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Голосуй, не выходя из АГУ!

18 марта проголосовать за президен-
та можно будет в корпусе «С» АГУ. 

Избирательный участок №210 
по адресу проспект Социалисти-
ческий, 68 примет избирателей. 
Проголосовать на участке в кор-
пусе АГУ смогут не только жители 
близлежащих домов, но и гражда-
не, подавшие заявление в избира-
тельную комиссию до 12 марта.

Студенты-профессионалы

Подведены итоги всероссийской 
олимпиады студентов «Я – профес-
сионал». 

Магистрант АГУ Каролина 
Рыдзевская стала бронзовым ме-
далистом олимпиады по направ-
лению «Реклама и связи с обще-
ственностью». Магистранты ГФ 
Анастасия Волкова, Роман Рас-
кошный и Артем Езерих ста-
ли призерами олимпиады по 
направлению «Экология». А сту-
денты бакалавриата Мария Крик-
сунова, София Кондратьева, Вале-
рия Бычкова и Аркадий Шабалин 
стали призерами по направлению 
«Журналистика». Призеры, побе-
дители и медалисты олимпиады 
будут включены в базу молодых 
профессионалов, к которой будут 
иметь доступ HR-специалисты 
крупных компаний.

Послушать «Beatles»

Концертная программа «The 
Beatles: вечер первого дня» прой-
дет в Центре культуры и просвеще-
ния 22 марта. 

Творчество «великолепной 
четверки» прозвучит в исполне-
нии группы Hoochie Coochie Band 
(г. Бийск) и команды Red Rollers 
(г. Барнаул) ровно через 55 лет со 
дня выхода первого альбома «жу-
ков». Концерт начнется в 19:00. 
Телефоны для справок: +7 903 
995-29-31, +7 963 504-33-96.

Языковая конференция

30 марта на базе кафедры герман-
ского языкознания и иностранных 
языков ФМКФиП состоится VIII меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Языки и литература в 
поликультурном пространстве». 

По материалам конферен-
ции будет опубликован сборник, 
включенный в базу РИНЦ. Рабо-
чие языки конференции – рус-
ский, английский, немецкий, 
французский. Заявки на участие в 
конференции принимаются до 20 
марта 2018 года на электронный 
адрес forlang@filo.asu.ru. 

Встречаем Универсиаду

Команда Лиги студентов АГУ приня-
ла участие в спортивно-развлека-
тельном мероприятии «Навстречу 
зимней Универсиаде – 2019». 

Объединенная команда сту-
дентов химического факультета 
и факультета искусств и дизайна 
представила АГУ. Студенты полу-
чили дипломы и заряд бодрости. 

Мария Криксунова

НОВОСТИСЫРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

– Экскурсия началась с того, 
что нам выдали форму – накид-
ки и шапочки для волос, санитар-
ный контроль на производстве 
очень строгий. Сразу предупре-
дили, что фото- и видеосъёмки 
запрещены, попросили оставить 
телефон в раздевалке. При входе 
в сам производственный корпус 
нужно было обработать руки на 
специальном аппарате, который 
не пропустит в помещение, если 
этого не сделать, – рассказывает 
одна из студенток.

На «Плавыче» работают семь 
производственных линий, на ко-
торых трудятся 354 человека. За-
вод выпускает плавленые и тво-
рожные сыры, сырные продукты 

Студенты Алтайского государственного университета посетили производство компании «Плавыч»

12 марта управлением по работе с предприятиями и организациями и 
трудоустройству выпускников специально для студентов Алтайского го-
сударственного университета была организована экскурсия на производ-
ство компании «Плавыч» . 4 курс бакалавриата биологического факуль-
тета посетил цеха, чтобы собственными глазами увидеть, как происходит 
процесс производства сыра.

и десерты. Студенты посетили 
лабораторию, посмотрели, как 
упаковываются и хранятся про-
дукты в цеху. Особенно запомни-
лось то, что колбасные сыры коп-
тятся на настоящих опилках, а 
процесс парафинизации проис-
ходит вручную – мастер опускает 
сыр в котел с парафином, а затем 
остужает в течение пары часов.

Выпускники БФ интересова-
лись, как происходит рабочий 
процесс, уточняли график, долж-
ности и заработную плату со-
трудников, потому что рассма-
тривают данную организацию 
как свое будущее место работы. 

– Могу сказать одно: здесь соз-
даны все условия для сотруд-

ников, и в компании есть даже 
собственный спортзал, – под-
тверждает одна из студенток.

«Плавыч» – это один из самых 
крупных российских произво-
дителей плавленых сыров, а его 
торговая марка является визит-
ной карточкой Алтайского края. 
По объемам производства и тех-
нологическому оснащению за-
вод «Плавыч» занимает четвер-
тое место в России. Долгие годы 
плодотворной работы принес-
ли компании «Плавыч» хорошую 
репутацию. Ее по праву считают 
надежным поставщиком и про-
изводителем плавленого сыра в 
России. 

Завод плавленых сыров «Пла-
выч» является партнером Ал-
тайского государственного уни-
верситета, там трудятся многие 
наши выпускники. Эта экскур-
сия дала студентам возможность 
ближе познакомиться с настоя-
щим рабочим процессом, кото-

рый вдохновил и мотивировал их 
для дальнейшей учебы, потому 
что компании нужны настоящие 
профессионалы своего дела

Екатерина Керн

Справка «ЗН» 

Управление по работе с пред-
приятиями и организациями и 
трудоустройству выпускников 
регулярно проводит профориен-
тационые мероприятия для сту-
дентов всех факультетов АГУ. Так, 
студенты уже побывали на таких 
предприятиях, как: ОАО «Алтай-
вагон», алтайский приборостро-
ительный завод Ротор, АО «БМК», 
АО БМК «Меланжист Алтая», ОАО 
«Алтай-Кокс», ОАО «Барнауль-
ский пивоваренный завод», ООО 
«Модест», ООО «Ренессанс Косме-
тик», ООО «СиСорт»,  компания 
«БТК групп» и других. 

Студенты АГУ на познавательной экскурсииЗреет сыр

Работа кипит Студенты познакомились с технологией  производства
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА

РЕКТОРАТ

ЧТО СДЕЛАНО?

«Научное сообщество страны, по 
мнению председателя ВАК России, 
ректора Российского университета 
дружбы народов Владимира Михай-
ловича Филиппова, получило в лице 
Российского профессорского собра-
ния организацию, объединившую на-
учную и педагогическую элиту, людей, 
знающих потребности российской на-
уки и образования, способных опреде-
лять стратегию его развития, выявлять 
наиболее существенные проблемы 
в данных сферах и предлагать опти-
мальные пути их решения», – подчер-
кнул, рассказывая о прошедшем в Мо-
скве форуме, профессор Мищенко.

Виталий Викторович рассказал о 
том, что, согласно резолюции Пер-
вого профессорского форума, регио-
нальным отделениям РПС рекомендо-
вано прежде всего обратить внимание 
на повышение эффективности в обла-
сти подготовки кадров высшей квали-
фикации.

«Сегодня мы можем говорить о 
том, что возраст профессорского со-
става по стране – выше 60 лет. В Ал-
тайском крае, как мы посмотрели, 
еще выше. Поэтому через 5–6 лет си-
туация с кадрами высшей квалифи-
кации обострится. Не так уж много у 

ПРОФЕССОРА ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В АГУ состоялось первое заседание Алтайского регионального отделения Российского профессорского собрания

Открывая заседание отделения, ректор АГУ, доктор юридических наук, про-
фессор Сергей Валентинович Землюков напомнил о том, что Общероссийская 
общественная организация «Российское профессорское собрание» была соз-
дана еще в ноябре 2016 года, а Алтайское региональное отделение собрания 
было организовано 27 декабря того же года. Но на первый форум российская 
профессура собралась лишь в этом году, 1 февраля, в Москве. Первый профес-
сорский форум собрал свыше 700 профессоров Российской Федерации, пред-
ставлявших вузовскую и академическую науку.  От Алтайского госуниверсите-
та в форуме принял участие заведующий кафедрой региональной экономики 
и управления Международного института экономики, менеджмента и инфор-
мационных систем Алтайского государственного университета, доктор эконо-
мических наук, профессор Виталий Викторович Мищенко.

нас и молодежи. Сегодня мы прини-
маем решение о том, чтобы выйти на 
отдельную поддержку молодых пре-
подавателей и молодых ученых в воз-
расте до 35 лет», – отметил в ходе засе-
дания С.В. Землюков.

В рамках первого заседания Алтай-
ского регионального отделения Рос-
сийского профессорского собрания 
было принято решение сформировать 
на базе АГУ рабочие группы по наи-
более актуальным вопросам развития 
высшей школы. Так, группу по подго-
товке научно-педагогических кадров 
высшей квалификации было предло-
жено возглавить декану химического 
факультета, доктору химических наук, 
профессору Наталье Григорьевне Ба-
зарновой. Руководителями группы по 
активизации участия профессорского 
сообщества в научно-исследователь-
ских грантах, которая будет опреде-
лять механизмы решения проблем (в 
том числе проблем обновления обо-
рудования), стали представители фи-
зико-технического факультета – декан 
факультета, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Виктор Влади-
мирович Поляков и заведующий ка-
федрой общей и экспериментальной 
физики, доктор физико-математиче-

ских наук, профессор Владимир 
Александрович Плотников.

Вопросами повышения пу-
бликационной активности пре-
подавателей во главе еще одной 
группы займется заведующий 
кафедрой зоологии и физиоло-
гии биологического факульте-
та, доктор биологических наук, 
профессор Александр Влади-
мирович Мацюра.

Руководителем группы по 
взаимодействию с региональ-
ными властными структура-
ми и индустриальными партнерами 
стал заведующий кафедрой всеобщей 
истории и международных отноше-
ний исторического факультета, доктор 
исторических наук, профессор Юрий 
Георгиевич Чернышов, и группу по 
развитию гуманитарного образова-
ния возглавила заведующая кафедрой 
общей и прикладной филологии, ли-
тературы и русского языка факультета 
массовых коммуникаций, филологии 
и политологии, доктор филологиче-
ских наук, профессор Татьяна Влади-
мировна Чернышова.

