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НОВОСТИ

На Лебединое озеро

Традиционный для края праздник 
«Алтайская зимовка» ждет гостей. 
Открытие зимнего туристического 
сезона пройдет 16 декабря на пе-
шеходной улице Мало-Тобольской, 
где состоится и традиционный за-
бег Дедов Морозов. 

Активная часть программы из 
18 спортивных мероприятий тоже 
ждет публику. Гонки на ездовых 
собаках, состязания парапланери-
стов, мотоскийоринг, лыжные со-
ревнования, хоккейные турниры, 
чемпионат по лепке снеговиков – 
итого 18 спортивных мероприятий 
ждут гостей в Барнауле. 

Площадка на озере Светлом 
станет центром праздника – имен-
но здесь можно будет увидеть лебе-
дей-кликунов. 

Ищем парня 
с балалайкой

Студентов, преподавателей и со-
трудников АГУ ждут в Университет-
ском камерном русском оркестре. 

Если вы умеете играть на до-
мре, балалайке, баяне или ударных, 
приходите на репетицию орке-
стра! Занятия проводятся по по-
недельникам и четвергам с 15.00 
до 17.00 в Концертом зале (корпус 
Д). Уточнить необходимую инфор-
мацию можно по телефону 366-340. 

А ты гордишься Россией?

В АГУ можно будет написать все-
российский «Тест по истории 
Отечества». 

9 декабря в 11:00 в аудитории 
321 «М» пройдет ежегодный тест 
по истории страны в рамках проек-
та «Каждый день горжусь Россией». 
40 минут и 40 вопросов от ученых 
из МГУ ждут всех участников теста. 
А если у вас не получается прийти 
и проверить знания в университе-
те, это можно осуществить на сай-
те кдгр.рф. 

МИР вам

Согласно федеральному закону «О 
национальной платежной системе» 
все бюджетные организации должны 
будут перечислять заработную плату 
только на карты национальной пла-
тежной системы «МИР».

Для вас бесплатно выпущены 
новые карты, на которые будет по-
ступать ваша заработная плата. 
Периодичность и порядок выплат 
останутся прежними — изменит-
ся только сама карта. Вы получите 
карту – Мультикарта ВТБ24. 

Вместе с зарплатной кар-
той ВТБ24 для вас будет оформ-
лен пакет услуг, в который входят: 
счет, бесплатные платежи и пере-
воды в интернет-банке, бесплат-
ные SMS-оповещения, бесплатный 
интернет-банк ВТБ24-Онлайн. 

График выдачи карт: 6, 7, 8 де-
кабря 2017 года с 12:00 до 15:00 
(холл 1 этажа главного корпуса).

ДЕНЬ ЮРИСТА В АГУ

С поздравительным словом 
выступил ректор АГУ д.ю.н. Сер-
гей Валентинович Землюков:

«Я всех вас поздравляю с этим 
замечательным праздником. Же-
лаю вам самого главного – любви, 
уважения, почитания. Почитания 
закона, почитания суда, почита-
ния всего, что связано с правопо-
рядком. Конечно же, мы должны 
всегда следовать закону и пра-
вопорядку. Сегодня вы овладе-
ваете юридическими знаниями, 
которые будут очень востребо-
ваны. У нас в университете деся-
ток специальностей и направле-
ний подготовки: химики, физики, 
математики, историки, филоло-
ги. Но юристы всегда были, есть 
и будут первыми. Потому что без 
юристов ни одна из этих специ-
альностей не может нормально 
функционировать. Я желаю юри-
дическому факультету развития 
и процветания, преподавателям 
желаю достигнуть высот в науке 
и творчестве, студентам – быть 
всегда первыми. Самые творче-
ские – это юристы. Самые умные 

– это юристы. Самые продвину-
тые и креативные – это юристы. 
С праздником, юристы!»

И.о. декана юридическо-
го факультета д.ю.н. Сергей 
Иванович Давыдов отметил, 
что многие высокие должно-
сти в крае и стране занимают 
юристы:

3 декабря в России празднуется День юриста. В этом году праздник от-
мечается уже десятый раз. В актовом зале корпуса «С» состоялся концерт 
для преподавателей, студентов и гостей. Учащиеся подарили факультету 
красочные творческие номера. 

«Юрист имеет самые широ-
кие перспективы и возможности 
применить себя, показать, на что 
он способен. Я от всей души по-
здравляю с праздником препода-
вателей и студентов. Хотелось бы 
пожелать преподавателям сил и 
терпения. Студентам – быть ста-
рательными и не тратить зря 
студенческие годы. Познавайте 
юридическую материю, и перед 
вами откроются все дороги».

Наш факультет славится сту-
дентами, которые принимают ак-
тивное участие в общественной, 
культурной, спортивной и науч-
ной деятельности. В День юриста 
было решено наградить ребят за 
их труд на благо факультета. 

За грамотное управление сту-
денческим обществом благодар-
ностью награждены Амельчен-
ко Денис, Субочев Иван, Куранов 
Роман. За развитие научной дея-
тельности на факультете награж-
дены Пономарёв Дмитрий, Тре-
губ Дмитрий. За организацию 
культурно-массовых мероприя-
тий благодарность объявлена Ни-
кулкину Павлу, Бушуевой Алине, 
Прокудиной Юлии, Копыловой 
Ксении. 

За развитие спорта и про-
паганду здорового образа жиз-
ни – Керимову Эльдару, Эйхольцу 
Николаю. За развитие волонтёр-
ского центра ЮФ – Давудовой Па-
тимат. За развитие Пресс-службы 

ЮФ – Печатно-
вой Юлии. За 
развитие жур-
нала «Юристы» – 
Лапшину Ники-
те. За развитие 
сектора хозяй-
ственного благо-
устройства ЮФ 

– Федосову Алек-
сандру. Желаем 
ребятам дальней-
ших успехов!

П р е к р а с н ы е 
вокальные номе-
ра подарили фа-
культету Пер-
вушкина Ирина, 
Верхотурцев Ар-
тур, Лощинина 
Александра, Ни-
кулкин Павел, 
Елизавета Руф, 
Денис Наземцев, 
Гришакова Ана-
стасия, Юлия Ан-
тонович и Алек-
сандра Иващенко.

З а ж и г а т е л ь -
ным танцем по-
радовал гостей танцевальный 
коллектив юридического фа-
культета «Belle».  Необычный, но 
очень зрелищный и атмосфер-
ный танец, в исполнении Бо-
ровковой Анастасии и Поповой 
Снежанны, очень понравился 
зрителям.

Поздравить юридиче-
ский факультет с профес-
сиональным праздником 
пришла и команда КВН 
«Бархат».

На юридическом факультете  
АГУ учатся представители раз-
личных национальностей. Ребята 
подготовили для зрителей яркий, 
колоритный номер. Благодарим 
коллектив национального тан-
ца «Армения», Ирину Фелоненко, 
Алину Рахмадулину, Арину Поля-
кову, Софью Труфанову, Кристину 
Лисицу и Марию Милякину за по-
гружение в атмосферу Востока.

(Продолжение на стр. 2) Мария Криксунова

Виктория Деминова, студентка  4 курса ЮФ АГУ

Ректор АГУ Сергей Валентинович Землюков поздравил 
преподавателей и студентов юридического факультета
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ СКОРБИТ

Юридическая клиника «Фе-
мида», действующая на базе фа-
культета, в текущем году одержа-
ла победу в нескольких крупных 
конкурсах. Заместитель декана 
ЮФ  по воспитательной и внеу-
чебной работе Елена Петровна 
Титаренко поздравила студентов, 
которые обеспечили эти победы. 
За добросовестный труд в сфе-
ре оказания бесплатной юриди-
ческой помощи населению бла-
годарность объявлена Глебовой 
Ирине, Крутининой Анастасии, 
Лукьяновой Юлии, Алецкому Во-
йцеху, Мимоленко Анастасии, Че-
гаровой Алине, Зобиной Элоне, 
Стригиной Марии, Попову Викто-
ру, Макаряну Михаилу, Мехонце-
вой Валерии и Нечипоренко Ана-
стасии.

Чтобы стать настоящим ма-
стером своего дела, необходимо 
преодолеть четыре «надо»: надо 
знать, надо уметь, надо желать и 
надо действовать. Желаем моло-
дым и уже успешным юристам 
легко преодолеть эти этапы, до-
биться новых высот в професси-
ональной деятельности. С празд-
ником, юридический факультет!

Кстати, в канун дня юриста 
Виктория Деминова, студентка  4 
курса юридического  факультета  
АГУ, приняла участие во  Всерос-
сийском  конкурсе  «Моя законот-

ворческая инициатива» (Москва), 
где получила Диплом за лучшую  
работу.

Ежегодно в нашей стране про-
водится  Всероссийский  конкурс  
молодежи, образовательных уч-
реждений и научных организа-
ций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива», 
учредителями которого являют-
ся Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации и Общероссийская  
общественная  организация «На-
циональная система развития 
научной, творческой и иннова-
ционной деятельности молодежи 
России “Интеграция”».

Актуальность проведения  Все-
российского конкурса «Моя зако-
нотворческая инициатива» за-
ключается в необходимости 
привлечения талантливой моло-
дежи к изучению проблем пар-
ламентаризма, участию в госу-
дарственном строительстве и 
управлении  посредством  уча-
стия в законотворческой дея-
тельности, в пополнении кадро-
вого резерва политических сил 
общества для построения право-
вого государства, приумножения 
интеллектуального богатства – 
основы  экономической и техно-
логической безопасности России. 

Виктория Деминова  (научный 
руководитель – к.ю.н., доцент ка-

федры уголовного процесса и 
криминалистики Т.В. Якушева)  
была награждена Дипломом за 
лучшую работу «Судебная защи-
та прав несовершеннолетних в 
уголовном судопроизводстве как 
конституционная гарантия обе-
спечения квалифицированной 
юридической помощи» во Все-
российском конкурсе «Моя зако-
нотворческая инициатива».

Поздравляем победителя и же-
лаем ей и научному руководите-
лю творческих успехов и даль-
нейших побед.

Пресс-служба ЮФ
Плеханова Юлия, 352 гр.,

Фото: Татарникова Нина, 374 гр.

