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ДВЕРИ В НАУКУ
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

НОВОСТИ
Историки об Арктике
Команда ИФ заняла II место в VII
Всероссийском открытом интеллектуальном конкурсе «О доблестях, о
подвигах, о славе», посвященном
российским исследованиям и освоению Арктики.
Конкурс проводился в формате
онлайн-конференции. Наши студенты Роман Безнадельный, Анастасия Тузова и Владислав Докучаев показали свои знания в пяти
испытаниях, демонстрируя эрудицию и широкий кругозор по вопросам исторического и социокультурного характера.

Звезда ЮФ

Первый проректор по учебной работе Е.Е. Шваков

Студентка 4 курса ЮФ Виктория Деминова получила диплом за 1 место
в Международном интеллектуальном конкурсе студентов и аспирантов «University stars – 2017».
Международный
интеллектуальный конкурс студентов и
аспирантов «University stars» проводится ежегодно по уровням обучения, направлениям, номинациям и формам представления
конкурсных проектов. В 2017 году
на конкурсе были представлены
конкурсные проекты из 312 вузов. Среди участников были студенты и аспиранты из России,
Чехии, Польши, Китая и других
стран. Виктория Деминова была
награждена дипломом за 1 место,
ступень «Бакалавриат, специалитет», направление «Юридические
науки», номинация «Практический проект», проект «Законодательные пути решения проблем
защиты подсудимого».

Более 600 гостей
пришли познакомиться с АГУ
в День открытых дверей

Наши в финале

Будущие математики слушают декана ФМиИТ

Мастер-классы привлекают молодежь

25 марта в опорном Алтайском госуниверситете прошел общеуниверситетский сногсшибательного селфи для попу- Например, в сфере разработки новых
День открытых дверей. Большое событие стало отправной точкой для цело- лярных социальных сетей. Кроме того, лекарственных препаратов из алтайго ряда мероприятий Недели открытых дверей, организованных в АГУ для прошли мастер-классы по ЕГЭ. Буду- ских растений или в сфере создания
школьников во время весенних каникул.
щим выпускникам рассказали о ти- новых туробъектов. И участниками
На День открытых дверей были
приглашены школьники, их родители
и учителя. Всего мероприятие собрало более 600 человек. Были не только
барнаульцы. Несмотря на то, что погода была не слишком благоприятная,
приехало много школьников из соседних городов и районов края: Новоалтайск, Заринск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Бийск, Горняк, Алейск, Томск,
Новокузнецк. Приехали даже гости из
Казахстана (Семей, Шемонаиха).
Для гостей вуза была организована
весьма насыщенная программа.
– Такими мероприятиями, как
Дни открытых дверей, мы прививаем определенную культуру взаимоотношений с потенциальными абитуриентами, культуру посещения вуза,
знакомства с ним. Тем самым мы демонстрируем, что Университет всегда
открыт для взаимодействия. На мой
взгляд, это очень важно. Сегодня к нам
пришли не только выпускники, но и
ребята более младших классов, в том
числе самые маленькие. Мы планиру-

ем познакомить ребят с факультетами,
рассказать о правилах поступления, а
также познакомить со спецификой образовательной среды Алтайского госуниверситета, – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии
АГУ Иван Иванович Назаров.
Перед торжественным открытием прошли мастер-классы, организованные факультетами нашего университета. Каждый смог найти занятие
по душе. В частности, социологи подготовили для будущих абитуриентов
цветные фломастеры и большой лист
ватмана, на котором любой мог оставить свое пожелание – где и по какой
специальности хочет учиться. Судя по
надписям, сегодня среди молодежи
популярны такие профессии, как социолог, конфликтолог, биолог и бизнес-леди.
Кафедра связей с общественностью
приготовила по-настоящему хайповый мастер-класс. Его организаторы
с радостью делились с гостями главными секретами мастерства создания

пичных ошибках, допускаемых на экзаменах, и лайфхаках, как их легко
избежать. Об этом и многом другом
рассказали ведущие эксперты региона по ЕГЭ.
В концертном зале АГУ прошло
торжественное открытие, на котором
пришедшие гости познакомились с
руководством вуза и деканами факультетов.
От имени руководства опорного
вуза собравшихся поприветствовал
первый проректор по учебной работе
Евгений Евгеньевич Шваков:
– Сегодня Алтайский госуниверситет открыл двери для своих будущих
студентов. И мы верим, что вы уже
сделали свой выбор, выбор в пользу
АГУ. Всё, что мы делаем в вузе, направлено на благо студентов, чтобы специальность, которую они получают, была
востребованной, а образование – интересным. Более того, выбрав Алтайский госуниверситет, любой студент
может стать участником самых разнообразных проектов, которые способствуют развитию нашего региона.