В решениях, которые были приня-
ты на Профессорском форуме в Мо-
скве, было предложено представить 
от регионов кандидатуры на премию 
«Профессор года» Российского про-
фессорского собрания. На заседании 
отделения были утверждены четыре 
кандидатуры от АГУ:

Светлана Геннадьевна Макси-
мова, доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
психологии коммуникаций и пси-
хотехнологий (руководитель науч-
ной школы – грант президента РФ, 
2018 г.) – номинация «Социологиче-
ские науки»;

Виктор Владимирович Поляков, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, декан физико-техническо-
го факультета, заведующий кафедрой 
прикладной физики, электроники и 
информационной безопасности, по-
четный профессор АГУ – номинация 
«Технические науки»;

Марина Михайловна Силантье-
ва, доктор биологических наук, про-
фессор, декан биологического факуль-
тета, заведующая кафедрой ботаники 
(Профессор года – 2017 по естествен-
ным наукам – краевой конкурс «Ин-
теллектуальный капитал Алтая») – но-
минация «Биологические науки»;

Алексей Алексеевич Тишкин, 
доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой археологии, эт-
нографии и музеологии (Профессор 
года – 2017 по гуманитарным наукам 

– краевой конкурс «Интеллектуальный 
капитал Алтая») – номинация «Исто-
рические науки».

В марте – апреле 2018 года плани-
руется провести уже межвузовское 
заседание Алтайского краевого ре-
гионального отделения Российского 
профессорского собрания.

РЕМОНТ В
КОРПУСЕ «С»
Вопрос о необходимости сделать ре-
монт в корпусе Университета на про-
спекте Социалистический, 68 подня-
ли директор МИЭМИС С.И. Межов и 
заведующий кафедрой региональ-
ной экономики и управления МИЭМИС 
В.В. Мищенко на недавней конферен-
ции работников и обучающихся АГУ. 

О том, на каком этапе находит-
ся решение вопроса, рассказал заме-
ститель проректора по безопасности 
и общим вопросам Павел Анатолье-
вич Кесарев.

Как отметил Павел Анатольевич, 
ремонт начнется в ближайшее вре-
мя. Совместно с исполняющим обя-
занности декана юридического фа-
культета Антоном Александровичем 
Васильевым и директором МИЭМИС 
Степаном Игоревичем Межовым был 
детально продуман план предстоя-
щих мероприятий. Он был утверж-
ден ректором АГУ Сергеем Вален-
тиновичем Землюковым и внесен в 
общий перечень ремонтных работ в 
2018 году.

Сегодня строители заняты на дру-
гом объекте – в корпусе «К». Но уже 
скоро они постепенно приступят к 
работам в корпусе «С». В планах – от-
ремонтировать не только аудито-
рии, но и туалеты, а также сделать 
капитальный ремонт в коридоре на 
третьем этаже. С руководством фа-
культетов есть предварительная до-
говоренность о схеме поэтапной ра-
боты. В коридоре на третьем этаже 
запланированы более масштабные 
работы, которые стартуют летом, во 
время каникул, когда в корпусе будет 
не так много студентов.

В общей сложности будут отре-
монтированы более 20 аудиторий, 
два туалета и коридор, а также 105 
кабинет, где расположен деканат 
юридического факультета. 

Первым вопросом участники со-
вещания рассмотрели реализацию в 
Университете проекта «Цифровая об-
разовательная среда». С докладом по 
этой теме выступил Е.Е. Шваков, пер-
вый проректор по учебной работе. Он 
отметил: 

– Формирование цифровой образо-
вательной среды в АГУ является од-
ним из приоритетных направлений 
развития вуза. В АГУ должны присут-
ствовать качественные онлайн-курсы, 
в этой связи в нашем вузе принята 
программа развития, в которой за-
фиксированы показатели по онлайн-
обучению. В 2021 году 45% студентов 
АГУ обязательно должны в своем об-
разовательном портфеле иметь часть 
курсов, которые они освоили с ис-
пользованием цифровых техноло-
гий. Мы ставим задачу, чтобы каж-
дому студенту была предоставлена 

ЦИФРЫ И ЦИФРОВАЯ СРЕДА
В понедельник, 12 марта, состоялось очередное заседание ректората в расширенном составе

Заседание прошло под руководством 
ректора Алтайского госуниверситета  
С.В. Землюкова. 

возможность как минимум треть всех 
курсов пройти в формате онлайн-об-
учения. Что касается текущего года, 
то 2720 студентов АГУ смогут прой-
ти онлайн-курсы, причем они могут 
быть самого разнообразного плана, 
в том числе и массовые онлайн-кур-
сы. У нас принято положение об ис-
пользовании массовых онлайн-кур-
сов в учебном процессе АГУ, где 
зафиксировано право студента прой-
ти онлайн-курс и получить на основа-
нии сертификата зачет по экзамену. 

Ректор попросил уточнить, сколь-
ко университетских онлайн-курсов 
размещено на платформе «Откры-
тое образование». Оказалось, что та-
ковых ноль. С.В. Землюков поставил 
этот вопрос на обсуждение. Ректор 
отметил: 

– Такого не должно быть! У нас сфор-
мирован перечень преподавателей, 
которые работают над цифровыми 
курсами? Ведь не обязательно, чтобы 
разработкой онлайн-курсов занима-
лись самые наши занятые профес-

сора, ведь 
эти кур-
сы могут 
р а з р а б а -
тывать и 
м о л о д ы е 
у ч е н ы е , 
к а н д и д а -
ты наук, 
эти кур-
сы мож-
но разра-
батывать 
и совмест-
но с ис-
с л е д о в а -
тельскими 

структурами. Мы должны по темати-
ке цифрового образования работать 
более активно, иначе мы будем вы-
ступать подёнщиками – брать курсы 
у других вузов, на других платформах. 
А ведь онлайн-курсы можно разраба-
тывать не только для студентов, но и 
для школьников, на этих курсах мы 
сможем проводить и нашу профори-
ентационную деятельность, привле-
кать к себе будущих абитуриентов.  

Тему цифрового образования 
на ректорате продолжил М.А. Ряза-
нов, проректор по информатизации 
и цифровой образовательной среде 
АГУ. Он рассказал, какие в мире су-
ществуют цифровые образователь-
ные площадки, как они работают, 
какое количество людей на них реги-
стрируется. А также отметил, что уже 
40 преподавателей АГУ записались на 
обучающий семинар по созданию он-
лайн-курсов. 

В.Ю. Панов, проректор по экономи-
ке и стратегическому развитию, высту-
пил на ректорате с докладом «О внесе-
нии изменений в положение об оплате 
труда и показателей системы Кейс»: 

– В рамках реализации програм-
мы поддержки молодых ученых было 
проведено совещание с Советом мо-
лодых ученых АГУ и принято колле-
гиальное решение о внесении изме-
нений в эффективный контракт для 
данной категории лиц. Предлагается 
внесение семи дополнительных моне-
тизированных показателей, выполне-
ние которых позволит молодым уче-
ным улучшить целевые показатели 
деятельности факультетов, а также по-
лучить дополнительную финансовую 
поддержку. Второе важное изменение 
коснётся всех преподавателей – для 

улучшения ежемесячных показателей 
по уровню заработной платы и сни-
жения срока ожидания выплат в рам-
ках системы Кейс мы предлагаем осу-
ществлять выплаты по премированию 
по факту выполнения показателей и 
внесению показателей в систему. Это 
позволит производить выплаты не два 
раза в год, а ежемесячно. 

В.Ю. Панов также рассказал о про-
межуточных итогах формирования 
доходной части бюджета АГУ. Он 
предложил деканам факультетов раз-
работать план мероприятий по сбо-
ру задолженностей среди студентов-
платников, вместе с управлением по 
реализации коммерческих программ 
и социальных проектов составить 
план мероприятий по выполнению 
плановых показателей. 

Следующим пунктом ректорат об-
судил вопрос «Об увеличение уровня 
средней заработной платы ППС фа-
культетов». 

В.Ю. Панов привел следующие 
данные: 

– Среднемесячная заработная пла-
та ППС, без учета внешних совмести-
телей, за 2017 год составила 43 000 
рублей. Лидирующие позиции по 
уровню заработной платы занима-
ют следующие факультеты: биологи-

ческий, юридический, социологиче-
ский. На последних строчках: ФПП, 
ГФ, ФМиИТ, ХФ. При этом, в 2017 году 
произошел существенный рост зара-
ботной платы у научных сотрудников. 

Также было доложено о мероприя-
тиях, проведенных в 2018 году, направ-
ленных на увеличение заработной пла-
ты ППС. О том, какие меры факультеты 
будут применять для улучшения уровня 
заработной платы, отчитались О.М. Лю-
бимова, Н.И. Быков, Г.В. Пышнограй. 

О работе над ребрендингом Уни-
верситета выступил Д.В. Снитко, арт-
директор брендингового агентства 
Punk You Brands. Он рассказал, какие 
исследования провели специалисты 
агентства, чтобы понять стратегию 
продвижения опорного университета. 
Уже в апреле Punk You Brands пред-
ставит на обсуждение ректорату ва-
рианты нового логотипа и фирмен-
ного стиля АГУ. 

М.В. Колбунова, начальник отде-
ла качества и стратегии развития об-
разования АГУ, сообщила о том, как 
идет подготовка к процедуре госу-
дарственной аккредитации вуза. 

В финальной части совещания 
ректорат обсудил вопросы, которые 
были поставлены на контроль на про-
шлых заседаниях. 

Punk You Brands готовят новый логотип АГУ

На расширенный ректорат было вынесено семь вопросов
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ЗНАЙ НАШИХ!

Лидеры университетско-
го первенства «Ноунеймы» (ЮФ), 
«Квартет» (ФМКФиП) и «ГКЧП» 
(ФМКФиП и МИЭМИС) приехали 
8 марта в Томск, чтобы побороть-
ся за звание лучших знатоков. Тур-
нир Томского государственного 
университета проводится вот уже 
четвертый год. Начинавшийся как 
городской турнир, фестиваль до-
рос до статуса межрегионально-
го. В этом году он собрал команды 
из Новосибирска, Иркутска, Улан-

Удэ, Красноярска и других сибир-
ских городов – всего 53 коллекти-
ва знатоков. Студенческий турнир 
расширил не только территори-
альные, но и возрастные границы, 
пригласив к участию школьные и 
взрослые команды. 