Награды заслуженным
Повестка заседания ученого совета была хоть и небольшой, но сулящей се-

рьезные изменения в жизни факультетов и преподавателей. Началось заседа-
ние с приятных новостей. Два доцента кафедр университета получили из рук 
ректора АГУ С.В. Землюкова аттестаты доцентов ВАК Министерства образо-
вания и науки РФ. Доценту кафедры политической истории, национальных 
и государственно-конфессиональных отношений Е.А. Шершневой было при-
своено ученое звание доцента по научной специальности «философия рели-
гии и религиоведение». Доценту кафедры документоведения, архивоведения 
и исторической информатики Д.Е. Сарафанову было присвоено ученое звание 
доцента по научной специальности «отечественная история». 

Конкурсные дела
Одним из ключевых пунктов заседаний ученого совета является избрание 

на должности. Все кандидатуры, вынесенные на тайное голосование, были из-
браны ученым советом. На должность профессора кафедры теории искусства 
и культурологии был избран доктор искусствоведения, профессор Ю.А. Крей-
дун, а на должность профессора кафедры педагогики высшей школы и инфор-
мационных образовательных технологий был избран доктор педагогических 
наук, академик РАО, профессор Ю.В. Сенько. 

В филиале АГУ в Белокурихе на должность доцента кафедры правовых и 
экономических дисциплин был избран кандидат технических наук Е.Б. Поля-
ков. 

Помимо избрания на должности профессоров и доцентов, на заседании со-
стоялись выборы заведующего кафедрой связей с общественностью и рекла-
мы. На эту должность избрали исполнявшую обязанности заведующего кафе-
дрой, доктора социологических наук, профессора А.В. Ковалеву. 

Изменения рейтинговой системы
Ведущий инженер отдела статистики и мониторинга А.В. Бутина ознако-

мила членов Ученого совета с изменениями и дополнениями в положение «О 
рейтинговой системе оценки деятельности научно-педагогических работни-
ков и структурных подразделений Алтайского государственного университе-
та».

Корректировки коснулись значительного числа показателей. Прежде все-
го, в рейтинговую систему был внесен новый показатель «Подготовка обуча-
ющихся, ставших победителями (призерами) конкурсов профессионального 
мастерства, перечень которых утвержден Минобрнауки РФ, и  конкурсов про-
фессионального мастерства WorldSkills (для студентов СПО)».

Теперь из рейтинга исключены следующие показатели результативности 
деятельности работников: «Подготовка студентов, принявших участие в кон-
курсах профессионального мастерства»;  «Подготовка студентов, принявших 
участие в летних и зимних школах»; «Выступление в СМИ (кроме универси-
тетских изданий)»; «Участие в академических и профессиональных социаль-
ных сетях»; «Подготовка и проведение олимпиад, конкурсов для школьни-
ков»; «Разработка информационных буклетов о факультете».

Рабочей группой из представителей факультетов и административных 
подразделений университета, готовившей проект изменений в положение, 
уточнены содержание и значимые параметры для отдельных показателей.

Так, у показателей «Издание учебника» и «Издание учебного пособия» ис-
ключены параметры грифования. Учет результатов по изданию научной мо-
нографии рекомендовано вести только для подготовленных совместно с за-
рубежными изданиями монографий. При этом научно-инновационным 
управлением АГУ будет сформирован «черный список» зарубежных изда-
тельств, публиковаться в которых не рекомендовано. 

С нового года вносить в систему «Кейс» информацию об организации на-
учных и студенческих внеучебных мероприятий смогут только руководители 
этих событий и их заместители. При этом статус организаторов в обязатель-
ном порядке должен быть подкреплен приказом о проведении мероприятия.

В рейтинговой системе будет учитываться и подготовка преподавателем 
исключительно победителей и призеров олимпиад студентов, молодежных  
научных и творческих мероприятий, чьи достижения будет необходимо под-
твердить соответствующими дипломами и медалями. Дополнительно уточне-
но содержание показателя «Кураторство иностранных студентов», чтобы сде-
лать учет результата более понятным и прозрачным. Изменения, озвученные 
на заседании ученого совета, вступят в силу с 1 января 2018 года. 

Факультет искусств меняет название
Декан факультета искусств Л.И. Нехвядович выступила перед ученым сове-

том с просьбой поддержать решение ученого совета факультета о переимено-
вании факультета искусств в факультет искусств и дизайна. 

Основанием для переименования факультета стали подготовка к государ-
ственной аккредитации 2019 года, изменение структуры контингента по про-
филям подготовки факультета и изменение содержания направлений подго-
товки студентов, связанное с использованием информационных технологий в 
обучении студентов проектно-художественным и графическим дисциплинам. 

Решение ученого совета факультета искусств о переименования было под-
держано ученым советом университета. 

Новый ученый совет
В феврале 2018 года истекает срок полномочий членов действующего уче-

ного совета. На заседании было принято решение о проведении 19 января но-
вого года в Концертном зале корпуса «Д» конференции работников и студен-
тов университета, на которой будет избран новый состав ученого совета.

Было обращено внимание на численность состава будущего ученого совета. 
На предыдущей конференции 2013 года в состав совета было избрано 78 пред-
ставителей. Для усиления мобильности ученого совета и повышения эффек-
тивности его работы был предложен оптимальный состав из 50 человек, в чис-
ло которых 20 войдут по должности (ректор, проректоры, деканы и директора 
институтов), а 30 будут избраны. В число избираемых войдут 8 почетных про-
фессоров, 18 представителей факультетов и института, 1 представитель про-
фсоюза, 1 представитель обучающихся, 1 представитель от научных структур 
и журналов и 1 представитель от всех филиалов. 

Собрания по выдвижению делегатов на конференцию и кандидатур в со-
став ученого совета университета будут проведены до 19 декабря. 

Мария Криксунова

Новое имя факультета искусств, избрание на должности и обнов-
ление ученого совета. «За науку» делится наиболее важными ре-
шениями заседания ученого совета, прошедшего в АГУ 28 ноября.

КОНСПЕКТ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

КОРОТКО О ГЛАВНОМДЕНЬ ЮРИСТА В АГУ

(Начало на стр. 1)

В течение двух лет девушка 
предпринимала невероятные уси-
лия, чтобы доказать себе и другим, 
что это не приговор. Она боролась 
так, что люди удивлялись, сколько 
сил скрыто в ней, сколько желания 
жить! Но болезнь была неумолима. 
3 декабря 2017 года Юлии не стало.

Выражаем благодарность кол-
лективу Университета во гла-
ве с ректором С.В. Землюковым 
за оказанную помощь Ю. Гроше-
вой. На протяжении всего време-
ни, пока был открыт сбор средств 
на ее лечение, в АГУ были разме-
щены ящики для пожертвований. 
Волонтерский центр «Свой» по-
стоянно оказывал помощь в орга-
низации и проведении благотво-
рительных акций в пользу Юли. 

ПАМЯТИ ЮЛИИ ГРОШЕВОЙ

Два года назад, 6 декабря 2015 года, 
Университет предоставил свой ак-
товый зал молодежных меропри-
ятий для проведения благотвори-
тельного концерта в поддержку 
больной девушки. Сотрудники, 
преподаватели, студенты, выпуск-
ники помогали Ю. Грошевой и де-
лом, и словом, поддерживая ее в 
неравной борьбе.

Юлия останется в нашей памя-
ти веселой девушкой с большими 
голубыми глазами. Ее продолже-
нием стал сын, родившийся совер-
шенно здоровым летом 2016 года 
назло страшному недугу мамы.

Многие преподаватели, студенты и сотрудники Алтайского государствен-
ного университета помнят Юлию Грошеву. В 2013 году она окончила фа-
культет политических наук и некоторое время работала на кафедре поли-
тической истории методистом. В 2015 году Юлии был поставлен страшный 
диагноз – нейросаркома.

Юлечка, вечная память тебе! Ты навсегда в 
наших сердцах!

Праздничный концерт на юрфаке

Играй, гармонь!
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ВЫПУСКНИКИ АГУ

АГУ – родной дом

Встреча стала важным событи-
ем образовательного проекта Фе-
дерального агентства по делам мо-
лодежи «Диалог на равных». Проект 
призван показать студентам на 
примере успешных людей, что со-
временная Россия – страна возмож-
ностей. Вот и Даниил Владимиро-
вич пришел в родной университет, 
чтобы показать: из аудиторий АГУ 
попасть в Госдуму реально! 

 О конкурентоспособности вы-
пускников АГУ в профессии Да-
ниил Владимирович знает не по-
наслышке: сам он начал свой путь 
в юриспруденцию с поступления 
на юрфак АГУ в 1993 году. Поэто-
му считает важным возвращаться 
в родные пенаты со словами благо-
дарности:

– Всегда приятно возвращать-
ся в родной тебе дом, которым я, 

безусловно, считаю Алтайский го-
сударственный университет, его 
юридический факультет. Я никог-
да не жалел о том, что окончил Ал-
тайский госуниверситет, стал юри-
стом, и всегда, на любых площадках 
говорю об этом с гордостью, пото-
му что тот уровень знаний, кото-
рый дают на юрфаке АГУ, позволяет 
тебе стать конкурентоспособным 
специалистом. Я бесконечно бла-
годарен преподавателям, кото-

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
30 ноября студенты Алтайского государственного университета встретились с 
депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-
ции VII созыва и выпускником АГУ Даниилом Владимировичем Бессарабовым.

ДАНИИЛ БЕССАРАБОВ И СТУДЕНТЫ АГУ: 

рые посвящают свое время, пере-
дают свои знания студентам. Я не 
встречал в АГУ равнодушных лю-
дей. Здесь верят в профессию и пе-
реживают за выпускников. Я готов 
бесконечно говорить «спасибо» за 
себя, своих товарищей, которые со-
стоялись в жизни. К тому же здесь 
я встретил не только товарищей, но 
и самого верного соратника в жиз-
ни – мою жену! 

Многогранная профессия

– Я долго для себя пытался найти 
ответ: мог бы я выбрать другую про-
фессию? Наверное, да, – рассуждает 
Даниил Владимирович. – Есть мно-
го других интересных направлений 
работы, где можно что-то созидать: 
строительство, медицина, новые 
технологии... Но так сложилось со 
школьных лет: мысль быть юри-
стом и защищать других была мне 

близка. Я не мог промолчать, уви-
дев несправедливость. Пришедший 
из других стран в девяностых об-
раз юриста и теория правового госу-
дарства не смогли не сыграть своей 
роли для выбора молодой души. 

