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Новости «РУССКОЕ СЛОВО» в Киргизии

Вчера, 25  октября, в Киргизско-российском славянском университете 
стартовал I Международный конгресс-выставка «Русское слово в диало-
ге культур России и Киргизии».

I Международный конгресс-
выставка проходит на базе КРСУ 
им. первого Президента РФ Б.Н. 
Ельцина (Бишкек, Киргизская Ре-
спублика). Мероприятие органи-
зовано АГУ и КРСУ при поддерж-
ке Министерства образования и 
науки РФ в рамках реализации 
федеральной целевой програм-
мы «Русский язык» на 2016–2020 
годы. 

От Алтайского госуниверси-
тета для участия в масштабном 
мероприятии в Киргизию отпра-
вилась делегация во главе с ру-
ководителем проекта д.иск., до-
центом, деканом факультета 
искусств Л.И. Нехвядович в со-
ставе: к.иск., доцент кафедры 
истории отечественного и зару-
бежного искусства К.А. Мелехо-
ва, к.ф.н., доцент кафедры тео-
рии искусства и культурологии 
О.А. Алимушкина, д.ф.н., доцент, 
начальник управления инфор-
мации и медиакоммуникаций 
Д.В. Марьин и аспирант ФИ Ю.В. 
Плетнева.

Ранее, 24 октября, прошло со-
вместное организационное со-
вещание ректората КРСУ и 
делегации АГУ по вопросам про-
ведения мероприятия. Здесь же в 
ходе телефонного разговора рек-
тора АГУ С.В. Землюкова и рек-
тора КРСУ В.И. Нифадьева были 
подтверждены самые благоже-
лательные намерения в даль-
нейшем плодотворном сотруд-
ничестве обоих вузов.

После совещания члены деле-
гации АГУ оказали помощь кир-
гизским коллегам в монтаже 
выставки и корректировке про-
граммы мероприятия.

Работа международного кон-
гресса-выставки началась с цере-
монии торжественного открытия. 
На ней с приветственными сло-
вами выступили ректор КРСУ В.И. 
Нифадьев, руководитель пред-
ставительства Россотрудниче-
ства в Киргизии Э.Ф. Крусткалан, 
ведущие ученые-филологи КРСУ. 
Приветственный адрес в честь 
начала работы конгресса отпра-
вил и председатель его оргкоми-
тета ректор опорного Алтайского 
государственного университета 
С.В. Землюков.

В пленарной части с доклада-
ми о роли русского языка и рус-
ской культуры в Киргизии вы-
ступили ученые вузов Бишкека 
и АГУ. В ходе пленарной сессии 
прошла презентация новейшего 
девятитомного собрания сочине-
ний В.М. Шукшина, подготовлен-
ного научным коллективом фи-
лологов АГУ к 85-летию писателя 
в рамках издательской програм-
мы губернатора Алтайского края 
А.Б. Карлина. Главный редактор 
издания д.ф.н., доцент Д.В. Ма-
рьин также представил элек-
тронный вариант девятитомни-
ка, который по соглашению с Л.Н. 
Федосеевой-Шукшиной будет до-
ступен для посетителей инте-
рактивной интернет-площадки I 
Международного конгресса-вы-

ставки «Русское слово в диало-
ге культур России и Киргизии» 
на весь период ее работы.

Кроме того, 25 октября в 
торжественной обстановке со-
стоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве меж-
ду факультетом искусств АГУ и 
факультетом архитектуры, ди-
зайна и строительства КРСУ в 
рамках реализации стратегии 
развития международной дея-
тельности Алтайского госуни-
верситета. Декан ФИ Л.И. Не-
хвядович и декан ФАДиС КРСУ 
Р.М. Муксинов уже высказа-
ли целый ряд конструктивных 
предложений о взаимовыгод-
ном сотрудничестве.

26 октября запланирован пре-
зентационный учебно-методи-
ческий семинар «Использование 
культурного наследия России для 
изучения русского языка и пози-
ционирования российского обра-
зования, науки и искусства в Кир-
гизии», где, в частности, будут 
представлены проекты и лучшие 
практики по продвижению рус-
ского языка в Киргизии. В ходе 
семинара состоится телемост с 
Алтайским госуниверситетом, в 
котором примут участие ученые 
АГУ, участвующие в реализации 
проектов ФЦП «Русский язык».

Управление информации и 
медиакоммуникаций

Юбилейный концерт

З ноября в Концертном зале уни-
верситета пройдет юбилейный 
концерт заслуженного работника 
культуры РФ, профессора Алтай-
ского государственного универ-
ситета Александра Георгиевича 
Россинского. 

Концерт посвящен 75-летию 
со дня рождения музыканта и 
55-летию его творческой дея-
тельности. В программе при-
нимают участие камерный 
струнный оркестр «Ренессанс», 
струнный квартет «Классика», 
ведущие музыканты города и 
Алтайского края.

Робототехника 
в образовании

III Международная научно-прак-
тическая конференция «Исполь-
зование цифровых средств обу-
чения и робототехники в общем 
и профессиональном образова-
нии: опыт, проблемы, перспекти-
вы» начнет работу 2 ноября. 

На научный форум физико-
технического факультета прие-
дут школьники, студенты и пе-
дагоги из Томска, Красноярска, 
Барнаула и Республик Казах-
стан и Киргизия. 

Участники представят свои 
доклады на 4 секциях. По ре-
зультатам обсуждения до-
кладов будет издан сборник 
научных статей. Вместе с кон-
ференцией стартует конкурс 
исследовательских и инженер-
ных проектов для школьников 
от 9 лет и студентов до 21 года 
и выставка учебного оборудо-
вания. 

Скрипт-баттл

На кафедре связей с обществен-
ностью и рекламы в преддверии 
Дня рекламиста прошел скрипт-
баттл по написанию сценариев к 
популярным роликам. 

Студенты факультета экс-
промтом подготовили сюже-
ты рекламы по трем темам: 
мифическое барнаульское ме-
тро, новое направление обу-
чения на кафедре и репутаци-
онные проблемы закусочной. 
Победу одержала сборная ко-
манда студентов 3 курса на-
правления «Реклама». Ребя-
та артистично представляли 
свои идеи и выиграли пригла-
сительные на «Ночь охотников 
за рекламой».

«Дядя ГО» приглашает

29 октября в Концертном зале 
АГУ состоится юбилейный кон-
церт легендарной группы «Дядя 
ГО». 

На сцену вместе с Евгени-
ем Чикишевым выйдут люби-
мые всеми музыканты: Петр 
Каменных (скрипка), Алек-
сей Вагнер (гитара), Андрей 
Волков (барабаны), Илья Уса-
тюк (флейта), Игорь Максимов 
(перкуссия), Евгений Гришин 
(бас-гитара) и другие.

Мария Криксунова

Д.В. Марьин от лица ректора  АГУ С.В. Землюкова  подарил 
ректору  КРСУ  В.И. Нифадьеву  9-томник  В.М. Шукшина

Торжественное открытие конгресса не обошлось без национального колорита
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Визит

В этом году впервые был изменен 
традиционный формат конференции. 
Если раньше в Бородавкинских чте-
ниях участвовали только представи-
тели научного сообщества, студен-
ты и аспиранты, то в этот раз были 
приглашены учителя истории и об-
ществознания из разных школ Ал-
тайского края. Как справедливо отме-
тила декан исторического факультета 
АГУ Е.В. Демчик (председатель орг-
комитета конференции), учителя се-
годня загружены настолько, что про-
сто не успевают вовремя отслеживать 
последние тенденции в историче-
ской науке. Чтения же призваны при-
влечь их к обсуждению новых взгля-
дов в отечественной и зарубежной 
историографии, в том числе на исто-
рические события Барнаула и Алтай-
ского края.

«Именно на примере истории род-
ного региона должны воспитываться 
современные школьники, – добави-
ла Евгения Валентиновна. – Любовь 
к родине и патриотизм начинаются с 
малого – с интереса к истории своего 
края. Для того чтобы обратить внима-
ние на этот вопрос, перед конферен-
цией мы специально провели онлайн- 
тестирование “Знай историю Алтая!”. 
Вопросы тестирования были разме-
щены на официальном сайте АГУ. В 

Ежегодно в конце сентября – нача-
ле октября кафедра конституционно-
го и международного права знакомит 
студентов-первокурсников с истори-
ей кафедры, ее сегодняшним днем, со 
своими сотрудниками и преподавае-
мыми ими дисциплинами. В этом году 
данное мероприятие проводилось уже 
в шестнадцатый раз и было посвящено 
80-летию Алтайского края.

Открыв День кафедры конституци-
онного и международного права, веду-
щая мероприятия Елена Удовиченко 
предоставила слово и.о. заведующе-
го кафедрой конституционного и меж-
дународного права – к.ю.н., доценту 
Ирине Ивановне Игнатовской. Кра-
тко изложив историю создания и де-
ятельности кафедры, Ирина Иванов-
на озвучила поздравления основателя 
кафедры конституционного и между-
народного права, д.ю.н., профессора 
Валерия Валентиновича Невинского, 
а также от своего имени сказала сло-
ва напутствия студентам-первокурс-
никам. 

Традиционно на День кафедры кро-
ме студентов-первокурсников пришло 
много гостей – юристов-практиков, 
которых с кафедрой связывают дли-
тельные профессиональные и деловые 
отношения. Среди них – Уполномочен-
ный по правам человека в Алтайском 
крае, заместитель председателя Ал-
тайского регионального отделения Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» 
Борис Владимирович Ларин, предсе-
датель Избирательной комиссии Ал-
тайского края, к.ю.н., доцент Ирина 
Леонидовна Акимова, начальник отде-
ла государственных обвинителей про-
куратуры Алтайского края, старший 
советник юстиции Иван Владимиро-

вич Сироткин, судья  Алтайского кра-
евого суда, к.ю.н. Роман Витальевич 
Знаменщиков, заместитель пред-
седателя комитета по местному са-
моуправлению Алтайского краево-
го Законодательного Собрания Иван 
Иванович Мордовин. Все они, вы-
ступая перед собравшимися, отмеча-
ли высокое качество работы препо-
давателей кафедры, связь кафедры с 
практикой и, как следствие, высокую 
квалификацию ее выпускников, при-
ходящих на работу в органы государ-
ственной власти и местного самоу-
правления.

