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КОГДА ПРИХОДИТ
ГОД МОЛОДОЙ

НОВОСТИ
Всем, всем, всем!
19 января 2018 года в 14:00 в
концертном зале корпуса «Д» (ул.
Димитрова, 66) состоится Конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»: отчет
ректора о работе университета
за 2017 год, избрание нового состава ученого совета университета.

Не забудь про стипендию
Открыт конкурс на получение повышенных государственных академических стипендий для студентов
бюджетного набора, имеющих успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.
Комплекты документов кандидатов подаются до 5 февраля 2018
года в стипендиальные комиссии.
Документы на спортивную стипендию передаются в спортивный
клуб «Университет», на учебную – в
деканат, культурно-творческую – в
Центр студенческого творчества и
досуга, общественную – в Лигу студентов. Документы претендентов
на научную стипендию подаются в сектор организации НИРС до
26 января и дублируются на сайте
levelpride.com в группе «Повышенные государственные академические стипендии в АГУ (за достижения в научно-исследовательской
деятельности)».

Модель ООН
Ректор АГУ С.В. Землюков вручает руководителю волонтёрского центра «Свой»
Никите Федюнину эмблему Года волонтера

В АГУ новый 2018 год встретили в стиле знаменитого «Голубого огонька»
Каждый год в конце декабря мы с друзьями ходим… на главное новогоднее
представление в нашем университете! И в этот раз аншлаг в зале был ожидаем – к концу года каждый хочет чуда, исполнения желаний, а также верить в
то, что «хорошее настроение не покинет больше нас!» Праздничный вечер в
стиле всем известного новогоднего «Голубого огонька» обещал насыщенную
творческую программу и обещание свое сдержал.
По традиции настроил вечер на позитивный лад Сергей Валентинович
Землюков. Ректор поздравил всех с
наступающим Новым годом, а также
поделился уверенностью, что в 2018
году всех нас ждут только хорошие перемены.
– Впереди у нас 2018 год – это год
45-летия АГУ, это год, когда мы докажем, что те позиции, которые мы
завоевали в этом году, – не случайны, и они определяют наше дальнейшее развитие. Спасибо огромное вам
за работу, за потенциал, который реализуется, спасибо всем за преданность
университету, за патриотизм, за наше
общее дело, которое называется Алтайский государственный университет!
Кроме загадывания желаний, каждый из нас подводит некоторые итоги
уходящего года. Ведущие спустились в
зал, чтобы узнать у студентов, преподавателей и сотрудников университета, каким для них стал год уходящий,
какие радости и личные победы он
принес. Не обошлось в этот вечер без
приятных сюрпризов: на экране между номерами появлялись детские фо-

тографии преподавателей и сотрудников университета, под которыми были
написаны их самые заветные детские
мечты. Как оказалось, все мы когда-то
мечтали о простых машинках, куклах
и веселых путешествиях, независимо
от того, какой путь выбрали во взрослой жизни.
Творческие коллективы по традиции отличились своими дебютами.
Яркие зажигательные танцы, а также
всеми любимые новогодние хиты зажигали всех, включая самые дальние
ряды. Не обошлось и без приглашенных юных звездочек, которые каждый
раз добавляют особый шарм праздничным программам: слаженная работа артистов циркового выступления
заставляла каждую минуту затаить
дыхание, а от выступления самых
юных танцоров в костюмах щенков по
залу прокатились возгласы умиления.
Новый год – самый любимый
праздник для детей и взрослых. И если
вдруг вы забыли загадать желание в
новогоднюю ночь – не беда! Ведь если
чего-то очень хочется, то волшебным
может стать любой момент.

Ольга Лавыгина

Владимиру Фёдоровичу Клименко, 26 лет проработавшему редактором «ЗН», ректор вручил почётную грамоту
Минобрнауки Алтайского края

Какой же праздник без зажигательных танцев

Третья «Алтайская международная
модель ООН» пройдет в АГУ 25–26
января 2018 года.
Форум, сочетающий в себе элементы ролевой игры и научной
конференции, дает возможность
студентам и школьникам почувствовать себя настоящими дипломатами. В январе планируется моделировать работу двух основных
органов ООН – Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Заявки
на участие в III Алтайской международной модели ООН принимаются с 20 ноября 2017 года до 20 января 2018 года по электронной почте:
altai.modelun@gmail.com. По электронной почте нужно направить в
одном файле, названном по фамилии участника, заявку, включающую анкету и тезисы (форма заявки есть в группе ВКонтакте).

Важные хиханьки
С 4 по 17 января в городе Сочи проходит ежегодный XXIХ Международный фестиваль «КиВиН-2018».
В этом году целых три команды
КВН АГУ защищают честь города и
университета на фестивале. Героями стали команды КВН «Невпопад»
(ФС), «Престиж» (ФИ) и «Бархат»
(ЮФ). Выступления команд позади, и уже известны первые результаты: «Невпопад» и «Престиж» вошли
в список рейтинга, а «Бархат» получил повышенный рейтинг. Это значит, что команды были замечены и
позитивно оценены редакторами
игры, и остается только продолжать
усиленно «тренироваться».
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КОНСПЕКТ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

НОВОСТИ

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

«За науку» делится наиболее важными решениями заседания ученого совета, прошедшего в АГУ 28 декабря