реализации этих проектов можете
стать вы, – отметил в своей приветственной речи Евгений Евгеньевич.
Первый проректор также подчеркнул, что ежегодно в Университете открывается более десятка новых
образовательных программ. Это дает
возможность максимально отвечать
требованиям рынка труда и способствовать трудоустройству своих выпускников. В частности, в этом году
планируется запустить новый проект
по включению трех образовательных
модулей во все образовательные программы АГУ: модуль по технологическому и социальному предпринимательству, модуль по проектной работе.
Таким образом, Университет подготовит специалистов высокого класса в
предпринимательском звене, способных работать в различных сферах экономики региона и страны.
Далее выступили председатель
Лиги студентов АГУ Савва Вадимович Шипилов и выпускница географического факультета нашего уни-

(Продолжение на стр. 2)

Команда кейс-клуба АГУ приняла
участие в финале Всероссийского
чемпионата по решению бизнес-кейсов «Cup Ural 2018 Changellenge».
Университет представляли студентки Юлия Стихарева, Виктория Класс, Валерия Алексеева.
Чемпионат проходил в 2 этапа:
отборочный и очный в Екатеринбурге. На очном этапе команды публично защищали решения
кейса компании «МТС» перед топменеджерами крупных международных компаний «Coca Cola HBS
Russia», «Ernst&Young», «МТС»,
«Алабуга». Команда из нашего
университета – единственная в
Сибири, которой удалось выйти в
финальный этап.

День поэзии
Традиционным чтением стихов отметила Всемирный день поэзии научная
библиотека АГУ совместно с кафедрой русского языка как иностранного и восточного языкознания.
Гостями мероприятия, проходившего с 21 по 23 марта 2018
года, вновь стали студенты из Китая. Ребята подготовили для чтения стихотворения русских поэтов с иллюстрирующей книжной
выставки «Шедевры русской поэзии»: Пушкина и Есенина, Ахматовой и Симонова, Майкова и
Окуджавы, а также других поэтов.
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верситета, заместитель начальника
отдела по развитию туризма управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Правительства Алтайского края Марина
Владимировна Танкова. Уже не первый год Марина Владимировна покоряет высочайшие в мире вершины. В
2018 она совершила восхождение на
самую высокую вершину южноамериканского континента – гору Аконкагуа.
Стоит добавить, что Марина Владимировна Танкова является старшим преподавателем кафедры рекреационной
географии, туризма и регионального
маркетинга ГФ АГУ. Лучшей рекламы
факультету не придумаешь.
В программе мероприятий Дня
открытых дверей также были предусмотрены встречи на факультетах и
экскурсионные программы, консультации специалистов приемной комиссии и центра довузовского образования.
Кстати, в этом году было много ребят, заинтересованных в поступлении
на естественнонаучные и техниче-

ские факультеты. Например, ученица
10 «А» класса школы № 89 Яна Репина считает, что девушка должна быть
умной и красивой. Сама Яна планирует всерьез заниматься математикой.
Причем не где-нибудь, а только в Алтайском госуниверситете.
– Мне очень понравился АГУ. Здесь
активно и слаженно работают со студентами, есть большой выбор факультетов и специальностей. Сама я
еще не выбрала, куда буду поступать
– на математический или физико-технический факультет, – но точно знаю,
что свяжу свою жизнь с математикой.
Мне всегда нравилась именно эта наука, поэтому я учусь в профильном
физико-математическом классе. Родители готовы поддержать любой
мой выбор. Главное, чтобы мне нравилось то, чем я занимаюсь, – пояснила Яна Репина.
В завершение состоялось родительское собрание по вопросам поступления и обучения в университетских профильных классах в 2018–2019
учебном году. На него были приглашены родители выпускников 9 классов. Мероприятие было организовано