 Представительницы студентов 
магистратуры выразили благодар-
ность преподавателям кафедры и по-
советовали студентам-первокурсни-
кам очень ответственно относиться 
к учебе, потому что полученные во 
время обучения знания им пригодят-
ся в профессиональной деятельности.

Отличительной особенностью 
Дня кафедры конституционного и 
международного права является вы-
ступление самих студентов-перво-
курсников.

Представленные ими видеоро-
лики были посвящены Алтайскому 
краю, чувству гражданственности бу-
дущих юристов, кафедре и препода-
вателям. 

Этот день украсили также и твор-
ческие номера студентов со старших 
курсов. Вокальное выступление было 
представлено дуэтом Александры 
Лощининой и Павла Никулкина, тан-
цевальный номер исполнила Анаста-
сия Боровкова, а на аккордеоне заме-
чательно сыграл Артур Верхотурцев.

Так в очередной раз была соблю-
дена замечательная традиция про-
ведения Дня кафедры конституци-
онного и международного права, 
подарившая всем присутствующим 
массу ярких впечатлений и эмоций.

К.ю.н., ст. преподаватель 
А.Е. Канакова

НАУКА ДЛЯ БИЗНЕСА

Знай свой Алтай! Конференция

13 октября состоялось торжественное открытие Всероссийской научной конференции 
«Актуальные вопросы истории Алтая», посвященной 80-летию образования Алтайского края.

Одиннадцатые научные чтения памяти одного из основателей классическо-
го вуза, первого проректора по науке АГУ, профессора Александра Павлови-
ча Бородавкина прошли в классическом вузе с 13 по 14 октября. В их рам-
ках состоялись: торжественное открытие, пленарное заседание и целый ряд 
секционных заседаний. Организаторами мероприятия выступили: региональ-
ное отделение Российского исторического общества, Алтайский госуниверси-
тет, кафедра отечественной истории исторического факультета АГУ.

течение десяти дней любой желаю-
щий мог проверить свои знания по 
истории края. Стартовало тестирова-
ние 28 сентября, в день рождения Ал-
тайского края».

Как далее пояснила председатель 
оргкомитета конференции, в рам-
ках теста были предложены 40 вопро-
сов. Причем, известный краевед С.Ф. 
Ужакин отметил, что большинство из 
них оказались достаточно сложными 
даже для настоящих знатоков исто-
рии Алтая.

Тем не менее, шесть человек смог-
ли набрать более 35-ти баллов и стать 
финалистами конкурса. При этом 
один из шестерки лидеров оказал-
ся школьником. Всего же в тестиро-
вании приняли участие около 600 че-
ловек.

Все победители были приглашены 
на торжественное открытие Бородав-
кинских чтений для вручения призов 
и сертификатов на призовой экзем-
пляр научно-популярного издания 
«История Алтая».

 Кстати, в рамках торжественного 
открытия прошла презентация буду-
щей книги. О содержании второго и 
третьего тома участникам и гостям 
конференции рассказали профессор 
кафедры отечественной истории В.А. 
Скубневский и декан исторического 

факультета Е.В. Демчик.  Пока в про-
екте только электронная версия трех-
томника. Несмотря на это, уже разра-
ботан дизайн обложек будущих книг. 
Для оформления будут использова-
ны, в том числе, фотографии истори-
ческих мест Барнаула. В планах – из-
дание бумажной версии. 

Как не раз отмечалось эксперта-
ми, традиционно на конференции 
рассматриваются актуальные вопро-
сы исторической науки. Так, в рам-
ках пленарного заседания научных 
чтений этого года был представлен 
доклад профессора кафедры отече-
ственной истории АГУ В.Н. Разгона, 
посвященный оценке современных 
взглядов на события революции 1917 
года в России. Сегодня это одна из 
наиболее обсуждаемых тем в нашей 
стране. На этот счет существует мно-
го различных мнений, требующих об-
суждения научным сообществом.  

Немало времени было уделено 
обсуждению вопросов сохранения 
памятников культурного наследия. 
Доклад об этом представила заведую-
щая кафедрой истории отечественно-
го и зарубежного искусства АГУ Т.М. 
Степанская. Тамара Михайловна до-
вольно подробно рассказала о том, по 
каким причинам Алтайский край по-
степенно теряет свое наследие, была 
дана научная оценка этому процессу. 
В завершение выступления участни-
ки вместе с экспертом обсудили, что 
объективно может сделать научное 
сообщество для сохранения истори-
ческих памятников.

На пленарном заседании также 
были заслушаны доклады авторов 

«Истории Алтая», посвященные гор-
нозаводской эпохе Алтая, револю-
ционным событиям на Алтае, вкладу 
жителей Алтайского края в Победу в 
Великой Отечественной войне, эко-
номике края 1990-х – 2010-х гг.

Что касается секций, то они охва-
тили широкий круг вопросов. Были 
затронуты следующие общие темы: 
«Проблемы социокультурной исто-

рии Сибири», «Отечественная исто-
рия XVIII - начала XX в.», «Отече-
ственная история XX - начала XXI в.». 
Секция «Историческое краеведение: 
опыт и задачи изучения» стала еще 
одной отличительной особенностью 
конференции этого года. Заседание 
проходило на английском и немец-
ком языках.

Победители онлайн-тестирования «Знай историю Ал-
тая!»:

Аксентьева Елена Александровна, педагог-библиотекарь школы № 98;
Волкова Валерия Викторовна, студентка магистратуры по направле-

нию «Документоведение и архивоведение» ИФ АГУ;
Марьин Иван Дмитриевич, ученик 11 класса школы № 80;
Тюленева Татьяна Григорьевна, начальник отдела использования и 

публикации документов Государственного архива Алтайского края;
Тяпкин Михаил Олегович, начальник кафедры теории и истории права 

и государства Барнаульского юридического института РФ;
Ужакин Сергей Федорович, краевед.

Евгения Скаредова

Юрфак

День кафедры конституционного 
и международного права – 2017

6 октября 2017 года прошло традици-
онное мероприятие, посвященное Дню 
кафедры конституционного и междуна-
родного права. 

Классический университет представил 
предпринимателям города возможности 
продуктивного взаимодействия бизнеса 
и науки. В рамках заседания участники 
совета посетили экскурсию по Алтайско-
му центру прикладной биотехнологии, 
НИИ биологической медицины и Инжи-
ниринговому центру «Промбиотех», где 
смогли познакомиться с научной базой 
университета. Во время экскурсии участ-
ники смогли задать конкретные вопросы, 
касающиеся конкретных возможностей 
сотрудничества научных центров со сво-
ими предприятиями.

– Когда я в первый раз был здесь, 
сразу же отпал вопрос: «А есть ли сфе-
ры сотрудничества наших вузов и 
предпринимателей?» – подчеркнул 
председатель координационного со-
вета предпринимателей при адми-
нистрации города Р. Ю. Ряполов. – То 
оборудование, которое университет 

В АГУ состоялось заседание Координационного совета предпринимателей при администрации города

сейчас имеет, вы можете с пользой для 
себя и для города применить. И тогда 
будет решаться несколько задач: это 
и загрузка оборудования, и предприя-
тия имеют возможность либо изучить 
свою продукцию и потребителя изве-
стить об этом, либо создать что-то но-
вое. Крайне необходимо выстраивать 
сотрудничество и заказывать подго-
товку тех специалистов, которые вам 
нужны. 

В ходе самого заседания предста-
вители университета рассказали об 
инфраструктурных возможностях 
университета, а также о перспектив-
ных направлениях и формах сотруд-
ничества с предприятиями регио-
на. Примером такого взаимодействия 
стали проекты «Умный город» и до-
клад о деятельности научно-произ-
водственной фирмы «Три родника». 
Говоря о взаимодействии предприни-
мательского сообщества с научными 

центрами, первый про-
ректор по учебной рабо-
те Е.Е. Шваков еще раз 
отметил, что универси-
тет обеспечен не толь-
ко высокотехнологич-
ной исследовательской 
базой, но и профессио-
нальным кадровым по-
тенциалом, способным 
решать самые сложные 
задачи.

–Так получилось, что 
долгое время система 
образования и бизнес-
сообщество шли парал-
лельными путями, но 
сегодня становится оче-
видно, что только на ос-
нове взаимодействия, 
на основе соединения 
наших усилий, препо-

давательских, научных и ваших уси-
лий и потребностей мы можем разви-
вать и систему образования, и систему 
научных исследований. Надеемся, что 
экскурсии, которые вы сегодня посе-
тили, помогут вам в будущей вашей 
профессиональной деятельности.

По итогам заседания был при-
нят проект решения, в котором было 
предложено создать на базе АГУ сове-
щательный орган – Совет индустри-
альных партнеров, организовать в АГУ 
площадку по формированию и отбо-
ру проектных команд в сфере техно-
логического предпринимательства, а 
также одобрить создание на базе клас-
сического университета проектного 
офиса комплексного сопровождения 
малого и среднего предприниматель-
ства, оказывающего широкий спектр 
услуг.

Ольга Лавыгина

В тестировании принимала участие и молодежь
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Важная тема

Стратегия развития АГУ предпо-
лагает расширение сотрудничества в 
сфере образования и науки с универ-
ситетами стран Азии. Перспективный 
азиатский вектор выбран не случай-
но: благодаря выгодному географи-
ческому положению наш вуз может 
стать научно-образовательным и экс-
пертным центром Центрально-Ази-
атского региона, плацдармом для 
развития сотрудничества России, Ки-
тая, Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Монголии. Это отвечает еще и 
важным геополитическим задачам 
продвижения России на мировом об-
разовательном рынке. Наш вуз имеет 
много примеров успешного между-
народного взаимодействия, но стоит 
задача: расширять это направление. 
Об этом газета «За науку»  поговори-
ла с Романом Ильичом Райкиным, 
проректором по развитию между-
народной деятельности АГУ, и Евге-
нией Валентиновной Демчик, де-
каном ИФ, которая совсем недавно 
вернулась из плодотворной поездки 
в Китай, наладив новые связи с новы-
ми вузами-партнерами.  