Новогоднее фото учёного совета
Последний в 2017 году ученый совет подводил итоги и утверждал планы на по факультетам в разрезе образоновый, 2018 год. Выполнение целевых показателей, формирование бюдже- вательной, научной и необразовата университета, подготовка к конференции работников и обучающихся – гло- тельной деятельности до 15 января.
бальных для Alma mater вопросов на заседании ученого совета было рассмо- Деканы факультетов и директора
институтов отредактируют смету
трено немало.
доходов и расходов до 18 января.
Конкурсные дела
вузов, увеличение количества труУченый совет рассмотрел пред- доустроенных выпускников, повыПлан мероприятий
ставление соискателя ученого зва- шение практикоориентированноВ план общеуниверситетских
ния доцента по научной специ- сти и качества обучения.
мероприятий вошло 8 крупных соальности
«Изобразительное
и
бытий: V Конвент лидеров студендекоративно-прикладное
искусКонкурс факультетов
ческого самоуправления Алтая,
ство и архитектура». Большинством
и кафедр
Дни молодежной науки, IV Студенголосов принято решение о предВ связи с выполнением более по- ческий конгресс народов Центральставлении И.В. Черняевой, доцента ловины показателей 10 факультетов ной Азии, приуроченный к нациокафедры истории отечественного и и 35 кафедр университета претенду- нальному празднику персидских и
зарубежного искусства, к присвое- ют на повышающий коэффициент по тюркских народов «Новруз», празднию ученого звания. Ее кандидату- системе «Кейс». В конкурсе факуль- нование дня рождения Универсира будет рекомендована Министер- тетов по выполнению показателей тета, XXVI Европейский симпозиству образования и науки.
лидируют ИФ, БФ и МИЭМИС. Сре- ум по космическим лучам (ECRS)
ди гуманитарных кафедр наивыс- совместно с Всероссийской конВыполнение целевых
шим рейтингом обладают кафедры ференцией по космическим лучам,
показателей
археологии, этнографии и музеоло- Выездное заседание Совета по русО выполнении целевых показа- гии (ИФ), региональной экономи- скому языку при Правительстве РФ,
телей программы стратегического ки и управления (МИЭМИС) и поли- II Международный биотехнологиразвития опорного университета тической истории, национальных и ческий симпозиум «Bio-Asia, Altai
факультетами и кафедрами докла- государственно-конфессиональных – 2018» и IV Международный обрадывал руководитель управления отношений (ФМКФиП). Среди есте- зовательный форум «Алтай – Азия
стратегии, анализа и мониторинга ственнонаучных кафедр добились 2018: «Евразийское образовательД.С. Хвалынский.
высоких результатов кафедры эколо- ное пространство – новые вызовы
Все опорные вузы отслеживают- гии, биохимии и биотехнологии (БФ), и лучшие практики».
ся по выполнению 13 обязательных ботаники (БФ) и экономической геЕще 16 мероприятий федеи 44 дополнительных показателей. ографии и картографии (ГФ). Под- рального и международного уровВ минувшем году 10 обязатель- ведение окончательных итогов кон- ня, организуемых факультетами и
ных показателей можно занести курса пройдет 12 января.
зарекомендовавших себя на общев актив нашего вуза. Существенуниверситетском уровне, вошли в
но перевыполнен объем финанитоговый лист событий.
Бюджет на 2018 год
сирования научно-исследовательНовый проректор по экономике
На заседании ученого совета
ских и опытно-конструкторских и стратегическому развитию В.Ю. было решено добавить в список меработ, численность научно-педа- Панов, выпускник нашего универ- роприятий участие в выставках фегогических работников приведе- ситета, выступил с отчетом о бюд- дерального уровня «ВУЗПРОМЭКна в соответствие с дорожной кар- жете прошлого года и с планом СПО», «Фарма 2020» и «Медпром
той Правительства. Динамика вуза нового бюджета. В 2017 году уни- 2020». План был принят за основу.
по показателю публикаций в базах верситет выполнил план по доходанных Scopus и Web of science хо- дам вуза на 98%.
План изданий
рошая, но не выдающаяся по сравКак заметил ректор опорноВ план были включены научные
нению с другими опорными вузами. го вуза С.В. Землюков, в прошлом журналы, периодические издания,
Из дополнительных показате- году университет постарался вы- формально не ставшие научнылей не выполнены только два, ка- полнить план бюджета. Доходы ми журналами, и монографии под
сающиеся языковых компетен- принесли разработки в научно-ис- защиту докторских диссертаций.
ций преподавателей и студентов. следовательской деятельности, ос- Сборники материалов конференДмитрий Сергеевич добавил, что воение мегагранта и федеральной ций, учебные пособия и учебники
факультетам стоит осознать зна- целевой программы, среднее и до- не были включены в план изданий.
чимость этого показателя и актуа- полнительное профессиональное
В категорию журналов вошли
лизировать информацию о студен- образование. В 2017 году управле- пять ведущий изданий: журнал по
тах и преподавателях, владеющих ние по реализации коммерческих ботанике «Turczaninowia», «Химия
иностранными языками.
проектов и социальных программ растительного сырья» (оба включеПоказатель доходов от научно- хорошо сработало и перевыпол- ны в мультидисциплинарные межтехнических исследований почти нило свои графы бюджета. Дохо- дународные базы научного цитиронаполовину помог выполнить ин- ды вуза от необразовательных ус- вания), «Известия АГУ», «Филология
жиниринговый центр «Промбио- луг планируют увеличить и в новом и человек» и «Acta biologica Sibirica».
тех». Однако в следующем году в году, в чем помогут комбинат об- Общий объем планируемых издаданном показателе центр учиты- щественного питания, Студгородок ний составит 230 печатных листов.
ваться не будет, и выполнение по- и «Университетская лавка».
В перечень перспективных наказателя ложится на другие струкНа сокращение бюджетных вы- учных журналов входят «Теория
туры вуза, связанные с научными плат университету из федерально- и практика археологических исисследованиями.
го бюджета повлияет то, что в 2018 следований» (в этом году журнал
В следующем году педагоги- году заканчиваются обязательства вошел в топ лучших гуманитарческому составу следует обратить по строительству общежития.
ных журналов России), «Экономивнимание на привлечение магиПроректоры подготовят и прора- ка. Профессия. Бизнес», «Народы
странтов и аспирантов из других ботают план распределения доходов и религии Евразии», «Society and

Security Insights» (англоязычное
издание под эгидой Ассоциации
азиатских университетов).
План изданий монографий под
защиту докторских диссертаций
решено не привязывать к конкретным ученым. Резерв в 30 печатных
листов оставлен для защиты докторских диссертаций.
Общий объем изданий составит
18 наименований объемом 480 печатных листов.

Защита диссертаций

На 2018 год запланировано 50
защит, из которых планируется
41 кандидатская диссертация и 9
докторских. При составлении плана постарались учесть отставание
на 41% от прошлогоднего плана
по защите диссертаций. Проректор по научному и инновационному развитию Е.С. Попов отметил
и расхождение в планах набора в
аспирантуру и защиты диссертаций: наибольшее количество мест в
аспирантуру запланировано на факультетах с наименьшим количеством защит.

Онлайн-курсы
для студентов

Положение об использовании
массовых открытых онлайн-курсов представила начальник учебно-методического управления О.М.
Крайник. Платформа «Открытое
образование» и платформа ТГУ позволяют осваивать студентам курсы дистанционно. Преподавателям
предлагается взять за основу одну
из трех моделей обучения с использованием онлайн-курсов: смешанное обу-чение (использование курсов по основной программе под
руководством преподавателя), освоение основной образовательной
программы по договору о сетевой
форме и самостоятельное изучение
студентом онлайн-курса с предоставлением сертификата.

Конференция работников
и обучающихся

Ученый совет принял решение
перераспределить нормы представительства от структурных подразделений в новом составе ученого
совета. В связи с сокращением представительства в совете почетных
профессоров две единицы предложено передать ИФ и ФМКФиП. Ученый совет утвердил список кандидатов, прошедших согласование, и
формы документов, необходимых
для голосования: бюллетеня тайного
голосования, удостоверения делегата конференции, протоколов заседания мандатной комиссии и протоколов заседания счетной комиссии.

Мария Криксунова

Миру «Мир»
Вопросы и ответы о карте «Мир»
До Нового года сотрудники, преподаватели университета
и студенты АГУ получили новые
карты национальной платежной
системы «Мир».
У многих возникли вопросы:
чем карта «Мир» отличается от
привычной банковской карты?
Давайте разберемся.
Карты «Мир» Сбербанка и

«Мир» ВТБ 24 – по сути это обычные карты, ими можно рассчитываться в магазинах, совершать
покупки в Интернете. Новая платежная система была задумана
как национальная альтернатива
международным платежным системам Visa и MasterCard. В отличие от международных платежных систем, на российскую
платежную систему и карты, работающие на ее основе, не могут
повлиять никакие политические
и внешнеэкономические факторы. Благодаря этому, выплаты по
таким картам не могут быть приостановлены из-за рубежа. Обслуживание «Мир» в рамках зарплатного проекта (а также для
начисления стипендий) для держателей карт является бесплатным. Как сообщает официальный
сайт карты «Мир», на сегодняшний день карту принимают к
оплате большинство (более 95%)
магазинов, автозаправок, кафе и
ресторанов на территории России. Для того чтобы понять, принимают ли карту к оплате, обратите внимание на наклейку с
логотипом «Мир» возле кассы или
уточните у продавца.
Если у вас карта «Мир» Сбербанка, к ней можно подключить
бонусную программу «Спасибо от
Сбербанка», автоплатежи, услугу «Копилка», «Мобильный банк».
Если карта «Мир» ВТБ 24, то автоплатежи можно подключить в
личном кабинете. Важный момент: если у вас классическая карта «Мир» Сбербанка, то снимать
без комиссии наличные можно только в банкоматах Сбербанка или в самом отделении Сбербанка. Если классическая карта
«Мир» ВТБ 24 – то только в банкоматах ВТБ 24 и в самом отделении банка ВТБ 24.