УМНАЯ ТРОЙКА
Как три университетские команды по «Что? Где? Когда?» блистали интеллектом
Праздничные выходные прошли, и 
каждому оставили свое: кому цветы 
в вазах, кому фотографии с отдыха, а 
командам АГУ по «Что? Где? Когда?» 

– медали и грамоты IV Фестиваля ин-
теллектуальных игр «U–Mind Games».

Игровые дни изобиловали раз-
ными интеллектуальными сорев-
нованиями. Помимо привычной 
нашим студентам игры «Что? Где? 
Когда?», проходили турниры по 
«Своей игре» и «Брейн-рингу». Но-
винкой для наших студентов ста-
ли игры «Кубок Дружбы» и «Трой-
ка». «Кубок Дружбы» хоть и похож 
на обычную игру «Что? Где? Ког-
да?», отличается постоянной сме-
ной состава команды. Каждый 
вопрос (а всего их 36) игрок раз-
гадывает в новой команде и по-
лучает балл за каждый правиль-
ный ответ. Попробовать свои силы 
в этой игре решили «Ноунеймы» и 
«Квартет». И не прогадали: участ-
ник команды юридического фа-
культета Евгений Шнайдер стал 

первым в студенческой подгруп-
пе. Для его команды «Ноуней-
мы» (Дмитрий Трегуб, Екатерина 
Дранникова, Елизавета Дьяченко, 
Владимир Загнетин, Алиса Точё-
ная) эта поездка стала первым вы-
ездным турниром. 

« В п е ч а т л е -
ние от игр одно-
значно положи-
тельное, так как 
атмосфера, царя-
щая на фестива-
ле, была ни с чем 
не сравнима! – 
рассказывает ка-
питан команды 
Дмитрий Тре-
губ. – Это неверо-
ятный опыт, ко-
торый наверняка 
в дальнейшем 
пригодится, и 
это очень прият-
но – участвовать в чем-то подобном 
и чувствовать себя частью огромного 
интеллектуального движения!»

А вот самая опытная команда 
университета «ГКЧП» (Мария Крик-
сунова, Анастасия Беляева, Юлия 
Абрамова, Татьяна Луценко, Егор 
Митькин) участвует в Томском 
первенстве уже третий раз. В про-
шлом году ребята стали серебряны-

ми призерами в мультииграх, а в 
этом пробились в полуфинал игры 
«Тройка» (командной викторины 
по типу «Своей игры») и вошли в 
топ-10 команд турнира по «Что? 
Где? Когда?» в студенческой под-
группе. Что заставляет их возвра-
щаться в Томск снова и снова? 

«Нам нравится бывать в Том-
ске. А всё потому, что и тамада хо-
роший, и конкурсы интересные. 
То есть и турнир классный, и во-
просы всегда хочется раскручи-
вать, и гости приезжают самые 
топовые, прямо из телевизора! А 
главное, радует наша команда, ко-
торая год от года улучшает свои 
достижения, пробует себя в раз-
ных интеллектуальных ипостасях 
и привозит домой новые игры для 
своего университета!» – делится 
эмоциями капитан команды Ма-
рия Криксунова.

Отдельная «изюминка» фести-
валя – почетные гости. В Томск в 
этом году прилетела Алена Повы-
шева, капитан команды элитарно-
го клуба «Что? Где? Когда?». Она с 
удовольствием пообщалась с игро-
ками, провела турнир по «Что? 
Где? Когда?» и сама сыграла в «Куб-
ке Дружбы». А еще Алена переда-
ла видеопривет всем барнаульским 
знатокам, признавшись, что Барна-
ул считает своей исторической ро-
диной – именно отсюда приехали в 
Минск ее родители. 

Третья университетская коман-
да по «Что? Где? Когда?» сыграла 
во взрослой подгруппе. Студенче-
ская карьера участников интеллек-
туальных первенств заканчивается 
в 23 года, поэтому команда «Квар-
тет» (Вера Худобина, Оксана Мор-
щакина, Иван Беребердин, Марга-
рита Корнеева) боролась за места 
с ветеранами движения знатоков. 
Для ребят, как и для юристов, это 
был первый выездной турнир. Ка-
питан команды Вера Худобина де-
лится: 

«Кайфовая атмосфера, сосредо-
точие по-настоящему увлеченных 
игрой людей, множество новых 
знакомств и неизвестных видов 
интеллектуальных развлечений – 
всё это в сочетании с до сих пор 
новогодним Томском оставило не-
забываемые впечатления. Конеч-
но, тягаться с более опытными ко-
мандами было непросто (тем более 
во взрослом зачёте), но мы поняли, 
что нам есть куда расти. В общем 
U-Mind – очень топовый и лампо-
вый турнир, на который хочется 
возвращаться каждый год!»

Юлия Абрамова, 
Мария Криксунова

Фото: оргкомитет фестиваля

ФИНАНСЫ

В последние 6 лет в опорном Ал-
тайском государственном универси-
тете проведена серьезная работа по 
увеличению фонда оплаты труда. Ре-
зультат этой работы налицо: по пока-
зателям финансово-экономического 
развития опорный университет Ал-
тайского края входит в число 50 луч-
ших вузов России. 

Сегодня АГУ находится в устойчи-
вом финансовом состоянии. С каж-
дым годом происходит увеличение 
собственных доходов вуза, доходов за 
счет активного вовлечения профес-
сорско-преподавательского состава в 
грантовую деятельность и участия в 
федеральных целевых программах. В 
частности, Алтайский государствен-
ный университет – лидер региона по 
количеству выигранных грантов пре-
зидента Российской Федерации. За 
последние 5 лет президентскую под-
держку получили 11 проектов молодых 
кандидатов и докторов наук универси-
тета. Важно отметить, что 3 научные 
школы АГУ получили статус ведущих 
научных школ и удостоены государ-
ственной поддержки в виде грантов 
президента РФ. Общий объем средств, 

полученный учеными Университета в 
виде грантов президента РФ, составил 
более 20 миллионов рублей.

Благодаря такой политике удалось 
реально увеличить доходы Универси-
тета и его преподавателей. 

Средняя заработная плата ППС в 
АГУ в 2017 году составила 43 тыс. ру-
блей. Это – самый высокий уровень 
среди алтайских вузов, который до-
стигнут, прежде всего, за счет актив-
ного участия преподавателей АГУ в пу-
бликационной и научной деятельности, 
а также выполнения эффективных кон-
трактов. Таким образом, Университет 
дает хорошую возможность препода-
вателям зарабатывать не только за счет 
выполнения своей учебной нагрузки, 
но и за счет внесения личного вкла-
да в развитие научной деятельности 
Университета. Увеличение стимулиру-
ющей части заработной платы, в том 
числе, позволило АГУ попасть в число 
ведущих вузов страны. Средняя зара-
ботная плата ППС за январь-февраль 
2018 года выросла до 52,7 тыс. рублей 
и составила 230 % к средней по реги-
ону (в январе-феврале 2017 г. заработ-
ная плата составляла 45,8 тыс. рублей). 

В 2018 году для выполнения Рас-
поряжения Правительства РФ от 
06.12.2017 № 2716р  «Об увеличении с 
1 января 2018 года оплаты труда работ-
ников федеральных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений, работ-
ников федеральных государственных 
органов, а также гражданского персо-
нала воинских частей» Университетом 
увеличены должностные оклады по 
всем профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификацион-
ным уровням. Общие затраты на фонд 
оплаты труда, связанные с изменением 
окладов, составили 27,4 млн руб. При 
этом большая часть, в размере 21,9 млн 
руб., пришлась на фонд оплаты труда 
профессорско-преподавательского со-
става. Увеличение окладов направлено, 
прежде всего, на рост гарантированной 
части заработной платы.

Для выполнения Федерального за-
кона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда» (ред. от 
28.12.2017) с 1 января 2018 года произве-
дено увеличение окладов сотрудников 
ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный университет» до установленного 
законом нового МРОТ. Изменения кос-
нулись около 600 человек, с суммой за-
трат на годовой фонд оплаты труда в 
размере порядка 11 млн рублей.

Окладная часть ежемесячной за-
работной платы соответствует тре-

бованиям Федерального закона от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» и положения 
«Об оплате труда работников ФГБОУ 
ВО “Алтайский государственный уни-
верситет”».

 «В текущем году Алтайский госу-
дарственный университет должен под-
твердить полученные в 2017 г. высокие 
статусы опорного вуза и центра про-
странства создания инноваций. Для 
этого надо активизировать работу все-
го университета и далее реализовать 
меры поддержки. В мае необходимо 
выполнить поручение Президента РФ 
о повышении минимального размера 
оплаты труда до прожиточного мини-
мума. Здесь необходима грамотная по-
литика, ориентированная на поддерж-
ку молодых преподавателей, которые 
не могут сами выйти на нужный уро-
вень!» – подчеркивает ректор АГУ Сер-
гей Валентинович Землюков. 

Действительно, в последнее время в 
опорном университете поддержке мо-
лодых ученых уделяется много внима-
ния. Программа поддержки молодых 
ученых, как в материальном, так и ста-
тусном выражении, должна существо-
вать в любой организации, имеющей 
стратегию развития и конкурентную 
среду. В части образовательных орга-
низаций данный вопрос непременно 
должен стоять на повестке дня и быть 
одним из первостепенных для руково-
дителей всех уровней – от заведующе-
го кафедрой до ректора. Отрадно, что 
программа поддержки молодых со-
трудников теперь получит свой опор-

ный документ и фонд материального 
стимулирования. Такую уверенность 
получили молодые ученые АГУ – аспи-
ранты, кандидаты наук, преподаватели 

– после встречи 1 марта Совета молодых 
ученых с ректоратом Университета. 