Азиатский вектор 
Рассуждая о стратегии развития 

вуза, Роман Ильич говорит: 
– Наш университет стремится стать 

крупнейшим интеграционным цен-
тром с университетами Централь-
ной Азии, кузницей кадров мирового 
уровня, это отчетливо прослеживает-
ся на развитии образовательных кон-
тактов, складывающихся в рамках 
сотрудничества с целым рядом посто-
янных иностранных партнеров. Наш 
целевой геополитический регион – 
это Большой Алтай и Центральная 
Азия. Именно сюда мы преимуще-
ственно ориентируем свой образо-
вательный и научно-экспертный по-
тенциал. Понятно, что у университета 
есть активные совместные проекты с 
университетами и научными инсти-
тутами США, Германии, Японии и 
других стран, но стратегическим на-
правлением развития международ-
ной деятельности является именно 
Центральная Азия. 

У международной деятельности 
много аспектов. Это экспорт образо-
вания, академические обмены, меж-
дународные стажировки, сетевое вза-
имодействие в рамках Университета 
ШОС, Ассоциации азиатских универ-
ситетов и других сетевых межвузов-
ских объединений, куда входит наш 
университет. Важнейшим направ-
лением повышения конкурентоспо-
собности АГУ является международ-
ная наука. Университетом успешно 
реализуются совместные проекты 
в таких областях, как археология и 
этнография, биомедицина, биотехно-
логии, рациональное природопользо-
вание, зоосистематика, астрофизика 
и др. Еще одно ключевое направле-
ние – экспертно-аналитическая де-
ятельность. В университете создан 
Азиатский экспертно-аналитический 
центр;  традиционно организуемый 
АГУ Азиатский образовательный фо-
рум –  признанная международная 
экспертная площадка. 

Нельзя не упомянуть молодеж-
ные проекты университета, в первую 
очередь связанные с межкультурным 
диалогом, реализуемые в рамках 
программы развития студенческих 
объединений. Благодаря поддерж-
ке этой программы Минобрнауки 
РФ в течение ряда лет, мы проводим 
большое количество интереснейших 
международных мероприятий: Ази-
атский студенческий форум, Сам-

«Всем факультетам необходимо
расширять международные связи»

Для Алтайского госуниверситета как опорного вуза международная деятель-
ность – важная составляющая инновационного развития. Она влияет и на рей-
тинги университета, его статус в мировом научно-образовательном сообще-
стве, реализацию масштабных исследовательских проектов и многое другое. 

мит молодежных лидеров стран Азии, 
студенческий конгресс народов Цен-
тральной Азии, конференцию Моло-
дежной ассамблеи БРИКС и др. И ко-
нечно, стратегическим направлением 
в рамках концепции развития между-
народной деятельности АГУ является 
продвижение русского языка, куль-
туры и образования на русском язы-
ке за рубежом. У АГУ восемь опорных 
центров в странах Центральной Азии, 
три зарубежных центра русского язы-
ка и культуры, университет реализу-
ет пять  проектов в рамках ФЦП «Рус-
ский язык», включая Международную 
олимпиаду по русскому языку «Изу-
чаем русский – узнаем Россию».

Задачи и планы 
Роман Ильич подчеркивает: 

– На данном этапе важно обеспе-
чить долгосрочное системное вза-
имодействие каждого факультета с 
иностранными партнерами. Если по 
числу иностранных студентов рас-
пределение по факультетам более 
или менее равномерное (доля ино-
странных студентов в университете 
достигла в этом году 11%), то в пла-
не международных исследований, со-
вместных с зарубежными учеными 
научных публикаций, проектов экс-
пертно-аналитической направленно-
сти диспропорция более выражена. 

Таким образом, задача универси-
тета – углубить международные свя-
зи факультетов, включить новые ре-
сурсы в достижение показателей 
программы стратегического разви-
тия АГУ как опорного вуза. Букваль-
но на днях университет выиграл 
конкурс Национального фонда под-
готовки кадров. Речь идет об отбо-
ре площадок для апробации управ-
ленческих моделей взаимодействия 
опорного университета с регионом. В 
рамках этого проекта мы заявили че-
тыре управленческих модели, одна из 
них нацелена на использование по-
тенциала международного сотрудни-
чества как ресурса социально-эконо-
мического развития Алтайского края. 

Дважды на расширенном ректо-
рате (в июне и в октябре) рассма-
тривался этот вопрос, и по итогам 
обсуждения было принято решение 
о том, что необходимо синхрони-
зировать международную деятель-
ность факультетов с программой 
стратегического развития АГУ как 
регионального опорного вуза, опре-
делить и закрепить базовые зару-
бежные вузы-партнеры для разви-
тия международной деятельности 
факультетов и кафедр с учетом силь-
ных сторон и возможностей каждо-
го факультета. Как показывает опыт, 
личные контакты ученых играют 
большую роль. 

Ежегодно сотрудниками АГУ осу-
ществляется большое количество за-
рубежных поездок: это и команди-
ровки на научные конференции, и 
стажировки преподавателей, кото-
рые чаще всего проходят при под-
держке университета (например, в 
прошлом году на международные 
стажировки молодых ученых был на-
правлен доход от эндаумент-фонда 
АГУ), и участие в форумах, коорди-
национных встречах международ-
ных ассоциаций вузов. 

До конца года совместно с фа-
культетами мы спланируем и осу-
ществим ряд командировок для 
согласования приоритетных на-
правлений взаимодействия и запу-
ска механизмов сотрудничества фа-
культетов и кафедр с зарубежными 
партнерами.

В Китае АГУ знают 
и уважают 

В конце сентября на конферен-
ции в Китае побывала декан ИФ АГУ  
Евгения Валентиновна Демчик. 
Она рассказала о том, как факультет 
успешно развивает сотрудничество с 
китайскими вузами-партнерами: 

– Про АГУ сейчас знают во всех про-
винциях Китая, и много очень хоро-
ших отзывов. И это во многом заслуга 
недавней поездки нашего ректора в 
Пекин, вхождения АГУ в Ассоциацию 
классических университетов России 
и Китая. Для китайцев очень важен 
статус лица, который ведет перего-
воры и участвует во взаимодействии. 
Синцзянский университет, который 
находится в Урумчи (самый близкий 
к нам регион Китая), пригласил меня 
на конференцию «Один пояс – один 
путь». Это интеграционная площад-
ка для представителей китайских ву-
зов, где есть изучение русского языка 
и русской культуры. На конференции 
были представители 28 провинций 
Китая, включая такие известные уни-
верситеты, как Пекинский универси-
тет, Северо-Восточный университет, 
Даляньский университет и многие 
другие, с которыми мы сотруднича-
ем. Мой доклад был на тему реали-
зации образовательного сотрудниче-
ства по программе «Регионоведение». 
Их эта тема очень интересует, и мно-
гие вузы Китая готовы к сотрудниче-
ству с АГУ, готовы направлять к нам 
студентов – и тех, которые уже знают 
азы русского языка, чтобы они совер-
шенствовали свой уровень, и тех, ко-
торые только приступают к изучению 
русского языка. 

Китайские студенты хотят изучать 
наш язык, нашу культуру, историю – 
это те студенты, которые в будущем 
настроены на работу в сфере, связан-
ной с русско-китайскими отношени-
ями. Это и культурный обмен, и эко-
номическое сотрудничество, и бизнес, 
и образовательные проекты. Т.е. фак-
тически мы выращиваем китайскую 
элиту, которая ориентирована на Рос-
сию, которая знает русский язык, осо-
бенности нашей культуры, которая 
любит нашу страну. Тем более, что это 
отражение государственной внешней 
политики, как России, так и Китая. И 
в Китае эта линия получает большую 
поддержку и одобрение. 

Аплодисменты 
опорному вузу 

Евгения Валентиновна отмети-
ла, что для китайских коллег большое 
значение имел тот факт, что АГУ по-
лучил статус опорного вуза: 

– Когда я делала презентацию на-
шего университета, конечно, расска-
зала о нашем новом статусе опорного 
вуза, что это значит, какие задачи пе-
ред нами стоят. И когда в качестве по-

яснения привела такой образ: «пра-
вительство опирается на опорные 
университеты» – это вызвало искрен-
нюю овацию аудитории. А в конце я 
показала фотографии наших новых 
общежитий, которые уже совсем ско-
ро будут сданы, и сказала, что, мо-
жет, это будет для студентов из Ки-
тая небольшой компенсацией нашей 
суровой зимы, особенно для китай-
цев-южан. Это тоже вызвало апло-
дисменты. 

Наше взаимодействие с китай-
скими вузами происходит на разных 
уровнях. Самое главное для нас – это 
языковые стажировки для наших сту-
дентов в китайских вузах. В рамках 
«зарубежного регионоведения» у нас 
студенты имеют возможность пое-
хать в китайский вуз на полгода и не 
только учить язык в национальной 
среде, но и осваивать целый ряд дис-
циплин по программе на китайском 
языке.  Мне кажется, это очень важно. 

Не скрою, для того, чтобы это было 
возможным, АГУ провел гигантскую 
работу. Благодаря нашему управле-
нию по развитию международной де-
ятельности, наш факультет от имени 
АГУ подписал договоры о сотрудни-
честве с китайскими вузами и раз-
работал на основе этих договоров 
совместные образовательные про-
граммы в рамках направления «Ре-
гионоведение», и именно это нам 
дает возможность организовать об-
мен студентами. Мы приспособили 
к этому наш учебный процесс, и сту-
денты очень охотно, начиная со вто-
рого курса, едут в Китай. Они там ча-
сто находят работу, и тем самым мы 
решаем и проблему трудоустройства 
наших выпускников. 

Второе направление нашего об-
разовательного сотрудничества – это 
сотрудничество в рамках УШОС. Ки-
тайским вузам выдаются квоты в 
рамках УШОС, и они к нам направ-
ляют китайских студентов на учебу. 
Т.е., с одной стороны, мы отправляем 
своих студентов в вузы Китая, с дру-
гой стороны, китайские студенты по 
программе УШОС  «Регионоведение» 
приезжают к нам. Недавно совсем 
приехала большая группа магистран-
тов. По квоте УШОС они у нас обуча-
ются до года. 