«Москва моими глазами»
Выпускница АГУ, аспирант кафедры
общей и прикладной филологии,
литературы и русского языка Елена
Ворон стала стажером Правительства Москвы.
Претендентов на участие в
программе
стажировки
«Москва моими глазами» было немало. Конкурс составил 60-90 человек на место. Стажировка в рамках
этого направления подразумевает деятельность, связанную с формированием информационного
пространства в городских медиа,
пресс-службах органов управления столицы России. При этом стажер может работать в трех органах
государственной власти, предварительно выбрав одно из направлений: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная
городская среда» или «Правовое
пространство». Елена будет проходить стажировку по направлению
«Медийный город», что соответствует профилю ее образования и
научной работе, к написанию которой она приступила.
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ГРАНТЫ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследования четырех молодых ученых АГУ получили грантовую поддержку Президента РФ

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет по грантам Президента Российской Федерации сообщил об итогах кон- стративных
правонарушеникурсов на право получения в 2018–2019 году грантов Президента РФ для го- ях» доцента кафедры трудового,
сударственной поддержки молодых российских ученых и по государственной экологического права и гражподдержке ведущих научных школ страны.
данского процесса, кандидата

В число победителей конкурса 2018 года по государственной поддержке молодых российских
ученых-кандидатов
наук вошли четыре представителя Алтайского государственного университета.
«Алтайский
государственный университет ежегодно
принимает участие в конкурсах на право получения грантов Президента Российской Федерации. В 2017 году нами был
подан большой пакет заявок.
Победу одержали сразу четыре проекта молодых исследова-

телей АГУ. Добавлю, что грант
Президента РФ рассчитан на
два года с ежегодной финансовой поддержкой в 600 тысяч рублей», – уточнил проректор по
научному и инновационному
развитию АГУ Евгений Сергеевич Попов.
В 2018–2019 году грантовую
поддержку Президента РФ получат следующие проекты молодых ученых АГУ:
«Психолого-правовые
факторы оценки опасного (агрессивного) вождения в контексте
законодательства об админи-

юридических наук Ксении Евгеньевны Коваленко;
«Алтай в эпоху Великого переселения народов и раннем
средневековье:
комплексное
историко-археологическое исследование» кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории
междисциплинарного
изучения археологии Западной Сибири и Алтая Николая Николаевича Серегина;
«Становление
механизмов
произвольной регуляции ориентировочной части совместной деятельности на ранних
этапах онтогенеза» кандидата
психологических наук, доцента кафедры общей и прикладной психологии Яны Константиновны Смирновой;
«Положение религиозных общин Западной Сибири в системе государственно-конфессиональных отношений во второй
половине XIX–XX вв.» кандидата исторических наук, доцента кафедры политической
истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений Елены Александровны Шершневой.
Все проекты молодых ученых опорного АГУ были представлены в номинации «Общественные и гуманитарные
науки».
Управление информации и
медиакоммуникаций

КРАСОТА!

ОБНОВЛЯЕМСЯ

После ремонта в холле у библиотеки стлало очень уютно
Мало кто знает, но во время новоКстати, время для прогодних каникул в нашем универси- ведения ремонта было
выбрано
не
случайно.
тете вовсю кипела работа.
Во-первых, это стало приЗа неполные две недели (с 29 ятным сюрпризом для студекабря по 9 января) на площа- дентов и сотрудников Униди более 1,5 тысяч квадратных верситета, а во-вторых,
метров был сделан полноцен- запах краски не мешал
ный косметический ремонт. По- ни рабочему, ни учебносвежели стены коридора второго му процессам. Как отмеэтажа и лифтовые холлы главно- тил проректор по безопасго корпуса АГУ. Новыми краска- ности и общим вопросам
ми, а точнее бирюзовой краской, Олег Юрьевич Ильиных,
заиграл переход между «свечкой» АГУ не собирается остаи корпусом «Л». Думаю, многие навливаться на достигнууже успели оценить приятные из- том. Впереди еще немало
менения, ведь преобразились са- приятных изменений.
мые посещаемые места, где кажЕвгения Скаредова
дый день проходит уйма народа.

Почетный доктор АГУ, академик РАН А.П. Деревянко
отметил 75-летний юбилей
9 января заведующий лабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского государственного университета, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук, академик Российской академии наук Анатолий Пантелеевич
Деревянко отметил юбилей.
Анатолий Пантелеевич Деревянко руководит лабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая,
созданной в АГУ в 2014 году в рамках постановления Правительства
РФ «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего
профессионального образования,
научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской
Федерации» и в рамках реализации мегагранта Правительства РФ
«Древнейшее заселение Сибири:
формирование и динамика культур
на территории Северной Азии».
В прошедшем 2017 году Анатолий Пантелеевич стал председателем оргкомитета V (XXI) Всероссийского археологического съезда,
основным организатором которого выступил Алтайский госуниверситет. На этом научном форуме
согласно решению ученого совета АГУ академику Деревянко было
присуждено звание почетного доктора Алтайского государственного университета. В соответствии с
традицией вуза на открытии съезда
была проведена торжественная церемония облачения академика РАН
в мантию почетного доктора АГУ с
вручением знака и диплома, соответствующих данному званию.
«Для меня Алтайский государственный университет является
вторым родным вузом, после Новосибирского госуниверситета. Потому что АГУ создавался на моих
глазах буквально с нуля. Если другие классические вузы возникали
на основе бывших педагогических
и других институтов, то ваш университет начал строиться на новом месте, – делится воспоминаниями Анатолий Пантелеевич. – В
Университете вырос мощный профессорско-преподавательский состав, увеличилась его публикационная активность и цитируемость,
сам университет в настоящее время пользуется авторитетом. Алтайский государственный университет

