полки ту са-
мую книгу.

Ольга Лавыгина

Вы узнаете о... 

Shake-it Alarm, Nike
Watermania, 

Планета радио,
TED, Numerous, 

Selfcontrol,
Duolingo, Стаканчик, 
Литрес, CoinKeeper.

приложений для студента
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Звезды универа

Направление: Хореография
Организация: Центр твор-

чества и досуга обучающихся 
и сотрудников АГУ

Локация: Танцевальный 
класс 

Ритм, движение, мимика, ком-
позиция и даже костюмы – у танца 
невероятно богатые выразитель-
ные средства. В моменты сильней-
ших эмоций танцор может даже за-
плакать во время выступления, но 
вида не покажет. Губа дрогнет – но 
зритель это вряд ли увидит. Хорео-
графия – сложный вид творчества, 
где необходимо постоянно поддер-
живать не только хорошую физиче-
скую форму, но и быть готовым к 
моральным перегрузкам. Но если 
один раз попробовать, то вряд ли 
получится бросить.

С 27 по 29 сентября в универ-
ситете прошли промо-концерты 
творческих коллективов универси-
тета. Первокурсники смогли уви-
деть выступления самых ярких 
объединений и солистов, а кто-то 
уже смог выбрать для себя направ-
ление и даже пройти прослушива-
ние. И пока наборы в коллективы 
еще продолжаются, мы расскажем 
вам чуть больше о них на страни-
цах «ЗН».

Коллектив 
современного танца 

«ДЖУманджи»

Коллектив «ДЖУманджи» поя-
вился 10 лет назад, в 2007 году, но 
нам кажется, что они были всегда! 
Ни одно мероприятие универси-
тета не проходит без выступления 
«ДЖУманджи», они практически 
танцевальное лицо нашего уни-
верситета. В какой бы части кон-
цертной программы не находились 
«ДЖУ» – это всегда взрыв эмоций и 

Мы – в танцах!
Газета «За науку» запускает новую рубрику «Звезды универа». Мы будем рас-
сказывать о творческих коллективах АГУ. Начнем с танцевального направле-
ния. Читайте и знакомьтесь!

энергии. Несмотря на то, что каж-
дый танец этих ребят не похож на 
предыдущий, у коллектива есть 
какой-то свой стиль, шарм, почерк, 
в конце концов.

С самого первого дня руководит 
сам и иногда дает поруководить 
старостам Александр Валерьевич 
Пучков. Его хореография украшает 
спектакли барнаульских театров, а 
вузы (и не только) хотят заполучить 
себе такого специалиста. Они хотят, 
а Александр Валерьевич у нас!

«ДЖУ» в лидерах студенческого 
творчества края, нет такого город-
ского праздника, где не выступа-
ли бы наши звезды. На фестивале 
«Студвесна на Алтае. Феста – 2017» 
коллектив ворвался в номинацию 
«Оригинальный жанр» и взял в ней 
Гран-при!

Александр Валерьевич Пучков, 
хореограф коллектива:

– «Джу» танцевал во всех возмож-
ных направлениях. Сначала это 
были танцы ради клевых движе-
ний, постепенно, эволюционируя, 
главным стала сюжетность, эмоция, 
сила подачи, переживание. Хотя 
при этом мы с удовольствием стан-
цуем и под Гимн студенчества АГУ 
и простенький флешмоб.

Почему у коллектива такое на-
звание – очень частый вопрос. Точ-
ного ответа нет, просто как-то так 
само вышло. Где-то фильм «Джу-
манджи» повлиял, где-то любовь 
Александра Валерьевича к тому, 
чтобы называть свои коллекти-
вы созвучно (так, есть коллектив 
«Джем», в котором у него занима-
ются выпускники его коллективов 
разных лет).

Староста «ДЖУманджи» Елиза-
вета Золотарева утверждает, что 
через танец можно рассказать зри-
телям историю, поделиться свои-
ми переживаниями и чувствами. 
Но есть и несценическая сторона 
жизни коллектива, которая вооб-

ще никому не видна. Как у каждой 
творческой семьи, у «джуманджи-
ков» есть свои традиции. 

Например, во время отчетно-
го концерта в конце учебного года 
Александр Валерьевич говорит по-
желания тем своим танцорам, ко-
торые заканчивают обучение в АГУ, 
и дарит им носки. «Добби свобо-
ден!», – говорит руководитель, а 
все плачут. От счастья, конечно же!