АГУ совместно с городским комитетом по образованию.
В ходе мероприятия было рассказано об образовательных проектах АГУ на 2018–2019 учебный год
и прошла презентация программ
профильных классов. Родителям
школьников подробно объяснили
порядок зачисления в профильные
классы и перспективы обучения в
них. Им также рассказали о важности ранней профориентации и выборе профессии.
– Мы постарались сделать программу этого дня максимально насыщенной. Что касается родительского собрания, то мы предусмотрели эту
форму, чтобы родители могли узнать
всю информацию непосредственно из
уст наших коллег, представителей факультетов, которые будут участвовать
в реализации программ профильных классов. Очень многое зависит от
специфики и организации учебного
процесса. От этого зависит результат,
к которому мы стремимся. Школьники, зачисленные в профильные классы, получат возможность работать в
лабораториях нашего университета,

Будущие абитуриенты и их родители
будут участвовать в научно-исследовательской и проектной деятельности
факультетов, а также получат помощь
в подготовке к ЕГЭ, - прокомментировала начальник управления по рекрутингу абитуриентов Елена Николаевна Гончарова.
Отметим, что попасть в профильные классы можно будет после
девятого класса. Зачисление будет

проходить на конкурсной основе с
учетом результатов государственной итоговой аттестации и индивидуальных достижений – участие
в научных конференциях школьников и открытых предметных олимпиадах. Победители и призеры
олимпиад по профильным предметам будут зачисляться без дополнительных испытаний.

КОНСПЕКТ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

ПЕРВЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ В НОВОМ СОСТАВЕ
«За науку» делится наиболее важными решениями заседания ученого совета, прошедшего в АГУ 27 марта
Наградили активных

Первое заседание ученого совета в
новом году началось с приятных новостей. Ученый совет вручил благодарственные письма самым активным
преподавателям и студентам.
Благодарностью и премией за работу по формированию активной гражданской позиции были награждены
В.В. Поляков, декан ФТФ; А.А. Васильев,
и.о. декана ЮФ, заведующий кафедрой
теории и истории государства и права;
Л.И. Нехвядович, декан ФИиД; О.Н. Колесникова, декан ФС; В.В. Белозерских,
старший преподаватель кафедры вычислительной техники и электроники;
И.Ю. Воронина, доцент кафедры зоологии и физиологии; А.Н. Домашев, доцент кафедры общей социологии; К.А.
Мелехова, доцент кафедры истории отечественного и зарубежного искусства;
К.А. Пожарская, доцент кафедры отечественной истории; Л.Л. Смолякова,
старший преподаватель кафедры информатики; Л.С. Егорова, доцент кафедры техносферной безопасности и
аналитической химии; Ю.В. Козырева, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем;
Н.В. Фролова, доцент кафедры общей и
прикладной психологии; М.С. Наумова,

нов (ФТФ), Матвей Кетлер (ХФ), Екатерина Иванова (БФ), Владислав Князев
(ФИиД).
На ученом совете были торжественно вручены аттестаты о присвоении
ученого звания доцента. К.А. Мелеховой, кандидату искусствоведения, доценту кафедры истории отечественного и зарубежного искусства, было
присвоено ученое звание доцента по
специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура», и А.С. Шевченко, старшему
преподавателю кафедры экономических дисциплин Рубцовского филиала,
было присвоено ученое звание доцента по специальности «Математическое
моделирование, численные методы и
комплексные программы».

Вне повестки

Перед началом обсуждения повестки ученый совет кратко обсудил основные события вуза. Университетом
в плановом режиме ведется работа
по вводу нового общежития. В связи
с ужесточением требований по вводу общежитий, вуз проходит ряд необходимых процедур. Еще одно важное
направление – продвижение опорного университета в регионе и публич-

ров в реализацию проектов Университета.
Недавно прошедший день открытых дверей привлек большое количество абитуриентов, были задействованы все факультеты и колледж.
Повышенный интерес говорит о том,
что Университет как опорный вуз занимает надлежащее место.
Ректор АГУ С.В. Землюков призвал
всех членов ученого совета принимать участие в работе расширенного
ректората, на котором решаются наиболее важные и текущие вопросы деятельности Университета.
26 марта была утверждена программа подготовки к празднованию
45-летия Университета, и членам ученого совета рекомендовали принять
участие в подготовке и проведении
празднования знаменательной даты.