Встреча прошла с аншлагом в 
одной из самых больших аудито-
рий корпуса АГУ на проспекте Со-
циалистическом – аудитории 1«С».

 – Аудитория для меня родная. 
Вы не поверите, но в 1993 году, ког-

да я пришел на юридический фа-
культет, ходил сюда на лекции. Нам 
читали лекции по теории государ-
ства и права, истории права России 
и зарубежных стран. И в этой же ау-
дитории в 1998 году замечатель-
ный профессор Валерий Валенти-
нович Невинский, уважаемый в 
профессиональном сообществе, 
выступал перед нами, выпускни-
ками. Вы, на мой взгляд, сделали 
правильный выбор, когда приш-
ли в этот университет и на этот фа-
культет. 

Депутатская жизнь

В 2016 году Даниил Владими-
рович был избран депутатом Госу-
дарственной Думы РФ от барнауль-
ского избирательного округа.  На 
встрече он рассказал и о некоторых 
аспектах депутатской работы, на-
пример, об участии в построении 
международных отношений.

– Мало кто знает, что работа пар-
ламентария – это еще и парламент-
ская дипломатия. Наши граждане 
проживают и за рубежом, куда уез-
жают по работе. В консульствах и 
посольствах они имеют право про-
голосовать. Так вот, представьте: к 
моему барнаульскому округу при-
писаны избиратели из Азербайд-
жана, Португалии, Объединенных 
Арабских Эмиратов и Австралии. 
Кроме того меня назначили ру-
ководителем группы по взаимо-
действию с депутатским корпусом 
Эстонии. Оказывается, у нас до сих 
пор не ратифицирован договор с 
Эстонией о государственной гра-
нице. Но этот вопрос есть, и он ка-
сается депутатской деятельности. 

Вопросы из зала

Даниил Владимирович не только рас-
сказал о своей жизни, но и ответил на во-
просы студентов. Их интересовали как 
проблемы чисто юридического характе-
ра (а большинство присутствующих со-
ставляли именно будущие юристы), так и 
личные истории выпускника АГУ. 

– Вы начали работать юристом 
еще на третьем курсе. Сложно ли 
было совмещать работу и учебу?

– Если взять мою трудовую книж-
ку, то свой трудовой путь я начал 
еще в 15 лет. Я тогда проживал в 

селе Тальменка, где в начале девя-
ностых годов появилось авторское 
телевидение. Мне, как человеку 
ищущему, было интересно попро-
бовать себя, и я пришел работать 
помощником оператора. Мы сни-
мали сюжеты, транслировали на 
территории района. А уже будучи 
студентом старших курсов юриди-
ческого факультета стал работать в 
юриспруденции. Это не было ред-
костью в наши времена. Кстати, 
когда я поступил на первый курс, 
были выборы в Государственную 
думу. Я тогда подрабатывал: кле-
ил избирательные плакаты. Может, 
тогда «подзаразился»? Хотя и при-
ходилось потихоньку в подворотни 
от сотрудников милиции убегать. 

– Какие личные качества по-
могли добиться успеха? И помог-
ла ли научно-исследовательская 
деятельность стать депутатом? 

– О своих качествах сложно го-
ворить. Если я начну свои хоро-

шие качества перечислять, мы же 
до вечера не разойдемся! Я шучу. 
Научная деятельность – непро-
стая работа. Я, как человек ориен-
тированный на практику, долго не 
мог заставить себя заниматься на-
укой. Столько усердия, столько тру-
да, как на это найти время? Но мой 
научный руководитель Татьяна Ар-
кадьевна Филиппова меня убедила, 
и внутренне я созрел, что канди-
датская степень мне нужна. Ког-
да появилось осознание важности 
этой работы, я поставил эту задачу 
и выстроил работу. Да, мне непро-
сто она давалась, но я написал ее от 
первой до последней страницы сам. 
Я помню свою тему: «Правовое по-
ложение субъектов рынка ценных 
бумаг». Когда я защитил ее в 2004 
году, это казалось интересным и 
актуальным. А сегодня где этот ры-
нок ценных бумаг? 

Мария Криксунова

В партнерстве с Домом друж-
бы (центром общественного согла-
сия аппарата акима Восточно-Ка-
захстанской области), Ассамблеей 
народа Казахстана, научно-иссле-
довательским центром «Алтайта-
ну» Восточно-Казахстанского госу-
дарственного университета им. С. 
Аманжолова и Восточно-Казах-
станским государственным техни-
ческим университетом имени Да-
улета Серикбаева в АГУ прошел 
комплекс праздничных меропри-
ятий. 

В олимпиаде по истории Ре-
спублики для граждан Казахста-
на приняли участие 70 студентов 
алтайских вузов. Среди победи-

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
В Алтайском государственном университете впервые отметили День первого 
президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Праздник состоял-
ся по инициативе Почетной кафедры «Казахстанский путь – Нурсултан Назар-
баев». В 2012 году в соседской республике был введен официальный красный 
день календаря – День первого президента Казахстана. Праздник был учреж-
ден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги первого президента Ка-
захстана Нурсултана Абишевича Назарбаева перед Республикой.

телей – представители АГУ: сту-
денты исторического факультета 
Талгат Мизимбаев, Валерия Ха-
ритонова и студент международ-
ного института экономики, ме-
неджмента и информационных 
систем Екатерина Меньщикова. За 
знания истории отечества ребята 
получили ценные подарки: нет-
бук, планшет и сотовый телефон. 
Поощрительными призами были 
награждены и продемонстриро-
вавшие хорошие знания истории 
Казахстана студенты АГУ Дарья 
Ушарова, Рената Ильясова (обе – 
представительницы историческо-
го факультета) и Анастасия Паш-
кевич (химический факультет).

Гости университета из Восточ-
но-Казахстанской области стали 
основными спикерами круглого 
стола по теме «Нурсултан Назарба-
ев и его роль в становлении и раз-
витии суверенного Казахстана», а 
затем присоединились к открытию 
книжной выставки «Нурсултан На-
зарбаев – лидер казахстанской на-
ции». Книги для экспозиции Почет-
ной кафедре «Казахстанский путь 

– Нурсултан Назарбаев» предоста-
вили архивы Республики. Профес-
сор кафедры востоковедения, заве-
дующая кафедрой «Казахстанский 
путь – Нурсултан Назарбаев», д.и.н. 
Юлия Александровна Лысенко по-
делилась:

– На выставке представлены до-
кументальные сборники, изданные 
сотрудниками архивов. Они посвя-
щены ряду исследований по исто-
рии Казахстана с XVIII века и до 
наших дней. Это необходимый на-
шему университету материал, по-
скольку с каждым годом в АГУ по-

ступает все больше казахстанской 
молодежи, которой необходимы 
архивные первоисточники, доку-
ментальная база для написания 
курсовых, дипломных и других ра-
бот.

Празднику в честь первого пре-
зидента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в Алтай-
ском государственном универси-

тете быть! Юлия Александровна 
пообещала, что отмечать торже-
ственный день в АГУ отныне будут 
ежегодно, меняя форматы и расши-
ряя программу праздничных ме-
роприятий обсуждением проблем 
развития экономики страны и ме-
жэтнического взаимодействия. 

Мария Криксунова

Участники круглого стола

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов

Студентам было интересно
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В церемонии приняли участие: 
губернатор Алтайского края, предсе-
датель Правительства региона Алек-
сандр Богданович Карлин и управ-
ляющий директор «Лаборатории 
Касперского» в России и странах СНГ 
Сергей Алексеевич Земков.

 «Сегодня Алтайский край демон-
стрирует хорошие темпы развития 
своего инновационного потенциала, 
занимая в России в этой сфере вы-
сокие рейтинговые позиции. Кроме 
того, наш регион достойно представ-
лен в IT-пространстве. В Алтайском 
крае проводится немало авторитет-
ных, востребованных форумов, по-
священных совершенствованию и 
внедрению информационных тех-
нологий, в которых представители 

“Лаборатории Касперского” являют-
ся постоянными участниками. При 
этом, приятно наблюдать, как наши 
специалисты взаимодействуют на 
высоком уровне с представителя-
ми самых передовых отечественных 
и зарубежных компаний, занимаю-
щихся IT-технологиями и информа-
ционной безопасностью», – отметил 
Александр Богданович Карлин, от-
крывая церемонию.

Что касается подписания соглаше-
ния, губернатор подчеркнул:

«Документ наполнен очень зна-
чимым и конкретным содержанием. 
Это, в частности, проекты в образо-
вательной сфере, к реализации кото-
рых мы планируем приступить уже в 
ближайшее время. Здесь совершенно 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
30 ноября в администрации Алтайского края было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 
между Алтайским госуниверситетом и компанией «Лаборатория Касперского»
Символично, что подписание большого соглашения в сфере кибербезопасно-
сти между Правительством Алтайского края и «Лабораторией Касперского» 
выпало на Международный день защиты информации.

правильно руководством компании 
отобраны ведущие вузы Алтайско-
го края, где и будут созданы образо-
вательные площадки по решению 
IT-проектов. Так, например, в клас-
сическом университете сегодня ве-
дется образовательная, научная и 
предпринимательская деятельность 
в форматах, предусмотренных зако-
нодательством и рекомендованных 
на уровне руководства страны. Поэ-
тому я убежден, что вы найдете здесь 
надежных, профессиональных пар-
тнеров, а мы в ближайшее время уже 
ощутим результаты этого сотрудни-
чества».

30 ноября между «Лабораторией 
Касперского» и классическим вузом 
был подписан документ о сотрудни-
честве в сфере реализации образова-
тельных программ и проектов. Свои-
ми подписями соглашение заверили 
руководитель образовательных про-
грамм в России и странах СНГ ком-
пании «Лаборатория Касперского» 
Дмитрий Яковлевич Постельник и 
первый проректор по учебной работе 
АГУ Евгений Евгеньевич Шваков.  