Когда в сентябре я была в Китае, ко 
мне были приставлены волонтеры, и 
так совпало, что одна девушка оказа-
лась магистранткой, которая как раз 
обучалась в АГУ по квоте УШОС. Чест-
но сказать, я не ожидала такого, в го-
стинице она встретила меня радост-
ными объятиями. А когда я выступала 
потом на пленарном заседании, она 
вполголоса объясняла другим студен-
там: «Эта наш декан!». У них настоль-
ко теплые отношения, и они очень 
ценят, что АГУ и наш факультет для 
них делает в образовательном плане. 

Кроме образовательного направ-
ления мы активно поддержива-

ем сотрудничество с Китаем в куль-
турно-исторической сфере. У нас на 
факультете есть специализирован-
ная аудитория кафедры востоковеде-
ния, где базируется Российско-китай-
ский центр образования, культуры и 
академических обменов. С помощью 
различных мероприятий мы пробуем 
погрузить наших студентов не только 
в образовательные программы, но и в 
культурно-историческую среду Китая. 

Например, мы проводим празд-
ники, посвященные китайскому ка-
лендарю и китайским националь-
ным костюмам, вечера китайской 
поэзии, урок кунг-фу, изучаем китай-
ские традиции.  Все это для того, что-
бы, приехав в Китай, наши студенты 
легче адаптировались к учебе в дру-
гой стране. А для китайских студен-
тов, которые сейчас учатся в АГУ, та-
кие встречи напоминают о Родине, 
им очень приятно, что мы знаем их 
культуру. 

И то, что для нас впереди во мно-
гом, но мы уже подбираемся к этой 
теме – это научное сотрудничество и 
научные проекты. На нашем факуль-
тете лидеры в этом направлении – ар-
хеологи. Благодаря тому, что у нас на 
кафедре археологии очень мощная 
научная археологическая школа. Ле-
том 2017  года на территории Алтая  
уже проводились совместные раскоп-
ки с китайскими археологами. Это 
был первый опыт совместной архео-
логической экспедиции. Результатом 
будут и научные публикации, и со-
вместные научные проекты.  Но это 
часть большого поля, где мы делаем 
первые шаги в плане развития науч-
ного компонента нашего сотрудни-
чества. Еще один успешный шаг был 
сделан  в 2015 году, это была совмест-
ная научная онлайн-конференция 
трех стран – России, Китая, Казахста-
на. 

Она была посвящена победе над 
фашизмом в годы Второй мировой 
войны. С китайской стороны участво-
вали два вуза, два вуза из Казахстана 
и наш АГУ. Были заслушаны научные 
доклады ведущих историков, осмыс-
ление опыта и в том числе сотрудни-
чество стран в борьбе с фашизмом. 
Эта конференция имела большой ре-
зонанс в Китае и в Казахстане, и из 
всей серии мероприятий, посвящен-
ных юбилею Победы, ее специально 
выделили. По этому пути мы идем и 
дальше. В конце ноября у нас будет 
научная конференция, посвященная 
китайской тематике. И мы будем про-
бовать  в режиме интернет-конфе-
ренции включать  в обсуждение науч-
ных проблем наших коллег из Китая. 
Ведь расстояния очень большие, не 
наездишься, а с помощью онлайн-
конференций мы можем привлекать 
зарубежных коллег. 

На вручении сертификатов УШОС

Наталья Теплякова
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Память

В октябре 1976 года выпуск-
ник аспирантуры С.С. Кузиков в 
составе большой группы энтузи-
астов из Новосибирска приехал 
работать в АГУ. 
Вспоминает Ольга Николаевна 
Гончарова:

– Я познакомилась с С.С. Кузи-
ковым, когда училась на втором 
курсе. Тогда в Университет прие-
хала целая группа молодых, кра-
сивых, амбициозных, очень 
умных преподавателей из Но-
восибирского академгородка. 
Среди них был Сергей Семёно-
вич. Он начал читать нам курс 
«Дифференциальные уравне-
ния». Думаю, что это самое 
первое яркое воспоминание о 
нем. 

И вы знаете… со време-
нем, начинаешь задумывать-
ся о том, кто же сильнее все-
го повлиял на формирование 
твоей личности, на твое ста-
новление. Для меня это были 
мои родители, мой папа, а в 
Университете в числе первых – 
безусловно, Сергей Семёнович 
Кузиков.

Наш герой с первого дня по-
явления в АГУ и до последней 
минуты своей жизни был верен 
Университету. Работал на кафе-
драх математического анализа 
и дифференциальных уравне-
ний в качестве ассистента, стар-
шего преподавателя, доцента, 
профессора, заведующего кафе-
дрой дифференциальных урав-
нений. 

Почти 20 лет он был деканом 
математического факультета. 
Многие поколения математи-
ков учились у Сергея Семёнови-
ча и получали важные жизнен-
ные уроки.
Вспоминает Александр 
Николаевич Саженков:

– Мне непросто говорить о 
Сергее Семёновиче… 

Я начал работать в АГУ в ок-
тябре 1978 года. И уже на вто-
рой день познакомился с этим 
замечательным человеком. А 
за день до того, как он ушел от 
нас, мы вместе ехали в автобу-
се на работу. Зашли на нашу ка-
федру, на его кафедру… 

Он был не просто руково-
дителем, он был нашим ду-
ховным лидером. Даже ког-
да Сергей Семёнович занимал 
какую-то ответственную долж-
ность, никогда не вел себя как 
типичный начальник. Он всегда 
оставался нашим большим другом. 

Что касается науки, Сергей 
Семёнович был очень одарен 
в вычислительной математи-
ке. С этим связан один интерес-
ный случай. Как-то раз мы вы-
полняли работу по хоздоговору 
с бийским НПО «Алтай», при-
шлось много «париться» с вы-
числительной машиной БЭ76. 
Ничего не получалось, а сро-
ки поджимали. В какой-то мо-
мент появился Сергей Семёно-
вич и предложил заменить один 
из параметров. Программа, как 
по волшебству, заработала. Это 
было настоящим чудом. А вооб-
ще, математический склад ума у 
него с детства.

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
Почему всё не так? Вроде всё как всегда:

То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...

В. Высоцкий

25 октября исполнилось 40 дней, как не стало Сергея Семёновича Кузикова, профессора кафедры дифференциальных уравнений, 
много лет отдавшего математическому факультету и Университету.  

Больше месяца назад не выдержало большое и доброе сердце удивительного че-
ловека – С.С. Кузикова. Верного друга, товарища, умелого руководителя и насто-
ящего ученого, без которого математический факультет АГУ был бы совершен-
но иным. В этой статье о Сергее Семеновиче вспоминают его коллеги и друзья…

 «Команда молодости нашей»

Как и в школьные годы, Сер-
гей Семёнович был зачинате-
лем и идейным вдохновителем 
многих совсем не математиче-
ских, но не менее важных  дел на 
факультете.  Например, органи-
зовал настоящий хор, управлял 
которым Рафаэль Гарифович Га-
лямов, 

Вспоминает Александр 
Николаевич Саженков:

– Он нас заставил не только петь, 
но и взяться за инструменты. Хор 
через какое-то время распался, но 
благодаря неуемной натуре Сер-
гея Семёновича на факультете по-
явился настоящий джаз-бэнд. В 
нашем ансамбле были скрипка, 
фортепиано, ударные, саксофон, 
кларнет и труба. На трубе играл 
сам Сергей Семёнович. Лет пять 
мы выступали на различных уни-
верситетских и факультетских ме-
роприятиях, и даже поучаствовали 
в смотрах художественной само-
деятельности.

На радость коллег творчеством  
дело не ограничилось. Сергей Се-
мёнович очень любил активный от-

дых. Поэтому неудивительно, что 
довольно быстро жизнь математи-
ков захватили два спортивных хоб-
би – баскетбол и сплав по горным 
рекам.
Вспоминает Евгений Дмитриевич 
Родионов:

– Сергей Семёнович очень лю-
бил играть в баскетбол. Из числа 
преподавателей была сформирова-
на команда под названием «Инте-
грал». Благодаря регулярным тре-
нировкам наши игроки-любители 
были достойными соперниками для 
профессионалов. Причем, команда 
«Интеграл» участвовала не только в 
университетских соревнованиях, но 
и в таких спортивных состязаниях, 
как Первенство города по баскет-
болу. Кстати, Сергей Семёнович не 
являлся капитаном команды, но он 
был ее движущей силой – мотором.

Нужно отметить, что весь дека-
нат был заставлен кубками! Сергей 
Семёнович очень гордился нашими 
победами, спортивными и творче-
скими достижениями всех студен-
тов и преподавателей матфака.
Вспоминает Александр 
Николаевич Саженков:

– А вот первый сплав по речному 
маршруту Кумир – Чарыш был лет 
тридцать назад. Все «посудины» мы 
делали своими руками – шили, кле-
или, а Сергей Семёнович не толь-
ко руководил процессом, но еще 
и много помогал. Он умел делать 
практически всё, руки у него были 
золотые… В 1985 году, вне основ-
ной программы, мы приняли уча-
стие в «Чуя-ралли». Потом спла-
вились по рекам Сумульта, Коргон, 

Урсул, Песчаная, Бия, Абакан, не-
сколько раз по Катуни.