Комиссии сформированы

Ученый совет утвердил состав комиссий ученого совета и их председателей: кадровой, бюджетной комиссий,
комиссий по выборам деканов, по науке, по учебной работе, по нормативным документам и по этике. Ученый
совет внес предложение сделать заведующего кафедрой всеобщей истории и международных отношений Ю.Г.
Чернышова заместителем председателя комиссии по этике, возглавляемой
директором Рубцовского филиала Е.А.
Ждановой.

Конкурсные дела

Была принята новая редакция положения
об ученом совете факультета
старший преподаватель кафедры германского языкознания и иностранных
языков; Л.В. Ремизова, заместитель директора колледжа по научной и воспитательной работе.
За проведенные мероприятия комплекса гражданско-патриотического
воспитания обучающихся были отмечены благодарственными письмами
и ценными подарками Роман Бура-

ное обсуждение программы развития
опорного университета.
В феврале-марте прошло представление
программы
развития
опорного вуза на двух крупных площадках: Коллегии Министерства образования и науки Алтайского края
и Совета при губернаторе по инновационному развитию Алтайского края.
Активно ведется вовлечение партне-

На должность профессора кафедры
отечественного и зарубежного искусства сроком на один год был избран
С.М. Будкеев, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ,
член-корреспондент международной
академии наук педагогического образования; на должность доцента кафедры физического воспитания сроком
до 3 лет – Д.В. Белоуско, кандидат педагогических наук.

Положение о премии

С докладом о внесении изменений
в положение об оплате труда работников Университета выступил проректор
по экономике и стратегическому развитию В.Ю. Панов. В положение было введено звание «Почетный работник сферы образования РФ», а также введен
дополнительный критерий премирования «по показателям проводимых в вузе

На ученом совете ректор торжественно вручил аттестат
о присвоении ученого звания доцента К.А. Мелеховой
конкурсов по педагогическим и научным работникам, работникам учебновспомогательного персонала и на основании соответствующих положений
о проводимых конкурсах». Изменение
необходимо для осуществления стимулирующих выплат в рамках проведения
конкурсов на участие в программе по
поддержке молодых ученых.

Ученый совет факультета

Была принята новая редакция положения об ученом совете факультета
АГУ. Основанием для принятия новой
редакции стал приказ Министерства
образования и науки РФ. Внесено изменение о конференции научно-педагогических работников и обучающихся
на факультетах, где численность педагогического состава менее 20 человек.
В состав ученого совета по должности
будут входить деканы и директора институтов, а также заведующие кафедрами. В составе должны быть члены
студенческих организаций. В ученый
совет можно привлекать и специалистов по профилю деятельности факультета, не являющихся сотрудниками вуза. Максимальная численность
ученого совета избирается на факультете, но не должна превышать 25 человек. В полномочия ученого совета
добавлены права запрашивать отчет
декана на любом из заседаний и рассматривать случаи нарушения Устава
университета.

Типовое положение
о факультете

Ученым советом было принято новое положение о факультетах. Положе-

ние является обязательным для всех
структур. Основные изменения в положении коснулись статуса заместителя
декана. Исполнение функций заместителя декана не является штатной должностью и возлагается на работника
факультета приказом ректора по представлению декана или первого проректора по учебной работе. Заместитель
декана курирует вопросы организации
учебно-методической, учебно-воспитательной, научной и международной
деятельности на факультете и в отсутствии декана исполняет его обязанности на основании приказа. Положение
также устанавливает ответственность
декана и его заместителей.

Стоимость обучения

Ученый совет утвердил стоимость
обучения по факультетах на 2018-2019
учебный год для студентов второго и
последующих курсов. В соответствии с
договором об оказании платных услуг
предусмотрена возможность увеличения стоимости обучения с учетом уровня инфляции. Официальный уровень
инфляции на 2018 год запланирован в
размере 4%, в связи с ним стоимость обучения также была увеличена на 4 %.

Новые имена

Ученый совет поддержал решения
ученого совета ФИиД о переименовании кафедры истории отечественного и зарубежного искусства в кафедру
истории искусства, костюма и текстиля и переименовании кафедры теории
искусств и культурологии в кафедру
культурологии и дизайна.