«Наша задача в рамках сотрудни-
чества с вузами Алтайского края – 
это подготовка специалистов в обла-
сти информационной безопасности, 
это внедрение нашей экспертизы и 
наших научных программ в учебный 
процесс, это возможность подготов-
ки сторонних специалистов по обе-
спечению администрирования си-
стем информационной безопасности. 

Одним словом, достаточно широкий 
круг вопросов, которые мы плани-
руем в рамках соглашений решать», 

– уточнил Сергей Алексеевич Земков.
После торжественной церемонии 

делегация посетила Алтайский госу-
ниверситет. Гости встретились с ру-
ководством физико-технического 
факультета, познакомились с осна-
щением и научной инфраструктурой 
лаборатории физических методов 
защиты информации, лаборатории 
технических средств защиты инфор-
мации и лаборатории информацион-
ной безопасности телекоммуникаци-
онных сетей.

«Сегодня мы подписали соглаше-
ние о сотрудничестве с Алтайским 
госуниверситетом, в рамках которо-
го мы будем развивать учебно-ме-
тодические направления, касающи-

еся кибербезопасности, программы 
повышения квалификации препо-
давателей, а также планируем рабо-
тать с талантливой молодежью АГУ 
и помогать вузу в ведении науч-
но-исследовательской деятельности, 
предлагая интересные и актуальные 
темы. Для начала, в рамках соглаше-
ния, нам важно, чтобы в вашем уни-
верситете появился человек (напри-
мер, преподаватель или заведующий 
кафедрой), координатор образова-
тельных программ, который станет 
неким интерфейсом между АГУ и на-
шей компанией. Его основная зада-
ча – транслировать информацию о 
мероприятиях и различных иници-
ативах “Лаборатории Касперского” в 
образовании на широкую аудиторию 
университета. Впоследствии такой 
координатор должен будет обеспечи-

вать полноценную обратную связь. В 
частности, наладить коммуникацию 
между нашими специалистами и 
университетскими научными работ-
никами, собирать конкурсные заявки 
студентов и так далее. Мы открыты 
к любым предложениям со стороны 
университета (летние школы, конфе-
ренции, семинары) и готовы принять 
участие в любых ваших инициативах 
регионального масштаба».

Во время экскурсии Дмитрий 
Яковлевич не раз отмечал хорошее 
оснащение каждой лаборатории. В 
завершение он подчеркнул, что ка-
ким бы ни было высокотехнологич-
ным оборудование на факультете, 
очень многое зависит от личности 
преподавателя и его умения увлечь 
студента в учебный и научный про-
цесс. 

«В то же время, если в течение че-
тырех – пяти лет обучения в универ-
ситете студенты будут работать в та-
ких лабораториях, где смогут получать 
соответствующие знания и компетен-
ции, я убежден, что они найдут для 
себя хорошую компанию и сделают го-
ловокружительную карьеру», – уточ-
нил Дмитрий Яковлевич Постельник.

Завершился визит встречей со 
студентами и преподавателями ка-
федры прикладной физики, электро-
ники и информационной безопасно-
сти физико-технического факультета 
АГУ. Гости рассказали о тенденциях 
современного образования в обла-
сти IT-технологий и высокой конку-
ренции специалистов в этой области, 
а также ответили на все вопросы ау-
дитории. 

Евгения Скаредова

ФЕСТИВАЛЬ

Всего к участию в фестивале были 
поданы заявки 18 коллективов в но-
минации «Театральное творчество», 
77 участников в номинации «Художе-
ственное слово» и 8 участников в но-
минации «Эстрадное творчество». 

Председателем жюри стала заслу-
женный работник культуры РФ, про-
фессор, кандидат искусствоведения, 
заведующая кафедрой театральной 
режиссуры и актерского мастерства 
АГИК Е.Ф. Шангина.

В первый день фестиваля состоя-
лись показы театров, как школьных, 
так и студенческих. В этом году было 
много коллективов смешанной воз-
растной группы (в одном спектакле 
играли актеры от 7 до 70 лет). Второй 
день был посвящен художественному 
слову и эстрадному творчеству. В кон-
це первого фестивального дня состо-
ялось открытое обсуждение просмо-
тренных работ с членами жюри, где 
все смогли получить подробный ком-
ментарий о своем выступлении. 

– Алтайский государственный уни-
верситет делает большое дело, этот 
фестиваль уже второй по счету, и 
если на первом представительство 
участников показалось мне немно-
го скромным, то на втором фестива-
ле аудитория была расширена, поя-
вились новые коллективы, о которых 
мы и не знали, – комментирует член 
жюри Сергей Федорович Куц. – И раз-
ница между этими коллективами 
колоссальная, от по-хорошему су-
масшедших взрослых людей из теа-

МАСКА, КТО ВЫ?
В АГУ прошел II городской театральный 
фестиваль-конкурс «Облепиха»
С 1 по 3 декабря в актовом зале молодежных мероприятий АГУ кипело твор-
чество, коллективы разных возрастов репетировали, читали стихи, показы-
вали спектакли.

тра «Алхимики» до искренних детей, 
оставшихся без попечения родителей 
и играющих в спектакле вместе со 
своими педагогами. Меня очень ра-
дует, что на втором фестивале были 
выделены три возрастные группы, а 
это значит, что мы можем приобщать 
к театру и деток, и состоявшихся лю-
дей, которые больны подобным твор-
чеством. 

Второй фестивальный день начал-
ся с мастер-классов по сценической 
речи и актерскому мастерству, кото-
рые проводили для всех желающих 
актеры барнаульских театров – ар-
тист МТА им. В.С. Золотухина Алек-
сандр Савин и артист Алтайского 
краевого театра драмы им. В.М. Шук-
шина Вячеслав Сысоев. 

Призовой фонд «Облепихи» очень 
приятный и полезный. Победители 
уносили с собой термопоты, чайни-
ки, вентиляторы, колонки и флеш-
ки. Каждый победитель получил так-
же баночку облепихового джема, как 
символ этого фестиваля. Абсолютный 
победитель «Облепихи» стал счаст-
ливым обладателем ноутбука. Гран-
при номинации «Театральное творче-
ство» завоевал самодеятельный театр 
«Алхимики», гран-при номинации 
«Художественное слово» – театраль-
ная студия «Маска» (АГАУ), гран-при 
номинации «Эстрадное творчество» – 
«Малый политехнический театр» Ал-
тГТУ. Абсолютным победителем, за-
воевавшим Гран-при II городского 
театрального фестиваля-конкурса 
«Облепиха», стал народный коллек-

тив Алтайского края – театр-студия 
«Маскарад»!

Кроме призов по основным но-
минациям жюри присудило спец-
призы фестиваля, которые достались 
молодежном театру-студии «Сердца 
Мира» (г. Бийск), театральной студии 
«Встреча», Спешневой Анне (НОК-
КиИ), Устинову Ярославу (театраль-
ная студия «Окно»), Маркиной Елене 
(АКККиИ).

Кирилл Николаевич Скобелин, ор-
ганизатор фестиваля:

– Мы сделали достаточно много 
выводов после проведения первого 
фестиваля «Облепиха». Я могу с уве-
ренностью сказать, что в этом году 
была проведена гораздо более осоз-
нанная работа, что позволило полу-
чить удовольствие и нам, как органи-
заторам, и участникам. Коллективов 

всё больше, качество их работ 
всё выше, это не может не ра-
довать! То, что в нетворческом 
вузе проходит подобное меро-
приятие, – моя личная гордость. 

Елена Дрюк, лауреат I степе-
ни в номинации «Художествен-
ное слово»:

– Это были яркие три дня, на-
полненные позитивом и при-
ятным волнением. Подобные 
мероприятия нужно беречь и 
сохранять. Я была на разных 
фестивалях, но именно «Обле-
пиха» для меня является образ-
цом правильного подхода к ор-
ганизации таких фестивалей. 
Всё очень круто!

Центр творчества и досуга 
обучающихся и сотрудников

Театр «Алхимики»
 завоевал гран-при

На «Облепихе» были представлены разные жанры
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ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Студии Центра культуры и 
просвещения – это:

• Высококвалифицированные 
преподаватели факультета ис-
кусств АГУ;

• Раскрытие творческих способ-
ностей; 

• Обучение с нуля: можно при-
обрести новые компетенции, даже 
не имея базовых навыков;

• Формирование новых профес-
сиональных компетенций;

• Интересные программы твор-
ческих курсов.

Основные направления работы 
Центра: 

• Музыкальные концерты (ди-
ректор концертных программ О.С. 
Мезенцев);

• Студии (продюсер образова-
тельных программ кандидат ис-
кусствоведения, доцент факультета 
искусств К.А. Мелехова);

• Культурно-массовые меропри-
ятия (режиссер-постановщик Г.Д. 
Зворыгина).

В студии действительно прихо-
дят учиться люди разных возрас-
тов, а на некоторые курсы набира-
ют отдельно детскую и взрослую 
группу. Особенной популярностью 
пользуются курсы у студентов. Во-
первых, всё рядом, и можно совме-
щать дополнительное образование 
с основным, а во-вторых, для них 
действует скидка на обучение по 
студенческому билету.

И хотя студии – явление для 
университета сравнительно новое, 
у выпускников курсов уже есть свои 
маленькие истории успеха. Напри-
мер, учащиеся школы-студии «Арт-
ШАР» (Школа Академического Ри-
сования) уже смогли выставить 
свои работы в галерее «Универсум», 
а это уже большой шаг для тех, кто 
взял в руки кисть совсем недавно.

Сейчас в Центре культуры и про-
свещения существуют шесть сту-
дий, в которых функционируют 
разные образовательные програм-
мы. Каждая из этих студий направ-
лена на получение таких знаний, 
которые станут по-настоящему по-
лезными для «учеников» в буду-
щем. Одной из них является Студия 
компьютерной графики и дизай-
на, в которой действуют образова-
тельные программы для различных 
уровней подготовки. Есть базовый 

КРАСОТА – НАША СИЛА
Центр культуры и просвещения АГУ помогает приумножить прекрасное
Чтобы развиваться, нужно каждый день учиться чему-то новому. Раскрыть 
свой творческий потенциал в наше время возможно, не выходя из универси-
тета. Студии Центра культуры и просвещения АГУ научат всех членов вашей се-
мьи чему-то новому: проектированию костюма, искусству макияжа или азам 
изобразительной грамоты. Возраст здесь не важен, ведь когда есть желание 
научиться новому – появляются тысячи возможностей. 