«Элегантный, как рояль»

Как признаются коллеги Сер-
гея Семёновича, для них он навсег-
да останется примером высочай-
шей порядочности, благородства и 
справедливости.
Вспоминает Ольга Николаевна 
Гончарова:

– Он жил в гармонии с собой – со 
своим внутренним миром и окру-
жающей действительностью. В нем, 
наверняка, бушевали эмоции – не 
случайно же возникли проблемы с 
сердцем, – но он всё держал в себе. 
Сколько помню, он никогда ни на 
кого не срывался, ни о ком не отзы-
вался плохо, будь то студент, колле-
га или посторонний человек. Мне 
кажется, интеллигентность, обра-

зованность и высокие духовные ка-
чества были у Сергея Семёновича в 
крови. А еще он был очень красив 
и всегда хорошо одет, всегда был в 
костюме, светлой рубашке, правда, 
часто без галстука. В общем, «эле-
гантный, как рояль». Даже возраст 
Сергея Семёновича было сложно 
определить, он выглядел гораздо 
моложе, а ведь в 2018 году ему мог-
ло бы исполниться 70 лет…

Я ему иногда говорила: «Сергей 
Семёнович, для меня Вы как по-
весть… – Повесть о настоящем че-
ловеке». Он одно время сердился, 
но я ему всегда отвечала: «Ну, вы же 
понимаете, о чем я говорю…»  Не 
каждый может так достойно про-
жить свою жизнь – жить радост-
но и правильно. Например, на на-
шем факультете никогда не было 
никаких конфликтов и дрязг. Сер-
гей Семёнович был авторитетом не 
только для студентов, но и для пре-
подавателей. Он был принципи-
альным, но никогда не навязывал 
своего мнения, высказывая свою 
позицию спокойно и твердо. Он 
был настоящим лидером. 
Вспоминает Евгений Дмитриевич 
Родионов:

– В 80-ые был такой показатель-
ный случай. Сергей Семёнович был 
деканом. Представьте, заходит в 

деканат студент с по-
весткой из военкома-
та. Парень был в пода-
вленном состоянии, не 
знал, как теперь сложит-
ся его будущее. А Сергей 
Семёнович, как ни в чем 
не бывало, принялся об-
суждать с ним какую-
то задачу, что-то ему 
растолковывать. И тут 
я заметил, что парень-
то оживился, его мыс-
ли заработали совсем 
в другом направлении. 
Когда студент ушел, я 
спросил у Сергея Семё-
новича, что это было? 
Он спокойно ответил: 
«Пусть этот человек слу-
жит в армии и помнит, 
что его ждут на факуль-
тете». Понимаете? Это 
меня так поразило. А 
еще у него была люби-
мая фраза: Матфак – это 
глобально!
Вспоминает Николай 
Михайлович Оскорбин:

– Мне тоже вспомнил-
ся случай из 80-х. Как раз 
в это время ректором АГУ 
стал В.Л. Миронов. Буду-
чи человеком активным, 
Валерий Леонидович ре-
шил открыть на физико-
техническом факультете 
новую кафедру… радио-
физики и волнового зон-
дирования, если не оши-
баюсь. Но так получилось, 
что среди сотрудников 
ФТФ не нашлось свобод-
ного человека для веде-
ния занятий и решения 
организационных вопро-
сов. В.Л. Миронов обра-
тился ко мне с просьбой 
порекомендовать кого-
то с математического фа-
культета. Я порекомен-
довал С.С. Кузикова. Он 
сначала отказался, но 
ректор мог найти под-

ход к любому человеку, и делал он 
это далеко не силовым путем. Сер-
гей Семёнович проработал на той 
кафедре несколько лет, был Ученым 
секретарем диссертационного сове-
та по математическому моделиро-
ванию и секретарем Ученого совета 
АГУ.  В то же время он успевал вести 
активную преподавательскую дея-
тельность на математическом фа-
культете. 

Анекдот от Кузикова:

На одной из конференций студенты задали Сергею Семёновичу не-
обычный вопрос: «Сергей Семёнович, вы отличаете группу “АББА” от 

“БОНИ-М”?» Он тут же ответил: «Конечно, различаю. Из “БОНИ-М” 
можно получить слово “БИНОМ” (если переставить буквы – прим. 
автора), а из “АББЫ” – только “БАБУ”».
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Не надо печалиться

На подоконнике,
Мы выяснили, есть ли вообще хандра и как с ней борются.

завернувшись в плед…

– Хандра значит базовое состояние 
студента-химика. Да, она имеет место 
быть. Это то состояние, когда человек 
просто устает идти дальше. Встает на 
месте и начинает думать, зачем ему 
вообще нужно идти? И есть ли смысл 
хоть в чём-нибудь? Хандра – это тор-
моз. И она имеет свойство расти в ге-
ометрической прогрессии. Чем доль-
ше пребывать в таком состоянии, тем 
тяжелее из него потом выйти. Хотя 
иногда слегка погрустить полезно, но 
не утопать в мыслях. Когда на меня 
нападает хандра, я начинаю гене-
ральную уборку: включаю музыку на 

всю громкость, вытряхиваю всё из шкафов, тумбочек, скидываю всё с полок, 
беру большой пакет и начинаю собирать весь мусор. Пока занят таким де-
лом, времени на саможаление не остается!

Дарья Пантюхина, студентка 3 курса, ХФ:

Тема хандры мне очень знакома. 
Ощущение такое, что это состояние 
сопровождает меня абсолютно всег-
да и везде, стоит лишь расслабить-
ся. Для борьбы с этим недугом мы 
с моей группой «Горизонталь» сей-
час записываем альбом «Привив-
ка от хандры», в который включаем 
самые энергичные песни своего ре-
пертуара. Собираем деньги на кра-
удфандинговой платформе «Пла-
нета» по ссылке https://planeta.ru/
campaigns/musicofhorizontal. Так что, 
всех страдающих хандрой пригла-
шаем поучаствовать! Мой рецепт от хандры: труд. Заметил, что хандрю, 
когда лежу без дела. Как только чувствую прилив хандры, стараюсь себя 
занять чем-нибудь, например, иду убираться в квартире.

Павел Сергеевич Ладыгин, преподаватель кафе-
дры прикладной физики, электроники и инфор-
мационной безопасности, ФТФ:

Хандра – это хмурое, плохое на-
строение, отрицательные эмоции. 
Не знаю почему, но чаще всего слы-
шу это слово осенью. По всей ве-
роятности люди страдают от неё 
именно в это время года. По моему 
мнению, хандра появляется из-за 
плохой погоды и отсутствия солнца. 
Хотя многие люди (особенно твор-
ческие личности) и любят дождь, но 
большинство ассоциируют его с сы-
ростью, холодом и слякотью. У меня 
нередко бывает хандра, но я от неё 
быстро избавляюсь – находя какие-

то интересные и увлекательные занятия. Прогулка с друзьями точно про-
гонит все отрицательные эмоции и хандру!

Эмилия Григорьева, студентка 2 курса, колледж АГУ:

Да, она существует. Это нормаль-
но – время от времени грустить, же-
лать побыть одному, немного поле-
ниться и ничего не делать. Причины 
все индивидуальны, но есть основ-
ные: межсезонная погода, когда не-
понятно, что будет за окном завтра; 
новый рабочий, учебный сезон: ког-
да уже привык к отдыху, но прихо-
дится включаться в работу. После 
длительного отдыха, казалось бы, 
есть больше сил работать, но темп 
все равно ниже, так как нужно сно-
ва привыкнуть к трудовому режиму. 

Как справляться с хандрой? Ну, во-первых, иногда можно позволить 
себе погрустить или даже поплакать. Но не увлекаться этим делом. Обяза-
тельно следить, что, где и когда мы едим. Хороший завтрак даёт энергию 
на весь день, так что ни в коем случае не игнорируйте утренний приём 
пищи. Кто-то говорит, что времени нет. Так вот, лучше раньше проснуться 
за 15-20 минут, позавтракать, чем это время проспать. Плавно переходим 
ко сну. Сон – это отдых всего: и физического, и психологического. Раньше 
ложитесь и раньше вставайте. Я не сторонник мнения о «птичьих» режи-
мах сна, каждый человек сам выстраивает себе режим. Если позволяет по-
года, то одеваемся и идём гулять.

Ещё одна из причин плохого настроения – наши мысли. Мы часто ду-
маем за других: «Этот человек думает, что я неправильно делаю», «Они 
смеются надо мной». Но зачем думать за других? Есть лёгкий способ спра-
виться с этим – поговори с человеком, тогда поймёшь, что и как он думает. 
Наверняка, твои мысли не сойдутся с мыслями человека. 

Ещё, как бы модно из-за соцсетей это ни было, но перфекционизм – 
это плохо. Ставьте себе реалистичные цели.

Александр Кудрявцев, студент 4 курса, ФПП:

Ольга Лавыгина

Новости недели

Результаты независимой оценки ка-
чества образовательной деятельно-
сти государственных и негосудар-
ственных вузов представлены МИА 
«Россия сегодня». Эти результаты по-
казала независимая оценка качества 
вузов, которая проводилась по зада-
нию Минобрнауки РФ.

Рубцовский институт Алтайско-
го государственного университе-
та занял 8 место среди филиалов 
в Сибирском федеральном окру-
ге, набрав по результатам незави-
симой оценки качества образова-
тельной деятельности 79,99 балла 
при максимальном значении сре-
ди вузов – 86,2 балла. В результате 
Рубцовский институт АГУ получил 
наивысший балл среди всех фили-
алов государственных и негосудар-
ственных вузов, расположенных в 
Алтайском крае за пределами Бар-
наульской агломерации.

При ранжировании учитывались 
открытость и доступность инфор-
мации о вузе, доброжелательность 
и компетентность сотрудников, ма-
териально-техническое оснащение 
вуза и мнение студентов.

Оценка информационной от-
крытости в рамках независимой 

Рубцовский институт АГУ вошел в 
топ-10 сибирских филиалов вузов

оценки деятельности вузов осу-
ществлялась на основании экс-
пертного анализа сайтов образо-
вательных организаций и наличия 
сведений о педагогических работ-
никах, доступности взаимодей-
ствия студентов с сотрудниками 
подразделений и администрацией 
по телефону и электронной почте, в 
том числе доступности для студен-
тов сведений о ходе рассмотрения 
их обращений.

Студенческий опыт обучения 
оценивался на основании прямо-

го открытого опроса студентов, их 
родителей и преподавателей ву-
зов. Респонденты оценивали каче-
ство работы вузов, наличие в них 
дополнительных образовательных 
программ и возможность разви-
тия своих творческих способностей, 
доброжелательность, вежливость и 
компетентность их работников по 
десятибалльной шкале.

Опрос проводился на сайте 
МИА «Россия сегодня». В 2017 году 
в нем приняло участие 25 564 ре-
спондента.

Окружающая среда – это мы с вами!
18 октября в Государственный музей 
искусства, литературы и культуры Ал-
тая в рамках мероприятий, посвящен-
ных Году экологии в России, 80-летне-
му юбилею Алтайского края, юбилею 
юннатского движения в крае, прошел 
круглый стол: «Участие гражданско-
го общества в воспитании подрастаю-
щего поколения: региональный опыт, 
вызовы времени, новые векторы». 