Мария Криксунова
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ПОДГОТОВКА К 45-ЛЕТИЮ АГУ
И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

26 марта состоялось очередное заседание ректората. Совещание прошло под председательством ректора С.В. Землюкова
Первыми вопросами были рассмо- Мы обсуждали перечень ключевых
трены подготовка к ученому совету партнеров ФТФ, ХФ. И очень важно
и расширенному ректорату в апреле было рассмотреть не столько опыт
2018 года. С проектом повестки засе- имеющейся работы, сколько комдания ректората в расширенном со- петенции, возможности оборудоваставе присутствующих ознакомил Е.Е. ния, которые позволяют расширять
Шваков, первый проректор по учеб- круг партнеров, запускать новые
совместные проекты с предприятиной работе АГУ.
ями не только Алтайского края, но
Об итогах проведения Объе- и Кемеровской и Новосибирской
диненного
научно-техническо- областей. На совете мы обсудили
го совета рассказал Е.С. Попов, работу с институтами развития по
проректор по научному и иннова- привлечению ресурсов для реалиционному развитию АГУ:
зации инновационных проектов.
– 22 марта мы провели очеред- Еще раз проработали систему заяное заседание Объединенного на- вок на гранты. Обсудили подготовучно-технического совета, это ме- ку в апреле Дней молодежной науроприятие было очень важным с ки в АГУ, программа планируется
точки зрения конкретизации целе- обширная и интересная.
вых показателей для научных подРектор поинтересовался:
разделений. Также на совете был
– Мы подводим итоги выполнеподнят вопрос о мерах повышения ния целевых показателей по фаэффективности
взаимодействия культетам, но некоторые наши
с индустриальными партнерами. научные подразделения межфа-

культетские, например, Российско-американский
противораковый центр, здесь не звучат. В этой
ситуации возникает вопрос: «Как
показатели научных подразделений трансформируются в показатели факультетов?».
Д.С. Хвалынский, начальник
управления стратегии, анализа и
мониторинга АГУ, отметил:
– Мы формировали целевые показатели в целом по вузу и прописывали, в том числе, вклад научных подразделений в общий объем
целевого показателя.
Но, как выяснилось, отдельно
научные подразделения по данным параметрам не мониторились.
Ректор попросил профильных
проректоров обратить внимание
на эту тему:
«Бюджет научного блока – один
из самых крупных и слабо контролируемых, поэтому необходи-

мо включать показатели научных
подразделений в общий мониторинг».
Об итогах проведения МШУ
«СКОЛКОВО» симуляционной сессии по управлению виртуальным университетом рассказал
Е.Е.Шваков. (См. подробности в
этом номере «ЗН»). Он же познакомил ректорат с планом вузовских
мероприятий на апрель 2018 года.
Ректор С.В. Землюков сообщил о
подготовке рабочей поездки делегации АГУ в Крымский федеральный университет:
– Крымский федеральный университет
очень
заинтересовали наши проекты в сфере туризма, археологии и биомедицины.
Делегация АГУ в составе деканов
профильных факультетов теперь
отправится в КФУ, чтобы провести
встречи и договориться о совместной работе.

Ректорат широко рассмотрел
вопрос о подготовке к 45-летию
АГУ. Проект программы мероприятий представил Е.Е. Шваков. Программа насыщенная и очень интересная: Университет готовит
праздничные выставки (в том числе выставку научных достижений
АГУ, фотовыставку «Мой университет»), научные конференции, большую развлекательную программу
для молодежи, спортивный праздник, красочный парад факультетов
опорного университета на площади
Сахарова и еще много-много всего.
Проректоры обсудили подготовку к публичному отчету Программы
опорного университета. Напомним,
такой отчет будет проходить впервые, ректор уделил внимание тому,
чтобы программа была интересной,
а работа секций продуктивной.
О плане информационной работы АГУ на 2018 г. рассказал Д.В. Марьин, начальник управления информации и медиакоммуникаций
АГУ.
Контроль исполнения поручений предыдущих ректоратов завершил заседание.