уровень, на котором можно нау-
читься основам компьютерной гра-
фики, и есть основной уровень, где 
изучается Adobe Photoshop для ди-
зайнера Corel Draw: от простого 
к сложному. И есть суперкурс по 
3D-моделированию и визуализа-
ции. И если в конце каждой про-
граммы выдается официальный 
документ об окончании курсов, то 
после окончания этого курса вы-
пускник получает сертификат на 
русском и английском языках. 

Вы спите и видите платье своей 

мечты, но не решаетесь сотворить 
его своими руками? Готовы поспо-
рить, что на этих курсах вы приоб-
ретете уверенность в себе и своих 
силах, а также воплотите в жизнь 
свои модные мечты. Модульные 
курсы по конструированию, моде-
лированию и технологии изготов-
ления костюма «Арт-силуэт» – это 
то, что вам нужно. Курсы рассчи-
таны на ступенчатое образование, 
а каждый модуль состоит из раз-
делов изготовления изделий опре-
деленной категории. Получается, 
что вы получаете комплекс из уро-
ков по самостоятельной разработ-
ке моделей одежды, подбору ткани, 
отделочных и других материалов, 
научитесь производить раскрой, 
делать правильный выбор мето-
дов обработки и качественного из-
готовления изделий, которые в ре-

зультате будут идеально сидеть на 
вашей фигуре! 

Источником вдохновения может 
стать всё, что угодно. Главное – пра-
вильно настроить важную оптику, с 
помощью которой самые обыден-
ные вещи оживут на холсте. Чтобы 
развить в себе умение чувствовать 
прекрасное, Школа-студия «Арт-
шар» приглашает всех поклонни-
ков масла и акварели! Вы узнае-
те, как написать яркий натюрморт, 
идеальный пейзаж и выразитель-
ный портрет. На занятиях в школе-
студии вас познакомят с основами 
академического рисунка, законами 
композиции и перспективы, 

– В отличие от многочисленных 
студий в городе, мы ставим цель 
научить неопытного в рисовании 
человека азам изобразительной 

грамоты, а тем, кто уже имеет опре-
деленный опыт, расширить их зна-
ния и умения, – делится руководи-
тель студии Наталья Владиславовна 
Гречнева. – То есть, мы не учим 
просто срисовывать с картинок, а 
стараемся развить в обучающихся 
собственную фантазию и свое ви-
дение, что, на наш взгляд, намного 
важнее для творческого человека! 

Практический каждый сталки-
вался с мыслью: «Как же надое-
ли эти старые шторы! Нужно сроч-
но что-то менять!» Помочь стать 
продвинутым организатором уюта 
в доме поможет Студия дизайна 
интерьера. Курсы студии много-
гранны: от создания текстильно-
го оформления интерьера до обу-
чения основам раскроя одежды. В 
программе обучения расчет, рас-
крой и пошив штор, покрывал, на-

кидок в стилевых концепциях от 
классики до авангарда.

Верно говорят, что красота спа-
сет мир. В нашем университете кра-
сота всегда была на высоком уров-
не, а после окончания курсов этих 
студий мир будет покорен. Студия 
«Визажист-стилист» и Студия «Lash 
Design» проведут для вас интенсив-
ный курс по основам макияжа и на-
ращиванию ресниц. Курсы по ма-
кияжу рассчитаны на различный 
уровень подготовки – от простого 
повседневного макияжа до профес-
сионального создания образа. 

• Вы научитесь выполнять маки-
яж от простого nude до вечернего и 

сложного smoky eyes;
• Увидите, как пошагово преоб-

ражается лицо в процессе нанесе-
ния макияжа;

• Создадите свое профессио-
нальное портфолио;

• Сможете самостоятельно соз-
давать качественный макияж, ра-

ботая в beauty-индустрии.
• Научитесь наращиванию рес-

ниц: Классика, эффект 2D, эффект 3D.

Л.И. Нехвядович, декан факуль-
тета искусств, директор Центра: 

– Центр культуры и просвещения 
– проект, направленный на реали-
зацию «третьей миссии» опорного 
Алтайского государственного уни-
верситета. Содержание программ 
концертов, лекториев, студий 
включает эстетическое просвеще-

ние, направленное на приобрете-
ние социального знания, гармони-
зацию и развитие эмоционального 
интеллекта, ду¬ховные способно-
сти человека. Гибкость, разноуров-
невость, модульность курсов со-
ответствуют идее непрерывного 
образования и готовят к выстраи-
ванию успешных индивидуальных 
траекторий.

С января начинается набор в но-
вую Студию дизайна интерьера! 
Участники курса получат не только 
важные теоретические знания, но 
и практический опыт в разработке 
уникальных дизайн-проектов.

Студии Центра культуры и про-
свещения АГУ представлены в соц-
сетях Вконтакте и Instagram. 
Записаться на курсы и задать во-
просы можно по телефону 8-913-
248-64-21.

Справка:
Центр культуры и просвеще-

ния открылся в Алтайском государ-
ственном университете 8 апреля 
2015 года по инициативе ректо-
ра С.В. Землюкова. Центр органи-
зован с целью создания, развития, 
сохранения и распространения 
культурных ценностей в обществе, 
формирования имиджа АГУ как ве-
дущего компонента культуры реги-
она, привлечения ресурсов на куль-
турно-просветительскую работу. 

Ольга Лавыгина

Олег Полуструев, 
МИЭМИС, 2 курс магистратуры: 

– Работаю в студенческой бри-
гаде с октября. Хоть сам я барна-
улец и в общежитии не нуждаюсь, 
но очень рад, что у нашего уни-
верситета появился такой боль-
шой новый дом для студентов. 14 
этажей – это же настоящий небо-
скреб! Если честно, меня лично 
ремонтом не испугаешь, я дома 
всегда помогал родителям с по-
краской, обоями, поэтому и по-

КАЖДЫЙ ЭТАЖ – РОДНОЙ! 
СТУДГОРОДОК

Новые корпуса общежития АГУ совсем скоро наполнятся сту-
дентами. На объекте завершаются последние работы. Мы пооб-
щались с волонтерами, которые помогают наводить блеск в не-
боскребах. 

шел в бригаду. На объекте мы по-
могаем устанавливать мебель, 
убираем строительный мусор, 
работа несложная, но ответствен-
ная – хотим успеть всё к сроку, 
чтобы уже с Нового года здесь за-
селились ребята.   

Валентина Вдовина, 
географический факультет, 2 курс: 

– Я приехала поступать в АГУ 
из Новосибирской области, 
мечтаю жить в новом общежи-

тии. Оно такое красивое и со-
временное! Мы недавно убира-
ли комнаты на самом верхнем 
этаже, так там такой вид из 
окна – даже не верится, что 
это Барнаул, кажется, пентха-
ус московский! А вообще здесь 
нам уже каждый этаж – родной. 
Очень нравится, что планиров-
ка в новом корпусе очень совре-
менная, много душевых комнат, 
есть специальные удобные пра-
чечные. Уверена, жить здесь бу-
дет очень комфортно, да еще и 
местоположение замечатель-
ное – близко к центру!

Наталья Теплякова

Занятие по макияжу

Школа-студия «Арт-ШАР»

Новые комнаты
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– Степа, насколько известно, 
сейчас ты служишь в армии. Ко-
нечно же, твоя сегодняшняя жизнь 
отличается от прежней. Расскажи, 
пожалуйста, чем ты занимался до 
поступления на службу, что тебя 
интересовало и, может быть, про-
должает интересовать и сейчас?

– Да, сейчас я действительно в ар-
мии. Жизнь до армии здесь называ-
ют гражданкой. На гражданке мно-
го чем занимался... Старался найти 
что-то особенное – то, что у меня по-
лучается лучше других, и то, что мне 
нравится. Я занимался в театре, уча-
ствовал и организовывал фотосессии 
(снимался для себя и для рекламы), 
вел блог, удаленно зарабатывал день-
ги и просто старался не прожигать 
время впустую. Еще мною горячо 
любимый преподаватель, Меженин 
Ян Эдуардович, конкретно подсадил 
меня на социологию, поэтому при-
шлось закупиться серьезной литера-
турой и устроить целую библиотеку у 
себя дома.

– Что подвигло тебя начать изу-
чать социологию?

– Меня привлекла специальность 
«конфликтология», на которой я сей-
час и учусь. А конфликтология была 
на базе факультета социологии. Так я 
автоматически стал студентом имен-
но этого факультета. Мне интерес-
но, как мы пришли к тому, что имеем 

ДНЕМ – ДЕЛА АРМЕЙСКИЕ, 
ВЕЧЕРАМИ – КНИГОЧЕЙСКИЕ
Степана Данейко, студента второго курса факультета социологии, сейчас не 
встретишь в университете. Но лекции он пропускает по уважительной причи-
не. Как настоящий мужчина, он решил не косить от армии, а отслужить и по-
том продолжить учебу в любимом АГУ. О том, как проходит служба студента, он 
рассказал нашей газете.  

сейчас, почему существует бедность, 
почему всё происходит так, а не ина-
че… Так вот, социология многое объ-
ясняет. Но я до сих пор не понимаю, 
кто такие люди и почему они посту-
пают именно так, а не иначе. И это 
очень интересно узнать. Будучи ув-
леченным социологией, я столкнулся 
с лекциями невероятного человека, 
социального инженера, Жака Фреско. 
Он является представителем бихеви-
оризма. И его мысли о том, что чело-
века формирует его окружение, ока-
зали на меня огромное влияние. Ведь 
я и сам это испытал на себе.

– А каким книгам и авторам от-
даешь предпочтение?

– О, книги – это совершенно от-
дельный разговор! Мои родные на-
зывают меня книгофилом. Из «ху-
дожки» я очень люблю Рэя Брэдбери: 
обожаю его слог. А, например, здесь, 
в армии, я прочитал «Мартина Иде-
на» Джека Лондона. Книга – прекрас-
ная! Я обязательно ее перечитаю. Ка-
кой дух пронизывает эту книгу… Это 
просто удивительно! Помимо «ху-
дожки» у меня есть целое собрание 
Эриха Фромма: «Бегство от свободы», 
«Искусство любить», «Из плена иллю-
зий»… У этого автора классные, неор-
динарные мысли! А одной из самых 
лучших книг, прочитанных мною, я 
считаю «7 навыков высокоэффектив-
ных людей» Стивена Кови. Я могу по-

советовать ее всем, ведь навыки, из-
ложенные там, полезны и актуальны 
на сегодняшний день. 