В студенческой тусовке наших 
танцоров хорошо знают. Каждый 
год на «Фесте», самом главном сту-
денческом фестивале края, уже 
одно объявление конкурсного вы-
ступления «ДЖУ» срывает апло-
дисменты. «ДЖУманджи» любят 
делать танцы-нетленки, разогре-

вают своими флешмобами зрите-
лей городских праздников, могут 
сделать такую подтанцовку, что 
творческий номер сразу заиграет 
новыми красками. Они даже в кли-
пе «Молодежного гимна Барнаула» 
танцуют! 

Набор в «ДЖУманджи» 
проходит по вторникам, 
четвергам и субботам в 
10.00 в танцклассе Центра 
творчества и досуга обуча-
ющихся и сотрудников АГУ.

Староста коллектива: 
Елизавета Золотарева (8-
905-995-56-88)

Группа «ДЖУ» в ВК: 
vk.com/club120153683

Студия дуэтного танца 
«KUB’A»

Несмотря на небольшую, трех-
летнюю историю, еще одни воспи-
танники Александра Валерьевича 
Пучкова тоже прочно укрепились 
как обязательная и никем не за-
менимая часть творчества универ-
ситета. Изначально коллектив по-
явился как студия бального танца 
в феврале 2014 года, а в этом году 
ребята несколько меняют имидж 
в сторону дуэтного танца. То есть 
остаются всеми любимые коллек-
тивные тренировки, но появляет-
ся большая свобода творчества. По 
словам хореографа, это была такая 
естественная эволюция, которая 
позволила выйти на новый уровень 
творчества, который сейчас инте-
ресен и востребован у студентов.

 «KUB’A» довольно демокра-
тична в подходе к своим участни-
кам: желание танцевать намно-
го важнее, чем профессиональный 
уровень. Александр Валерьевич 
говорит: чтобы попасть в его кол-
лективы, в первую очередь, нужно 
обладать целеустремленностью. С 
ней танцоры, которые только дела-
ют шаги в хореографии, смогут ак-
тивно развиваться.

За время существования сту-
дия покорила своей энергетикой не 
только университет, но и крупней-
шие концертные площадки края. 
Сальса, вальс и даже жгучее танго – 
«кубинцы» смело работают со слож-
ным хореографическим материа-
лом. Не было еще дела, с которым 
бы они не справились!

Набор в «KUB’A» проходит 
по вторникам, четвергам в 
15.00 в танцклассе Центра 
творчества и досуга обучаю-
щихся и сотрудников АГУ.

Староста коллектива: 
Борис Гринин (8-961-238-21-
56)

Группа студии в ВК: 
vk.com/club68456482

P.S.
В следующем номере «ЗН» мы 

продолжим рассказывать о танце-
вальных коллективах АГУ. Вы уз-
наете интересные факты про ан-
самбль танца «Родники», студию 
старинного танца «Золотой век» 
и коллектив современного танца  
«Energy style»

Ольга Лавыгина

«KUB’A» зажигает
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Смеха ради

ФоторепортажВремя рассматривать камни 
1 октября в АГУ в рамках археологического съезда состоялось открытие выставки 
«Древнее искусство Южной Сибири» и «Сада камней» с петроглифами. 

Выставка открылась в галерее 
«Универсум». В экспозицию вош-
ли крупноформатные фотографии, 
факсимильные и микалентные ко-
пии в натуральную величину, сде-
ланные с реальных объектов по 
заказу нашего университета. Ко-
пии были сняты с наскальных 
изображений Томской, Туталь-
ской, Анашинской писаниц, а так-
же с петроглифов реки Чаган, горы 
Жалгыз-Тобе, горы Тепсей и других. 
Теперь любой желающий может по-
сетить уникальную выставку и по-
знакомиться с древним искусством. 

В этот день также прошли: 
книжная выставка-ярмарка, где 
были представлены издания веду-
щих научных учреждений, рабо-
тающих в области археологии, вы-
ставка «Исследования наскального 
искусства». А в музее археологии и 
этнографии АГУ открылась новая 
выставка «Археология Алтая: но-
вые исследования». Гости смогли 
ознакомиться с новейшими архе-
ологическими находками, сделан-
ными учеными нашего универси-
тета в ходе раскопок на древних и 
средневековых памятниках Алтай-
ского края и Республики Алтай. На-
пример, здесь были представлены 
деревянные артефакты, чей воз-
раст насчитывает полторы тыся-
чи лет. Среди них можно было уви-
деть фигурку человечка из бересты 

– своеобразного человеко-замени-
теля для кенотафа (могилы без че-
ловека), лук с целой кибитью, стре-
лы с древками, деревянные сосуды 
и многое другое. Многие из них вы-
ставлялись впервые.