за последние годы набрал значительные темпы развития, которые
превышают подобные показатели
многих других вузов в Сибирском
и Дальневосточном регионах!»
Анатолия Пантелеевича Деревянко с юбилеем поздравили ректор АГУ, д.ю.н., профессор Сергей
Валентинович Землюков и почетный профессор АГУ, д.и.н. Юрий
Федорович Кирюшин.
«Значительную часть своей
профессиональной деятельности
Вы посвятили служению на благо отечественной науки. Огромен
Ваш личный вклад в обоснование концепции межрегиональной
эволюции человека и полицентрической модели формирования
человека современного физического типа. Приятно осознавать,
что именно на Алтае, в Денисовой
пещере, были сделаны самые яркие открытия в области палеолита.
Мы особо ценим Ваш личный
вклад в развитие Алтайского государственного университета. Ваше
многолетнее сотрудничество с
Университетом сформировало основу для победы в конкурсе мегагрантов. Успешная реализация
проекта привела к созданию на
базе АГУ крупной междисциплинарной лаборатории, важным результатом деятельности которой
стал выход на международный исследовательский уровень. Проведение в 2017 году Всероссийского
археологического съезда в Барнауле и Белокурихе закрепило статус динамично развивающейся
научной школы Алтайского государственного университета в области археологии.
Благодарим Вас за тот весомый
вклад, который Вы внесли в развитие научной деятельности Алтайского государственного университета, и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество и
новые проекты», – говорится в поздравительном адресе на имя академика Деревянко.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным:
– Зачётную книжку № 0918918 на имя Прохоровой Раисы Анатольевны;
– зачётную книжку № 353/1335 на имя Блимке Антона Николаевича;

В холле у лифта на первом этаже
«свечки» стало светлее

– зачётную книжку № 262а/сп 1002 на имя Фарафоновой Виктории Эдуардовны;
– студенческий билет № 166140 на имя Холодкова Андрея Александровича.
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ЛАЙФХАК

КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ
Напомним о том, как правильно одеться зимой, чтобы было тепло и удобно

Зимой особенно важна правильная экипировка для активного отдыха: в правильной одежде никакие горки и валяния в снегу не страшны. Как же одеться так, чтобы отдых приносил только радость, а не замерзшие пальцы и «пойдем домой уже скорей»?

Помните детство, когда выйти поиграть с друзьями было
важнее внешнего вида? На что
только не идут мамы, чтобы
ребенок не замерз и не заболел: шапка под шапкой, манишка, еще один шарф, варежки на
резинке, потом еще сверху всё
это замотать бабушкиной шерстяной шалью, чтоб наверняка.
Сейчас на улицах дошкольники
ходят в ярких дутых комбинезонах, даже совсем малыши очень
забавно «телепают» в таких же.
Эти «телепузики» часто экипированы по всем правилам, которые нужно соблюдать и взрослым.
Зимняя одежда для прогулок
и активного отдыха несколько отличается от повседневной
зимней одежды, изготовлена
из специальных тканей, которые способны защитить от ветра
и влаги. При этом такая одежда
очень легкая, в ней удобно двигаться, прыгать и бегать. Обычно выделяют три слоя в одежде:
• Первый слой – термобелье
из синтетической ткани. Этот
слой отводит влагу от кожи, в отличие от хлопчатобумажных и
шерстяных тканей, которые быстро намокают и долго сохнут.
Термобелье должно хорошо
прилегать к телу, не быть свободным, но и не стеснять движений. Правильным будет выбрать
также специальные носки. Лучше отдать предпочтение именно тонким термоноскам, так
как специальная зимняя обувь

для активного отдыха уже имеет слой утеплителя, и в слишком
толстых носках ноги будут сильнее потеть.
•
Второй слой – утеплитель из флиса. Синтетическая
«шерсть» из полиэстера имеет хорошие дышащие свойства,
быстро сохнет и сохраняет тепло даже в намокшем состоянии.
• Третий слой – защита от
снега, дождя и ветра. От правильных свойств этого слоя зависит работа внутренних слоев.
Мембрана или пропитка по параметрам должна не пропустить
влагу и ветер извне, но при этом
обеспечить испарение изнутри.
Если в указании ткани есть слово, оканчивающееся отрезком
-tex, то это говорит об использовании мембраны.
Важно помнить, что до 70 %
тепла мы теряем через голову
и кисти рук, поэтому важно купить правильные шапку и перчатки. Для шапки рекомендуется ткань с содержанием шерсти
и полиэстера, утепленная внутри флисом. Перчатки и варежки должны быть из ткани, не
пропускающей влагу. Специальные варежки и перчатки для активного отдыха сейчас очень популярны, а что из этого удобнее
– выбирает каждый для себя.
Иван Костюк, участник Турклуба АГУ:
– Важно одеться так, чтобы
сильно не потеть. Не надевать

огромный пуховик, в котором
даже стоять жарко: обязательно
захочется раздеться, а влажные
вещи только ускорят замерзание. В таком случае этот самый
пуховик лучше иметь с собой.
Как только мы прекратили двигаться – надели его и не остыли.
Надо обращать внимание на обувь, она должна быть не слишком тесной. Если в тесную обувь надеть шерстяной носок, он
только замедлит кровоток, что
приведет к обморожению, поэтому лучше его вообще не надевать. Думаю, тут принцип понятен: чем сильней зажмем, тем
быстрее отморозим. Это касается и тугих манжет, аксессуаров, колец, шнуровки. Что касается рук, помимо перчаток надо
всегда брать с собой и варежки – пальцы по отдельности друг
друга не греют, но стоит одеть
сверху варежку – и рука согрета.

Также от мороза нужно беречь
лицо, здесь достаточно обычного шарфа. Что касается термоса с
чаем, это никогда не лишнее.

Лайфхак для вас подготовила
Ольга Лавыгина

А также каждый должен знать правила
первой помощи:
1) Следить за людьми и сообщать о побелевшей коже на лице (уши, нос, щёки);
2) При побелении ни в коем случае не тереть,
тем более снегом и водкой. Отогреть теплой рукой, просто приложив;
3) Любое обморожение 1-2 степени отогревать постепенно, укутывая поврежденный участок тела;
4) Ни в коем случае не окунать в горячую воду;
5) При обморожении 3-4 степени убрать человека с холода, вызвать скорую помощь;
6) Не принимать алкоголь;
7) Помнить о последствиях переохлаждения. В городских условиях
при появлении дрожи найти теплое место (магазин, дом, транспорт).
Дрожь – один из первых признаков переохлаждения 1 степени.

ЭКОЛОГИЯ

НАВСТРЕЧУ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
Доцент кафедры природопользования и геоэкологии В.Н. Горбачёв
принял участие в работе V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.
В Москве завершились V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и Международная
выставка-форум «ЭКОТЕХ». Сформулированные на форуме предложения
и подходы будут основой для формирования государственной политики
России в сфере охраны окружающей
среды и перехода к «зеленой» экономике.
Участниками столь грандиозного
мероприятия стали более 10 000 человек из 50 стран мира. Из них более
2 100 человек приняло участие в деловой программе форума, здесь присутствовали члены правительства
России, руководители субъектов Федерации, ведущие зарубежные и российские ученые, технологические
лидеры и новаторы, эксперты, представители международных организаций по защите окружающей среды,
топ-менеджеры крупнейших российских и международных компаний,
работающих в добывающих отраслях, промышленности, сельском хозяйстве и других секторах экономики.
Объединенная деловая программа
форума включала в себя 46 мероприятий, в том числе 35 дискуссий – тематических секций, круглых столов,
конференций. Специалисты обсудили мировой опыт «зеленого финансирования», строительство экогородов,

