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От всей души поздравляю 
вас с одним из главных госу-
дарственных праздников на-
шей страны – Днем народно-
го единства! 

Эта дата посвящена судьбо-
носному событию в истории 
России, когда в 1612 году люди 
разных сословий, вероиспове-
даний и национальностей объ-
единились ради спасения Оте-
чества, сохранения российской 
государственности.

День народного единства – 
не только дань памяти герои-
ческим страницам истории Рос-
сии, но и напоминание о том, 
что мы все, вне зависимости 
от исторических и культурных 
традиций, религиозных убеж-
дений и образования, – единый 
народ с общей исторической 
судьбой.

Единство и сплоченность 
важны в любом деле, в том чис-
ле и в решении стратегически 
важных для нашего универ-
ситета задач, связанных с его 
дальнейшим динамичным раз-
витием, как опорного вуза Ал-
тайского края и России. Единой 
командой и общими усилия-
ми мы добились успеха и про-
должим укреплять созданный 
трудом многих поколений уче-
ных, преподавателей и выпуск-
ников Алтайский государствен-
ный университет!

Традиции единства внутри 
коллектива и воспитание сту-
денчества в духе патриотизма 
и ответственного отношения к 
своему делу, своему Универси-
тету, своей Родине, заложенные 
нашими ветеранами, существу-
ют и сегодня. От патриотиче-
ского настроя молодых росси-
ян зависит могущество нашей 
страны в будущем!

Только вместе мы сможем 
развивать университет и через 
эту работу создавать лучшее бу-
дущее нашего края. В единстве 

– уверенность, решимость и ис-
полнение наших планов.

Желаю всем вам мирно-
го неба над головой, успехов, 
крепкого здоровья и всего са-
мого доброго!

Ректор АГУ                                                                                    
С.В. Землюков

НАШИ НЕБОСКРЕБЫ

Генподрядчик – ООО «Строй-
сиб» – полностью завершил ра-
боты в 14-этажном корпусе «В» и 
передал ключи от здания заказ-
чику – Алтайскому госуниверси-
тету.

В данном блоке расположено 
227 жилых комнат. Первый этаж 
предназначен для маломобиль-
ной группы населения: здесь 3 
секции по две комнаты на два че-
ловека. На всех остальных этажах 

– по 6 секций: пять секций по три 
комнаты для проживания двух 
человек и одна двухкомнатная 
секция на 2 и 3 человека. В каж-
дой секции есть душевая кабина, 
санузел; в комнатах одномест-
ные кровати, шкафы, тумбочки, 
столы и стулья.

В 14-этажном корпусе «В» все 
предусмотрено для комфортного 
проживания. В частности, есть 7 
комнат для самостоятельных за-
нятий, 8 комнат отдыха с удоб-
ной мягкой мебелью и телевизо-
ром, на каждом этаже есть кухня 
с тремя плитами на четыре кон-
форки и комнаты для стирки 
личных вещей с двумя бытовыми 
стиральными машинами. В этом 
корпусе также имеется 14 комнат 
для личной гигиены женщин и на 
втором этаже – тренажерный зал.

Накануне, 25 октября, студен-
ческие бригады начали убор-
ку комнат и досборку мебели на 
этажах сданного корпуса обще-
жития. Молодежь университета 
в свободное от учебы время по 
собственной инициативе реши-
ла помочь родному вузу в под-

Алтайский государственный уни-
верситет приступил к приемке го-
товых объектов нового общежи-
тия, расположенного в Барнауле по 
адресу ул. Червонная, 5.

готовке общежития к заселению. 
Студенческие бригады работают 
здесь в две смены по четыре часа.

«Масштаб и качество этой 
стройки действительно впечат-
ляют! На мой взгляд, эти здания 
станут вторым домом для многих 
поколений студентов Алтайского 
госуниверситета, и мне особен-
но приятно, что мы стоим у исто-
ков этого большого дела, помога-
ем привести корпуса общежитий 
в красивый, чистый вид, – отме-
тил бригадир второй смены, сту-
дент 4-го курса факультета мас-
совых коммуникаций, филологии 
и политологии Даниил Жирнов. – 
Это новое, современное общежи-
тие со всеми удобствами для мо-
лодежи, которое, на мой взгляд, 
не идет ни в какое сравнение ни с 
одним общежитием города. Здесь 
всё просто круто! Была бы воз-
можность – вернулся бы на пер-
вый курс, чтобы хотя бы немного 
тут пожить».

В соответствии с проектом в 
новом общежитии АГУ предус-
мотрена буквально каждая ме-
лочь. Проректор по безопасно-
сти и общим вопросам АГУ Олег 
Юрьевич Ильиных уточнил, что в 
настоящее время заканчиваются 
работы по благоустройству тер-
ритории, которые строители пла-
нируют полностью завершить к 
ноябрьским праздникам. Поло-
жен асфальт, разбиты газоны, во-
круг территории всего комплекса 
установлен забор, заканчивается 
укладка плитки у корпусов.

Во втором жилом 16-этажном 
корпусе «А» усиленными темпа-
ми строители-отделочники уста-
навливают душевые кабины и 
санфаянс, кладут ламинат, ведут 
и другие отделочные работы. В 
блоке «Б» также завершаются ра-
боты по внутренней отделке кор-
пуса, а блок «Г» – столовая – уже 
полностью готов. Полностью за-
вершить работы во всех корпусах 

общежития и на территории ком-
плекса генподрядчик обещает к 
концу ноября.

«В новом общежитии Алтай-
ского госуниверситета всё пред-
усмотрено для удобного и ком-
фортного проживания. Так, 
например, для комнат отдыха и 
комнат самостоятельных заня-
тий были приобретены жалюзи. 
В комнатах отдыха устанавлива-
ются диваны, кресла, телевизоры, 
журнальные столики, а в учебных 
комнатах – двухместные и одно-
местные столы», – отметил Олег 
Юрьевич.

С состоянием готовности об-
щежития на днях были ознаком-
лены деканы факультетов и их 
представители. В частности, ди-
ректор Международного инсти-
тута экономики, менеджмента и 
информационных систем Степан 
Игоревич Межов с гордостью за-

(Продолжение на стр. 2)

Уважаемые препода-
ватели и сотрудни-

ки Алтайского государ-
ственного университета, 

студенты, ветераны и 
выпускники АГУ!

Студенты АГУ навестили свой будущий дом



2«За науку», № 33 (1495), 2017 г.

метил, что Алтайский госунивер-
ситет сделал очень важный стра-
тегический и инфраструктурный 
прорыв:

«Строительством нового зда-
ния общежития в наше вре-
мя мало какой вуз может по-
хвастаться. Я был на открытии 
одиннадцатиэтажного общежи-
тия Новосибирского госунивер-
ситета в Академгородке, и для 
НГУ, да и всего города в целом, 
это было грандиозное событие. 
Но наше общежитие будет выше 
новосибирского и удобнее, по-
скольку находится в центре горо-
да, где и транспорт рядом, и учеб-
ные корпуса недалеко. Начинает 
строительство общежития на 800 
человек и Томский госуниверси-
тет. Но и тут мы установили бо-
лее высокую планку, посколь-
ку наше общежитие рассчитано 
на 1000 койко-мест. Так что это 

НАШИ НЕБОСКРЕБЫ

Алтайский государственный университет устойчиво входит в тройку лиди-
рующих опорных университетов России и улучшает свои позиции в веду-
щих академических рейтингах 

В ТРОЙКЕ ОПОРНЫХ ВУЗОВ

В октябре 2017 года опорный 
Алтайский государственный уни-
верситет занял 115 место миро-
вого академического рейтин-
га лучших вузов «QS University 
Rankings: Развивающаяся Евро-
па и Центральная Азия (EECA) 
2017/18» британской компании 
Quacquarelli Symonds (QS). Дан-
ный результат на 15 позиций 
выше соответствующего показате-
ля прошедшего года, при этом га-
зета «Коммерсант» сообщила, что 
всего три сибирских университета 
смогли подняться в рейтинге ву-
зов QS т.г. – ТГУ, ТПУ и АГУ (https://
www.kommersant.ru/doc/3441172).

В 2017 году Россию в этом рей-
тинге представляют 97 универ-
ситетов (в 2016 году их было 64, 
в 2015 году – 47), среди которых 
АГУ уверенно удерживает 25 ме-
сто.  При этом опорному универ-
ситету удалось опередить целый 
ряд сильнейших российских вузов 

– участников проекта «5-100»: Си-
бирский федеральный универси-
тет (124 место), Южно-Уральский 
государственный университет 
(132 место), Балтийский феде-
ральный университет им. И. Канта 
(149 место), Тюменский государ-
ственный университет (201–250 
место). Методика рейтинга осно-
вана на экспертных оценках пред-
ставителей академического и биз-
нес-сообществ, а также учитывает 
данные о соотношении в вузе пре-
подавателей и студентов, количе-
стве научных публикаций, индек-
сах цитирования, доле штатных 
докторов наук, количестве ино-
странных преподавателей и сту-
дентов.

Напомним, что в августе 2017 
года Алтайский государствен-
ный университет впервые вошел 
в топ лучших университетов мира 
в рейтинге академической репу-
тации Round University Ranking 
(RUR). Здесь АГУ расположился 
на 700-й позиции, опередив двух 
участников проекта «5–100». 