Настоящим подарком городу 
стал «Сад камней», который распо-
ложился в сквере перед корпусом Д. 
Здесь установили камни с точны-
ми копиями наскальных рисунков 
эпохи бронзы. Раньше, чтобы уви-
деть эти уникальные петроглифы, 
нужно было ехать в Кош-Агачский 
район, к реке Чаган-Узун. А теперь 
все желающие могут изучать древ-
ние рисунки прямо в центре Бар-
наула. Кстати, еще до официально-
го открытия сад манил прохожих. 

30 октября в ДК Города Барнау-
ла прошел Музыкальный фестиваль 
Барнаульской Лиги КВН.

Пять из десяти команд-участ-
ниц фестиваля представляли Ал-
тайский госуниверситет. Молодые 
университетские команды «Госпо-
да хорошие» и «Малина» состяза-
лись плечом к плечу с опытными 
«Невпопад», «Престиж» и «Бархат». 
Музыкальный фестиваль прохо-
дил без тематики и ограничений, 
важно было сделать что-то му-
зыкально и смешно. В итоге каж-
дая команда получила пять минут 
на то, чтобы развеселить зрите-
ля. В итоге участники АГУшных 
команд собрали практически все 
возможные победы: приз за луч-
шую шутку про тверк получила ко-
манда КВН «Бархат», лучшая муж-
ская роль досталась Ивану Цыбко 
(«Бархат»), лучшая женская роль 

– Арине Разваловой («Престиж»), 
второе место по итогам фестива-
ля получил «Престиж», а победите-
лями стала команда КВН «Бархат». 

Ольга Лавыгина

Шутки Музыкального фестиваля:

Тополиный пух – в борще петух. 
Куры такие грустные. 
(«Индоутки», Павловск)

– Не трогай мою маму, она свя-
тая женщина!

– То, что она с бутылки «Кагора» 
не пьянеет, не делает ее святой.
(«Бархат», АГУ)

– Мы должны победить, пото-
му что в нашей команде две ка-
зашки! 

– Сабрин, вообще-то я не казаш-
ка, я алтайка! 

– Карина, чё ты гонишь? Алтай-
ка – это город такой! 
(«Малина», АГУ)

Камни вызвали любопытство, и то 
и дело здесь устраивались фотосес-
сии. 

Как рассказали нам эксперты, 
факсимильные копии изготовле-
ны из надежного камнезамените-
ля – пластикрита. Материал очень 

прочный, способный выдержать 
любые погодные явления, что по-
зволит продержаться научному 
арт-объекту не один год. Создатели 
уникальных каменных копий Еле-
на Александровна Миклашевич и 
Леонид Леонидович Бове. 

Сад камней – это не только со-
временный арт-объект, а еще и хо-
рошее напоминание о крупнейшем 
археологическом съезде, который 
принимал наш университет. Хочет-
ся отметить, что уже стало доброй 
традицией после важных меро-

приятий оставлять в АГУ памятные 
знаки. Так, например, у нас поя-
вились памятная аллея стела ШОС. 
Хочется, чтобы традиция, заложен-
ная ректором С.В. Землюковым, 
продолжалась. 

Случилось ужасное: жена учится 
танцевать тверк. 

– Ну что, трясется? 
– Если ты про сервант, то тря-
сется. 
(«Бархат», АГУ)

Представьте, парню позвонила 
бывшая девушка. 

– Мы с тобой два года назад рас-
стались, чё ты звонишь? 

– Ты сказал: как домой дойду – 
позвонить.
(«Индоутки», Павловск)

Маникюрный салон. Посети-
тельница совсем без денег. 

– А михенди вам делать? 
– Зачем? Я их утром только 
сбрила. 
(«Бархат», АГУ)

Победители фестиваля, команда «Бархат»

Не Эверест, но покорён Музфест

«Престиж»  хорош не только в КВН, но и в танцах

На открытии «Сада камней»: ректор С.В. Землюков, А.П. Деревянко и Н.А. Макаров Петроглифы в центре Барнаула

Берестяной человечек из кенотафа Новая экспозиция Музея археологии АГУ

Евгения Скаредова