переход к низкоуглеродной энергети- го экологического фонда имени В.И.
ке, возможные результаты ратифика- Вернадского, другие официальные
ции Парижского соглашения для эко- лица.
номики России. Одной из ключевых
Делегацию на съезд от Алтайского
дискуссий стала Международная кон- края и Республики Алтай представляференция по обращению с отходами, ли руководители территориального
в которой приняли участие предста- органа Росприроднадзора Леонид Хавители Китая, Кореи, Японии, Гер- ритонов, Марина Мизонова, Сергей
мании, Швеции, Франции, Финлян- Налимов и Валентина Белова, минидии, Норвегии и других государств. стры природных ресурсов и экологии
На выставке были представлены ре- Владимир Попрядухин и Александр
гионы России, а также российские и Алисов, председатель комитета Эл Кузарубежные компании, внедрившие рултая Республики Алтай по аграрной
на своих производствах лучшие до- политике, экологии, природопольступные технологии по снижению зованию Василий Манышев, экологи
загрязняющих выбросов и сбросов в администраций городов Барнаула и
окружающую среду, сокращению об- Бийска Вадим Евсеев и Ирина Скобразования отходов, снижению потре- кова, редактор общественно-эколоВладимир Николаевич Горбачёв (в центре) на Всероссийском
бления природных ресурсов.
гического издания «Природа Алтая»
съезде по охране окружающей среды
Открыли V Всероссийский съезд, Сергей Малыхин, председатель Алвыставку «ЭКОТЕХ» и выступили на тайской организации «Геблеровское
пленарном заседании Донской Сер- экологическое общество» Алексей современной урбанистики», «Эколо- торого являлся Геннадий Григорьегей, министр природных ресурсов Грибков и другие делегаты, избран- гические инструменты повышения вич Онищенко, присутствовали Сери экологии РФ, Иванов Сергей, спе- ные территориальной конференци- инвестиционной привлекательности гей Малыхин и Владимир Горбачев.
циальный представитель президен- ей 29 сентября 2017 года, прошедшей региона: опыт Воронежской области»,
Итогом работы форума явилось
та РФ по вопросам природоохранной в городе Барнауле.
«Сохранение космического простран- принятие Резолюции V съезда по
деятельности, экологии и транспорта,
Представители нашего регио- ства пригодным для долгосрочно- ООС, красной нитью в которой прохоЩетинин Михаил, председатель Ко- на приняли активное участие в ра- го использования в мирных целях», дят вопросы ответственного приромитета Совета Федерации по аграр- боте пленарного заседания V Все- «”Зеленые” регионы, межрегиональ- допользования, охраны окружающей
но-продовольственной политике и российского съезда и практически ное взаимодействие в области эко- среды, обеспечения экологической
природопользованию, Бурматов Вла- всех дискуссий – тематических сек- логии и охраны окружающей среды», безопасности, без эффективного редимир, председатель Комитета ГД ций. Большинство делегатов посе- «Раздельный сбор отходов – настоя- шения которых невозможно норРоссии по экологии и охране окружа- тили международную конференцию щее или будущее», «Зеленая эконо- мальное социально-экономическое
ющей среды, Касимов Николай, пре- «Обращение с отходами: управле- мика союзного государства России и развитие России. В работе редакцизидент географического факульте- ние, финансирование, организация Беларуси: вперед в будущее», «Вода – онной комиссии по подработке резота МГУ, академик РАН, председатель – международный опыт», секции: расширяя границы сотрудничества» люции съезда принял участие доцент
Общественного совета Минприроды «Экологические аспекты устойчиво- и другие площадки. На заседании кафедры природопользования и геоРоссии, Воробьев Андрей, губернатор го лесопользования. Обеспечение ин- круглого стола «Вопросы экологиче- экологии АГУ Владимир Горбачёв.
Пресс-центр ГФ
Московской области, Грачев Влади- тересов общества и промышленно- ского образования и просвещения:
мир, президент Неправительственно- сти», «Эко-города как главный тренд взгляд в будущее», модератором ко-
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ЗНАЙ НАШИХ

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НА ФОРУМЕ
«МОЛОДЫЕ ЮРИСТЫ РОССИИ»
Студенты третьего курса юрфака АГУ Улви Алиев и Владимир Вальков актив- termination fee, warranties, astrent.
но занимаются наукой: с ноября по декабрь 2017 года они приняли участие в У студентов получилось достойвосьми крупных юридических форумах и конференциях.
но аргументировать свою позицию
благодаря научной поддержке ТаРебят интересуют различные от- рёвой, на секции «Преступность тьяны Аркадьевны Филипповой,
расли права, особенно последние несовершеннолетних: проблемы которая заранее посоветовала ренововведения – например, элек- выявления, расследования и про- бятам литературу, необходимую
тронный трудовой договор и элек- филактики», по результатам рабо- к прочтению для понимания сути
тронная трудовая книжка. Этой и ты которой Владимир Вальков за- обозначенной проблематики.
иным актуальным темам был по- нял первое место. Далее студентов
В Москву!
священ форум «Молодые юристы ожидала совместная работа в ЕкаРоссии».
теринбурге.
После мероприятий в ЕкатеринПервым мероприятием, в коВсе началось с
тором приняли участие студенты бурге Улви Алиев и Владимир ВальДней молодежной науки юридического факультета, была ков ненадолго вернулись домой,
всероссийская конференция с меж- чтобы восстановиться и вновь отВладимир Вальков рассказывает: дународным участием «Государ- правиться на конференции. Далее
– Примерно с шестого класса я ство, политика, социум: вызовы и студентам юридического факультерешил, что буду юристом. С самого стратегические приоритеты раз- та предстояло посетить Москву.
детства мне нравилось разбираться вития». Она прошла 22 ноября 2017
1 декабря 2017 года, буквально с
со всевозможными правилами. На- года. Докладчики выступили на трапа самолета, студенты отправипример, обожал настольные игры, секции «Правовое регулирование лись на XII Научно-практическую
где необходимо соблюдать особые цифровой экономики в Российской конференцию «Бизнес в России».
«законы» – то есть правила игры. Федерации». Данная тема является Самым интересным спикером конПоступив на юрфак АГУ, с первого актуальной и активно обсуждается ференции стал Артем Карапетов,
курса принял участие в Днях нау- в компетентных министерствах и д.ю.н., директор Юридического инки и понял, что не только практи- ведомствах. В перспективном раз- ститута «М-Логос», профессор Выска важна для юриста, но и наука. витии планируется перевести рос- шей школы экономики, главный
Ведь она позволяет разобраться в сийскую экономику в цифровой редактор журнала «Вестник эконосамых сложных вопросах. Вот так и формат функционирования, для мического правосудия», который
стал постоянно принимать участие чего необходимо создать норма- рассказал, чем отличается опцион
в разных научных программах, фо- тивную базу. Отдельно Улви Али- и опционный договор.
румах. Но особенно плодотворным ев и Владимир Вальков выражаПосле конференции Улви Аливыдался конец 2017 года. Вместе с ют благодарность своему научному еву и Владимиру Валькову предмоим однокурсником Улви Алие- руководителю Татьяне Алексан- ложили остаться в качестве навым мы приняли участие в очень дровне Волкогон, которая помогла блюдателей на II Всероссийском
интересных конференциях.
разобраться в такой сложной теме кейс-чемпионате «Kutaﬁn Legal
Улви Алиев тоже с первого кур- и написать работу.
Cup», проводившемся в Московса зарекомендовал себя активным
Следующим мероприятием ста- ском государственном юридичеи перспективным студентом. Улви ла XIII международная научно- ском университете имени О.Е. Куинтересуется
уголовно-исполни- практическая конференция «Пра- тафина. Кейс-чемпионат оказался
тельным, международным и граж- вовая реформа в России». Студенты интересным в силу того, что он был
данским правом.
приняли участие в работе разных практически ориентирован, поэсекций, по итогам которых каждый тому студенты юридического фаГорячий сезон
стал лучшим докладчиком по соот- культета приняли решение собрать
ветствующему направлению (Луч- команду и принять участие в следуНаучную деятельность в осен- ший доклад в секции Уголовного ющем году.
нем семестре Улви Алиев начал с права – Улви Алиев, в секции ТруВ период с 2 по 3 декабря 2017
участия в VI Казанской Междуна- дового права – Владимир Вальков). года Улви Алиев и Владимир Вальродной модели ООН, которая проНе остался незамеченным кру- ков приняли участие в работе IV
шла с 16 по 18 октября 2017 года. глый стол по гражданскому праву Образовательного форума «МОЛОВладимир Вальков открыл науч- (24 ноября 2017 года), посвящен- ДЫЕ ЮРИСТЫ РОССИИ 2017». Фоную деятельность в осеннем семе- ный иностранным конструкциям рум запомнился высоким уровстре с Ломоносовских чтений на в российском обязательственном нем организации, интересными
Алтае, где выступил с работой, на- праве. Дискуссия была посвяще- спикерами, новыми знаниями по
писанной под научным руковод- на необходимости использования различным юридическим дисциством Бэллы Владимировны Пса- таких конструкций как indemnity, плинам. Наиболее интересно, по