Активное участие в рассмотре-
нии вопроса, заявленного в про-
грамме, приняли преподаватели 
вузов края, члены общественных 
экологических организаций и во-
лонтёрских отрядов, учёные, ра-

ботники организаций культуры и 
образования, представители СМИ. 
От краевого государственного бюд-
жетного учреждения «Научно-ис-
следовательский институт реги-
ональных медико-экологических 
проблем» в работе круглого стола 
принял участие научный сотруд-
ник, кандидат социологических 
наук, Горбачёв Владимир Николае-
вич, работающий по совместитель-
ству на кафедре природопользова-
ния и геоэкологии ГФ АГУ. 

 Проблемные вопросы, обозна-
ченные на заседании круглого сто-
ла, относящиеся к экологическо-
му образованию и просвещению, 

оформленные соответствующим 
образом, будут переданы делега-
ции от Алтайского края, которая 
примет участие в работе V Всерос-
сийского съезда по охране окру-
жающей среды 12-14 декабря 2017 
года. Съезд будет проведён в Мо-
скве и станет ключевым событи-
ем в рамках проходящего в России 
Года экологии.

Филологи в ТГУ
11-14 октября 2017 г. в Национальном исследователь-
ском Томском государственном университете отмечалось 
100-летие историко-филологического образования в ТГУ. 
Этому событию была посвящена Международная научно-
практическая конференция «Филология в XXI веке: слово, 
текст, коммуникация». 

В работе пленарных заседаний конференции 
приняли участие д.ф.н., профессор В.М. Мокиенко 
(Санкт-Петербургский государственный университет), 
профессор Харри Вальтер (Институт славистики Уни-
верситета им. Э.М. Арндта, Германия), д.ф.н., профес-
сор Л.Н. Киселева (Тартуский государственный универ-
ситет, Эстония), доцент Джулия Хансен (Уппсальский 
университет, Швеция), д.ф.н., профессор А.Д. Жакупо-
ва (Кокшетауский государственный университет им. 
Ш. Уалиханова, Казахстан), д.ф.н., профессор Н.С. Бо-
лотнова (Томский государственный педагогический 
университет), профессор Сибелан Форрестер (колледж 
г. Суортмор, Пенсильвания, США), д.ф.н., профессор 
Н.Д. Голев (Кемеровский государственный универси-
тет), д.ф.н., профессор О.В. Фельде (Сибирский феде-
ральный университет) и др.

Д.ф.н., профессор кафедры германского языкозна-
ния и иностранных языков ФМКФиП АГУ Виктория 
Николаевна Карпухина приняла участие в заседании 
секции «Язык и мир в зеркале словаря. Новые слова-
ри и словарные проекты». Она провела презентацию 
нового двуязычного словаря-тезауруса «Переводче-
ский гид по Алтаю» (Барнаул, 2016), над которым ка-
федра работала под руководством д.ф.н., доцента С.А. 
Осокиной более 9 лет, опубликовав его в конце 2016 г. 
Презентация словаря прошла с большим успехом, кол-
леги-филологи с энтузиазмом обсуждали процесс соз-
дания словаря, критерии отбора материала и полу-
чившийся на выходе переводческий тезаурус. Особый 
интерес в аспекте топонимических и лингвокульту-
рологических исследований томских и барнаульских 
ученых-лексикографов вызвал раздел, посвященный 
Барнаулу (автор-составитель – В.Н. Карпухина).

Поддержи 
земляка!

АГУ и весь Алтайский край следит за судьбой студента ге-
ографического факультета Евгения Трофимова на «Но-
вой Фабрике звезд». 

После выступления на отчетном концерте в дуэте 
с Сосо Павлиашвили наш земляк попал в номинацию. 
Чтобы Женина история на проекте не прервалась, го-
лосуйте за него на сайте muz-tv.ru/fabrika/. Спасут ли 
нашего студента зрители и участники телешоу, ста-
нет известно уже в эту субботу.
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Виртуальный мир

Глазами биолога

К сожалению, еще не все пре-
подаватели завели аккаунты в са-
мой молодежной социальной сети 
«Вконтакте». А зря! Ведь это одна 
из самых удобных и быстрых форм 
взаимодействия со студентами. Бу-
дучи друзьями «Вконтакте», можно 
не только договариваться по пово-
ду заданий и занятий, но и сооб-
щать студентам о конференциях, 
размещать ссылки на полезные ре-
сурсы и делиться своим мнением 
по поводу происходящих в науч-
ном мире событий. 

Доцент кафедры ботаники АГУ 
Алексей Владимирович Ваганов 
так и поступает. На своей страни-
це в сети vk.com/vaganov_vav он де-
лится ссылками на проекты ученых 
университета и комментирует их, 
выставляет фотографии с форумов 
и конференций, а также рекомен-
дует полезные статьи о биологиче-
ских исследованиях. 

И это не единственный ресурс, 
где Алексей Владимирович ак-
тивничает. Совместно с выпуск-
ником биологического факуль-
тета, известным барнаульским 
фотографом и орнитологом Алек-
сеем Эбелем Алексей Ваганов ве-
дет и страницу конкурса «Мир гла-
зами биолога» (ищите ее по адресу 
vk.com/club90419421). И хоть кон-
курс уже подвел итоги, группа про-
должает полноценно жить и ра-
довать подписчиков свежими 

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Газета «За науку» нашла самые интересные страницы 
представителей АГУ в социальных сетях.

новостями. В сообществе публи-
куются заметки об успехах и но-
вых открытиях биологов АГУ, 
анонсы встреч и фотографии 
природы. А еще больше снимков 
ищите на странице Алексея Эбеля 
vk.com/altay_birder. 

О себе и не только

Конечно, аккаунт 
в соцсетях обязыва-
ет преподавателей 
держать марку и за 
стенами универ-
ситета. Ведь лич-
ная страница фор-
мирует имидж не 
только ее облада-
теля, но и кафе-
дры, факульте-
та и даже вуза. С 
задачей совме-
щения личного 
и публичного от-
лично справляется 
доцент кафедры по-
литической истории, на-
циональных и государ-
ственно-конфессиональных 
отношений Алексей Владимиро-
вич Шарапов. Его страница регу-
лярно наполняется ссылками на 
аналитические материалы. Но есть 
там и фотографии с концерта Open 
air 1 сентября, куда преподаватель 
пришел вместе с первокурсника-
ми направления «Регионоведение 
России». 

У самого направления обуче-
ния страница в соцсетях не менее 

интересная. Ежедневно здесь 
появляются научно-познава-

тельные статьи о языках и 
культуре народов России и 

новости из мира межна-
циональной политики. 

Поддерживают ин-
терес читателей 

группы vk.com/
regionovedasu 

преподава-
тели ка-
ф е д р ы 

Е л е н а 
Алексан-

дровна Шерш-
нева и Алексей Влади-

мирович Шарапов. 

Особое мнение

Страница в соцсети может быть 
не только альбомом фотографий с 
мероприятий и каталогом полез-
ной литературы, но и трибуной для 
выражения своей позиции. «Лучше 

маленькая помощь, чем большое 
сочувствие», – декларирует стра-
ница приюта «Ласка», которой за-
ведует преподаватель кафедры ре-
кламы и связей с общественностью 
Софья Куликова. В группе приюта 
vk.com/priutlaska ежедневно появ-
ляются фотографии котов и собак, 
которые хотят найти своих хозяев. 

Сплошь польза!

Если вы считаете, что интернет 
уменьшил количество читателей, 
научная библиотека АГУ докажет 
вам обратное. Страница коллек-
тива в сети «Вконтакте» vk.com/
club79148687 пользуется популяр-
ностью у студентов: на нее подпи-
сано больше тысячи пользовате-
лей. Секрет успеха – в постоянных 
шагах в ногу со временем. В мае 
библиотека запустила серию ви-
деороликов о книгах из фонда, со-
бранных по разным темам: сла-
вянская письменность, экология, 

психологические тренин-
ги. Видео длительностью 
от двух до четырех ми-
нут рекомендует полез-
ную литературу, кратко 
рассказывая о каждой 
представленной в ролике 
книге. Зная о настройке 
автопроигрывания роли-
ков в соцсетях, библиоте-
кари не озвучивают ин-
формацию, а пишут на 
слайд, так что можно смо-
треть видео без звука и не 
упускать ничего важного. 

Быть в курсе

Еще несколько сообществ АГУ в 
соцсетях помогут не упустить ни-
чего важного. Среди них страни-
ца студенческого бизнес-инкубато-
ра vk.com/sbiasu. Университетская 
структура поддерживает начина-
ния молодых предпринимателей 
не только вживую, но и в своей 

группе. Анонсы собственных ма-
стер-классов, тренингов и встреч с 
профессионалами в сфере бизне-
са, а также советы начинающим ре-
гулярно появляются на стене сооб-
щества. 

Конференция, фестиваль науки 
или форум – ни одно важное для 
молодых ученых событие не про-
падет из виду подписчиков груп-
пы Научного студенческого обще-
ства. Рубрика «НСОветует», проект 
«Самообразование» и ежемесячные 
подборки научных мероприятий 
региона и страны – всё это ищите 
в паблике vk.com/nso_asu. Недавно 
у НСО появился свой канал в соци-
альной сети Telegram, на который 
можно подписаться по ссылке t.me/
nso_asu. 

Следить за всеми культурными 
мероприятиями и общественной 
жизнью вуза можно в группе «Лиги 
студентов» vk.com/aguliga. Помимо 
анонсов мероприятий и репорта-
жей о значимых событиях студен-
ческой жизни, в паблике собраны 
мини-интервью талантливых сту-
дентов: старост, активистов, спор-
тсменов, участников коллективов. 
Такое вот сплочение многотысяч-
ного коллектива студентов продви-
гает группа организации. 

А газета «За науку» тоже не 
дремлет и ждет всех вас у себя 
в гостях на странице vk.com/
zanauku. 