– А почему ты решил завести 
блог?

– Я решил завести блог, потому 
что просто хотел поделиться своими 
мыслями. Дневники у меня никог-
да не получалось вести: я заводил 5, 
6 или 7 дневников – все они останав-
ливались на пятом листе, потому что 
я считал свои мысли нестоящими… 
А тут ты ведешь дневник как бы для 
себя, но  у тебя есть какое-то обяза-
тельство перед другими: в моей груп-
пе состоят люди, которые ждут, а если 
ждут, то надо писать, а если надо пи-
сать, то необходимо вдохновение. И 
это здорово! И в-третьих, отвечу вы-
сказыванием Рэя Брэдбери из «451 
по Фаренгейту»: «Мы записываем то, 
что боимся забыть».

– Ты сказал, что хочешь постро-
ить свой бизнес. А были у тебя уже 
какие-то проекты на сегодняш-
ний день?

– Да. Как-то я посетил мастер-класс 
одного предпринимателя – Макса Ба-
тырева. И мне пришла идея делать и 
продавать блокноты с вязаными чех-
лами. Во-первых, блокнот – это уни-
версальный подарок. Во-вторых, вя-
заный блокнот – это необычно, это 
прикольно, его чехол сможет защи-
тить книгу от повреждений. 

– И что в итоге получилось с тво-
им проектом?

– Продали мы четыре блокнота. 
Но это мало. Мы ничего не окупи-
ли. Но это лишь потому, что я не на-
шел свою целевую аудиторию. А моя 
девушка Аня – настоящая молодец! 
Она находила время для их создания, 

то есть вязания. Мы загорелись 
этой идеей, и всё свое время тратили 
на этот бизнес. К сожалению, отклика 
не получили… Но нужно просто это 
продвигать дальше. Значит, потом 
мы восстановим этот бизнес.

– Степа, ты успел попробовать 
себя во многих ролях, так скажем. 
А с какой еще стороны ты хотел бы 
раскрыться?

– Я хотел бы попробовать себя в на-
уке. И мне было бы также интересно 
развиваться именно в социологии. 
Мне это интересно и для себя, и для 
того, чтобы в дальнейшем, возможно, 
совершать какие-то открытия, про-
водить исследования, эксперименты, 
которые могут приносить пользу об-
ществу. 

Горшунова Елизавета, 
пресс-центр факультета социологии

Справляемся 
со стрессом правильно
Сессия уже близко! И чтобы не рас-
теряться в самый ответственный мо-
мент на экзамене и поразить препода-
вателя своими знаниями, Черепанова 
Мария Ивановна, доктор социоло-
гических наук, профессор кафедры 
психологии коммуникаций и психо-
технологий, делится советами по из-
беганию стрессовых ситуаций:

1) Помни правило: «Сила стрес-
са обратно пропорциональна вре-
мени подготовки к экзамену. Если 
ты много готовился, стресс практи-
чески равен 0!»

2) Помни, что небольшой стресс 
даже полезен: он активирует твой 
организм. В ситуации стресса люди 
даже могут перепрыгнуть двухме-
тровый забор, тем более сдать эк-
замен.

3) Не позволяй стрессу разрас-
таться. Исключи апокалипсическое 
мышление, ответь себе на вопрос: « 
А что если я не сдам? … Ведь конца 
света не будет!»

4) Настройся на позитивный ре-
зультат и «сыграй» его во время эк-
замена. Твоя уверенность вселится 
в преподавателя, и ты всё сдашь.

5) Накануне хорошо выспись!
6) Перед экзаменом съешь 

горсть орехов и бананов: это вкус-
но и успокоительно!

Ильиных Анжелика
Прозвище: друзья меня называют Ликой.
2 курс, группа 1061а
Хобби: В свободное время рисую, читаю, 
изучаю психологию личности и семьи.
Я хочу попробовать себя в должности гла-
вы факультета социологии, потому что фа-
культет социологии для меня – это всё! Я 
люблю свой факультет и потому хочу вне-
сти свои идеи и свой вклад в его историю!
В будущем хочу стать частью большой со-
циологической семьи, взять ответствен-
ность главы факультета социологии, реа-

лизовать свои идеи и идеи студентов в жизни факультета.
Верю, что мечты сбываются.
Больше всего на свете я люблю общаться с людьми.
Меня должны выбрать на должность главы Студенческой администрации, пото-
му что я – активная, коммуникабельная, ответственная, готова прийти на помощь, 
поддержать в трудную минуту, а самое главное – я люблю свой факультет!

«КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
и другие проекты кандидатов в студенческую администрацию факультета социологии
В последнее время на факультете социологии вы можете увидеть множество задум-
чивых лиц и ощутить неподдельное волнение, бытующее в корпусе «Д». Что же такое 
случилось? А дело в том, что все социологи с нетерпением ожидают выборов в Студен-
ческую администрацию факультета 8 декабря. Кто же станет новой главой, новым ку-
ратором научного студенческого общества и новым культурным организатором? Мы 
составили анкеты студентов, стремящихся войти в дружный коллектив Студенческой 
администрации, чтобы лучше узнать их и, возможно, даже раскрыть с другой стороны. 

Ежова Валентина
2 курс, группа 1065
Хобби: люблю ходить на физ-ру два раза в 
день.
Я хочу попробовать себя в должности куль-
турного организатора на факультете социо-
логии, потому что мне нравится принимать 
участие в различных мероприятиях, а также 
самой их организовывать.
В будущем хочу провести внутрифакуль-
тетскую предновогоднюю акцию «Добрые 
пожелания к Новому году». Также в своих 
планах я вижу проведение опроса среди сту-
дентов с целью выявления среди них наибо-

лее часто принимающих участие в различных творческих мероприятиях 
(как внутри университета, так и за его пределами). Если честно, я не ча-
сто о чем-то мечтаю, я, скорее, ставлю те или иные цели и пытаюсь их до-
стичь. Верю в доброту людей.
Больше всего на свете я люблю быть чем-то занятой. Я просто обожаю те 
дни, когда время расписано поминутно!
Меня должны выбрать на должность культорга факультета, потому что я 

– достаточно ответственный и коммуникабельный человек, а также сама 
очень хочу попробовать себя в такой ответственной должности.

Карягин Кирилл
Прозвище: Ленин
2 курс группа 1062 
Хобби: настольный теннис, футбол.
Я хочу попробовать себя в должности гла-
вы САФС на факультете социологии, пото-
му что я хочу усовершенствовать родной 
факультет.
В будущем хочу создать на факультете некую 
должность «КНИГА ЖАЛОБ и Предложений». 
К человеку этой должности будут поступать 

жалобы от студентов и предложения, которые я буду рассматривать.
Мечтаю о красном дипломе.
Верю в справедливость.
Больше всего на свете люблю факультет социологии.
Меня должны выбрать на должность главы САФС , потому что я готов ве-
сти наш факультет в новую эру развития.

Золотарева Дарья
3 курс, группа 1052 А
Хобби: люблю организовывать мероприя-
тия, увлекаюсь хореографией.
Я хочу попробовать себя в должности гла-
вы САФС на факультете социологии, пото-
му что не люблю сидеть на месте, постоянно 
хочу развиваться, обладаю организаторски-
ми навыками, «патриотка» своего факульте-
та и университета!
 В будущем хочу организовывать на факуль-
тете как можно больше различных меропри-
ятий, которые действительно будут интерес-
ны нашим студентам и которые смогут как 

можно больше раскрыть их талантов и возможностей.
Мечтаю быть просто счастливой и реализовать себя в жизни как личность.
Верю в то, «что ни делается, всё к лучшему».
Больше всего на свете я люблю свою семью.
Меня должны выбрать на должность главы Студенческой администрации, 
потому что я – очень активная, целеустремленная, добросовестная, ответ-
ственная и пунктуальная. А начатое дело всегда довожу до конца!

СОВЕТЫ
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ЛАЙФХАК

Совет № 1. Не откладывайте 
покупку в долгий ящик. Предново-
годняя суета – настоящий бич для 
кошелька и оригинальности. В по-
следние дни перед праздником с 
полок обычно сметается всё под-
ряд. Причем большинство это де-
лает не по велению сердца или 
необходимости, а за компанию, по-
винуясь общему ажиотажу. 

Совет № 2. Подойдите к покуп-
ке подарков спокойно и взвешенно. 
Подумайте не только о том, будет 
ли полезна вещь тому или иному 
человеку, но и какое впечатление 
она на него произведет. Порой хо-
чется себя побаловать чем-то не 
очень нужным, но приятным. Поду-
майте, что именно обрадует буду-
щего обладателя вашего презента, 
создав для него атмосферу сказки и 
праздника.

Совет № 3. Как угодить своей 
второй половинке? Если вы чуткий 
и внимательный человек, то ответ 
будет напрашиваться сам собой. 
Новый год – лучшее время испол-
нить самые сокровенные желания. 

Представительницам слабо-
го пола лучше дарить романтич-
ные подарки: ювелирные украше-
ния, шкатулки, изысканное белье, 
дорогие автомобили и билеты на 
тропический остров (или хотя бы 
в кино). Пусть это будут предметы, 
доставляющие радость и не име-
ющие утилитарного назначения. 
Забудьте про сковородки, кастрю-
ли и наборы посуды. 

ГЛАВНЫЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК – ЭТО…
В преддверии Нового года «За науку» подготовила советы, как выбирать подарки
Что подарить близкому человеку, коллеге по работе, другу или ребенку? Как не 
прогадать с выбором и не поддаться предновогоднему ажиотажу? Искусством де-
лать подарки без труда может овладеть каждый. Достаточно помнить несколько 
несложных правил, которые помогут перед праздником не попасть впросак.