На заседании были обсуждены ме-
роприятия и отдельные проекты но-
вой программы, а также новый эффек-
тивный контракт, который направлен 
на поддержку именно молодых кадров. 
Да, ранее молодые имели достаточ-
но форм поддержки, как и прочие ка-
тегории сотрудников Университета, но 
им не всегда удавалось конкурировать 
с состоявшимися учеными. Руковод-
ство Университета решило выделить 
категорию молодых ученых и исполь-
зовать их как потенциал и капитал бу-
дущего. В итоге принято коллегиаль-
ное решение по внесению изменений 
в эффективный контракт для данной 
категории лиц. Предлагается внесение 
7 дополнительных монетизированных 
показателей, выполнение которых по-
зволит молодым ученым улучшить вы-
полнение целевых показателей дея-
тельности факультетов, утвержденных 
в рамках плана реализации програм-
мы развития опорного Алтайского го-
сударственного университета на теку-
щий год, и получить дополнительную 
финансовую поддержку. Университет 
планирует выделить порядка 600 тыс. 
руб. на данную программу. Программа 
поддержки молодых преподавателей 
АГУ утверждена на заседании ректора-
та в расширенном составе 12 марта.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

ЗАРПЛАТА СТАЛА ВЫШЕ
На прошедшем 13 марта селекторном совещании с руководителями высших учебных 
заведений первый заместитель министра образования и науки РФ Валентина Викто-
ровна Переверзева отметила опорный Алтайский госуниверситет в числе вузов, успеш-
но выполнивших показатели по повышению заработной платы сотрудников в 2018 г. 

Алена Повышева (вторая слева) с командой  «Ноунеймы»

«ГКЧП» - самая опытная команда в АГУ
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НОВОСТИ ЮФ

А началось всё со спорта, а точ-
нее нестандартного спортивно-
развлекательного мероприятия. 
Точкой отсчета Недели стал турнир 
«Lawtournament FIFA18» на Sony 
PlayStation. В нем приняли уча-
стие 12 человек. Игра проходила по 
классической футбольной систе-
ме. Борьба между командами раз-
вернулась нешуточная. В результа-
те был выявлен победитель. Кубок 
получил Роман Босых. Остальные 
участники в качестве поощрения 
получили ценные призы.

Следующий день запомнил-
ся будущим юристам интеллекту-
альной баталией «100к1». Причем 
аналог телевизионной игры был 
организован на факультете впер-
вые. В ней приняли участие во-
семь команд, в состав которых вош-
ли студенты разных курсов. Ребята 
успешно прошли отборочный этап, 
лучшие вышли в полуфинал, а две 
самые эрудированные команды до-
стойно сразились в финале игры. 

В уютной, камерной атмосфере 
прошел третий день Недели Меро-
приятий. В этот вечер обычная ау-
дитория на несколько часов пре-
вратилась в творческую гостиную, 
собравшую поклонников музыки 
и поэзии. Это было событие совер-
шенно нового формата. «С музой 

НАСЫЩЕННАЯ НЕДЕЛЯ
В начале весны на ЮФ АГУ прошла Неделя Мероприятий, ставшая для факультета уже традиционной

Эта неделя запомнилась студентам 
юридического факультета большим 
количеством ярких, незабываемых 
событий. Насыщенная и увлекатель-
ная программа была подготовлена 
студенческой администрацией ЮФ.

по жизни» – конкурсное, команд-
ное мероприятие, состоявшее из 
4-х этапов: музыкального номера, 
чтения стихов, исполнения песни 
под аккомпанемент любого музы-
кального инструмента и интеллек-
туального конкурса. Команды про-
демонстрировали свои вокальные 
данные и выступили с исполнени-
ем красивых литературных произ-
ведений. Как признались участни-
ки, всё это помогает им с легкостью 
идти по жизни. 

Кстати, было очень интерес-
но наблюдать, как во время высту-
плений ребята раскрывались перед 
аудиторией совершенно с новой 
стороны. Поэтому слушатели по 
достоинству оценили талантливое 
и искреннее исполнение каждого 
творческого номера. 

1 марта в корпусе «С» АГУ про-
шел концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества и предсто-
ящему Международному женско-
му дню. Событие носило еще и 
благотворительный характер. Все 
собранные деньги были потраче-
ны на покупку лекарств и необхо-
димых вещей для Детского дома 
№1, а также приюта для живот-
ных «Ласка». В концерте принима-
ли участие уже известные артисты 
юридического факультета, которые 
зарядили зрителей зала празднич-
ным настроением.

2 марта прошло под знаком 
Года волонтёров в России. Студен-
ты юридического факультета по-
сетили детский дом №1. На ра-
нее собранные денежные средства 

были куплены развивающие игры 
и различные продукты. С этой по-
сылкой будущие юристы отправи-
лись в детский дом. Их приезд вы-
звал бурю эмоций у детей. Радости 
не было предела. Порой воспитан-
никам детских домов так не хва-
тает внимания. Поэтому общение 
с нашими студентами – молоды-
ми, приветливыми ребятами с от-
крытыми сердцами – стало для них 
приятной неожиданностью.

3 марта самые неравнодушные 
студенты юридического факульте-
та посетили барнаульский приют 
для животных «Ласка». Причем ви-
зиту были рады не только сотруд-

ники, но и сами питомцы. Собаки, 
например, встретили волонтёров 
дружным, радостным лаем. 

Незадолго до этого общими уси-
лиями были собраны деньги, кото-
рые пошли на покупку корма. А еще 
ребята помогли физически – почи-
стили снег на территории, отмыли 
боксы и привели в порядок волье-
ры. Когда все дела были завершены, 
студенты отправились с четверо-
ногими на прогулку. Это доставило 
массу удовольствия и животным, и 
гостям.

Отметим также, что наши во-
лонтерские группы помогают при-
юту с 2013 года.

На такой положительной ноте 
завершилась самая насыщенная, 
развлекательная, познавательная 
и занимательная Неделя Меропри-
ятий на юридическом факульте-
те. Подводя итог, можно с уверен-
ностью сказать, что все студенты 
нашли себе занятие по душе, про-
явили свои таланты, узнали что-то 
новое. Они счастливы, организато-
ры довольны. Что еще можно ска-
зать? Только то, что юридический 
факультет очень разносторонен и 
многообразен, а самое главное – 
наш факультет готов удивлять.

Анастасия Коваль, 371 гр.,
Фото: Ксения Копылова, 3611 гр.

д’ОПРОС «ЗН»

ВЫХОДНЫЕ: НИ БОЛЬШЕ, НИ МЕНЬШЕ
Мы спросили у наших студентов о том, как они провели эти долгие весенние выходные

Вероника Шадрина, 
магистрант 1 курса ГФ:

– Это были потрясающие выходные. 
Четыре дня пролетели как одно мгно-
венье. Утро восьмого марта началось 
со сладкой нотки мороженого торта. В 
этот день сладости, да еще и с утра, по-
казались мне до безумия вкусными. 
Вкус детства, если можно так назвать, 
когда тебя пытаются покормить чем-
то особенно вкусным в честь праздни-
ка. Потом мы отправились поздравлять 
наших любимых дам: накупили охап-
ку тюльпанов и конфет и пошли дарить 
хорошее настроение. Ближе к вечеру 
выезд за город, где были вечерние по-
сиделки с родственниками за чашечкой 
чая и тортиком. Наверно, в этот день 
мой организм получил годовую норму 
сладкого! Дальнейшие выходные прош-
ли в более активном режиме – катание 
на плюшке, прицепленной за машину… 
Ух, сколько эмоций было! Баня и обли-
вание холодной водой, как и положено, 
в русских традициях. И завершились 
выходные походом в кино. Насыщен-
ные выходные бурей положительных 
эмоций пролетели как один миг.

Юлия Сачкова, 
студентка 3 курса ФМКФиП

– Мы активом собрались в лесу, гости-
ный двор сняли, купили фруктов, сала-
тиков наделали, мясо. Вообще такая «вы-
лазка» очень полезна, потому что да, мы 
собираемся в универе, видимся, это есте-
ственно, но данный формат – это другое. 
Во-первых, познакомились с активными 
первокурсниками, что довольно полез-
но и им, и нам. Во-вторых, поговорили 
с теми, с кем давно хотелось. Привез-
ли с собой колонку, музыку. В общем, всё 
было классно. У нас среди всех активи-
стов человек семь-восемь входят в со-
став Бюро тренеров АГУ, провели пару 
тренингов, «снежный ком». Там мы го-
ворили факты о себе, узнали людей с но-
вой стороны. 

Четырех выходных хватит, если про-
сидеть дома, а если ездить постоянно 
куда-то, то, естественно, нет. 

Юлия Жиденева, 
студентка 4 курса ФМКФиП:

– Есть у меня собачка, ему два года, зовут Бет-
мен. Поехали мы к родителям в деревню в гости, 
а там озеро за огородом. Мы пошли туда гулять, 
он не проваливается, снега намело много, а я 
проваливаюсь. Нашли снегоступы, такие широ-
кие большие лыжи, одеваются сверху на обувь. 
И вот в них гуляли каждый день по три часа.

Вообще у нас с родителями всегда теплые 
вечера. У меня еще есть две сестры, у них есть 
дети, а у меня четыре племянника. Вечером 
они всегда приезжают, мы собираемся все вме-
сте и стараемся, чтобы нас ничего не отвлека-
ло: мы убираем телефоны, выключаем телеви-
зор, стараемся не смотреть фильмы и передачи, 
а проводим время вместе. В этот раз мы устро-
или конкурс по рисованию с племянниками. 
Племянник в первом классе, а рисуем мы при-
мерно одинаково. Рисовали мы на четыре раз-
ные темы, а потом все оценивали эти рисунки. 
В общем, племянник выиграл. Еще выключили 
свет, потому что снежно, в деревне частенько 
такое бывает, и вечер у нас был при свечах. По-
том все вместе готовили ужин. Конечно, мы все 
вместе поздравляли наших мам, бабушек, на-
рисовали с племянниками в подарок всем кар-
тинки. Было как всегда весело и уютно.