Владимир Вальков и Улви Алиев на образовательном форуме
«Молодые юристы России»
мнению студентов, было слушать
Романа Бевзенко, к.ю.н., профессора Российской школы частного права, партнера юридической
компании «Пепеляев Групп», Василия Лихачева, члена ЦИК РФ, эксзаместителя министра юстиции
РФ, Михаила Федотова, председателя Совета по правам человека
при Президенте РФ, Бертрана Матье, профессора школы права Университета Сорбонны-Париж, Павла
Медведева, финансового омбудсмена, Пилипенко Юрия Сергеевича, президента федеральной палаты адвокатов РФ.

Вновь Екатеринбург
Из Москвы студенты вновь отправились в столицу Урала город
Екатеринбург. В этот раз Улви Алиев и Владимир Вальков приехали
завершить разрешение коммерческого спора, изучением которого занимались на протяжении двух
месяцев, в рамках I Уральского студенческого конкурса по разрешению коммерческих споров «Ural
Commercial Moot Court 2017». Алтайский государственный университет в очном туре представили 2
команды: 1) в составе Удовиченко
Елены и Осокина Сергея; 2) в составе Улви Алиева и Владимира Валькова. Команды представляли интересы на стороне Истца и Ответчика.
Выступления оценивались в баллах, по результатам суммирования которых команды вошли в топ15 сильнейших команд Российской
Федерации. Участники выражают
благодарность своему тренеру Ми-

хаилу Алексеевичу Боловневу, старшему преподавателю кафедры трудового, экологического права и
гражданского процесса.
После рассмотрения дела студенты юридического факультета
АГУ приняли участие в работе Совета Безопасности ООН II Уральской модели ООН УИУ РАНХиГС.
Улви Алиеву выпала честь представлять интересы Китайской Народной Республики, а Владимиру Валькову – государства Боливия.
Студенты отмечают, что в рамках
изучения курса международного публичного права было особенно интересно применить полученные знания на практике, а именно
делегатами была написана резолюция Совета Безопасности ООН, касающаяся вопроса самоопределения курдов в Иракской республике.
Впоследствии резолюцию наших
делегатов одобрили представители
других государств, в том числе постоянные члены. Более того, Улви
Алиев по результатам голосования
был признан лучшим делегатом!
Завершающим научным мероприятием стала XII Международная
научно-практическая
конференция «Проблемы реформирования российской государственности». Улви Алиев выступил
с докладом на секции по гражданскому праву, а Владимир Вальков
по трудовому праву. Студенты получили полезные знания по специальности, а также обсудили все актуальные юридические вопросы
уходящего года.

д’ОПРОС «ЗН»

КАК ТЫ ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ ГОД?
«Как Новый год встретишь, так его и проведешь», – считается в России. И кто-то, формируя планы на грядущие месяцы, решает перевернуть свою жизнь в новогоднюю ночь, а
кто-то, напротив, тяготеет к традиционному застолью или походам на главную елку. Газета «За науку» решила узнать, как встретили Новый год студенты нашего университета.

Фаррух Тошниезов, 2 курс, ФМКФиП:
Этот Новый год я впервые отмечал в Барнауле, оставшись в общежитии.
Было весело! К нам приехал Дед Мороз с подарками из студгородка, и я был
очень счастлив. Я накрыл стол, купил торт и сам приготовил самсу! А еще
мы с друзьями погуляли в новогоднюю ночь по городу, побывали на площади Сахарова, посмотрели концерт. Для меня было очень неожиданно, что
на улицах люди пели новогодние песни. Мне тоже сказали, что нужно подпевать! Весь город стал таким ярким и светлым к Новому году. Я родом из
Таджикистана, и, конечно, мне непривычны мороз, много снега, большая
елка, еще и салюты везде по городу. В общем, было прикольно!

Белла Теобальдт, 3 курс, ЮФ:
Каждый Новый год мы все дружно собираемся семьей в гостях у бабушки с
дедушкой. Провожаем Старый год под бой курантов, слышим стук, открываем
дверь и находим подарки! А потом вместе с моей 15-летней сестрой устраиваем
концерт для своих родных. В этом году мы устроили его уже в восьмой раз! Мы
заранее покупаем парики, костюмы, аксессуары, готовим репертуар и отрабатываем движения, свойственные знаменитостям... В этом году в программе нашего концерта были Верка Сердючка, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Гарик Сукачев, Александр Ревва, Маша Распутина... Свой концерт мы назвали «Скажем
спасибо!»: каждому члену нашей семьи мы вручили не только подарок, но и бумажных голубков, на каждом из которых была благодарность нашему родственнику за доброту, помощь, отзывчивость и заботу. А еще одна особенность нашей
семьи – встречать Новый год с ненаряженной елкой! Я украшаю дерево только 2
января вместе с подругой, что тоже стало хорошей традицией!