Существенно укрепил пози-
ции в сентябре т.г. университет и 
в мировом рейтинге Nature Index 
Ranking, в основу которого поло-
жены наукометрические данные 
об исследовательских публикаци-
ях в 68-ми ведущих мировых на-
учных журналах. В 2017 году АГУ 
расположился на 31-й позиции 
среди 79 российских вузов-участ-
ников рейтинга. При этом универ-
ситет продемонстрировал прирост 
сразу на 32 позиции в сравнении с 
результатом 2016 года (63-е место), 
а также вторую по величине дина-
мику наукометрических показате-
лей (749.1%). 

Также в 2017 г. Алтайский госу-
дарственный университет поднял-
ся сразу на 205 позиций в миро-

вом рейтинге Webometrics Ranking 
Web of Universities 2017, заняв 
2909-е место среди 11 992 универ-
ситетов мира и 36-е место среди 
1223 российских вузов- участни-
ков рейтинга. 

Немногим ранее деятельность 
опорного Алтайского государ-
ственного университета была вы-
соко оценена и на национальном 
уровне. В 2017 году АГУ занял 25 
позицию среди 264 вузов России, 
представленных в  Национальном 
рейтинге университетов ИА «Ин-
терфакс». Это на 17 позиций выше 
соответствующего результата 2016 
года и является лучшим резуль-
татом вуза с момента проведения 
первого Национального рейтинга 
университетов (2012 год).

В рейтинге «100 лучших вузов 
России» агентства RAEX (Эксперт 
РА) АГУ второй год подряд успеш-
но удерживает позиции в золотой 
середине (46-е место в 2017 году и 
47-е место в 2016 году), более чем 
на 35 мест опережая другие уни-
верситеты региона, которые теря-
ют десятки рейтинговых позиций, 
не справляясь со стремитель-
но возрастающей конкуренци-
ей. Среди классических вузов Си-
бирского федерального округа АГУ 
уверенно занимает 4 место, усту-
пая только вузам проекта «5–100»: 
НГУ, ТГУ и СФУ.

В рейтинге «Качество прие-
ма в вузы – 2017», составленном 
МИА «Россия сегодня» и НИУ ВШЭ 
в октябре т.г. при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
России, АГУ занял 9 место по коли-
честву зачисленных на 1 курс аби-
туриентов – победителей олим-
пиад (19 чел.), поднявшись на 4 
строчки по сравнению с 2016 го-
дом. Университет также сохранил 
позиции в топ-25 классических 
университетов России по средне-
му баллу ЕГЭ бюджетного набо-
ра (22 место в 2016 и 2017 гг.), что 
является индикатором высокоэф-
фективной работы опорного Ал-
тайского государственного уни-
верситета в области привлечения 
в регион талантливой молодежи.

Укрепление позиций АГУ сразу 
в нескольких ведущих академиче-
ских рейтингах – показатель высо-
кого научного и образовательного 
потенциала опорного универси-
тета. Сегодня Алтайский государ-
ственный университет в целом 
ряде рейтингов опережает вузы-
участники проекта «5–100» и за-
нимает лидирующие позиции 
среди 33 опорных университетов 
России. Задача АГУ на ближайший 
плановый период – вхождение в 
международные предметные рей-
тинги QS, THE и RUR.

Управление стратегии, 
анализа и мониторинга

в буквальном смысле слова про-
рыв на уровне всего федерально-
го округа!»

Столь же эмоциональную, но 
более емкую оценку увиденному 
дал декан физико-технического 
факультета АГУ Виктор Владими-
рович Поляков:

«Совсем немного време-
ни осталось до открытия ново-
го комфортабельного общежи-
тия Алтайского госуниверситета, 
где всё предусмотрено для авто-

номного проживания. Комнаты 
на двух и трех человек, столовая, 
интернет, стиральные машины, 
тренажерный зал. Уделено осо-
бое внимание безопасности про-
живания – всё это будет в новом 
общежитии опорного универси-
тета. Построить такое большое и 
многофункциональное здание за 
такой короткий срок – всего лишь 
два года – это настоящий подвиг 
всей команды университета!».

(Начало на стр. 1)

Студгородок

Тоска объявлений

Считать недействительным:

- Студенческий билет №156004 на имя Ершовой Дарьи Анатольевны; 
- студенческий билет №3510/1580  на имя Чигаровой Алины Сергеевны;
- студенческий билет № 365/136 на имя Кузнецовой Екатерины 

Юрьевны;
- студенческий билет №1013040 на имя Токмина Алексея Ивановича;
- студенческий билет № 351/1274 на имя Кремер Дианы Дмитриевны.

Ушел из жизни Д.В. Колдаков, 
к.и.н., ведущий инженер кафедры 
документоведения, архивоведения 
и исторической информатики АГУ, 
специалист, отдавший более 30 лет 
жизни информатизации и компью-
теризации учебного процесса и на-
учных исследований на ИФ. 

Главным смыслом его жизни всег-
да была разносторонняя деятельность 
по внедрению компьютерных методов 
и технологий в гуманитарную научно-
образовательную сферу. Это было и во 
время его работы на кафедре, и в ин-
формационном центре ИФ, и на образо-
ванной в 2002 г. кафедре документове-
дения, архивоведения и исторической 
информатики, в становлении которой 
он принял самое деятельное участие, 
работая здесь до последних дней сво-
ей жизни.

Особо следует отметить человече-
ские качества Дмитрия Валерьевича. Он 
не любил шума, большого внимания к 
себе, старался быть не очень заметным. 
Безотказный в работе, добродушный и 
открытый в общении, незаменимый в 
факультетской информационно-ком-
пьютерной части, он каждый рабочий 
день проживал на сто процентов. Его 
уважали и высоко ценили все члены фа-
культетского коллектива. Раннее нача-
ло работы в АГУ позволило Д.В. Колда-
кову стать ветераном университета в 
довольно молодом возрасте. Он был по-
лон сил и творческих планов, которым, 
к сожалению, не было суждено осуще-
ствиться. В январе 2018 г. мы должны 
были отмечать его 50-летие…

Коллектив исторического факуль-
тета выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким Дмитрия Ва-
лерьевича Колдакова.

Памяти 
Дмитрия Валерьевича 

Колдакова

В прошлом году студент 346 гр. юридического факультета Алтай-
ского государственного университета Андрей Сизых стал участни-
ком программы академического обмена. Вернувшись из Китая спу-
стя год, Андрей поделился своими впечатлениями:

«Программа академической мобильности – это уникальная возмож-
ность как для повышения уровня образования студента, так и для повы-
шения престижа университета. Мне выпал шанс пройти годовое обучение 
в Китае. Точкой моего прибытия стал город Хух-Хото, находящийся в про-
винции Внутренняя Монголия. В Педагогическом Университете Внутрен-
ней Монголии с 5 сентября 2016 года я приступил к изучению китайского 
языка. Характерной особенностью преподавания являлось то, что все уро-
ки проводились на китайском языке. 

Первое время большинство студентов при усваивании материала, из-
учаемого на уроке, полагались больше на интуицию, нежели на ранее 
приобретённые знания. Порадовал также тот факт, что обучаться прихо-
дилось совместно с иностранными студентами многих государств (Вьет-
нам, США и др.). Я также имел удовольствие пообщаться со студентами 
не только разных зарубежных стран, но и разных городов России. По-
мимо этого университетская программа включала внеурочные массо-
вые мероприятия для сплочения коллектива международных студентов 
в форме совместных поездок в музеи или на университетские и межуни-
верситетские соревнования. Положительным моментом является то, что 
китайское правительство поощряет подобные программы и щедро фи-
нансирует иностранных студентов, обеспечивая их комфортабельными 
условиями проживания и достойными стипендиями.

Свой опыт обучения в Китае я могу охарактеризовать исключительно 
с положительной стороны. Обучение в этой стране – это уникальная воз-
можность для студента, который хочет получить качественное, котирую-
щееся образование и массу новых эмоций и впечатлений».

Студент ЮФ успешно завершил 
обучение в Китае

Стажировка

Управление информации и медиакоммуникаций

Анастасия Жак, студентка 4 курса ФС, 
готова навести порядок в новом общежитии

В новом общежитии уютные и современные комнаты
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Смотр вузов-лидеров в УрФУ

В Екатеринбурге состоялось X за-
седание Совета программы по повы-
шению конкурентоспособности ве-
дущих российских университетов, 
который возглавляет Заместитель 
Председателя правительства РФ О.Ю. 
Голодец. Заместителями председате-
ля Совета являются министр образо-
вания и науки РФ О.Ю. Васильева и 
научный руководитель Московской 
школы управления «Сколково» А.Е. 
Волков. 

В рамках двухдневного заседания 
были рассмотрены планы мероприя-
тий («дорожные карты») по реализа-
ции программ конкурентоспособно-
сти вузов программы «5-100». В ходе 
работы Совета параллельно прошло 
совещание «Российское образование 
в глобальном пространстве», посвя-
щенное повышению конкурентоспо-
собности российских университетов. 
На это совещание были приглашены 
руководители 117 ведущих вузов РФ, 
в том числе ректоры 21 вуза-участ-
ника программы «5-100», 33 опорных 
университетов, а также профильных 
вузов других министерств и ведомств. 