Мария Криксунова

Можно сколько угодно спорить о виртуальной жизни, но отрицать значение ин-
тернет-пространства невозможно. Вот и наш университет не отстает от модных 
тенденций, и преподаватели, студенческие объединения и подразделения уни-
верситета заводят аккаунты в соцсетях и находят контакт со студентами. 

Перед его началом приглашен-
ные гости с удовольствием посети-
ли выставку народного творчества 
в галерее АГУ «Универсум», немно-
го прогулялись  по корпусу «Д». Мно-
гие заметили, насколько сильно из-
менился классический университет. 

– С тех пор, когда я последний раз 
была здесь, все изменилось до неуз-
наваемости. Просто слов нет, – при-
зналась ветеран АГУ Валентина Ни-
колаевна Тройнина. – Мне очень 
понравился внешний вид совре-
менного университета. Здесь стало 
очень хорошо, просторно. Послед-
ние девять лет я работала в прием-

Главное – сердцем не стареть
Праздничный вечер стал завершающим аккордом в череде мероприятий, под-
готовленных для ветеранов нашего университета в рамках месячника пожи-
лого человека. На него были приглашены порядка 100 человек. Все они – люди, 
много лет жизни отдавшие родному вузу.

20 октября в Алтайском госуниверситете прошел вечер встреч и праздничный ужин, 
посвященные международному Дню пожилого человека

ной комиссии. Тогда она была там, 
где сейчас находится зал ученого со-
вета. Я рада видеть, что двадцать лет 
жизни, отданные Университету в на-
чале его становления, не прошли на-
прасно. Он идет в рост и развивается.

На торжественном ужине в честь 
ветеранов нашего Университета 
виновников торжества поздрави-
ли: председатель Совета ветеранов 
Борис Николаевич Кагиров, пред-
седатель Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Центрально-
го района Барнаула Людмила Алек-
сандровна Андреева, профессор 

кафедры археологии, этнографии и 
музеологии Юрий Федорович Ки-
рюшин и другие. От лица ректората 
Алтайского госуниверситета с наи-
лучшими пожеланиями к ветеранам 
обратился заместитель проректора 
по безопасности и общим вопросам 
АГУ Павел Анатольевич Кесарев.

– Этот праздник – прекрасная воз-
можность выразить в ваш адрес, до-
рогие ветераны, глубокое уважение, 
которое вы заслужили своим сози-
дательным трудом, человечностью 
и мудростью. Вы посвятили себя не-
устанному служению на благо вуза. 
Ваша жизнь – это пример самоот-
верженности, мужественности и 
нравственности. Вы были, есть и бу-
дете хранителями высоких ценно-
стей и добрых традиций АГУ, опорой 
и верными помощниками для сво-
их коллег и воспитанников. Благода-
ря вам успешно развивался наш вуз. 
Как вы знаете, в 2017 году он стал 
опорным. В этом заложена частичка 
и вашего труда.

Кроме того, на празднике по-
здравили ветеранов-юбиляров этого 
года. Им вручили приятные подарки.

Отдельно следует отметить, что 
АГУ не забывает о своих ветеранов 
на протяжении всего года. Им ока-
зывается адресная материальная 
помощь, для них устраиваются раз-
ные интересные мероприятия. Как 
отмечает один из организаторов ве-
чера, начальник управления по реа-
лизации коммерческих проектов и 
социальных программ Сергей Васи-
льевич Ганжа, АГУ – это единствен-
ный вуз в Алтайском крае, который в 
рамках социальных проектов актив-
но поддерживает своих ветеранов и 

сотрудников. Нередко им оказыва-
ется серьезная адресная помощь в 
лечении и покупке лекарств:

– В этом возрасте очень важно по-
нимать, что с уходом на заслужен-
ный отдых духовная связь с Уни-
верситетом не прерывается. Она 
поддерживается, в том числе, и че-
рез такие вечера встреч. Прихо-
дя сюда, наши ветераны чувствуют 
свою сопричастность к жизни вуза, 
с удовольствием общаются друг с 
другом, с коллегами, которые еще 
работают, получают заряд положи-
тельных эмоций от подготовленных 
развлекательных программ. Тем са-
мым это придает им жизненных сил. 
Они должны понимать, что не ото-
рваны от родного Университета, не 
одиноки.

Встреча ветеранов – далеко не 
первое мероприятие, запланиро-
ванное в этом году в рамках Всерос-
сийского месячника пожилого чело-
века. Ровно за неделю до этого, 13 

октября для них была организована 
ознакомительная поездка в Южно-
Сибирский ботанический сад АГУ 
и питомник редких птиц «Алтай-
Фалькон». Были проведены интерес-
ные экскурсии, а в завершение вете-
ранов ждал вкусный обед и горячий 
чай. Уже не первый год благодаря 
Б.Н. Кагирову и его друзьям-сорат-
никам из МЧС Алтайского края для 
ветеранов работала полевая кухня. 
Не подвела и погода. День оказался 
теплым и солнечным. Что еще нуж-
но для прогулок на свежем воздухе? 
Поэтому все остались довольны. Ве-
тераны были очень рады побывать 
на природе в приятной компании 
своих коллег из Университета.

Организовали важное событие 
управление по реализации коммер-
ческих проектов и социальных про-
грамм АГУ, первичная профсоюзная 
организация АГУ, Совет ветеранов 
АГУ и женсовет АГУ.

Евгения Скаредова

Ветераны АГУ

Факт
Официальная группа уни-

верситета «Вконтакте» сто-
ит на пороге пяти тысяч под-
писчиков. На странице vk.com/
asubrn ежедневно появляет-
ся информация о скидках и ак-
циях для студентов, вакансиях 
для выпускников и вузовских 
концертах. 

Алла Алексеевна Рубченко ветеран филфака АГУ

Ветераны за праздничным столом
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Лайфхак

Негативные проявления: Диспепсия, т.е. расстройство 
пищеварения (плохое самочувствие, синдром раздраженного кишеч-
ника, вздутие, диарея, запор и т.д.).

Совет эксперта:
– Очень часто родители собирают для своих детей в дорогу целые сум-

ки с продуктами: овощи, фрукты, мясо. Поэтому можно частично, хотя бы 
первые месяцы, придерживаться прежнего рациона  и постепенно пере-
ходить на городскую пищу. Какое-то время придется перетерпеть дис-
комфорт, пока не выработаются ферменты, соответствующие употребля-
емой пище, после чего такое новое питание станет привычным.

Примечание «ЗН»:
Биологический факультет недавно проводил исследования, как 

питаются студенты АГУ. Выяснилось, что калорийность рациона 
среднестатистического  студента нашего вуза  составляет всего 2000 
ккал в сутки (при норме 2500-2800 ккал в сутки, для людей умствен-
ного труда). По составу соотношение белков, жиров и углеводов со-
ставляет 1:1,6:4. В то время как должно быть 1:1:4. Получается пере-
вес в сторону жиров. Отмечено резкое снижение пищевых волокон 

– на 82%, при этом негативным является избыточное потребление 
сахаров – на 60 %. В рационе студентов пониженное потребление на-
трия на 57%, кальция – на 34%, магния – на 43%, железа – на 15%. 
Среди витаминов снижено потребление витамина A на 73%, вита-
мина С – на 17%. Фактическое питание студентов характеризуется 
дисбалансом в сторону поступления основных пищевых веществ и 
преобладанием жирового компонента, что может привезти к избы-
точному весу.   

КУШАТЬ ПОДАНО
Что современному студенту включить в рацион для успешной сдачи сессии. 

Как правильно питаться, чтобы 
чувствовать себя хорошо? Каким 
продуктам нужно отдавать пред-
почтение, а про какие забыть на-
всегда?  Эксперт «ЗН», д.б.н., профес-
сор кафедры зоологии и физиологии, 
директор Центра оздоровительно-
го питания АГУ Ольга Викторовна 
Филатова ответила на самые ак-
туальные вопросы «вечно голодных 
студентов». 

«Я приехал из деревни, где привык к натураль-
ным продуктам, в том числе с собственного огорода, 
а в городе совсем другая пища. Как мне адаптиро-
вать свой организм к городскому рациону?»

Совет эксперта:
– В первую очередь, принимать пищу нужно не менее четырех-пяти раз 

в день. Один раз в день едят только сумоисты. За прием пищи они це-
ленаправленно съедают свой суточный паек. Все прекрасно знают, что 
из этого получается. Если у человека долгий промежуток между приема-
ми пищи, в организме замедляется обмен веществ. Активный гормон Т3 
превращается в неактивный реверсивный гормон. А если человек поел, то 
его обмен веществ ускоряется на 10 %. Помимо завтрака, обеда и ужина, 
нужно устраивать перекусы. Для этого прекрасно подойдут фрукты, бу-
терброды, йогурты и т.д.

«Постоянно хочется есть. Чем полезным можно 
перекусывать в перерывах между парами?»

«Для меня всегда готовила 
мама (бабушка), поэтому я со-
всем не умею готовить. Как быть 
в этой ситуации?»

Совет эксперта:
– В первую очередь нужно просто попросить кого-

то из знакомых научить. Используйте простейшие ре-
цепты.  Сегодня в Барнауле можно без проблем найти 
мастер-классы и кулинарные курсы. Думаю, сварить 
яйца, пельмени или вареники (любые качественные 
полуфабрикаты проверенных производителей), зава-
рить кашку или нарезать овощной салат большого тру-
да не составит. Главное, не налегать на булки, плюш-
ки и фастфуд. 

Примечание «ЗН»:
Лапшой быстрого приготовления лучше не злоу-

потреблять. Отдавайте предпочтение макаронам из 
твердых сортов пшеницы. Сварить их легко и просто. 
А если проявить немного фантазии и добавить 
специи (без фанатизма!), сыра или томатный соус, то 
может выйти полноценное, вкусное, а главное, полез-
ное блюдо. Так вы не только сэкономите, но и сбере-
жете фигуру.