Егор Кишкунов, 
студент 1 курса МИЭМИС:

– 8 марта я с большим удовольствием 
провел на спектакле «Два ангела, четы-
ре человека». Никогда не был на экспе-
риментальной сцене нашего драмати-
ческого театра, было очень интересно 
его посетить. Был удивлен качеством 
спектакля, места были отличные, атмос-
фера приятная. У одного из главных ак-
теров был день рождения, в конце ему 
подарили цветы. На следующий день я 
побывал с девушкой Ксенией в кино на 
«Я худею». Скажу, что действительно от-
личный фильм. Как-то раньше я избе-
гал отечественных фильмов, по край-
ней мере комедийных, но вот уже серия 
«Лед», «Со дна вершины» меня при-
ятно поразили. «Я худею» оказался на 
высоком уровне, было интересно по-
смотреть: вроде бы и просто, но есть не-
сколько необычных сюжетных фишек, 
очень необычный способ показать глу-
бинку. А субботу и воскресенье я провел 
довольно просто: помогал родителям по 
дому, доделывал некоторые документы 
для автошколы. Также собирался в бас-
сейн, теперь хожу ежедневно. 

Опрос подготовила
Ольга Лавыгина

Студенты рады делать добрые дела

Студенты рады делать добрые дела
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КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Софья Ильина, глава факульте-
та массовых коммуникаций фило-
логии и политологии:

– Финал конкурса «Мисс факуль-
тета массовых коммуникаций, фи-
лологии и политологии» состоится 
19 марта, и как всегда он пройдет в 
актовом зале корпуса «С». Темати-
кой конкурса был выбран спорт, по-
тому что этот год очень насыщен в 
плане спортивных мероприятий – 
завершилась Олимпиада и близит-
ся чемпионат мира по футболу, по-
этому мы решили не оставаться в 
стороне. Участницам предложено 
было выбрать себе вид спорта, ко-
торый им по душе, и его они будут 
представлять на конкурсе. А глав-
ная мысль, которую мы хотим до-
нести до наших участниц, это то, 
что мисс – это не конкурс, не зва-

КОРОНА МАНИТ! В АГУ идет подготовка к самому яркому событию 
весны – общевузовскому конкурсу красоты, ума и 
таланта

Скоро каждый факультет выберет 
свою мисс, которая будет бороться за 
главную корону и звание «Мисс АГУ-
2018». Как проходит подготовка на 
факультетах, выяснила наша газета. 

ние, это не один день и не три де-
филе, это – образ жизни. То есть, 
если ты решила попробовать свои 
силы в этом состязании, то ты 
должна быть леди не только на сце-
не, но и в жизни. Ты должна сле-
дить за собой, за своими мыслями, 
поступками и всегда стремиться к 
совершенству. 

Мария Заречнева, глава фа-
культета психологии и педагогики:

– «Мисс факультета психоло-
гии и педагогики» пройдет 15 мар-
та в клубе «Че Гевара». Подготовку 
мы начали за месяц. Сразу созда-
ли общий чат, где разместили план 
и расписали всё по срокам. Уча-
ствовать будет пять девушек, глав-
ный приз – это, конечно же, титул 
«Мисс ФПП-2018» и прекрасная ко-
рона. Основная идея мероприятия 

– выбрать самую красивую, творче-
скую и талантливую девушку фа-
культета. В этом году тему мы вы-
брали очень оригинальную, но зато 
близкую к нашей будущей профес-
сии – психические расстройства. 

Не пугайтесь, с нервами у участ-
ниц в порядке. Психические рас-
стройства стали темой нашей фо-
тосессии. Она получилась довольно 
жуткой, страшной, зато социально 
важной – ведь раскрывает картину, 
как выглядят на самом деле психи-
ческие расстройства. 

Конкурсанткам я желаю быть 
честными, открытыми, не бояться 
выступать, показывать себя, прои-
грывать. Потому что иногда, когда 
ты проигрываешь – ты в плюсе, и 
у тебя намного больше опыта, чем 
если бы ты выиграл. Поэтому успе-
хов и меньше волнения! 

Елизавета Гилева, культорг 
факультета математики и информа-
ционных технологий: 

– Наш факультетский конкурс 
красоты и таланта состоится 25 
марта и будет приурочен к 1 апреля. 
Мало кто знает, что 1 апреля – не 
только День дурака, но и Междуна-
родный день математика. Имен-
но это и будет главной темой на-
шего конкурса. В конкурсе будут 

участвовать не только девушки, но 
парни. Мы выберем мисс и мисте-
ра! Что будет являться главным 
призом – секрет. Конкурсантам я 
бы хотела пожелать удачи, большо-
го терпения и чтобы они выступи-
ли на мероприятии так же здорово, 
как и на репетициях.

Ксения Копылова, культорг 
юридического факультета:

– Подготовка началась с 25 ян-
варя, а за звание «Мисс юридиче-
ский факультет-2018» поборются 
8 девушек. «Мисс ЮФ-2018»  от-
личается насыщенностью мастер-
классов, тренингов и конкурсов, 
которые проходят параллельно с 
основной подготовкой: это и встре-
ча с имидж-стилистом, и спортив-
ный конкурс, и акции благотво-
рительности, и съёмки, интервью. 
Конкурс уже выходит на финиш-
ную прямую: репетиции прохо-
дят два раза в неделю, у девушек 

прошли фотосессии в 4-х образах, 
а еще конкурсантки сдавали спор-
тивные нормативы, посещали при-
ют для животных «Ласка» и детский 
дом. Мероприятие пройдет 28 мар-
та в зале корпуса «С», и наши оча-
ровательные участницы докажут 
вам, что истинная красота – в не-
зримом!

Екатерина Керн
зримом!

Екатерина Керн

Расписание 
конкурсов красоты 

по факультетам: 

15 марта – ФПП (21:00, клуб 
«Че Гевара»);

19 марта – ФМКФиП (17:00, 
актовый зал корпуса «С»);

20 марта - Колледж АГУ (ме-
сто и время уточняется);

21 марта – ФИД (18:00, акто-
вый зал корпуса «С»);

23 марта – ФС (17:00, акто-
вый зал корпуса «С»);

27 марта – ИФ (19:00, клуб 
«Че Гевара»);

28 марта – ЮФ (17:30, акто-
вый зал корпуса «С»);

29 марта - ФМиИТ (20:00, 
клуб «Че Гевара»);

29 марта – студенческий го-
родок (17:30, актовый зал корпу-
са «С»);

30 марта – МИЭМИС (17:00, 
актовый зал корпуса «С»);

2 апреля – БФ (17:00, акто-
вый зал корпуса «С»);

4 апреля – ГФ (17:00, акто-
вый зал корпуса «С»);

26 апреля - ФТФ (место и 
время уточняется).

НАСТРОЕНИЕ

Студенты решили поздравить 
всех девушек Университета с 8 
марта душевной игрой на гита-
ре, а также организовали тема-
тическую фотосессию для всех 
желающих.

Идея провести эту акцию за-
родилась уже давно, культур-
ный организатор ФС Валентина 
Ежова рассказывает: 

«В преддверии празднования 
международного женского дня 
8-го марта перед всеми факуль-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
ОТ СОЦИОЛОГОВ 

7 марта в стенах АГУ, в преддверии самого нежного и жен-
ственного праздника, факультет социологии устроил настоя-
щий концерт для всех представительниц прекрасного пола

тетами стояла задача – поздра-
вить прекрасных дам нашего 
университета! На совете куль-
торгов мы решали, как же нам 
это сделать, ведь хотелось чего-
то не совсем банального. Тогда к 
нам и пришла идея поздравить 
милых дам не просто слова-
ми, а песнями! Как мне кажет-
ся, эта акция прошла очень хо-
рошо. Ведь главной ее задачей 
было поднять настроение де-
вушкам нашего корпуса “Д”! А 

какой девушке не будет прият-
но, когда мужчины поют для неё 
песни под гитару?»

Сам концерт устраивали сту-
денты первого и второго курса 
нашего факультета. Ребята пели 
песни, пританцовывали и заря-
жали всех своим позитивом!

Главной звездой мероприя-
тия был гитарист Стас Макси-
менко – студент группы 1074. 
Парень нам рассказал:

«По моему мнению, наш ми-
ни-концерт на первом этаже 
был абсолютной феерией. Это 
понравилось не только нам – 
поющим, но и всем девчонкам, 
проходящим мимо и останавли-
вающимся сфотографироваться. 
На наше выступление даже за-
глянула сама Ольга Николаевна 
Колесникова – декан факультета 
социологии. Это было особен-
но приятно! А искренние улыб-
ки наших дам – это то, что нель-
зя купить за деньги, и за них я 
готов платить трудом и внима-
нием. Лично мне, как гитаристу, 
было безумно приятно нахо-
диться в такой теплой, веселой 
и дружной компании, неспро-
ста же наши 20 минут растяну-
лись на час! Надеюсь, что стены 
нашего университета еще мно-
го раз услышат звук гитарных 
струн!»

Виктория Карюгина, 
пресс-центр ФС

Фото: Анна Воробьева

АЛЛО

Инициаторами данного меро-
приятия выступили Ассоциация 
иностранных студентов АГУ «Аист» 
при поддержке управления воспи-
тательной и внеучебной работы 
опорного вуза Алтайского края.

«Для студентов из центрально-
азиатских стран начало весны – 
это символичный период, кото-
рый связан не только с оживлением 
природы и началом работ на земле, 
но и с одним из главных праздни-
ков тюркских и персидских наро-
дов – Новрузом. Это большой се-
мейный праздник, когда за одним 
столом собираются родные люди 
нескольких поколений. И одна из 
его традиций – поздравление ро-
дителей. Поэтому мы решили в 

ПОЗВОНИ МАМЕ! 
преддверии Новруза и Междуна-
родного женского дня дать нашим 
иностранным студентам возмож-
ность поздравить своих близких с 
приближающимся торжеством», – 
объяснил цель акции начальник 
управления воспитательной и вне-
учебной работы АГУ Антон Анато-
льевич Целевич.

За два часа акции своих родных 
с праздниками поздравили око-
ло 70 студентов. Бесплатный и без 
временного ограничения звонок 
сделала студенческая молодежь 
из Казахстана, Киргизии, Турции, 
Таджикистана, Узбекистана, Татар-
стана и Туркменистана. Это были 
не только представители опорно-
го вуза, но и студенты техническо-
го, медицинского и педагогическо-
го университетов Барнаула.