В первый день работы двухднев-
ного заседания члены Совета рас-
смотрели «дорожные карты» по ре-
ализации программ повышения 
конкурентоспособности вузов-участ-
ников проекта «5-100». 

28 октября состоялось совещание 
на тему «Российское образование в 
глобальном пространстве». Тематика 
трех круглых столов, модерируемых 
ректорами НИУ ВШЭ Я.И. Кузьмино-
вым, ЮФУ М.А. Боровской и ректором 
ИТМО В.Н. Васильевым, максималь-
но полно отражала широту проблем 
стратегического развития, стоящих 
перед современным университетом.

Во второй половине дня продол-
жилось заседание Совета под руко-
водством О.Ю. Голодец, на котором 
были объявлены итоги оценки дея-
тельности вузов, участвующих в про-
грамме «5-100». «Мы видим устой-
чивую динамику почти у каждого 
университета. Все вузы – сейчас их 21 

– продолжают участвовать в програм-
ме, каждый из них получит финанси-
рование. Лидеры продемонстрирова-
ли убедительную динамику и прорыв 
вперед», – отметила вице-премьер. 

О.Ю. Голодец сообщила, что со-
гласно решению Совета все универ-
ситеты, участвующие в программе 
«5-100», по итогам отчета разделены 
на 3 группы. От положения вуза в той 
или иной группе будет зависеть объ-
ем его финансирования в дальней-
шем. В первую группу вошли абсо-
лютные лидеры: ВШЭ, ИТМО, НИЯУ, 
МИФИ, МФТИ, НГУ, НИТУ, МИСиС 
и ТГУ. «Это костяк нашей програм-
мы, на который мы будем ориенти-
роваться и в дальнейшем!», – под-
черкнула председатель Совета. На 
поддержку этих вузов будет выделе-
но около 780 млн. рублей в год. Вузы 
второй группы получат 480 миллио-
нов, третьей – 100 млн. рублей. Все-
го же на программу планируется тра-
тить по 10 млрд. рублей каждый год.

Ректор опорного Алтайского госу-
дарственного университета С.В. Зем-
люков принял участие в работе ме-
роприятий форума. Насыщенной и 
полезной оказалась повестка работы 
круглого стола на тему «Выбор стра-
тегических приоритетов и изменение 
структуры университета» в рамках 
совещания «Российское образование 
в глобальном пространстве». Участ-
никами круглого стола были заслуша-
ны выступления ректоров ведущих 
университетов программы «5-100» в 
отношении лучших практик развития 
вуза. Все они могут быть уже сегодня 
прияты на вооружение российски-
ми университетами. Ректор Санкт-
Петербургского политехнического 
университета А.И. Рудской рассказал 
об инновационной экосистеме и про-
рывных научных исследованиях пи-
терского вуза. Доклад ректора ТГУ Э.В. 
Галажинского был посвящен методам 
и формам включения всего коллекти-
ва вуза в развитие alma mater как ве-
дущего университета России. Ректор 
ТПУ П.С. Чубик поделился опытом 
развития магистратуры и аспиран-
туры в вузе и выхода на основе это-

го к завоеванию ведущих позиций в 
мировых рейтингах. Все доклады вы-
звали живой интерес и детальное об-
суждение.

Итоги и план действий

С.В. Землюков, говоря об итогах 
работы двухдневного совещания в 
УрФУ, отметил: «Обращаю внимание 
на тот факт, что в первую группу ву-
зов программы “5-100“ вошли сра-
зу 2 вуза СФО – НГУ и ТГУ. Во вторую 

– ТПУ. Поздравляю коллег с успехом! 
Нам, Алтайскому государственному 
университету, нужно воспринимать 
лучший опыт развития этих вузов-
соседей! Во-первых, они уже прошли 
определенный путь изменений в на-
правлении развития. Во-вторых, они 
имели финансовую возможность ос-
воить зарубежный опыт развития 
университетов. Наконец, у них ра-
ботает постоянный внутренний об-
мен между университетами програм-
мы “5-100“ по лучшим практикам. 
Мы стремимся к этим ориентирам. 
В АГУ 11 ноября стартует програм-
ма обучения сотрудников универси-
тета по программе “Управление из-
менениями в опорном университете“ 
совместно с МШУ “Сколково“, где мы 
обязательно воспроизведем опыт си-
бирских вузов-лидеров, в первую 
очередь НГУ и ТГУ!»

По словам Сергея Валентиновича, 
итоги совещания в Екатеринбурге по-
зволяют сделать следующие выводы о 
развитии опорного Алтайского госу-
ниверситета.

Результаты ведущих междуна-
родных рейтингов наглядно по-
казывают, что АГУ вплотную при-
близился по показателям к вузам 
программы «5-100». Так, в октя-
бре 2017 года АГУ занял 115 ме-
сто мирового академического рей-
тинга лучших вузов «QS University 
Rankings: Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия (EECA) 2017/18» 
британской компании Quacquarelli 
Symonds (QS). При этом мы зани-
маем 25 место среди российских 
вузов, проиндексированных рей-
тингом. Чуть раньше, в августе 2017 
года, АГУ впервые вошел в топ луч-
ших университетов мира в рейтин-
ге академической репутации Round 
University Ranking (RUR), располо-
жившись на 700-й позиции и опе-
редив двух участников проекта «5–
100»! «Нам и дальше надо повышать 
показатели и добиваться высоких 
мест в ведущих российских и меж-
дународных рейтингах! Ведь это по-
вышает статус нашего университета, 
мы становимся более конкуренто-
способными на образовательном 
рынке! – подчеркнул ректор опор-
ного Алтайского госуниверсите-
та. – Этот год показал, что АГУ и как 
опорный университет, и как универ-
ситет, входящий в топ 40 лучших ву-
зов России, становится более при-
влекательным для абитуриентов! А 
мировой опыт таков: в 2017 г. 689 
миллионов человек обращались по-
средством поисковых систем к ре-
зультатам международных рейтин-
гов, в том числе при выборе вуза!» 

Приоритетными задачами разви-
тия для АГУ являются рост качества 
научных публикаций, особенно в из-
даниях 1 и 2 квартилей, а также повы-
шение общих доходов университета.

Прошедшее в Екатеринбурге сове-
щание показало, что опорный Алтай-
ский государственный университет 
имеет хорошие перспективы разви-
тия. У вуза есть стратегия, в которой 
четко определены приоритетные на-
правления развития. В соответствии с 
этими приоритетами надо подбирать 
модели и лучшие практики ведущих 
российских университетов и, конеч-
но же, обмениваться и распростра-
нять лучшие практики внутри самого 
университета. Для этого необходимо 
полное включение в работу всего кол-
лектива вуза!

«Впереди стоят серьезные задачи! 
Прежде всего, это выполнение пока-
зателей стратегии развития опорного 
вуза по итогам 2017 года. Мы будем 
участвовать в новых национальных 
проектах, прежде всего, таких как 

“Вузы как центры создания иннова-
ций” и “Кадры для цифровой эко-
номики”. Нам необходимо серьезно 
усилить работу со школами и лицей-
ными классами, в том числе, по вы-
явлению и поддержке талантливых, 
одаренных детей!», – так видит пер-
спективы развития АГУ в ближайшее 
время С.В. Землюков.

Ректор опорного АГУ С.В. Землюков принял участие в обсуждении программы по повышению конкурентоспособности вузов группы «5-100»

Ориентир: «5 - 100»
27-28 октября в Екатеринбурге на базе УрФУ им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина состоялось совещание с руководителями ведущих вузов страны на 
тему «Российское образование в глобальном пространстве», в рамках которо-
го прошло заседание Совета программы по повышению конкурентоспособно-
сти ведущих российских университетов под руководством Заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ О.Ю. Голодец. В совещании принял активное участие 
ректор опорного Алтайского государственного университета С.В. Землюков

Опорный  университет

Итоги предварительного иссле-
дования ученых Алтайского госу-
ниверситета были представлены в 
рамках «III Сибирского междуна-
родного форума по оздоровитель-
ному и медицинскому туризму» на 
заседании секции «Роль природ-
ного и научно-производственно-
го потенциала Алтайского края в 
развитии курортологии и оздоро-
вительного туризма». С докладом 
по теме «Природные факторы раз-
вития лечебно-оздоровительного 
туризма в Алтайском крае» на фо-
руме выступила доцент кафедры 
физической географии и геоин-
формационных систем, кандидат 
географических наук Наталья Фе-
доровна Харламова.

«Практически вся территория 
Алтайского края обладает уникаль-
ными природными лечебно-оздо-
ровительными ресурсами, которые 

Перспективы лечебного туризма
Конференция

Ученые АГУ исследовали природные факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в Алтайском крае
Исследования ученых географического факультета Алтайского государствен-
ного университета показали, что лечебно-оздоровительным туризмом можно 
заниматься практически на всей территории Алтайского края.