Михаил Ковалев, 3 курс, ГФ
Каждый год с туристическим клубом АГУ мы традиционно отправляемся в маленькое зимнее путешествие на Теплый ключ в республику
Хакасия. Это небольшая база, на территории которой находится круглогодично теплый источник. Мы не случайно отправились туда именно на
Новый год, потому что наш руководитель Андрей Викторович Дудник отмечал своеобразный юбилей: впервые он побывал в этом месте 20 лет назад и с тех пор ежегодно приезжал
сюда. У меня тоже был свой юбилей: я приехал на Садринский перевал, разделяющий республики Алтай и Хакасия, уже в третий раз! Обычно в экспедицию мы отправляемся в начале января, но в этом году 29 декабря мы собрались в экспедицию, чтобы встретить Новый год на границе двух регионов.
Мы встречали праздник в зимней палатке: растопили маленькую печь, нарядили елку, зажгли бенгальские огни... Было очень приятно оказаться в снежной тайге с замечательными людьми, практически второй семьей, в этот чудесный праздник! Каждый день мы проходили по 15 километров на лыжах.
А погода менялась: сначала было -2, и лыжи подлипали от теплой погоды, а
в конце экспедиции был экстремальный мороз -42! Туристов было немного, поэтому нам приходилось самим прокладывать тропу. Но мы не пожалели, что в Новый год мы уехали от своих семей и так романтично отметили этот праздник!
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КУЛЬТУРА

КНИГИ-ХИТЫ

Краевая библиотека им. В.Я. Шишкова подготовила
рейтинг самых популярных книг 2017 года

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА
«… если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь
сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки – словом, всякие чудеса и диковинки»

Впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен в
1895 году – его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной В.К. Штильке, с которой и началась история «Шишковки».
Возродили традицию в 2015 году, и теперь, по итогам года, библиотека составляет хит-лист самых востребованных книг.
В 2017 году услугами краевой
библиотеки воспользовались 71
432 читателя (не считая удаленных пользователей). Из них 24%
«с хвостиком» обращались за художественной литературой, это 17
251 читатель (относительно 2016
года рост 6,7%). Все они вместе
прочитали 58 739 книг (относительно 2016 года рост 16%). А какие книги стали самыми популярными?
1. Водолазкин Евгений «Лавр»,
Яхина Гузель «Зулейха открывает глаза», Водолазкин Евгений
«Авиатор»;
2. Прилепин Захар «Обитель»,
Исигуро Кадзуо «Остаток дня»;
3. Рубанов Андрей «Патриот»,
Акунин Борис «Планета Вода», Аксенов Василий «Таинственная
страсть»;
4. Сенчин Роман «Елтышевы»,
Иванов Алексей «Тобол. Много
званых»;
5. Толстой Лев «Война и мир»,
Достоевский Федор «Преступление и наказание», Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита», Ремарк
Эрих Мария «Три товарища»;
6. Рубина Дина «Бабий ветер»,
Улицкая Людмила «Лестница Якова»;
7. Пелевин Виктор «iPhuck 10»;
8. Янагихара Ханья «Маленькая жизнь», Янг Уильям Пол «Хижина», Робертс Грегори Дэвид
«Тень горы»;

9. Маканин Владимир «Две сестры и Кандинский», Гранин Даниил «Мой лейтенант»;
10. Юзефович Леонид «Зимняя
дорога»;
11. Гейман Нил «Американские
боги», Кинг Стивен «Темная Башня»;
12. Радзинский Эдвард «Николай II: жизнь и смерть»;
13. Киз Дэниел «Таинственная
история Билли Миллигана»;
14. Тартт Донна «Щегол»;
15. Токарева Виктория «Дома
стоят дольше, чем люди», Устинова
Татьяна «Земное притяжение»;
16. Фэнни Флэгг «О чем весь город говорит»;
17. Бойн Джон «Мальчик в полосатой пижаме»;
18. Роллинс Джеймс «Бездна»;
19. Гэлбрейт Роберт «Шелкопряд», Несбё Ю «Красношейка»;
20. Сафарли Эльчин «Расскажи
мне о море», Рой Олег «Нелепая
привычка жить», Метлицкая Мария
«Женский день».

От редакции
Дорогие студенты, а есть среди
вас те, кто прочитал все вышеперечисленные книги? И как часто вы
посещаете «Шишковку»? Пишите нам свои отзывы в нашу группу
Вконтакте (vk.com/zanauku). Давайте вместе обсуждать книжные
новинки! Лучшие отзывы на популярные книги мы обязательно
опубликуем в нашей газете.

Театральная мастерская «Homo artisticus» погрузила зрителей в
сказочный мир Эрнста Гофмана
В преддверии новогодних
праздников театральная мастерская представила премьерный «Щелкунчик». Спектакль
был заявлен как запутанная трагикомическая фантазия, но это
не отменило ощущение праздника и волшебства. Несмотря на
частую смену действий, знакомый сюжет и герои напомнили,
что в каждом из нас живет искренняя детская вера в чудо и,
казалось бы, невозможное.
Несмотря на то, что «Щелкунчик» стал непохожей на другие постановкой театра, а запутанная фантазия и вовсе
творческим экспериментом мастерской, шалость удалась. По
сюжету девочка верит, что, хоть

взрослые этого и не замечают,
но куклы могут жить своей жизнью, а смелые игрушечные солдатики с радостью встанут на
защиту прекрасной дамы. Так
потрепанный, но смелый Щелкунчик становится предводителем детских игрушек в битве против мышиного короля. И,
несмотря на то, что финал этой
сказки заранее нам известен,
очень интересно следить за тем,
как внутри сказки создается еще
одна, еще более волшебная.
Режиссер спектакля Татьяна
Стибунова говорит:
– Мы не работаем с собственным материалом, всегда с литературой, желательно с классической, потому что она очень

богата темами, богата персонажами. К ней можно приложить
фантазию, и на ней люди растут.
А у нас главная задача студии
– чтобы они начитанные были,
хоть чуть-чуть. То, что актеров
в этот раз много – это очень неудобно, но это такой эксперимент. Хотелось, чтобы зрители
ушли с новогодним настроением, чтобы они верили в чудеса.
Наши часики-механизмы – они
и были эти чудеса, в конце они
бросали это настроение в зал,
чтобы все поверили в чудеса, что
время ценно, даже бесценно, и
что всё у них будет хорошо.
Ольга Лавыгина

ВОЛОНТЁРЫ

ГОД ПОД ЗНАКОМ ДОБРА

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом добровольца (волонтёра)
В связи с этим Правительству России поручено образовать организационный
комитет по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра) и утвердить его состав; обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца
(волонтёра); рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого Года добровольца (волонтёра).

Указ о проведении в России
Года добровольца вступил в силу
6 декабря 2017 года.
Министр образования и науки
Российской Федерации О.Ю. Васильева подчеркнула, что волонтёрское движение обладает большим потенциалом.
– Волонтёрскому движению сегодня необходимо формировать
социально значимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров, которые смогут привлечь
в добровольчество креативных и
мыслящих людей. Для этого нужно
продолжать воспитывать соответствующее отношение к волонтёрской деятельности, открывать образовательные центры подготовки
волонтёров, разрабатывать и применять грамотную информационную политику, – считает министр.
Добавим, в АГУ с 2012 года
работает волонтёрский центр
«Свой». Его девиз: «Вместе изменим мир». В активе центра более
150 волонтеров, большая их часть
– это студенты АГУ.
Никита Федюнин, руководитель университетского волонтёр-

ского центра «Свой», рассказал
нашей газете:
– Наши волонтёры принимают
активное участие в жизни родного вуза, помогают в организации
конференций, форумов, выставок.
Мы ведем много социальных проектов, помогаем собирать вещи
для малообеспеченных семей, организуем праздники для детей из
противотуберкулезного диспансера, проводим акцию «Самый добрый факультет». Каждый год в
сентябре мы проводим школу волонтёра для молодежи, рассказываем первокурсникам о миссии
добровольцев, обучаем необходимым навыкам. В 2017 году мы
выиграли грант Федерального
агентства по делам молодежи на
реализацию сразу нескольких социальных программ: туристического слета добровольцев и наших
обучающих мероприятий. Конечно, я очень рад, что 2018 стал годом волонтёра, уверен, что такой
год обязательно пройдет под знакам добра. И всех студентов приглашаю в нашу дружную волонтёрскую команду.