В дальнейшем Ассоциация ино-
странных студентов АГУ «Аист» и 
УВиВР планируют проводить ак-
цию «Звонок маме» регулярно

5 марта в Алтайском государственном 
университете уже второй раз была 
проведена социальная акция «Зво-
нок маме», организованная специаль-
но для иностранных студентов. 
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КУЛ

Газета «За науку» запустила 
новую рубрику «Клуб универ-

ситетов-лидеров», или про-
сто «КУЛ». В ней мы будем 

рассказывать об интересных  
практиках, инициативах, но-
вых программах ведущих ву-

зов страны и мира. Обмен 
опытом – хорошая штука, так 

мы будем еще сильнее!  

– Настя, расскажи, на какой спе-
циальности ты училась в АГУ, в ка-
ком году закончила и как возникла 
идея переехать в Германию?

– Когда окончила школу,  сразу зна-
ла, что буду поступать на «между-
народные отношения» в АГУ. Я учи-
лась на бакалавриате ИФ, закончила в 
2015 году. Хотела учить языки, чтобы 
путешествовать и жить в других стра-
нах. И как раз после окончания бака-
лавриата поступает предложение от 
моей подруги: съездить в «Русский 
camp» в Германию. 

– Расскажи поподробнее, что это 
такое – «Русский camp»?

– Он проводится каждый год, при-
мерно в июле-августе. Это что-то 
вроде лагеря для студентов, где мож-
но познакомиться с культурой Гер-
мании. Студенты оплачивают толь-
ко перелёт и берут карманные деньги, 
все остальные расходы – на прини-
мающей стороне. Такой визит – воз-
можность путешествовать по Европе. 
После прибытия в Германию я влю-
билась в эту страну: в этот порядок, 
чистоту, пунктуальность людей – во 
все те качества, которые приписыва-
ют немцам.  За время «camp‘а» я за-
вела новых друзей, познакомилась со 
многими студентами, которые стали 
для меня примером того, что учить-
ся в Германии можно, даже не имея 
больших средств. И я решила попро-
бовать. В Германии я познакомилась 
со своим молодым человеком, и было 
принято решение, что я найду маги-
стерскую программу в любом госу-
дарственном университете Германии, 
чтобы учиться бесплатно, и перееду к 
нему. В общем, мой переезд  был аб-
солютно спонтанный и неожиданный.  

– И куда ты поступила?

– Моя программа в университе-
те Passau называется «Russian and 
East Central European studies» (учусь 
я, кстати, на английском). Одновре-
менно с этим я подавала документы 
также еще на несколько бакалаврских 
специальностей, но раз уж меня при-
няли в магистратуру, я решила вос-
пользоваться этим шансом. К тому же 
диплом магистра в Германии очень 
ценится.

– А сложно ли было собрать все 
документы?

– Собрать документы не сложно, но 
это зависит от того, на какую специ-
альность и в какой вуз вы подаете. Са-
мое главное – смотреть требования к 
пакету документов на сайтах выбран-
ных университетов, т.к. он может раз-
личаться в зависимости от специаль-
ности и вуза. В моем случае это были 
заверенные и переведенные копии 
диплома АГУ и школьного аттеста-

НАШИ СТУДЕНТЫ В ГЕРМАНИИ: 
КАК ПОСТУПИТЬ В МАГИСТРАТУРУ PASSAU
Выпускница АГУ Анастасия Плесовских рассказала, как она учится в магистратуре немецкого вуза, легко ли было 
поступать и чем отличается процесс обучения в России и за рубежом

та. Также был языковой экзамен по 
английскому языку, я сдавала акаде-
мический тест IELTS. Сразу обращу 
внимание, что сдавать нужно имен-
но академический IELTS, он сложнее, 
и к нему нужно дольше готовиться. И 
обязательно смотрите по баллам (в 
моем случае – это были 6.5 баллов), 
но на некоторых специальностях есть 
и 8. Также есть возможность подать 
документы сразу на английскую и не-
мецкую программы. Ну и, конечно, 
нужно, чтобы ваш диплом бакалав-
ра соотносился с программой маги-
стратуры, т.е. если я изучала в Рос-
сии международные отношения, я не 
могу пойти учиться на физика. Но са-
мое проблематичное, на мой взгляд, 
это был не сбор документов, а сама 
подача, т.к. сейчас большинство уни-
верситетов работают через систему 
«UniAssist», а это самая бюрократич-
ная организация, которую я когда-ли-
бо видела! Она занимается предвари-
тельной оценкой ваших документов и 
последующей их отправкой в универ-
ситет. Там очень много правил, каса-
ющихся того, как вы должны опла-
тить пошлину, как отправить пакет 
документов, ведь всё должно выгля-
деть именно так, как они запрашива-
ют, как заполнить электронные фор-
муляры… Потому что немцы очень 
дотошны! Они обращают внимание 
даже на лишнюю точку и на недоста-
ющую запятую. Нужно заранее озна-
комиться со всеми этими правилами, 
они есть на немецком и английском 
языках, чтобы из-за их несоблюдения 
не произошло того, что вы не попаде-
те в университет вашей мечты. 

– Настя, расскажи, пожалуйста, 
как получала визу?

– Визу я получала в немецком кон-
сульстве в Новосибирске. Важный мо-
мент – заранее назначать встречу с 
консулом, потому что вас могут запи-
сать на собеседование и через месяц, 
а вам уже надо быть в немецком уни-
верситете. В большинстве случаев всё 
проходит успешно, потому что учеба 
в немецких вузах поощряется. И еще 
раз повторю – всё лучше делать зара-
нее, и тогда неожиданных проблем 
будет меньше. 

– Кстати, как тебя встретили сту-
денты в университете Passau?

– С интернациональными студен-
тами, такими же, как я, общий язык 
находится очень легко, так как все 
делятся друг с другом тем, как по-
лучили визу, как долетели, обсужда-
ют интересные моменты. Кстати, ис-
тинно немецкие студенты говорят и 
на английском языке. У нас между-
народный вуз, здесь есть разные сту-
денты. Немцы вообще очень друже-
любны и открыты и готовы помочь в 
любом вопросе. 

– Можешь ли ты еще выделить 
какие-то особенности, различия 
между русскими и немецкими сту-
дентами?

– Пожалуй, самое главное отли-
чие немецких студентов – это то, что 
немцы учатся в библиотеке. В АГУ, 
где я заканчивала бакалавриат, в би-
блиотеку обращались только тогда, 
когда не могли найти какую-то кни-
гу, а здесь немцы постоянно сидят 
в библиотеке. Там они делают до-
машнее задание, готовятся к семи-
нарам, там же ищут книги, пишут 

статьи. Поэтому очень часто, когда 
я поздно прихожу в библиотеку, я 
могу не найти место, потому что лю-
дей очень много. Сейчас в этом пла-
не я тоже стала «немкой», мне тоже 
удобнее сейчас работать в библиоте-
ке, чем дома. Я заметила, что там я 
становлюсь продуктивнее, более со-
средоточена, не потому что там от-
сутствует возможность налить себе 
чай в перерыве или посидеть в Ин-
тернете. Там тебя заряжает имен-
но эта атмосфера, потому что люди 
реально работают, и я погружаюсь в 
творческий процесс, который меня 
затягивает. Я очень люблю немецкие 
библиотеки! Обычно они работают с 
8 утра до 12 ночи, а еще они шумои-
золированы и плюс там очень хоро-
шее освещение, есть комнатные рас-
тения и лаундж-зона с креслами и 
столиками, где можно перекусить и 
отдохнуть.  

– А как построен сам процесс 
обучения? Что нравится, что не 
нравится?

– В процессе обучения я должна по-
лучать credit points, что по-нашему 
означает «прослушанные часы». Ко-
личество кредитов (ударение на «е») 
разбивается на количество семе-
стров. Предметы, которые я буду по-
сещать, я выбираю сама онлайн, за-
регистрировавшись в специальной 
программе. В начале семестра указы-
вается, сколько кредитов ты должен 
набрать (последний раз, например, у 
нас было 120). Есть предметы, за ко-
торые я набираю 5 кредитов, есть и 
те, которые «стоят» 10. Например, я 
выбрала 3 предмета, которые я буду 
изучать в этом семестре. По каждо-

му предмету у нас раз в неделю идет 
пара. После прослушанных курсов я 
должна буду сделать презентацию 
по каждому предмету. После оконча-
ния пар мы пишем курсовые работы 
по этим презентациям, которые на-
зываются Hausarbeit, их можно при-
равнять к экзаменам. На написание 
таких работ дается 2 месяца. После 
этого нам выставляется оценка в он-
лайн-программе. Еще одно отличие 
процесса обучения: здесь зимний се-
местр длится с середины октября до 
начала февраля, а летний – с конца 
апреля до начала августа. Вот этот 
момент непривычен для меня, т.к. 
дни каникул тоже сместились. Еще 
мне нравится то, что практически всё 
можно сделать онлайн - и задания, и 
переписываться с преподавателя-
ми, и регистрироваться на предметы, 
всё это делается в одной программе. 
Это очень удобно! Здесь организация 
пары даже выглядит по-другому – у 
нас практически нет лекций, а семи-
нары проводятся в форме дискуссий, 
и никто не поднимает руку, чтобы 
ответить. Мне запомнилась одна из 
моих первых пар, преподаватель ска-
зал: «Давайте сделаем круг из парт, 
типа дискуссионного стола, здесь 
вы можете пить кофе, есть сэндви-
чи и жевать печенье». Прямо на паре, 
представляешь! 

– Настя, и напоследок: хотелось 
бы что-то еще пожелать нашим 
студентам – тем, кто собирается 
поступать за рубеж?

– Верьте в свои силы, потому что 
учиться за границей – это возможно! 
У меня не было огромных матери-
альных средств для поступления, но 
я всё равно здесь. И учеба в Герма-
нии не такая уж сложная, как может 
показаться на первый взгляд. Нуж-
но просто вовремя сдавать все рабо-
ты, не иметь кучу хвостов, но это, в 
принципе, как и в России. Мое по-
ступление в Германию можно раз-
делить на три этапа: сначала я ду-
мала, что это невозможно и что там 
учатся одни гении, затем я понемно-
гу начала действовать, и вот теперь 
я здесь. Да, и еще, лучше все делать 
не вовремя, а заранее. Тогда шансов 
для поступления будет еще больше. 
Всё возможно, просто поверьте в это. 
Всем удачи!