в настоящее время используются 
нерационально, потому что основ-
ной поток туристов – самодеятель-
ный. В большинстве своем лечебно-
оздоровительный туризм в нашем 
регионе носит массовый характер 
и не регламентирован медицин-
скими показаниями, – отметила 
Наталья Федоровна. – На протяже-
нии многих лет в инициативном 
порядке сотрудниками географи-
ческого факультета АГУ на основе 
использования современных мето-
дов и подходов, таких как геоэколо-
гический анализ, ГИС-технологии 
и других, был проведен комплекс 
работ по обобщению и анализу 
природно-рекреационного потен-
циала одного из наиболее дина-
мично развивающихся сегментов 
мирового туризма – лечебно-оздо-
ровительного. Мы определили, что 
уникальные климатические, баль-

неологические и ландшафтные ус-
ловия создают возможности для 
путешествий, совмещающих отдых, 
лечение и оздоровление не толь-
ко в пределах известного всерос-
сийского курорта Белокуриха, но и 
в других рекреационных районах 
Алтайского края».

Анализ всех природных факто-
ров, по словам Натальи Федоровны, 
показал, что на территории Алтай-
ского края существует семь зон, где 
можно заниматься лечебно-оздо-
ровительным туризмом.

«Еще одна уникальная особен-
ность территории Алтайского края 
в том, что здесь можно заниматься 
туризмом как в теплое, так и в хо-
лодное время года. В дальнейшем 
мы планируем провести более де-
тальные исследования природно-
рекреационного потенциала ре-
гиона, где намерены проработать 
все детали. При этом хочется от-
метить, что столь масштабные на-
учные изыскания возможны только 
при поддержке Правительства Ал-

тайского края», – подчеркнула На-
талья Федоровна Харламова.

Добавим, что данный комплекс 
научных исследований предус-
мотрен в рамках осуществления 
одного из стратегических про-
ектов опорного Алтайского госу-
дарственного университета «Соз-

дание инновационной модели 
туристско-рекреационной системы 
Алтайского края и сопредельных 
территорий Большого Алтая».

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Наталья Федоровна Харламова, доцент кафедры 
физической географии и геоинформационных систем

Управление информации 
и медиакоммуникаций
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АГУменты и факты

В Музее истории университе-
та им. В.И. Неверова хранится 
бесчисленное множество экспо-
натов. Каждый из них – свиде-
тель того или иного периода 
жизни классического вуза. 

Например, в фонде есть фотогра-
фии из личного архива Петра Ива-
новича Захарова, когда-то возглав-
лявшего строительство «свечки» 
(главного корпуса АГУ). На одной из 
них изображен архитектурный ма-
кет центральной части Барнаула, да-
тированный 50-ми годами XX века. 
Четкие линии улиц, просторная пло-
щадь Свободы (пока без памятни-
ка В.И. Ленину), здание краевой ад-
министрации (было запланировано, 
что оно будет увенчано шпилем), 
слева будущий ЦУМ, справа – бу-
дущий химкорпус АГУ. Как мы зна-
ем, краевая администрация по объ-
ективным причинам осталась без 
шпиля, а вот корпус было построен в 
соответствии с намеченным планом. 

Кстати, изначально монумен-
тальное строение с колоннами долж-
но было стать корпусом Алтайской 
краевой партийной школы. Об этом 
гласит надпись на втором изображе-
нии. Но здание было передано Поли-
техническому институту. На это ука-

СКОРО ЮБИЛЕЙ! В 2018 году Алтайскому госуниверситету исполнится 45 лет. Газета 
«ЗН»  решила заранее подготовиться к большому юбилею. Мы за-
пускаем рубрику «АГУменты и факты». Это будет история Универ-
ситета в лицах, фотографиях и артефактах. 

Фотоистория. Химический корпус АГУ

 Летом 1973 года Алтайский госу-
ниверситет уже принимал экзаме-
ны первых абитуриентов. Одним из 
них был будущий профессор кафе-
дры политической истории, нацио-
нальных и государственно-конфес-
сиональных отношений Вячеслав 
Александрович Должиков. Первый 
выпускник АГУ с удовольствием 
рассказал «ЗН» о своих вступитель-
ных экзаменах в университет. 

- Иногда я ловлю себя на мысли, 
что Университет открыли специ-
ально для меня, - с улыбкой начал 
свой рассказ Вячеслав Александро-
вич. – В 1973 году я жил в Казахста-
не (под Алма-Атой) и уже подумы-
вал изменить профессию. К этому 
времени я отучился в строитель-
ном техникуме, пять лет отработал 
сантехником на стройках и уже год 
как готовился к поступлению в ка-
кой-либо вуз. Отчасти, благодаря 
герою Куравлева из фильма «Афо-
ня», я понял, что мне страшно не 
хочется всю жизнь оставаться сан-
техником. Отец меня ориентиро-
вал на юридический факультет. У 
него была мечта стать юристом. 
Как партийный работник он даже 
получал направление в филиал 
Томского университета, но не вос-
пользовался им – помешало стро-
ительство дома. Я же хотел стать 
историком. Натолкнул меня на эту 
мысль на уроках немецкого языка 
Генрих Шлиман. Мы тогда перево-
дили отрывок текста об этом зна-
менитом археологе-самоучке, на-
шедшем древнюю Трою. Мне очень 
понравился его образ. Кстати, в пя-
том классе у нас была замечатель-
ная учительница немецкого языка 

– высокообразованная и интелли-
гентная. В нашей школе тогда было 
много выдающихся учителей из хо-
роших педагогических вузов СССР. 
Я же учился в школе в Шелаболихе. 
В то время много кто приезжал ос-
ваивать целину. С тех пор постепен-
но начала накапливаться информа-
ция, интерес к истории рос, чему 
способствовали даже споры со свер-
стниками в общежитии техникума. 
В один момент я понял, что хочу 
стать историком. Это был, можно 
сказать, голос свыше. О своем вы-
боре я не пожалел ни разу.

Таким образом, когда в Барна-
уле открылся классический вуз, я 
решил вернуться на малую роди-
ну и поступить в АГУ. Подготовился 
я хорошо, поэтому в момент пода-

зывает надпись на обороте второго 
свидетеля эпохи – почтовой открыт-
ки 1961 года с цветной фотографи-
ей Н. Калинина, где корпус предста-
ет во всей красе. Если рассмотреть ее 
внимательнее, то на переднем пла-
не можно увидеть еще один символ 
эпохи – автомобиль «Москвич-402» 
темно-серого цвета. Экспонат свои-
ми глазами можно увидеть в Музее 
истории университета.

Через 12 лет, в 1973 году, два эта-
жа здания были переданы «ново-
рожденному» Алтайскому госу-
дарственному университету. Здесь 
расположился ректорат, приемная 
комиссия, аудитории для вступи-
тельных экзаменов. На это крыль-
цо пришли первые студенты клас-
сического вуза, чтобы увидеть свои 
фамилии в списках поступивших.

Кроме того, в Музее истории 
университета сохранился стенд с 
изображением химического кор-
пуса несостоявшегося универси-
тетского городка. Он должен был 
вырасти в нагорной части Барнау-
ла. Но, по объективным причинам, 
проект не был завершен. Вместо 
этого, АГУ буквально сконцентри-
ровался в центральной части го-
рода. И это действительно очень 
удобно.

Представляем вниманию читателей настоящего свидетеля 
эпохи – кинокамеру «Аврора-215». Она принадлежит Александру 
Владимировичу Морозову – преподавателю филологического фа-
культета, много лет проработавшему в нашем университете. 

Камера появилась в семье его родителей, основателей филфака АГУ 
Воробьевых-Морозовых примерно в начале 70-х годов прошлого века. 
Дело в том, что отец семейства, Владимир Дмитриевич Морозов всег-
да увлекался любительскими фотографией и киносъемкой. Он старал-
ся запечатлеть самые интересные события не только в своей жизни, но 
и в жизни Алтайского госуниверситета. Например, этой камерой был 
снят праздничный вечер на филологическом факультете АГУ: филоло-
ги провожали 1979 год. В кадр «Авроры» попал весь профессорско-пре-
подавательский состав того времени.

В семейном архиве сохранилось немало раритетных кинопленок, 
самая ранняя из которых датируется 1958 годом (ей почти 60 лет!). До 
«Авроры» у кинооператора-любителя была камера с механическим за-
водом «Кварц». Бобины хранятся в железном мини-сейфе. Это позво-
лило сохранить недолговечные пленки в относительной целости и со-
хранности. К сожалению, возможность оцифровать киноматериалы 
появилась только в 90-е годы.  

Сама камера еще рабочая и могла бы послужить. Трудность в том, 
что достать в XXI веке редкую восьмимиллиметровку почти невозмож-
но. Кроме того, шестиэтапная проявка пленки – занятие очень трудо-
емкое и требующее точного соблюдения пропорций ингредиентов во 
всех растворах. Даже Морозов-младший, хотя и ассистировал когда-то 
отцу, не освоил всех нюансов сложной технологии.

чи документов чувствовал себя уве-
ренно.