Совет эксперта:
- Это очень плохо.Нужно успеть позавтракать в те-

чение 1,5 часов после подъема. Дело в том, что если 
не есть в течение всего дня, то к вечеру накопится го-
лод. Оказывается, такое тоже бывает. И тогда человек 
съедает дневной рацион за один вечер. Более того, он-
съест больше, чем ему необходимо. Если вы не успе-
ваете позавтракать, то нужно обязательно чем-то  пе-
рекусить в перерыве между парами. И это не должны 
быть батончики, шоколадки или какие-то другие сла-
дости. Лучше заранее приготовьте пару бутербродов, 
яблоко или другой фрукт, йогурт, кефир. Вариантов 
масса. Но всухомятку лучше не перекусывать. Для это-
го подойдет негазированная вода, натуральный сок, 
морс, чай. Ни в коем случае не пейте газировки, рас-
творимый кофе и др. Если хотите взбодриться, отда-
вайте предпочтение натуральному кофе. В сутки мож-
но выпить одну – две чашки. 

«Не успеваю с утра позавтра-
кать. Насколько это вредно для 
здоровья?»

Совет эксперта:
– Для успешного завершения сессии нужна светлая голова. В этом 

плане фастфуд, а тем более сладкое, не самый лучший помощник. Для 
нормальной работы мозга ему в первую очередь необходимы магний 
и полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3 и омега-6. Поэтому, в 
первую очередь нужно есть орехи, сухофрукты  (источник магния) и 
рыбу, желательно северных морей, также вполне подойдет селедка или 
скумбрия (источник омега-3). И одну столовую ложку любого нерафи-
нированного растительного масла (омега-6). Кстати, обратите внимание, 
что арахис – это не орех, а представитель бобовых. Их тоже не стоит пе-
реедать во избежание неприятных последствий. В качестве помощника 
для успешной подготовки к экзаменам можно использовать т.н. адап-
тогены, такие как элеутерококк, золотой корень, женьшень. Но только в 
небольших количествах – не более половины чайной ложки на полстака-
на в первой половине дня!

«Во время сессии заедаю стресс не совсем полез-
ными продуктами: сладостями, очень жирной пи-
щей, фастфудом. Как с этим бороться?»

Совет эксперта:
– Готовьте сами! Это всегда выходит дешевле. И обя-

зательно берите приготовленную еду с собой. Сей-
час можно найти пищевой контейнер на любой вкус и 
бюджет. Кстати, так делают многие сотрудники нашего 
университета. Не нужно этого стесняться. Взял бутер-
брод – съел на перемене. Это уже становится нормой.

Факты:
•   Лежа человек тратит в среднем около 1500 ккал;
•  Рацион солдата Царской армии составлял 5000 

ккал;
•   Привычки питания меняются в течение года;
•   Не есть после 6-ти – это миф. Последний прием 

пищи (легкий ужин или перекус) может быть за два 
часа до сна. 

•   Если отдавать предпочтение простым углеводам, 
то это может привести к ожирению и сахарному диа-
бету II типа. Ешьте сложные углеводы: каши, макаро-
ны, бобовые и т.д.

•   Сладкое может провоцировать острые приступы 
голода.

•   Сладкое, чипсы, газировки относятся к депендо-
адъювантам – веществам, «проторяющим» путь вред-
ным зависимостям.

«У меня мало денег. Существу-
ет ли бюджетный вариант пра-
вильного питания?»

Проявления: Жареные продукты закисляют 
организм. Как следствие – плохое самочувствие, низ-
кая работоспособность, дисфункция желудочно-ки-
шечного тракта, ожирение.

Совет эксперта:
– Если у вас основа питания правильная, то можно 

иногда позволять себе гамбургер для разнообразия. 
Раз в полгода – не смертельно. Если вы уже «подсели», 
то нужно заняться переделкой динамического стерео-
типа питания, иными словами, поменять свои пище-
вые привычки. На это может уйти и год. Нужно про-
сто поставить себе цель и заставлять себя есть другую 
пищу, выработать режим питания, есть дробно, не-
большими порциями четыре-пять раз в день. Кстати, 
сухофрукты – это прекрасный заменитель сладкого.

«Все студенты едят фастфуд. 
Это просто, быстро, сытно и вкус-
но, но вредно. Как освободиться 
от такой зависимости?»

фото с сайта http://freeguard.ru

Евгения Скаредова
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Фоторепортаж

Немного лирики

Актовый зал «С» для музыкан-
тов всегда был культовым местом: 
в 90-е в нем регулярно гремели 
рок-концерты, здесь же проходи-
ли легендарные дискотеки. Вы мо-
жете представить, чтобы каждую 
пятницу на этой сцене собира-
лись музыканты? А между тем это 
было! Именно в зале на Социали-
стическом многие музыкальные 
группы впервые вышли со своим 
творчеством к зрителю. И вот фе-
стиваль музыкальных групп «Осен-
нее рАГУ» стал если не возрожде-
нием, то уж точно продолжением 
традиций. 

Драйв, кайф & рок-н-ролл
Кратко о том, как в университете прошел городской фестиваль 
музыкальных групп «Осеннее рАГУ»

д`Опрос «ЗН»

Какой бы вы хотели талисман
для любимого АГУ?

Миша Банушкин - наше всё 

Группы-участники фестиваля 
часто выступают на разных пло-
щадках города, но пересекаются не 
то чтобы редко, практически ни-
когда. Музыканты еще на репети-
ции делятся между собой: «Хорошо, 
что есть возможность наконец-то 
вот так всем вместе собраться».

Ночной дозор

Как большой любитель подго-
товки, закулисья и всего, что скры-
то под обложкой творческих ме-
роприятий, я явилась в актовый 
зал накануне фестиваля, практи-
чески «в ночь». Перед отчетником 
«Prime time» в июне была такая же 
картина: одежда сцены менялась 
на черную, Миша Банушкин пры-
гал на строительных лесах «под ку-
полом», парни постоянно таскали 
какие-то ящики (осторожно, жен-
ские термины!), мастерски проки-
дывали провода и на ровном месте 
делали из привычной сцены красо-

ту. Подиумы под инструменты со-
бираются, таскаются, иногда где-то 
что-то падает и звучит заразитель-
ный мужской смех. Звукооперато-
ры выносят из середины зала два 
ряда сидений – танцполу быть! На-
завтра зрители увидят уже конеч-
ную картинку, но для этого мастера 

по свету, звуку, 
техники сцены 
и университет-
ские музыканты 
проколдовали 
над этой сценой 
до полуночи.

Свет, камера, 
мотор!

Зал запол-
нился, загудел, 
радостно за-
вертелись голо-
вы – нечасто актовый «С» набива-
ется битком. Опоздавшие тихонько 
проходят к последним рядам и от-
туда высматривают пустые места. 
Из гулкой, волнующей темноты 
под аплодисменты появляется пер-
вая группа – «Outlooks». Сцену пе-
ререзают лучи, звук заполняет про-
странство зала…

Фестиваль собрал группы, раз-
ные по духу и возрасту: рядом с 
группой «Волны», которая суще-
ствует уже 13 лет, выступала соз-
данная год назад истфаковская 
«Нет времени». «Волны» со своим  
брутальным плотным роком отлич-
но вписались рядом с нежными и 
стильными историчками. Особен-
но сложно было группам «Outlooks», 
«Горизонталь» и «Волны», которые 
вышли на сцену со своими автор-
скими песнями. Это невероятная 
ответственность – зарядить зри-
теля песнями не «Сплинов» и за-
пасть в сердца. И, судя по реакции 
зрителей, им это удалось! Особен-
но тепло зал встретил «хозяев» фе-
стиваля ВИА АГУ «Prime time» – на-
род активно повалил на танцпол. 
Тут было всё: и «Cake by the ocean», 
и «Владислав» (русифицирован-

ная версия «What is love»), и «Зна-
чит ты уже большой». «ZZ Pop» и 
«Paramaribo» завершали фестиваль, 
добивая зрителей танцевальными 
хитами разных лет и стран. 

Послевкусие

Самое приятное в фестивале – что 
в нем нет проигравших! Это друж-
ба, драйв, радость от совместного 
творчества и новых знакомств. Это 

был фестиваль, за который не то что 
не стыдно, а которым смело можно 
гордиться. В финале все участники 
вышли на сцену и, обняв друг друга 
за плечи, простояли до конца, пока 
организаторы говорили искренние 
слова благодарности друг другу, фе-
стивалю и зрителям, выстоявшим 
3,5 часа разнообразной музыки. 

Ольга Лавыгина
фото: Маргарита Кретинина, 

Юлия Абрамова  

Зал в восторге - «Волны» в форме

Финальный выход участников фестиваля

На эту тему в группе газеты «За 
науку» Вконтакте (vk.com/zanauku) 
с сегодняшнего дня стартует опрос. 
Он продлится целый месяц. В бли-
жайшем номере газеты мы подве-
дем предварительные итоги. Нам 
очень хочется, чтобы студенты и 
преподаватели не только актив-
но включились в голосование, но и 
предлагали свои оригинальные ва-
рианты (пишите их комментари-
ями под постом). Авторы самых 
интересных талисманов получат 
призы! Только представьте, у вас 

есть шанс попасть в историю уни-
верситета!!! 

Что такое маскот? 

Само слово произошло от фран-
цузского mascotte – «человек, живот-
ное или объект, приносящий удачу».  
Многие известные университеты за-
вели себе очаровательные талисма-
ны. Так, например, Йельский универ-
ситет «приманил» бульдога по имени 
Красавчик Дэн. Он появляется на всех 
спортивных мероприятиях вуза, а так-

же приветствует абитуриентов и пер-
вокурсников. У Стэнфордского уни-
верситета символ – дерево. А Высшая 
школа экономики выбрала в качестве 
маскота симпатичную ворону. У Южно-
го федерального университета экзоти-
ческий талисман – пантера Донна, она 
приносит удачу баскетбольному клубу 
«Ростов-Дон-ЮФУ». Российский новый 
университет завел себе енота Арсения. 
От имени зверька даже ведется паблик 
Вконтакте, где выкладываются инте-
ресные новости из жизни университета. 

Газета «За науку» решила узнать, какой маскот (персонаж-талисман) для нашего университета 
могут предложить студенты, преподаватели, выпускники АГУ, да и просто жители Алтайского края.

Красавчик Дэн 
из Йельского университета

Дерево - символ 
Стэнфордского университета Забавная ворона - маскот ВШЭПантера Донна из ЮФУАрсений из РНУ

Наталья Теплякова