Екатерина Керн

сударственный университет, Берлин-
ский университет им. Гумбольдта и 
главный университет Цюриха. Офи-
циальные сайты данных вузов, так 
же, как офсайт АГУ, имеют ссылки на 
социальные сети Twitter, Instagram, 
Facebook, YouTube и т.д. 

Для начала был рассмотрен 
Instagram. У АГУ он относительно мо-
лодой, первая публикация датирует-
ся 11 января 2018 года. Здесь публи-
куется информация о мероприятиях, 
стипендиях, неформальных событи-
ях для студентов, поздравления рек-
тора с праздниками. Периодичность 

публикаций –  примерно 3 раза в 
сутки. За два месяца официальный 
Instagram Алтайского государствен-
ного университета сумел набрать бо-
лее тысячи подписчиков. И это очень 
хороший старт!

В то же время Instagram универси-
тета Цюриха насчитывает всего 86 пу-
бликаций и около 2000 подписчиков, 
хотя он ведется с 17 ноября 2016 года. 
Берлинский университет им. Гум-
больдта немного обгоняет АГУ коли-
чеством постов и фолловеров – у него 
204 записи более 5000 подписчиков, 
но если учесть, что ведется он уже 

второй год, то 
за несколько ме-
сяцев Instagram 
АГУ сможет его 
обогнать.

Лидирующие 
позиции у АГУ 
в Twitter. Здесь 
у него боль-
ше записей, чем 
в официальных 
Twitter-аккаунтах 
университетов 
Цюриха и Бер-
лина. 

НЕ ОТСТАЕМ ОТ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ ЕВРОПЫ
По работе в соцсетях опорный АГУ до-
стиг уровня ведущих европейских ву-
зов. Магистрант 2 курса кафедры связей 
с общественностью опорного Алтайско-
го государственного университета Ека-
терина Керн провела сравнительный 
анализ социальных медиа АГУ и не-
скольких европейских вузов, выяснив, 
что по наполнению контентом опорный 
вуз Алтайского края находится на уров-
не своих западных коллег. 

Для сравнения Екатериной были 
выбраны несколько вузов в немецко-
язычной части Европы: Венский го-

Анастасия - творческая девушка
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КУЛЬТУРА

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Именно таких девушек мы уви-
дели на экране перед началом 
праздничного концерта: обаятель-
ные, порхающие на рабочем месте 
и в коридорах Университета, пре-
красные и в радости, и в правед-
ном гневе. И каждой хоть немного 
захотелось попасть туда, на экран, 
скромно показать, с какой иногда 
внешней легкостью и очарованием 
проходит серьезный рабочий про-
цесс в опорном вузе.

От лица всей сильной полови-
ны Университета со сцены призна-
вались в любви ведущие Владислав 
Гасаев, Максим Бабыкин и Валерий 
Варламов. Мужчины ушли от ба-
нальных слов восхищения и вдох-
новенно прочли стихи о весне и 
любимых женщинах. И вот тут уже 
в поэтической форме было выска-
зано всё: и о их внутренней силе, 
которая вдохновляет останавли-

вать коня, и о некоторой слабости 
и хрупкости, которым нужна чут-
кость и поддержка.

ВЕСЕННИЕ ПРИЗНАНИЯ
Университет признался в трепетных чувствах 
прекрасным девушкам alma mater 

Каждый год в АГУ весна наступает чуть позже, чем отмечено на календаре. 
Для того чтобы почувствовать оживление природы, нужно собраться в акто-
вом зале и всем вместе встретить Международный женский день. Самая улыб-
чивая половина Университета преображается: девушки смело достают из шка-
фа юбочки, а самые сдержанные дамы совсем не против похвастаться блузкой 
в яркий цветочек. И вся эта красота создает такую энергию, что весна наступа-
ет сразу и безоговорочно! 

Кстати, немного статистики: в 
Университете работает 1060 жен-
щин, а из числа студентов, кото-
рых в АГУ насчитывается 12078, 
представительниц прекрасного 
пола – 7284! Ведущие даже вспом-
нили строчку из песни на эту тему: 
«На десять девчонок по статисти-
ке девять ребят». Не забыли в этот 
вечер отдельно отметить тех пре-
красных женщин, которые каждый 
день встречают нас на входе в кор-
пуса АГУ. Возможно, мы даже не за-
думываемся, что именно с них ча-
сто начинается первое впечатление 
об Университете!  

По традиции ректор АГУ 
С.В. Землюков обратился к женщи-
нам Университета со своим при-
знанием: «День 8 марта неизмен-
но дарит нам тепло, улыбки, яркие 
эмоции и надежду на реализацию 
самых смелых планов, на которые 
нас, мужчин, вдохновляете, конеч-
но же, вы – женщины! Вы являетесь 
олицетворением любви и красоты, 
вы растите детей и заботитесь об 
уюте в доме, делаете окружающий 
мир добрее и совершеннее. И, ко-
нечно же, благодаря женщинам, ко-
торые составляют большую часть 
коллектива нашего университета, 
нам удалось достичь уровня одно-

го из ведущих университетов стра-
ны, стать опорным вузом Алтай-
ского края. И это вклад каждой из 
вас, кто своим ежедневным трудом 
прославляет имя Алтайского госу-
ниверситета!»

Серьезный азарт возник в зале 
во время розыгрыша призов от 
Университета. Для того чтобы при-
нять в нем участие, нужно было 
взять на входе в зал билетик с но-
мерком. Ведущие вращали лото-
трон и вызывали победительницу 
на сцену для вручения подарочно-
го сертификата. Валерий Варламов 
одной рукой доставал счастливый 
билет, а второй рукой держал ми-
крофон, общаясь с залом так, что 
градус азарта повышался с каждой 
минутой. Ну и какой университет-
ский праздник без запоминающих-
ся казусов: словно заколдованный, 
лототрон каждый раз выдавал по-
бедительницу из одного и того же 
сектора зала. Сколько бы ни тряс-
ли «волшебный шар», сколько бы 
ни мешали бумажки внутри, шут-
ки фортуны повторялись. В ход 
шли руки ведущих Влада и Мак-
сима, и иногда приятные исклю-
чения всё же случались. Выходя на 
сцену, большинство победитель-
ниц лотереи думали, что именно 
им достанутся семена элитного се-
менного картофеля. Этот продукт 

университетского 
производства стал 
постоянным при-
зом разных розы-
грышей, поэто-
му можно сказать, 
что уже стал свое-
образной фишкой 
праздников. Ас-
сортимент подар-
ков был разным: 
билеты на кон-
церт Центра куль-
туры и просвеще-
ния, 10 чашек кофе 
от «Университет-
ской лавки» и даже 
порадовавший ау-
диторию тур вы-
ходного дня на 
лечебно-оздоро-
вительный отдых в 
релакс-комплексе 
«Озеро Красилово».

Слова восхи-
щения женщина-
ми подкрепились 
большой творче-
ской программой, 
где было место и танцевальным 
дебютам от ансамбля народно-
го танца «Родники», и вокальным 
признаниям на любой вкус от Кон-
стантина Матвиенко, Парвиза Ха-
физзода, Александра Романова и 

мужского ансамбля «Менканто». 
Финальным номером, нокаутирую-
щим дам, стало выступление малы-
шек из театра танца «Роза Фибер».

Ольга Лавыгина

Премьера нового танца ансамбля «Родники»

Красота в действии

Прекрасной девушке - 
десяток гиацинтов

ФИЛЕ И КАША – ПИЩА НАША
Сейчас многие 
представители 
молодежи все 
чаще прибега-
ют к правильно-
му питанию, и у 
каждого из них 
есть своя причи-
на. Кто-то хочет 
похудеть к лету, 
кто-то отдает 
дань моде, а кто-
то просто делает 
вид, что постит-
ся. Но что такое 
правильное пи-
тание, как к нему 
прийти и соблю-
дать, расскажут 
студенты и пре-
подаватели на-
шего вуза.

К правильному питанию привел лишний вес. 
Начинались проблемы со здоровьем, внешний 
вид стал пугать. Наше общество таково, что на-
много проще общаться с людьми, не имея лиш-
него веса. Прийти к правильному питанию было 
трудно. Но я подошла к этому как к стилю жиз-
ни, который будет делать меня лучше, здоровее 
и красивее. Позже я привыкла не идти с друзья-
ми покушать фастфуд, потому что мне это дей-
ствительно невкусно, да и вредно. Сейчас уже 
года 3-4 я слежу за питанием. Это, конечно, не 
значит, что я не могу кушать вредности, но это 
лишь периоды, которые просто нужны, потому 
что это выводит организм из стресса. 

Похудеть с помощью правильного питания 
можно. Первые два года я просто питалась пра-
вильно, похудев на 10 кг, позже подключила спорт.  
На данный момент я похудела на 25 кг. Я не счи-
таю калории, белки, жиры, углеводы. Я много 
пью воды, утро начинаю обязательно с завтрака, 
чаще всего из овсянки, ем творог, куриную грудку, 
гречку, овощи, могу позволить сладости. Против 
полного ограничения. Питаюсь комфортно, ста-
раясь кушать полезную пищу. И да, фастфуд ем 
раз в год, просто чтобы иногда лишний раз убе-
диться, что это не так уж и вкусно. 

Наверное, даже не я, а моя мама начала 
это движение. Когда мне было лет 16, в на-
шем доме появилась посуда, в которой мож-
но готовить без соли, воды и жира. Тогда, 
двадцать лет назад, это было в диковинку. 
Непривычно было сначала, а потом это ста-
ло стилем жизни, когда вечером творог или 
овощной салат. 

На самом деле есть после 18.00 можно, во-
прос только что. Это как делать зарядку по 
утрам. Тяжело только первую неделю, потом 

это часть дня, привычка. Я не могу сказать, 
что всегда и во всем я следую правильному 
питанию. Бывают, конечно, исключения. Но, 
если балуешь себя и родных пиццей или тор-
том на 8 марта, значит потом плюс две тре-
нировки или еще две остановки пешком. Но 
некоторые вещи для меня принципиальны. 
Уже много лет я вообще не употребляю алко-
голь, дома у меня нет микроволновой печи, 
но зато есть  сковородка с керамическим по-
крытием и мультиварка. 