А еще я очень хорошо помню 
вступительные экзамены. Тогда не 
было никакого ЕГЭ. Сдавали мы в 
нынешнем химкорпусе. Первым 
экзаменом было сочинение. Я вы-
брал «свободную» тему «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Помню, 
что использовал в нем стихи Оль-
ги Берггольц, писал о блокадниках, 
упомянул о Пискаревском кладби-
ще и прочем. Вы знаете, а ведь я 
тоже когда-то писал стихи. Все мы 
грешили этим в юности (смеется). 
Кстати, сочинение я написал очень 
хорошо. Все благодаря моей настав-
нице Зинаиде Алексеевне Авдее-
вой. Когда я после восьмого класса 
поступил учиться в строительный 
техникум, она взяла меня под свою 
опеку, научила любить русскую ли-
тературу и классическую музыку.

Историю я сдавал преподавате-
лям, которых до сих пор очень ува-

жаю: Юрию Сергеевичу Булыгину 
(помню, у него был красивый зыч-
ный голос, такой бархатный бари-
тон) и молодая совсем тогда Ната-
лья Ильинична Кругова. Я хорошо 
помню вопросы экзаменационно-
го билета: «восточные славяне в 
древности (описание первобытно-
общинного строя)» и «XXIV съезд 
КПСС». С ответами на дополни-
тельные вопросы преподавателей я 
тоже легко справился.

Так я прошел по конкурсу и ока-
зался первым в списке «стажистов», 
поступивших на историко-фило-
логический факультет. А моя про-
шлая рабочая профессия, к слову, 
мне очень пригодилась во время 
учебы и в стройотрядах. Начиная 
со второго курса, вплоть до самого 
выпуска я работал сантехником в 
общежитиях Университета на ули-
це Полярной.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Мой вступительный экзамен

Артефакт. Камера, мотор!

1 мая 1974 года. Студент Вячеслав Должиков возле корпуса «С»

Полосу подготовила 
Евгения Скаредова
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Общие правила
– Первое правило для любо-

го человека и, в первую очередь, 
для студента – пунктуальность. 
Старайтесь не опаздывать на за-
нятия и деловые встречи. Не со-
мневайтесь, даже ваших самых 
близких друзей могут раздражать 
ваши постоянные опоздания.

– Никогда не хватайте людей 
руками без их согласия, особенно 
если это преподаватель.

– Никогда не показывайте 

пальцем на человека, даже если в 
него не тычет только ленивый.

– Если после извинения вы 
прощены – не стоит еще раз воз-
вращаться к обидному вопросу 
и просить прощения повторно, 
просто не повторяйте подобных 
ошибок.

Хорошие манеры 
в четырех стенах

– Если вам необходимо оста-
новиться в коридоре (встретили 
приятеля, нужно достать какую-
то вещь из сумочки и т.п.), отой-
дите в сторону, не стойте в про-
ходе. 

– Входя в помещение, нужно 
поздороваться первым. Если же 
вы опоздали на пару, заходите 
тихо и деликатно, не привлекая к 
себе внимание, чтобы не мешать 
преподавателю и одногруппни-
кам (разбуженный на лекции сту-
дент – страшная сила).

– Приходить в гости, даже к 
близким друзьям, не стоит без 
предварительного звонка. Это 
может поставить вас обоих в не-
ловкую ситуацию.

– Заходя в корпус (лифт, ауди-
торию, автобус, трамвай), нужно 
сначала дождаться, когда выйдут 
все желающие, только после это-
го входить самому. На это прави-
ло нужно обратить особое внима-
ние студентам из корпуса «С» АГУ.

ТАК ДЕЛАЮТ ВСЕ ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ...
Как правильно себя вести в столовой? На лекции? В лифте? Со сверстниками и преподавателями? «ЗН» собрала основные 
правила этикета, которые должен знать любой уважающий себя студент
Легендарный американский актер Джек Николсон как-то ска-
зал: «Я очень трепетно отношусь к правилам хорошего тона. Как 
передать тарелку. Не кричать из одной комнаты в другую. Не 
распахивать закрытую дверь без стука. Пропускать вперед даму. 
Цель всех этих бесчисленных простых правил – сделать жизнь 
лучше. Мы не можем жить в состоянии хронической войны с ро-
дителями – это глупо. Я тщательно слежу за своими манерами. 
Это не какая-нибудь абстракция. Это всем понятный язык вза-
имного уважения».

– Кем бы вы ни были, всегда 
придерживайте дверь для иду-
щих следом за вами.

Общение
– Обращаясь к незнакомому че-

ловеку или официальному лицу, 
например, секретарю в деканате, 
с каким-либо вопросом, следу-
ет начинать предложения со слов 
«Извините, не могли бы Вы мне 
сказать …»

– У молодых людей приня-
то при встрече приветствовать 
друг друга рукопожатием. С де-

вушками не следует здороваться 
за руку, но если она протягивает 
руку первой, правила разрешают 
пожать руку в ответ (но, конечно, 
не так крепко, как мужскую!). 

– Ни в коем случае первым не 
протягивайте руку для рукопо-
жатия преподавателю, заведую-
щему кафедрой, декану, ректору. 
Такую привилегию имеет только 
старший по возрасту и по поло-
жению человек.

– Если вы идете с кем-нибудь за 
компанию, и ваш спутник поздо-
ровался с незнакомым вам чело-
веком, вам тоже стоит с ним по-
здороваться.

– Воспитанный студент АГУ ни-
когда не оскорбит окружающих, 
особенно девушек, нецензурны-
ми выражениями. 

– Не забывайте: слишком гром-
ко смеяться, шумно общаться, 
пристально разглядывать людей 

– оскорбительно. Не обижайтесь, 
если окружающие начнут на вас 
странно реагировать.

– Стремясь блеснуть эрудици-
ей, не переусердствуйте. Такие 
фразы, как «Я и без вас это знаю», 

«Нашли, чем удивить» и тому по-
добные лишь оттолкнут собесед-
ника. Использование таких фраз 
особенно чревато, начиная с пер-
вой пересдачи.

Театр, кино и любой 
другой «выход в свет»

– В кино, театрах, на концертах 
проходить к своим местам пола-
гается только лицом к сидящим. 

– В зрительном зале не сто-
ит сидеть со склонёнными друг 
к другу головами. Даже если вы 
влюблены. Не заставляйте окру-
жающих лицезреть сразу два 
спектакля – на сцене и в зале.

– На выставках старайтесь 
лишний раз не трогать экспона-
ты руками, если это специально 
не разрешено.

– На торжественных меро-
приятиях в нашем университе-

те, когда звучит гимн всего сту-
денчества «Гаудеамус», нужно 
обязательно встать. Так мы про-
являем уважение к Университету.

В транспорте
– Не стоит забывать, что место 

уступают: мужчины – женщинам, 
младшие по возрасту – старшим. 

– Следите за положением своих 
ног и не забывайте про окружаю-
щих. Оттоптанная нога замене не 
подлежит.

– Старайтесь без крайней не-
обходимости не разговаривать в 
транспорте по мобильному те-
лефону. Помните, не всем попут-
чикам безразличны подробности 
вашей личной жизни. А демон-
стрировать свои музыкальные 
предпочтения лучше в наушни-
ках!

Внешний вид
– Сегодня к внешнему виду сту-

дентов предъявляются не очень 
строгие требования. Но опреде-
ленные рамки приличия куль-
турному человеку всё же следует 
соблюдать. Выбирайте деловой 
стиль, не приходите на занятия 

в неопрятной одежде, а спортив-
ный костюм и шорты придержи-
те для особого случая – пляжа и 
занятий физкультурой. 

– Девушка может не снимать 
в помещении корпуса шляпу и 
перчатки, а вот шапку и вареж-
ки культурная особа обязательно 
снимет. 

– Входя в вестибюль здания, 
мужчина должен снять головной 
убор, при выходе он может на-
деть его только в дверях.

– Зонт никогда не сушится в 
раскрытом состоянии – ни в ау-
диториях АГУ, ни в гостях.

– Сумку нельзя ставить на коле-
ни или на свой стул. Маленькую 
нарядную сумочку-клатч можно 
положить на стол, объемную сум-
ку повесить на спинку стула или 
поставить на пол. Портфель всег-
да ставят на пол.

– Целлофановые пакеты допу-
стимы только для супермаркета, 
так же как и бумажные фирмен-
ные пакеты из бутиков. Исполь-
зовать их в качестве замены сум-
ки – жлобство.

– Золотое правило при исполь-
зовании духов – умеренность. 
Если к вечеру вы ощущаете запах 
собственного парфюма, знай-
те, что все остальные уже задо-
хнулись, не исключено, что на-
смерть…

Когда я ем, 
я глух и нем

– За столом в столовой катего-
рически нельзя: скатывать хлеб-
ные шарики, играть приборами 
и посудой, кидаться едой друг в 
друга, протягивать ноги под сто-
лом во всю длину. Может испор-
титься аппетит.

– После еды никогда не исполь-
зуйте ноготь мизинца (и других 
пальцев) в качестве зубочистки.

– Говорить во всеуслышание 
о том, что вы сидите на диете, – 
дурной тон, особенно после плот-
ного обеда вашей подруги или 
друга.

Телефон и другие 
гаджеты

– Всегда включайте беззвучный 
режим или вовсе отключайте те-
лефон на лекции, в театре, библи-
отеке, кино и так далее. 