Активисты университетского волонтёрского центра «Свой»
Хочешь быть волонтёром?

КСТАТИ…

Волонтёр (в переводе с фр. volontaire – доброволец) – это, буквальАнкету можно заполнить в но, добровольный помощник. Международный день волонтёрства отофициальной группе Вконтакте мечается 5 декабря.
волонтёрского центра «Свой» (vk.
Так сказать “фирменным знаком” волонтёра считается раскрыcom/vc_asu). Электронная почта тая ладонью поднятая рука.
Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются Норвегия
центра vcsvoi@gmail.com.
(57% жителей страны), Люксембург (55% населения) и Камерун (53%).
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СТИХИЯ СТИХОВ
Январские холода и подготовка к сессии не дарят вдохновения? Юные поэты из числа студентов АГУ готовы доказать обратное. Читайте их новые творения в свежей подборке поэтических экзерсисов наших студентов.

Виктория Карачкова, Колледж АГУ, 2 курс
«Вклад»

Поэтическое творчество Виктории уже
не раз звучало на университетских мероприятиях. А совсем недавно Вика приняла
участие в университетском поэтическом
баттле, где заняла третье место.

Кто-нибудь, поставьте меня на зарядку,
Закройте все вкладки на главном экране
И удалите из памяти.
Я гаджет, с которым не все в порядке.
Когда меня в сервис отправите?
Там установят множество разных программ
На любой вкус и цвет,
Переделают всё по новой
И наклеят бумажечку: «Раритет».
Тогда-то уж точно появится шанс угодить всем.
Я стану дороже айфонов,
А исправивший меня мастер
Из забегаловки на окраине Барнаула
Получит Нобелевскую премию
За то, что в самую исключительную минуту
Он создал сбой в моей системе по чьему-нибудь велению.

Роман Безнедельный,
ИФ, 4 курс

Будущий историк признается: «Пишу лет с пятнадцати, но никогда серьезно не занимался
поэзией. Что вдохновляет? Неоднозначные
истории, личные переживания, проблемы и
ночное небо».

«Комедиант»
Умирая поздно ночью, возрождаясь утром рано,
Он искал своё спасение у граненого стакана.
Выходя на сцену клуба, начиная представленье
Через силу, через страх он перебарывал смятенье.
Громогласно зал смеялся после каждой его шутки,
Господа его встречали, как студента институтки.
В его адрес посылались похвалы и комплименты,
А народ, как будто Богу, воздавал аплодисменты.
В свете синего неона он казался им атлантом,
Но никто, увы, не думал, что в душе комедианта.

Инна Шепель, ХФ, 5 курс

Инна пишет не так давно, с 2014 года. Однако
творческий дебют студентки-химика можно считать вполне успешным.

***
Два брошенных птенца метались по планете,
Осиротевши вдруг, опору потеряв.
И стало неуютно им на белом свете,
Они носились вверх и вниз стремглав.
Два брошенных птенца навстречу испытаньям
Летят испуганно, они теперь одни.
Чтоб не сломили их житейские страданья,
Храни их, Бог! Пожалуйста, храни!

От редакции:
Если ты тоже пишешь стихи, присылай их ведущей рубрики Марии Криксуновой
mariya.kriksunova@yandex.ru или приноси в редакцию газеты «За науку» в 901 М.

И все будут счастливы,
Когда я окажусь на экранах
В лучших рекламах
(Ведь по телеку фигню не покажут)
Я буду мелькать везде –
В карманах у блогеров, на различных стендах, в репортажах.
Ведь всё в нашем мире направлено на продажу.
А дальше…?
А дальше всё к одному исходу.
Так было всегда, и факт не изменится.
На экранах появится что-то новое
И всем скажут, что это не менее бесполезное.
Это сработает. И мне смешно, как какому-то комику.
Мастер хайп исчерпал и премию тоже.
И что же осталось, кроме металлолома?
Только вклад в рыночную экономику.

Мария Скрипченко,
ФМКФиП, 4 курс

О хорошей литературе Мария знает не понаслышке. Со второго курса на студенческой радиостанции «Планета радио» она рассказывает слушателям о книгах современных авторов в
программе «Крутой переплет». А с нашей редакцией Маша поделилась и своими литературными
творениями.
***
Мне нравится, когда
Зеленый, желтый, красный –
Мигает жизни светофор: «Постой!».
И, несмотря на поворот опасный,
Беспечно я давлю «сцепленье-газ» ногой.
Мне нравится, когда
Зеленый, желтый, красный –
Расстелет осень свой ковер цветной.
А я, забыв вчерашний день ненастный,
Вышагиваю с задранною гордо головой.
Внутри – как сжатая пружина…
Красный, желтый и зеленый –
Несет куда-то всех нас карусель.
За хохотом стоит страх потаенный
Грабителем за дверью, сорванной с петель.
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АХ, КАРНАВАЛ!
4 января в холле главного корпуса АГУ прошел новогодний утренник
для детей сотрудников университета.

У главной елки нашего вуза собрались малыши в карнавальных
костюмах. Снежные королевы, зайчики, лисички, белочки, супермены,
кузнечики, бабочки, Джек Воробей,
полицейский, пожарный и многие
другие встали в хоровод возле нарядной елки. Для самых маленьких
это был первый в жизни новогодний утренник. Так, Ване в костюме
кота Матроскина нравится любоваться елочкой с высоты – на руках у папы. Родители улыбаются:
«Ване еще год и три месяца, но мы
уверены, что ему понравится представление. Да и нужно приучать с
малых лет ходить в родной университет».
А вот семилетней Кате в костюме кошечки есть с чем сравнить,
она призналась, что уже даже устала немного от постоянных утренников, но в университете ей понравилось больше всего.

«У нас в школе елка маленькая, не такая высокая, как здесь!
И сколько на ней игрушек и огоньков! Таблицы умножения не хватит
их подсчитать», – признается Катя.
Впрочем, огоньки неожиданно
погасли, но это было задумано по
сценарию. Ведь, чтобы елочка зажглась, должны появиться настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Но
сначала ребята разгадали загадки веселых Снеговичков, спели песенку с уходящим символом года
Петушком, с помощью доброго
пса, символа 2018-го года, прогнали злодеев – страшных вирусов, которые захватили компьютер Деда
Мороза. Новогодние герои поздравили детей и родителей с наступившим 2018 годом, пожелали здоровья и счастья!
А еще Дед Мороз наградил ребят,
принявших участие в новогоднем
университетском конкурсе «ЛюБИМчики».

Двойняшки Казанцевы Олеся (Лисичка) и Ирина (Кошечка) на
университетской ёлке получили подарки от самого Деда Мороза

Пират пожарному - друг!
В кадре: Дима Антонов (Пожарный) и
Фёдор Хворов (Джек Воробей)

Детвора на празднике в АГУ
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