С мужчинами всё обстоит не-
сколько сложнее, ведь путь 
к его сердцу не всегда ле-
жит только через желудок. 
Чаще всего он пролегает 
через его хобби. Если ваша 
половинка увлечена авто-
мобилями, подарите ему 
оригинальный руль, крос-
совки для вождения, ори-
гинальные коврики, нави-
гатор и т.д. Даже если не 
угадаете, в любом случае 
подарок станет доказатель-
ством вашего уважительно-
го отношения к увлечению 
вашего мужчины. Не менее 
интересным и нужным по-
дарком будет качественный 
кожаный ремень (с класси-
ческой или необычной пряж-
кой – тут всё зависит от типажа 
мужчины), портмоне, визитница, 
хорошая ручка. И ни в коем случае 
не дарите носки, пену для бритья, 
станки и полотенца. Даже если та-
кой подарок заказал сам мужчина, 
презент не создаст праздничного 
настроения.

Совет № 4. Новый год – пре-
красный повод порадовать близ-
ких. Чаще всего мы знаем, что 
нужно нашим родным людям. 
Здесь совет может быть только 
один: из всех желаний выберите 
самое неожиданное, ту вещь, на 
которую ваши близкие люди ни-
когда не потратятся в обыден-
ной жизни.

Совет№ 5. 
Для детей Новый год – это еще 

и время чудес. Для них важна каж-
дая деталь: наряженная елка, яркие 
гирлянды, мишура, мандарины и, 
конечно, подарки. 

Но купить желаемое – это да-
леко не вся миссия. Гораздо слож-
нее спрятать подарок так, чтобы 
любопытное чадо не обнаружило 
сюрприз раньше времени. Иначе 
разрушится сказочная атмосфера 
праздника. Здесь нужно руковод-
ствоваться желаниями самого ре-
бенка и… письмом к Деду Морозу. 

Это надежный способ узнать 
сокровенные желания сына 

или дочки. Что касает-
ся подачи, подключите 

фантазию. Пусть ре-
бенок до последне-
го верит в  чудо. В 
тренде не только 
ряженый дедушка 
с бородой из ваты 
или приглашенный 
актер. Можно под 
благовидным пред-
логом отвлечь ре-
бенка и положить 
подарок на поду-
шку в его комнате, 
открыть форточку 

и оставить немно-
го мокрых сле-
дов, будто Дедуш-
ка Мороз лично 
приходил к ма-

лышу в гости. Одна 
наша знакомая поде-

лилась необычным сове-
том. Перед тем, как положить 

коробку с подарком под елку, от-
правьте ее на несколько минут в 
морозилку, предварительно сбрыз-
нув водой. Коробка покроется ине-
ем и станет о-о-очень холодной. 
Ребенок точно поверит в существо-
вание зимнего волшебника.

 Совет № 6. К вопросу, что пода-
рить начальнику, нужно подходить 
очень ответственно, внимательно, 
но с долей юмора и креатива. Ни-
каких сомнительных безделушек, 
косметики или предметов одеж-
ды лучше не покупать. Будьте сдер-
жанны и солидны. Важно учесть 
индивидуальные особенности ру-
ководителя: его возраст, пол, нали-

чие или отсутствие чувства юмора 
и самоиронии и т.д. Ваш подарок 
должен оставить благоприятное 
впечатление. Предметы с корпора-
тивной символикой, канцелярские 
принадлежности, часы, картины и 
т.д. Главное – соблюсти меру: пода-
рок должен быть не из дешевых, но 
и не слишком дорогой.

Совет № 7. Коллегам принято 
дарить нейтральные и недорогие 
подарки. Блокнот, держатель для 
телефона, сувенир, оригинальную 
елочную игрушку, что-то из канце-
лярии.

Совет № 8. Уже давно извест-
но, что самым универсальным по-
дарком может стать сертификат. 
Сегодня существует множество ва-
риантов: различные магазины 
(ювелирные, косметика и парфю-
мерия, оргтехника).  

Совет № 9. И, наконец, самый 
универсальный подарок. Разуме-
ется, это книга или сертификат в 
книжный магазин. Сегодня суще-
ствует много вариантов, в том чис-
ле оригинального оформления.

Совет № 10. Всегда приятно по-
лучать подарок, сделанный своими 
руками. Если у вас есть хобби (вя-
жете, шьете, клеите, рисуете), по-
святите свои работы друзьям и зна-
комым.

И в заключение. Какой бы пода-
рок вы ни выбрали, главное, чтобы 
это было сделано с душой. Новый 
год – это прекрасный повод начать 
новую жизнь, и ваш подарок может 
подвигнуть человека на кардиналь-
ные перемены.

Советы подготовила 
Евгения Скаредова

В преддверии Нового года «За науку» подготовила советы, как выбирать подарки
Что подарить близкому человеку, коллеге по работе, другу или ребенку? Как не 
прогадать с выбором и не поддаться предновогоднему ажиотажу? Искусством де-
лать подарки без труда может овладеть каждый. Достаточно помнить несколько 
несложных правил, которые помогут перед праздником не попасть впросак.

С мужчинами всё обстоит не-
сколько сложнее, ведь путь 
к его сердцу не всегда ле-
жит только через желудок. 
Чаще всего он пролегает 
через его хобби. Если ваша 
половинка увлечена авто-
мобилями, подарите ему 
оригинальный руль, крос-
совки для вождения, ори-
гинальные коврики, нави-
гатор и т.д. Даже если не 
угадаете, в любом случае 
подарок станет доказатель-
ством вашего уважительно-
го отношения к увлечению 
вашего мужчины. Не менее 
интересным и нужным по-
дарком будет качественный 
кожаный ремень (с класси-
ческой или необычной пряж-
кой – тут всё зависит от типажа 
мужчины), портмоне, визитница, 
хорошая ручка. И ни в коем случае 
не дарите носки, пену для бритья, Совет№ 5.

Это надежный способ узнать Это надежный способ узнать 
сокровенные желания сына сокровенные желания сына 

или дочки. Что касает-или дочки. Что касает-
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фантазию. Пусть ре-фантазию. Пусть ре-
бенок до последне-бенок до последне-
го верит в  чудо. В 
тренде не только 
ряженый дедушка 
с бородой из ваты 
или приглашенный 
актер. Можно под 
благовидным пред-
логом отвлечь ре-
бенка и положить 
подарок на поду-
шку в его комнате, 
открыть форточку 

и оставить немно-
го мокрых сле-
дов, будто Дедуш-дов, будто Дедуш-
ка Мороз лично 
приходил к ма-приходил к ма-

лышу в гости. Одна 
наша знакомая поде-

лилась необычным сове-
том. Перед тем, как положить 

коробку с подарком под елку, от-
правьте ее на несколько минут в 
морозилку, предварительно сбрыз-

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Откроет череду новогодних ме-
роприятий «Мюзикл Лиги студен-
тов». 19 декабря в актовом зале 
молодежных мероприятий (пр. Со-
циалистический, 68а) творческие 
коллективы университета покажут 
добрую сказку. 21 декабря в 17.00 
Концертном зале АГУ пройдет кон-
церт «Праздничный калейдоскоп». 
А на следующий день - спектакль! 
Театральная мастерская «Homo 
Artisticus» покажет всеми любимую 
сказку Гофмана «Щелкунчик». Вре-
мя и место: 22 декабря, актовый 
зал молодежных мероприятий.

Факультеты тоже готовы встре-
чать Новый год! Начнется всё с 
конкурса «Новогодние блюда на-
родов мира» биологов. Попро-
бовать праздничные яства смо-
гут все студенты из четвертого 
общежития уже 7 декабря. Но-
вый год невозможен без ёлки, но 
как встретить праздник без вреда 
для природы? Уже через неделю, 
13 декабря, студенты-биологи 
научат самостоятельно гото-
вить альтернативные ёлки в хол-
ле главного корпума на акции «Не 
рубите ёлки, не рубите!».

Праздничные концерты прой-
дут у историков (Конкурс «Ново-
годняя карусель» 22 декабря), эко-
номистов («Новогодний квест» 
15 декабря), юристов (поэтиче-
ский вечер «Новогоднее настрое-
ние в стихах и песнях» 14 декабря), 
математиков («Новогодняя сказка» 
20 декабря), географов (празднич-
ный концерт 20 декабря) и психо-

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ?
Новый год стучится в двери! Наш университет уже готов отметить этот 
добрый праздник. Как и где получить новогоднее настроение? 

логов («Новогодняя машина време-
ни» 21 декабря). 

Всех желающих ждут на откры-
тие выставки живописи, декора-
тивно-прикладного искусства и 
инсталляций студентов факульте-
та искусств на новогоднюю и рож-
дественскую тематику «Новогод-
ний вернисаж» 18 декабря в холле 
перед аудиторией 208 Д. И уж точ-
но принесут в ваш дом новогод-
нее настроение «Рождественский 
фестиваль» факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии (22 декабря) и 

«Голубой Огонёк» в стиле 90-х от 
Колледжа АГУ (25 декабря).

Не остался в стороне и Студен-
ческий городок. 26 декабря сту-
денты первого общежития ока-

жутся в гостях у Деда Мороза – на 
одноименном костюмированном 
вечере. 29 декабря в общежитии 
№4 пройдет просмотр новоголних 
фильмов. Студенты из Таджикиста-
на устроят праздник по своим тра-
дициям в актовом зале «четверки» 
30 декабря, а в канун Новогодней 
ночи пройдут игротеки, посиделки 
под гитару и чаепития. 

Да и праздничные дни – не вре-
мя сидеть дома. Активные игры 
«Зимние забавы», 

«Мафия», «Крокодил», настоль-
ные игры и турниры по шашкам 
и настольному теннису ожидают 
оставшихся в общежитиях на зим-
ние каникулы студентов со 2 по 8 
января. 

Мария Криксунова

РАЗДАЕМ ПРИЗЫ

И вот пришло время вручать по-
дарки. Призы с символикой АГУ 
для наших победителей любезно 
предоставило Управление по реа-
лизации коммерческих проектов 
и социальных программ Алтайско-
го госуниверситета.  В подарочный 
набор входит рюкзачок, футбол-
ка, брелок-фонарик, блокнот, ручка, 
карандаш и, конечно, свежий но-
мер газеты «За науку».  

ПОДАРКИ С СИМВОЛИКОЙ АГУ 
Газета «За науку» награждает своих активных читателей

На прошлой неделе мы подвели итоги интернет-опроса «Какой бы вы хотели 
талисман для любимого АГУ?», а также определили 500-го подписчика нашей 
официальной группы Вконтакте (https://vk.com/zanauku).