– Если во время звонка прерва-
лась связь, перезвонить должен 
инициатор разговора. В против-
ном случае вы не скоро дозвони-
тесь друг до друга.

– Сообщать о важных событиях 
по SMS неприлично. 

– Предупреждайте о видео-
звонке текстовым сообщени-
ем. Не ставьте ни собеседника, 
ни себя в неловкое положение, в 
прямом и переносном смысле.

– Всегда соблюдайте тайну пе-
реписки. Не читайте чужих пи-
сем, не заглядывайте в монитор, 
когда кто-то общается в чате, от-
ворачивайтесь, когда человек на-

бирает пароль.
– Использование в переписке 

CapsLock приравнивается к кри-
ку. Будьте тише.

– Не злоупотребляйте кнопкой 
«Отправить». Дробя длинное со-
общение на куски, вы усложняете 
взаимопонимание. Человек мо-
жет решить, что мысль закончена 
и начать отвечать. Причём, если 
он будет это делать так же, как вы, 
постоянно нажимая на Enter, вы 
запутаетесь.

Студенту за рулем
– Водители должны помнить о 

том, что хладнокровно обрызги-
вать прохожих грязью – вопиющее 
бескультурье. Если человек не уме-
ет себя вести, может ли он в таком 
случае вести автомобиль?

Золотое правило этикета: обращайтесь с людьми 
так, как хотите, чтобы обращались с вами!

С утра записалась на Курсы 
Вежливости... к обеду выгнали.

***
Да. Спасибо. И вас также. Спа-

сибо, и вам того же. Спасибо, и 
вас туда же.

***
Если вы считаете, что достиг-

ли вершин этикета, попробуйте 
при помощи ножа и вилки съесть 
стакан семечек.

Анекдоты в тему:

Евгения Скаредова
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Р а з у -
меется, тог-
да, 1870-ых, вос-
приняли эти заявления более чем 
скептически – Менделеев был да-
леко не первым, кто пытался со-
единить элементы в систему, но 
никто до него не решался делать 
пророчества. Однако предсказания 
начали сбываться одно за другим. 
«Экаалюминий», «экабор» и «экаси-
лиций» (галлий, скандий и герма-
ний) обнаружились, и их свойства 
действительно были очень близ-
ки к тем, которые указал Менделе-
ев. Сомнения мирового научного 
сообщества исчезали с каждым от-
крытым элементом, и после герма-
ния учёные с энтузиазмом начали 
искать последний предсказанный 
элемент – «экамарганец».

43-ая клетка таблицы была на-
стоящим испытанием для иссле-
дователей XIX века. Вещества, ко-

Наука Lite

Как загадочный элемент спрятался в почтовой посылке
«За науку» публикует увлекательные заметки из мира химии

торые химики с 
гордостью пред-

ставляли как но-
вый элемент, оказыва-

лись загрязнённым иридием, 
ниобием, иттрием, смесями не-
скольких элементов, но не экамар-
ганцем, а открытый периодиче-
ский закон только добавил азарта 
в поисках. Но наиболее прозорли-
вым стал итальянец Эмилио Сегре, 
научной сферой которого была не 
химия, а... физика. 

На тот момент одним из главных 
открытий в физике было изобрете-
ние циклотрона Эрнестом Лоурен-
сом, который занимался созданием 
изотопов уже существующих эле-
ментов. В этом устройстве исполь-
зовались молибденовые детали, 
которые со временем приходили 
в негодность и заменялись. Ког-
да Сегре это узнал, то сильно раз-
волновался и попросил у Лоуренса 
выслать ему отработанные молиб-
деновые детали. Через несколько 
недель детали пришли по обычной 

Гений Менделеева известен всему миру. Он не только смог логично вы-
строить все известные на тот момент элементы, но и – представьте, какая 
это смелость! – предсказал, какие элементы человечеству ещё предстоит 
открыть, описал их свойства и рассчитал молярную массу.  

почте, и Эмилио с радостью узнал, 
что интуиция его не подвела – со-
вместно с Карло Перрье из этих де-
талей был выделен тот самый 43-
ий элемент. 

Поскольку сам элемент радио-
активен и почти все его атомы рас-
пались, когда человек ещё даже не 
появился, химики и не смогли его 
найти. Экамарганец не следовало 
искать в земле – его следовало соз-
дать заново. Это Лоуренс случайно 
и делал, раз за разом облучая свои 
детали, но был слишком сосредото-
чен на другом. Сегре же догадался, 
как его надо искать, а впоследствии 
стал видным учёным в области 
ядерной физики. Элемент под но-
мером 43 назвали технецием – от 
древнегреческого «искусственный», 
отражая новаторский подход в от-
крытии элементов периодической 
системы.

Автор: Дмитрий Карпицкий, студент ХФ
Художник: Антон Кондаков, студент ФИ

От Алтайского края в фести-
вале приняла участие делегация 
в составе 20 человек, среди кото-
рых восемь – представители Ал-
тайского госуниверситета. В чис-
ло делегатов вошли: председатель 
Объединенного совета обучаю-
щихся АГУ Иван Андреевич Субо-
чев, председатель Лиги студентов 
АГУ Савва Вадимович Шипилов, 
старший лаборант управления по 
внеучебной и воспитательной ра-
боте Максим Юрьевич Варавин и 
дипломант многочисленных меж-
дународных и всероссийских мо-
лодежных конференций, студент-
ка третьего курса юридического 
факультета Белла Александровна 
Теобальдт. 

Волонтерами фестиваля от АГУ 
стали: Мухамадали Акрамович Са-
мадов, Елена Александровна Под-
дубнова, Мария Юрьевна Мишина 
и Галина Владимировна Обухова.

С руководством управления по 
внеучебной и воспитательной ра-
боте АГУ ребята поделились сво-
ими впечатлениями о незабыва-
емых днях в Сочи, грандиозных 
церемониях открытия и закрытия 
фестиваля, встречах с интересны-
ми и выдающимися людьми, по-
литическими лидерами и звезда-
ми шоу-бизнеса.

Фестиваль в Сочи: подводим итоги
Делегаты АГУ подводят итоги XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
25 октября в Алтайском госуниверситете состоялась встреча с лидерами сту-
денческого самоуправления – волонтерами и делегатами XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов, вернувшимися из Сочи.

«По мнению многих участников 
фестиваля, одним из лучших вы-
ставочных стендов была выставка 
Алтайского края. Через нее прошло 
более 10 тысяч человек, которые 
совершенно бесплатно получали 
в подарок сувениры с символикой 
региона и могли сделать стилизо-
ванную пасторальную фотографию 
на фоне большой растяжки, стога 
сена, с тыквами и фруктами», – рас-
сказал делегат фестиваля Максим 
Варавин.

Кстати, Максим вместе с Беллой 
Теобальдт не только сдал нормы 
фестивального ГТО, но еще и занял 
второе место в перетягивании пал-
ки в спартакиаде национальных 
видов спорта.

Студенты с удовольствием дели-
лись своими впечатлениями от уви-
денного и прочувствованного, а так-
же рассказали о некоторых курьезных 
ситуациях, произошедших во вре-
мя фестиваля. Так, например, в пер-
вый день делегаты АГУ Иван Субочев 
и Максим Варавин надели фирмен-
ные синие толстовки Алтайского го-
суниверситета, но не учли, что синий 
на фестивале был цветом волонтеров. 
В итоге им пришлось пообщаться со 
множеством иностранцев и несколь-
ко часов в буквальном смысле пора-
ботать волонтерами фестиваля.

«Ключевую идею фестиваля оз-
вучил на форуме президент РФ 
Владимир Владимирович Путин. 
Он сказал, что у участников фести-
валя есть возможность решить во-
просы, которые не может решить 
большая политика. 

И действительно, в обще-
нии среди молодежи чувствовал-
ся позитивный настрой и жела-
ние сделать общее будущее. И это 
не пустые слова, а реальное дело, 
которое решалось на фестива-
ле. Мне, например, понравилось 
выступление министра туризма 
Зимбабве, который поблагода-
рил Россию, за то, что это един-
ственное государство в мировой 

политике, которое учитывает го-
лос Африки, советуется с ее стра-
нами в решении важных вопросов. 
На церемонии закрытия фестива-
ля, куда нам с Беллой удалось по-
пасть, был показан ролик «Россия 
глазами иностранцев», где было 
сказано много приятных слов, ко-
торые, конечно же, каждый из нас 
принял и в свой адрес, так как мы 
действительно старались пока-
зать Россию открытой и друже-
любной страной!» – подытожил 
Иван Субочев.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Командировка Новости

А ты сдал ГТО? 
До 3 ноября успей подать за-

явку на участие во Всероссий-
ском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и 
обороне». Заявки принимают-
ся в спортивном клубе «Универ-
ситет» по адресу: пр. Красноар-
мейский, 90а, кабинет № 14.

Студентам, преподавателям и 
сотрудникам необходимо пройти 
регистрацию на сайте https://user.
gto.ru/user/register, заполнить за-
явку и согласие на обработку 

По всем вопросам обращаться к 
куратору ГТО в АГУ – Елене Анато-
льевне Труевцевой (8 905 986-11-
77). 