Алена Кононова, 1 курс социологического факультета

Елена Юрьевна Сафронова, доцент кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка

Татьяна Луценко

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным

- зачетную книжку № 968а-сп/12 
на имя Подберезного Глеба Серге-
евича;

- зачетную книжку № 3712в-
сп/18 на имя Половинкиной Арины 
Вадимовны;

- зачетную книжку № 3712в-
сп/03 на имя Бестаевой Кристины 
Эльбрусовны;

- студенческий билет № 699 на 
имя Стрельниковой Полины Алек-
сандровны.

анти-ТОСКА

***
Беспощадный четырехдневный 

восьмимартовский девичник - это 
вам не безобидный день ВДВ...

***
Когда мне говорят «будь собой»,  

я теряюсь и не знаю, кем из себя 
мне быть.

***
Девочка с пирсингом, купаясь в 

реке, поймала судака на пупок.
***

Первая заповедь перфекциони-
ста-прокрастенатора: лучше сде-
лать хорошо, но никогда, чем кое-
как и сегодня.

Ректор АГУ С.В. Землюков
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СПОРТПЛОЩАДКА

Полосу подготовила Татьяна 
Луценко lucenkotatka@mail.ru

Если вы занимаетесь спортом, у 
вас есть интересные новости,
смело пишите нашему спорто-

бозревателю.

О спортивном пути

– Как вы открыли для себя 
спорт и почему выбор пал имен-
но на спорт гиревой?

– Гиревым спортом я занима-
юсь с 2005 года. К нему меня при-
влек мой двоюродный брат, ко-
торый сам когда-то начинал им 
заниматься в Благовещенском 
районе, откуда мы родом. Он 
прозанимался там больше меся-
ца и рассказывал, насколько это 
интересное занятие. Мне на тот 
момент было 13 лет, и я перепро-
бовал уже волейбол, пешеход-
ный туризм, легкую атлетику и 
по каждому из этих видов спор-
та выполнил разряд. И тут решил 
переключиться на гири. И, надо 
сказать, успешно. Через три меся-
ца я уже выполнил КМС, а через 
три года  стал мастером спорта. 

– Занятия спортом предпола-
гают не только тренировки, но 
и выступления на соревновани-
ях. Где довелось выступить вам?

– Я участвовал на различных 
уровнях первенств и чемпионатов 
России. Первое первенство России 
у меня было в 2008 году в Уфе, где 
я занял три третьих места в раз-
личных дисциплинах: двоеборье, 
длинный цикл и в эстафете в со-
ставе сборной Алтайского края. На 
следующий год я завоевал «сере-
бро» на первенстве России, в 2010 

– 2 и 3 места. А вот на Чемпионате 
России мне повезло. В отдельном 
виде «толчок двух гирь» я стал Чем-
пионом и на тот момент установил 

ГДЕ УЧИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Многие люди целенаправленно хотят быть тренерами: занимаются спортом с 
раннего детства, поступают на педагогов, пытаются пробиться в спортивные 
школы. Однако наш сегодняшний герой – исключение по принципу «не человек 
выбирает профессию, а профессия человека». Встречайте, Петр Алпеев – тре-
нер сборной АГУ по гиревому спорту, выпускник юридического факультета.

рекорд России. Но потом его всё же 
превзошли.

О тренерской карьере

– Вы дипломированный юрист. 
Как так получилось, что вы ста-
ли еще и тренером?

– О тренерской деятельности я 
никогда не задумывался, но мне 
это нравилось. Всегда помогал тре-
неру, замещал его, когда был еще 
спортсменом, писал планы. Неко-
торые из тех, кого я начинал тре-
нировать, не будучи наставником, 
становились мастерами спорта. 
Сейчас эти ребята продолжают вы-
ступать на соревнованиях. Так слу-
чилось, что потребовался тренер в 
наш университет. Меня попросили, 
и я пришел. 

– Как много людей занимается 
гиревым спортом в АГУ?

– В настоящий момент в секции 28 
человек. В основном, это студенты, 
но есть и преподаватели, которые 
после пар не прочь потягать гирю-
другую. Например, старший пре-
подаватель кафедры прикладной 
физики, электроники и информа-
ционной безопасности Сергей Мат-
веев. Он не только тренируется, но 
и на каждых соревнованиях пока-
зывает нормативы в мастера спор-
та. Что касается гендерного призна-
ка, то есть как парни, так и девушки, 
которых у нас четыре. Есть и пред-
ставители других вузов, например, 
Гордунов Александр из политеха. 
Между прочим, показывает  одни из 
самых лучших результатов на уров-

не Алтайского края и Сибири. В этом 
учебном году пришло много перво-
курсников с юридического факуль-
тета – восемь человек, все новички. 
Уже в ноябре они выиграли команд-
ную борьбу по гиревому спорту сре-
ди факультетов АГУ. 

– Есть ли у вас какая-то опре-
деленная система тренировок?

– Первый час занятий мы про-
водим в зале с гиря-
ми. А потом смотрим 
на загрузку в других 
залах и выполняем 
анаэробную нагрузку. 
Это и беговые упраж-
нения, и силовые. Но 
основная работа всё 
же с гирями. Гиревой 
спорт  по своей приро-
де специфичный, ци-
клический и сочета-
ет в себе развитие не 
только силы, но и вы-
носливости, коорди-
нации, скорости, ко-
торые мы и пытаемся 
развить. 

– К каким ближай-
шим соревнованиям 
вы готовите ребят?

– Мы ведем подготовку к отбо-
рочным соревнованиям сельских 
спортсменов Алтайского края в на-
чале мая, так как большая часть на-
ших гиревиков из сел. В конце мая 
также будет олимпийская неделя в 
Барнауле, и на ней мы тоже плани-
руем выступить. Так что, пока ос-
новной упор идет именно на эти 
соревнования.

О ностальгии 

– А из спортивной деятельно-
сти вам есть что вспомнить?

– Конечно! Самое яркое воспо-
минание – это первые соревнова-
ния. Они никогда не забываются, 
особенно когда сразу же на таком 
уровне попадаешь в призеры. Меня 
привезли новичком просто посмо-
треть на соревнования. А тут бац – 
и сразу третье место! 

– Вы юрист и тренер, какие 
хобби у вас еще есть?

– Как правило, все они связаны со 
спортом. В свободное время я играю 
в настольный теннис и волейбол, так 
как занимался этим в юношестве. 

Блиц

– Если бы вы смогли встре-
титься со знаменитым спор-
тсменом, кто бы это был?

– Александр Карелин. Но я с 
ним уже встречался. А так встре-
тился бы с Еленой Исинбаевой.

– Какую бы книгу вы посо-
ветовали прочитать всем?

– Уголовный кодекс. Чтобы 
никогда ничего не нарушать 
(смеется).

– Фильмы или сериалы?
– Фильмы. 

– Любимое время года?
– Лето.

За первое место в этом году по-
боролись девчата с экономического 
факультета и объединенной сборной. 
Несмотря на умеренный темп игры, 
девчата в первую же минуту обме-
нялись взаимными бросками в коль-
цо. Надо сказать, что первый тайм 
этой встречи был богат на штрафные, 

чего не скажешь о втором, более спо-
койном и размеренном.  Итог игры – 
30:21 в пользу команды МИЭМИС. 
«Серебро» завоевали ИФиФИ.

Куда более напряженной была 
игра за 3 и 4 место, где сошлись ко-
манды юридического и социологи-
ческого факультетов. Уже в первую 
минуту сборная ФС забросила мяч 
в кольцо соперниц. Однако сразу за 
этим последовали штрафные. Порой 
игра напоминала смесь баскетбола 
и греко-римской борьбы: девочки в 
спортивном порыве буквально вце-
плялись в мяч и катались по полу. В 

первом тайме лидировали 
представительницы юриди-
ческого факультета, одна-
ко во втором социологи ак-
тивизировались и сравняли 
счет. Второй тайм отличил-
ся и большим количеством 
нарушений. Не было и двух 
минут, когда девушки не пы-
тались бы не только забить 
мячи, но и «забить» на пра-
вила игры. Под конец игры 
нервы у обеих команд были 
на пределе. Техническим 

фолом отличилась Надежда Подгор-
ная, представительница факульте-
та социологии. Надо сказать, что фол 
назначили буквально за 20 секунд до 
окончания игры. Казалось бы, юриди-
ческий факультет почти ушел в отрыв 
от соперниц, однако на последних 
секундах сборная соцфака забивает 
трехочковый. Итог игры – 18:15, по-
беда юридического факультета и 3 
место на первенстве.

У парней спор за право считаться 
самыми  «баскетбольными» начался с 
5 марта. Надо сказать, что, в отличие 
от девушек, парней разделили на три 
подгруппы. В подгруппе А сошлись 
самые сильные команды университе-
та: МИЭМИС, ФМКФиП, ХФ и ФМиИТ. 
В подгруппе Б за победу поборются 3 
команды: юридического, физико-тех-
нического и географического факуль-
тетов. В подгруппе В сыграют сборные  
колледжа, биологического и социоло-
гического факультетов, а также объ-
единенная команда факультета ис-
кусств и исторического факультета.

В первый игровой день матчи 
закончились следующими резуль-
татами:

ФТФ – ГФ 24:19
Колледж – ИФиФИ 1:20
ФС – БФ 34:16
МИЭМИС – ФМКФиП 26: 0
ХФ – ФМиИТ 18 :6

12 марта также прошли игры 
группового этапа. На этот раз ито-
ги вышли такие: 

ЮФ – ФТФ 49:20
БФ – ИФиФИ 11:24
МИЭМИС – ХФ 25:10
ФМКФиП – ФМиИТ 18:7

ПЕРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛУ: КТО КОГО?
ИГРА

2 марта в финальных баталиях соревно-
ваний сошлись сборные МИЭМИС, юри-
дического и социологического факуль-
тетов, а также объединенная команда 
факультета искусств и исторического 
факультета – ИФиФИ.

В матче между факультетом соци-
ологии и колледжем техническую по-
беду одержали социологи из-за неяв-
ки своих соперников. 

Финальные матчи Первенства АГУ 
по баскетболу пройдут с 16 по 21 марта.

Сейчас будет передача

Главное - держать оборону