Поздравляем наших победите-
лей. Первыми за призами приш-
ли Алексей Чеканов (Социологиче-
ский факультет) и Дарья Ерошина 
(ФМКФиП). Поздравляем ребят, а 
всем нашим читателям напоми-
наем, что у нас впереди еще мно-
го конкурсов. Вступайте в нашу 
группу Вконтакте (https://vk.com/
zanauku) и, может, именно вы по-
лучите следующие призы!!! 

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным
- студенческий билет № 354/1369 на имя Денисова Олега Андреевича;
- студенческий билет № 02/841 на имя Балаша Матвея Сергеевича;
- зачетная книжка № 262а-сп 1017 на имя Мусийко Александра Юрьевича

Студенты биофака уже начали готовиться к Новому году
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КВАРТИРНИК

«Квартирник» – это место встре-
чи. Холл перед кафе заполняют уже 
не звуки обеденного перерыва с 
шелестом обертки «Choco Pie» – по 
разным углам встречаются и обни-
маются люди, смеются друг в друга 
новостями, фотографы настраива-
ют оптику, артисты тихо перебира-
ют струны гитар, готовятся. За пол-
часа до начала «Квартирника» все 
основные места и дополнительные 
лавочки были уже заняты. Обре-
тала свой финальный лирический 
вид «сцена»: пледы превратили ла-
вочку в диван, а над ним располо-
жилась фотосушка. На прищепках 
прибавлялось фотографий, пока 
веревка не закончилась оконча-
тельно. Парни приносят еще не-
сколько лавочек, но через минуту и 
они уже заняты, приходится искать 
еще, чтобы все поместились.

Главные лица

Участниками музыкального ве-
чера стали Юлия Сачкова, Дарья Го-
лованова, группа «Cheetaz», Ана-
стасия Кеняйкина, Татьяна Пацан 
и Алексей Демченко. «Cheetaz» со-
стоит не только из «агушников», но 
и из студентов медицинского уни-
верситета, а также института куль-
туры, а Алексей Демченко пришел 
вообще из политехнического уни-
верситета. На вопрос: «Как ты во-
обще тут оказался?», – Алексей от-
ветил: «Увидел новость, решил 
отправить анкету». Юлия Сачкова и 
Анастасия Кеняйкина стали «квар-
тирантами» уже во второй раз, го-
ворят: «Понравилось». Юле пред-
стояло выступить первой, и ее 
песня про маленькую лошадку по-

БОЛЬШЕ МУЗЫКИ, БОЛЬШЕ РОМАНТИКИ
Во второй раз Лига студентов АГУ собрала 
друзей на «Квартирник»
Всё новое – это хорошо забытое старое. Вечера авторских песен, к счастью, 
явление совсем не забытое: песни пишутся, концерты успешно собирают 
площадки! Но хочется больше, хочется своего, родного. Собрать в первый 
раз на такой же вечер Лига студентов АГУ смогла в мае, и получилось это 
интересно, душевно, и как-то всем запомнилось. И вот, в первый день зимы 
решено было повторить.

пала в самое сердце слушателей: 
перед сессией все немного лошад-
ки.

Здесь остаться 
мне позволишь…

У «Квартирника» есть свои не-
большие правила: в импровизиро-
ванную «квартиру» приходят сту-
денты, которые пишут песни сами, 
и есть шанс за одну композицию 
влюбить в себя зрителя. Прият-
ная компания, новые друзья и сча-
стье от песен под гитару – прият-
ный бонус! Две дополнительные 
cover-песни нужны для того, чтобы 
окончательно расслабиться арти-
стам, а зрителям подпевать и «под-
стукивать» знакомым мелодиям. 
После «Лошадки» Юлии Сачковой 
стало ясно: вечер будет очень ду-
шевным. Второй выступить вышла 
Дарья Голованова, которая призна-
лась, что заболела и находится не в 
лучшей форме. Несмотря на боль-
ное горло, голос у девушки неверо-
ятно богатый, с хрустальным зво-
ном. Дарья учится на втором курсе 
и на вопрос: «Где ты пряталась всё 
это время?», – девушка ответила 
просто: «Я ждала подходящее вре-
мя». Оказалось, что песен у нее до-
статочно для того, чтобы записать 
свой собственный альбом! Следую-
щие артисты из «Cheetaz» сказали, 
что с записью альбома Дарье нужно 
что-то решать! Сами ребята реши-
ли приручить к себе зрителя и сра-
зу начали с каверов. После лириче-
ских песен про грабли и «Останусь» 
выяснилось, что за выбор репер-
туара отвечала солистка Викто-
рия. Свою авторскую песню группа 

оставила на финал своего высту-
пления. Для музыкального коллек-
тива, который собрался год назад, у 
ребят уже есть свое фирменное зву-
чание и стиль. 

Экватор «Квартирника» был оз-
наменован раздачей лиговских 
мандаринов. Попутно решили вы-
яснить стратегически важную 
вещь: неужели без этих мандари-
нов не получится новогоднего вол-
шебства? Народ закивал, а Ана-
стасия Кеняйкина сказала: «Еще 
же Оливье!», чем положила нача-
ло своему выступлению. Настя на 
«Квартирнике» уже во второй раз, 
поэтому решила быть откровен-
ной: она пишет грустные песни, ее 
друг даже говорит, что когда у нее 
будет гастрольный тур, то он будет 
называться «Тур скорби». Это, ко-
нечно же, шутки, потому что невоз-
можно представить такой тур от че-
ловека, который сыграл «В платье 
белом» Ляписа Трубецкого. Следу-

ющей с гитарой вышла Татьяна Па-
цан, которая, кстати, стала одной 
из победительниц фестиваля сту-
денческого творчества АГУ. Пода-
рив всем свою лирическую песню 
«Бабочки», Таня выдала Розенба-
ума! «Ау!» – покачивались, подпе-
вая, зрители, «Ау!» – заглядывали 
на наш балкон наши любимые ох-
ранники. Если бы не служба, то си-
дели бы мы все вместе, и было бы 
совсем по-семейному! Завершил 
вечер гость из «политеха» Алексей 

Демченко, который сообщил, что 
подобный вечер нужно срочно про-
вести и у них, обещал всех позвать, 
если всё случится. Пришел Алек-
сей с большой группой поддержки 
и сказал, что у нас очень здорово, 
чем как-то сразу, еще не начиная 
петь, всем понравился. Начав с ДДТ 
и авторской «Новостройки», парень 
«разорвал» всех «Пятницей» с одно-
именной песней. Аплодисменты, 
улыбки, занавес!

Ольга Лавыгина

Евгения Скаредова, редактор молодежного отде-
ла «ЗН»:

– Меня заманили в редакцию газеты чаем. Тогда 
главным редактором был В.Ф. Клименко, который 
оказался еще и удивительным травником. За чаш-
кой чая в гостеприимной редакции я поняла, что 
«ЗН» и ее дух свободной воли навсегда поселились 
в моем сердце.

отСЕБЯтинаХОРОШЕЕ ЧИСЛО 1500
Дорогие читатели, а вы заметили, что этот номер особенный? Он ведь у нас круглый! Сегодня, 7 декабря, вышел 
1500-ый номер газеты «За науку». И в честь этого красивого (и уверены счастливого!) числа мы попросили со-
трудников нашей редакции рассказать о себе что-нибудь интересное. Для вас мы открываем свои секреты. 

Федор Клименко, web-редактор: 
– Мало кто знает, но я отец двоих детей (Артемий, 
6 лет, и Дионисий, 2 года) и очень этому рад. Ведь 
это большое счастье – приходить домой, видеть, как 
они познают что-то новое, просят о помощи и вооб-
ще заполняют собой всё в квартире: шкафы, полки, 
мысли. В общем, дети – наше всё!

Александр Морозов, корректор: 
–Коллекционарованием марок я «заболел» еще школьником, в далеком 1969 году, и пронес че-
рез всю жизнь. В результате почти полувековых собирательских усилий моя коллекция насчи-
тывает на сегодняшний день более 120 тысяч марок (54 больших кляссера), наиболее тщатель-
но разработанные разделы: «Литература», «Межъязыковая коммуникация», «Музыка».

Мария Криксунова, редактор отдела науки: 
– «”Что?”, “Где?” и “Когда?” – основные вопросы 
в журналистике!» – твердят мне с первой лек-
ции на журфаке. Но я не согласна! «Что? Где? 
Когда?» – это главные вопросы моей жизни! Вот 
уже пять с половиной лет я играю в эту замысло-
ватую игру: сначала в чужой школе, потом в сво-
ей, теперь в своем университете, периодически 
приезжая на турниры в университеты чужие... 

Ольга Лавыгина, редактор отдела культуры: 
– Мало кто знает, но у меня есть хореографиче-
ское образование. Я была чудесной «народницей», 
из которой с возрастом получилась неплохая «со-
временница». И хотя уже девять лет не занимаюсь 
танцами, после хорошей растяжки всё еще могу 
сесть на шпагат! Этот самый шпагат практически 
не влияет на качество написанных текстов, но фи-
зические нагрузки заметно влияют на работу моз-
га. Так что, если голова не «варит», срочно беру 
кроссовки – и в спортзал! Всем рекомендую!

Наталья Теплякова, 
редактор газеты: 

– Мало кто знает, что я люблю бегать. После ра-
бочего дня могу в тренажерном зале пробе-
жать на беговой дорожке 10 км. Несколько лет 
назад я даже принимала участие в первом в 
Барнауле гламурном забеге на шпильках.  

Инна Евтушевская, фотокорреспондент:
В декабре исполнилось уже 17 лет, как я работаю в 
«ЗН». А познакомилась с редакцией еще в далеком 
1994 году, будучи студенткой первого курса. С тех 
пор я что только не фотографировала для родной 
газеты! И не только для газеты. Например, ко мне 
домой на балкон залетают разные пернатые. Так 
я уже поймала в объектив горихвостку, поползня… 
А этим летом там месяц хозяйничали трясогузки: 
вили гнездо, высиживали и выкармливаюли птен-
цов, учили их летать. 

Дебют Дарьи Головановой

Эмоции, которые хочется повторить