Космический урок 

29 октября АГУ в рамках Дня 
абитуриента – 2018 познакомил 
школьников и их родителей с 
федеральным проектом «Косми-
ческий урок» и результатами ис-
следований ученых нашего уни-
верситета  в области космоса. 

На мероприятие, организато-
ром которого выступило управ-
ление по рекрутингу абитури-
ентов АГУ, были приглашены 
ученики 8–9-х классов гимназий, 
лицеев и школ Барнаула, реализу-
ющих эксперимент по введению 
урока астрономии в учебный план. 
С особенностями федерального 
проекта познакомились около 90 
учащихся гимназий № 45 и 69, ли-
цеев № 124 и 129, школы № 114.

Физик Эмилио Сегре



«За науку» ,   №33 (1495), 2017 г. 7

– Я вспоминаю, ностальгирую, пе-
риодически на меня наплывают такие 
моменты, когда я начинаю переслуши-
вать программы и подкасты, которые 
мы записывали. Спасибо «Планете ра-
дио», что она не только в профессии 
дала мне развитие, но и подарила пре-
красных друзей. Я нередко прогули-
вала пары из-за того, что была занята 
«Планетой радио». Сергей Анатолье-
вич Мансков с пониманием относил-
ся к этому, даже если я на его пары 
опаздывала минут на десять, запускал. 
Но однажды он мне не простил, что я 
опоздала, заставил меня перед всей 
аудиторией отчитываться, рассказать, 
чем я занималась, какую книгу я чита-
ла или что-то в этом роде.

–  Забавной была каждая запись 
выпуска новостей, которые я вел: 
каждый раз, когда я заходил в сту-
дию для записи, для меня это было 
сродни тому, как зайти в клетку с 
тиграми. Я начинал очень силь-
но нервничать, тараторить, специ-
ально для меня даже в студию по-
местили табличку «Помедленнее». 
Когда собирались ребята, которые 
работали на «Планете», и слушали, 
как я запинаюсь, смеюсь, то смея-
лись в ответ. И из-за этого выпуск 
новостей, которые я должен был 
записывать минут пять, растяги-
вался до тридцати. Мне было очень 
стыдно, но очень смешно!

– Когда я только пришла на 
«Планету радио», ужасно боялась 
идти на первое интервью. Подой-
ти к человеку с диктофоном и за-
дать вопрос значило выйти из 
зоны комфорта как минимум на 5 
километров. Теперь, будучи глав-
ным редактором, своих корре-
спондентов стараюсь поскорее 
отправить «в поля», чтобы этот не-
нужный, неоправданный страх ис-
чез как можно раньше. Да и вооб-
ще на своем посту я очень строгая. 
Пусть сначала страшно, зато огля-
нуться не успеешь, – как уже все-
му научился.

– Было бы здорово, чтобы точ-
ки трансляции «Планеты радио» 
были расположены в самых «го-
рячих» пространствах универси-
тета. Надеюсь, задор, азарт сту-
дентов не угаснет, они будут 
по-прежнему приносить новые 
идеи, и мы будем с удовольствием 
их воплощать! Ну и, конечно, хо-
телось бы, чтобы наше программ-
ное и компьютерное обеспече-
ние всегда соответствовало самым 
свежим тенденциям научно-тех-
нического прогресса. Что касает-
ся слушателей, как и сегодня, мы 
будем стараться оставаться инте-
ресными и востребованными, на-
полняя эфир уникальным и акту-
альным контентом.

– Моя «Планета радио» – это не-
что большее, чем просто радио. 
Это семья, которая всегда тебе по-
может и всегда выручит. Это шко-
ла, которая учит тебя, а через не-
которое время учишь ты сам. Это 
незабываемое чувство, когда ты 
обучаешь маленьких и неопытных 
первокурсников тому, что зна-
ешь сам. Это очень трогает. Еще 
это отличная и теплая атмосфера, 
где тебя всегда выслушают и на-
поят чаем. Если хочешь найти еще 
одну душевную и пушистую се-
мью, а также научиться всем тон-
костям работы на радио – захо-
ди к нам! Еще у нас всегда очень 
вкусный чай.

«ПЛАНЕТА РАДИО»: 

Анастасия Гугнина, первый 
редактор «Планеты радио», кор-
респондент отдела новостей ра-
диоканала «Катунь-FM» («Мили-
цейская волна»):

Александр Вилисов, один из 
первых ведущих «Планеты ра-
дио», редактор ленты новостей 
ООО «Амител»: 

Юлия Жиденева, редактор 
«Планеты радио»:

Игорь Николаевич Скрягин, 
руководитель «Планеты радио»:

Анастасия Янковская, зам. 
редактора «Планеты радио»:

5 лет на ОТЛИЧНО!

О попытках
Попытки создать студенче-

ское радио были неоднократны-
ми: каждый год находились акти-
висты, которые предлагали самые 
разнообразные идеи. Среди сме-
лых вариантов было подключаться 
к пожарным динамикам или уста-
новить огромные колонки на этажах 
корпуса. Сейчас такие варианты вы-
глядят весьма наивными, но тогда 
именно так и поступали: в коридо-
ре устанавливали большие колонки 
и на перемене включали на полную 
громкость любимую музыку. Ра-
дио тогда звучало лишь на паре эта-
жей одного из корпусов университе-
та. Конечно, нравилось это не всем, 
и тогда полностью оправдался ны-
нешний девиз «Планеты»: «Мы не 
волшебники, мы только учимся!» 

Масштабы какие!
С приходом высокоскоростного 

интернета появилась возможность 
передавать сигнал на большие рас-
стояния, и у инициативных студен-
тов наконец-то появилась возмож-
ность реализовать свой потенциал. 
Тогда и было принято решение о 
создании интернет-радиостанции. 
Руководителем нового проекта стал 
известный барнаульский радиове-
дущий Игорь Абрикосов. Экспери-
ментальной площадкой для первых 
выпусков, отработки контента и му-
зыкального формата – локальное 
вещание в университетской сети. 
Первыми ведущими стали шесть 
студентов факультета журналисти-

7 ноября 2012 года «Планета радио» 
вышла в свой первый эфир. На сайте 
АГУ из ниоткуда появилась новая кно-
почка, на которую было просто не-
возможно не нажать, как минимум 
из любопытства. А за этой «двер-
цей» оказалась качественная музыка, 
звонкие юные голоса и новости уни-
верситетской жизни. Мы расскажем в 
подробностях, как «Планета радио» 
прошла путь от простой «кнопочки» 
до вещания по всему миру.

Первая и единственная студенческая интернет-
радиостанция на Алтае отмечает первый юбилей

ки, они-то и заложили фундамент 
первой интернет-радиостанции на 
Алтае, украсив своими голосами де-
бютные эфиры. И вот 7 ноября 2012 
года радио «бабахнуло»!

Уникальность – это процесс
И тогда, и сейчас радио делает-

ся для преподавателей, студентов, 
будущих студентов и их родителей. 
Подбор музыкального контента со 
старта было решено осуществлять 
под девизом «Умные песни для ум-
ных людей»,  и программы должны 
были удовлетворять запросам эру-
дированных слушателей. В эфир во-
рвались программы о культурной 
жизни университета, науке, спорте 
и даже политике и высоких техно-
логиях. 

Сейчас «Планета радио» произ-
водит контента больше любой дру-
гой барнаульской радиостанции и 
полностью создает его самостоя-
тельно. Разрабатывают программы 
с нуля и запускают их в эфир в ос-
новном студенты-журналисты, но в 
истории «Планеты радио» ведущи-
ми были политологи, пиарщики, ис-
кусствоведы и другие студенты АГУ 
и других вузов города. 

Как это работает?
Радио – это сложная система, а 

студенческое радио – огромная ма-
шина. «Планета радио» в эфире 24 
часа в сутки, а для этого все про-
граммы должны четко сходиться в 
графиках-сетках. Сбоя быть не мо-
жет, поэтому так важно, чтобы каж-
дый участник команды постоянно 
чувствовал, что вносит свой вклад в 
развитие чего-то большого.

Для этого радио активно раз-
вивает проект «Делаем радио вме-
сте»: каждый год старшекурсники 
набирают команду студентов млад-
ших курсов, учат всему, что знают и 
умеют сами, передают опыт, а вза-
мен получают свежие идеи, как сде-
лать радио еще интереснее. Лучшие 
из лучших новичков становятся ве-
дущими собственных программ, по-

лучая их по наследству или создавая 
собственные. 

Но как это выглядит изнутри? 
Молодой и улыбчивый корреспон-
дент приходит на радио, говорит 
«хочу», получает свой первый дик-
тофон и радостный идет с ним в на-
род: на концерты, конференции, в 
коридоры и на улицы города. При-
носит оттуда звуки голосов, какое-
то шуршание и много лишних зву-
ков, делает из этого более или менее 
адекватный сюжет, пишет свой дро-
жащий от волнения высокий голо-
сок на студии и потом с восторгом 
слушает себя по радио. И так два 
раза в неделю. Ошибаясь, теряя за-
писи и своих героев из виду. Многие 
сходят с дистанции в самом нача-
ле, но те, кто понял, как это работа-
ет, остается до последнего. Как го-
ворится, стоит только попробовать, 
а бросить потом уже невозможно.

Чем подкупают
С первых минут вещания «Планета 

радио» удивила слушателей своей му-
зыкальной начинкой: из колонок заи-
грал добрый и качественный рок, рок-
н-ролл и чудесный блюз. И вот среди 
музыки вдруг появились знакомые 
названия университетских местечек, 
а героями выпусков стали студенты, 

которые учатся с тобой на одном фа-
культете. А без какой программы не-
возможно представить себе ни одно 
радио?  Конечно же, любому СМИ не 
обойтись без новостей. Новостийны-
ми стали несколько программ: «Но-
вости вузов», «Хорошие новости» и 
«Станция спортивная». Первым ин-
терактивом, который, кстати, жив до 
сих пор, стала программа «О чем ещё 
говорят студенты». В ней в формате 
опроса собираются мнения на разные 
темы, начиная с политических собы-
тий, заканчивая изменением цены на 
компот в столовой. И всё это из пер-
вых уст, студенческая жизнь как она 
есть, без правки, редактирования и 
сглаживания углов. 

«Крутой переплет», «Роковые стро-
ки», «Другая жизнь» и «Нулевая до-
рожка» – каждую из этих программ 
когда-то создали студенты АГУ, и сей-
час представить эфир без них просто 
невозможно. Всего в настоящее вре-
мя в эфире «Планеты радио» можно 
услышать более двадцати авторских 
программ.

К галактическим масштабам
Вот так «Планета радио» шла че-

рез тернии к звездам! На протяжении 
этих лет на радиостанции склады-

ваются традиции, одной из которых 
стала система подготовки «кадров»: 
солидная доля выпускников «Плане-
ты» продолжают свою уже взрослую 
работу на радио. 

Со временем из небольшой груп-
пы ведущих радиостанция солидно 
разрослась, появилась собственная 
креативная группа, которая отвеча-
ет за взаимодействие со слушателем. 
Те, кто приходят на радио первокурс-
никами, на четвертом курсе выходят 
уже «матерыми» журналистами. 

Кроме действующего сайта, у 
«Планеты» есть точки вещания в по-
пулярных местах университета: 
«Универ-кафе», кофейне «Универси-
тетская лавка», а с лета радио звучит 
еще и в Университетском дворике. 

5 лет в эфире

25 уникальных 
программ

Более 50 студен-
тов, обученных работе 

на радио

Более 2000 
слушателей в день

Ольга Лавыгина
По мотивам летописи 

«Планеты радио»

АГУ на радиоволнах
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ФоторепортажЖИЛА-БЫЛА ПЕСНЯ...

На этот раз в качестве гостей 
была представлена теперь уже дей-
ствительно легенда сибирского 
(и не только) рок-н-ролла –  груп-
па «Дядя ГО». Практически в своем 
«золотом» первоначальном составе 
времен начала 90-х годов прошло-
го века.

Говорить о них можно беско-
нечно. Но лучше слушать. Най-
дите что-нибудь из творчества 
«Дяди Го» на просторах интерне-
та. Не пожалеете.

«Дядя Го» не просто музыкаль-
ный коллектив (ну, или рок-группа, 

29 ноября в концертном зале Центра культуры и просвещения АГУ прошел 
очередной концерт. Как всегда удачно. Организаторы «держат планку» на 
должном уровне. По крайней мере, со стороны  музыкантов претензий по по-
воду качества звука не было.

как кому нравится). Это удивитель-
ный и завораживающий сплав му-
зыки, театра, живописи и … на-
стоящего искреннего мастерства.  
Параллели проводить трудно.  До-
пустим, возьмите  ранний «Пинк 
Флойд» времен Сида Баррета, до-
бавьте немножко этники и «шаман-
ской» психоделики, потом ритм-
н-блюза (в умеренных дозах) и в 
завершение процесса сдобрите всё 
это горсточкой сюрреализма. Но 
сейчас не об этом.

Рисуем общую картину того, что 
происходило (как это делает бар-
наульская художница Любовь Нор-

гелене на каждом из концертов 
группы). За основу берем слова 
бессменного лидера и основателя 
группы Евгения Чикишева. И, как 
говорится, без комментариев.

Пользуясь тем, что мы с музы-
кантом достаточно давно знаем 
друг друга, разговор будет «на ты». 
И очень кратко, увы. Только самое 
важное.

– Женя, твои общие впечатле-
ния от концерта?

– Очень хорошо и тепло, будто в 
кругу своей семьи. Все близкие и 
дорогие.

– Почему именно такая програм-
ма, чем определен выбор песен?

– Он совершенно спонтанен. Они 
откуда-то приходят, снизу, сверху, 
кто знает…  Я не знаю, что мы бу-

дем играть во второй части концер-
та.

– Серьезно?
– Да. Это просто говорит воздух 

(улыбается), и что-то происходит.
– А музыкальный стиль груп-

пы? Что это?
– Нет никакого стиля как таково-

го. Это скорее состояние.
– А как сейчас тебе играть с  

музыкантами, с которыми давно 
уже вместе не собирались?

– Как будто и не расставались. 
Дядя Го никогда не исчезал. Он 
всегда со мной, он всегда рядом, в 
воздухе. Дядя Го всегда юн и молод.

P.S. Имя Дядя Го появилось из 
сказки, которую давным-давно 
Женя Чикишев сочинил своему ма-
ленькому сыну.

Сергей (СЮР) Скаредов

Игра получилась боевой, каж-
дая команда желала победить ради 
заветных трех очков в турнирной 
таблице. Первая партия прошла  
ровно, со счетом 25:23 в пользу 
команды АГУ. На перерыве перед  

21 ноября прошел третий тур чем-
пионата  Барнаула  по любительско-
му волейболу. Команда спортивного 
студенческого объединения «Искра» 
АГУ встречалась с командой «Леген-
ды» АлтГТУ.

второй партией капитан «Искры» 
Михаил Ермаков всем игрокам сво-
ей команды поставил конкретную 
задачу: усилить подачу и  выбить 
противника из приема. 

Все ребята «Искры» так и сде-
лали, вторая партия прошла под 
диктовку нашей команды: ребя-
та    сильно подавали в первую зону 
команды «Легенды», и те не мог-
ли сняться с приема. В итоге толь-
ко Михаил Ермаков подал 10 раз и 
заработал 6 «эйсов», плюс самоот-

верженная игра на блоке Алексея 
Басманова и точный пас Алины Ез-
диной позволили команде «Искра» 
выиграть вторую партию со счетом 
25:10! 

В третьей партии «Легенды» со-
брались и показали хорошие дей-
ствия в защите: все быстрые мячи, 
которые были посланы «Искрой» в 
1 и  5 зоны, были подняты игрока-
ми защиты «Легенд». Их слаженные 
действия усложнили задачу в напа-
дении «Искре», пришлось взять вы-
нужденный перерыв, после которо-
го в «Искре» была сделана  замена. 
Она и решила весь исход тура, вме-
сто И. Назара вышел Н. Санои. Он 
стабильно сыграл на блоке, забил 
практически все мячи, что и позво-
лило нашей команде взять победу 
в третьем партии со счетом 27:25. 
Итог игры: 3:0 в пользу универси-
тетской команды «Искра».

Кстати, в этом сезоне в нашем 
спортивном объединении «Искра» 
появились новые игроки, причем 
сразу несколько ребят из региона 
Памир. Интересно, что это особая 
горная территория (ее еще назы-
вают «Крыша мира»), которая рас-
полагается на высоте 4000 метров 
над уровнем моря. В таких горных 
районах в принципе играть в во-
лейбол очень сложно, так как нет 
равнины. Но это не помешало па-
мирцам удачно выступить за сбор-
ную АГУ.  

В игре приняло участие восемь ко-
манд, пять из которых представляли 
Алтайский госуниверситет. Команды 
сыграли три конкурса: визитка, биат-
лон и музыкальная фишка. В первом 
конкурсе в свободной форме участ-
ники напомнили зрителям, кто они 
такие и о чем шутят, во втором «по-
стреляли» короткими шутками, а в фи-
нальном конкурсе продемонстрирова-
ли свои музыкальные способности.

Женскую команду юридического 
факультета «Малина» в этой игре уси-
лил выпускник университета и побе-
дитель Барнаульской лиги прошлого 

ШТУРМ СЕЗОНА

сезона Олег Ракин, который неплохо 
вписался в девичью команду. В ито-
ге у «Малины» – третье место по ито-
гам игры. «Бархат», представляющий 
классический университет, в послед-
нее время завоевывает все первые ме-
ста в играх разных кубков и лиг. Эта 
игра не стала для ребят исключени-
ем: жюри отдали им приз за лучшую 
шутку, а также по итоговым оценкам 
за игру «Бархат» вновь стал победи-
телем! Простые и понятные, но очень 
смешные шутки семейной пары Цыб-
ко раз за разом «добивают» зрителей 
и жюри.

28 октября в ДК Города Барнаула прошла первая в этом сезоне полуфиналь-
ная игра Барнаульской лиги КВН

Ольга Лавыгина

Знай наших!

«Искра» набирает форму

Команда КВН «Малина»

Наша волейбольная «Искра»

Специально для концерта «Дядя Го» был в первоначальном составе

Лидер группы Евгений Чикишев