Наталья Теплякова

ДНЮ ГЕОЛОГА ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ГЛАВНЫЙ ОТДЫХ – ЭТО ЭКСПЕДИЦИЯ!»
В первое воскресенье апреля в России отмечается День геолога – профессии, в которой
нет случайных людей. У каждого геолога в запасе не только богатый опыт экспедиций, но и
много интереснейших историй, наполненных где-то байками, а где-то реально произошедшими ситуациями. Наш собеседник – профессор, доктор географических наук, Президент
Ассоциации геоморфологов России Геннадий Яковлевич Барышников, который является
не просто геологом, а геоморфологом. И хоть активные вылазки в тайгу уже в прошлом,
Геннадий Яковлевич согласен с утверждением, что бывших геологов не бывает!
До 23 лет Геннадий Яковлевич работал в шахте горным мастером, потом
помощником начальника добыточного
участка, затем поступил в Томский государственный университет. И вот уже 27
лет Геннадий Яковлевич работает в АГУ.
Жизнь у геолога тесно связана с экспедициями, ученые могут уходить на
долгое время, иногда работают годами.
С особой гордостью Геннадий Яковлевич говорит о своих сыновьях:
– У меня сейчас старший сын работает на севере геологом, добывает золото.
Вот он приезжает сюда в начале декабря,
а в феврале уже поехал обратно. Сейчас,
хоть там и морозы стоят, но работы уже
начались. Ему нравится, он долго искал
направление, пока не понял, что «я хочу
как папа». Младший сын сейчас учится
на третьем курсе на геофаке, его тоже
хочу подтянуть к этому делу. Но пока
упирается: «Нет, не хочу сидеть, как ты,
вечерами, в субботу-воскресенье, мне
надо зарабатывать деньги». Пусть зарабатывает, может что-то со временем и
поменяется.

Как отличить геолога
от археолога?

Геннадий Яковлевич свой выбор специальности иллюстрирует следующей
историей: товарищ отслужил и поступил
в Томский государственный университет на специальность «География» специализацию «Геоморфология» и позвал
к себе учиться. Тогда Геннадий Яковлевич не знал, кто такой геоморфолог, а
друг объяснил ему примерно так: «Геологи ходят с рюкзаком, молотком, отбивают камни, смотрят. Ходят пешком. А
геоморфологи ездят на машине, описывают рельеф и местность». Конечно, это
был не основной аргумент, но в какомто смысле мысль о работе на машине,
конечно же, на выбор подействовала.
Вся практическая деятельность геолога связана с экспедициями. Нужно исследовать и постоянно всё записывать.
И тут вместе соединяются сложности,
которые укрепляют характер, и романтика новых мест, интересных открытий
и теплых вечеров под открытым небом.
– Вдали от дома, летом, все отдыхают,
а он должен по жаре ходить в спецовке,
с консервами этими, тушенки-сгущенки,

крытие сделал! Это же шкура лягушки, древняя! Мы сейчас по ней возраст
определим». Эту «лягушку» он принес в
лагерь, сидит, кашу ест, «она» перед ним.
И мы ему: «Слушай, мы в честь тебя эту
лягушку и назовем, ты в мировую практику войдешь!» Так мы разыграли его,
что он уехал, полностью уверовав в то,
что он открыл новый вид лягушки.

борщи из банок… Это всё не очень приятно. Но это молодость! После маршрута
О том, как всё успевать
придешь, приводишь себя в порядок, все
Со времен работы в шахте Геннадий
садятся в пространстве у костра, поют Яковлевич трудится на руководящих попесни и рассказывают истории. Поэтому стах, поэтому можно уверенно сказать,
геология имеет свои прелести, конечно. что накоплен богатый управленческий
Геолог по своей сути, конечно, ученый. опыт. На вопрос, как не дать себе леУ каждого геолога дома личная библи- ниться и управлять своими делами так,
отека есть, специфическая по профилю. чтобы всё успевать, наш герой отвечаУ меня за это время уже накопилось ты- ет, что шахта приучила к режиму, и касяч пять томов. Ну и сам, конечно, напи- тегория «лень» для него теперь уже просал много.
сто не существует. Геннадий Яковлевич
На вопрос о том, как сложилась бы привык вставать рано и к восьми утра
жизнь, если бы Геннадий Яковлевич не приходить в Университет – утром тихо,
поступил тогда в Томский госуниверси- наплыва студентов еще нет, и можно
тет, ответ получаю незамедлительно – успеть сделать много важных дел. И еще
стал бы шахтером. В семье воспитыва- один принцип: сначала закончить одно
лось четверо детей, деньги были нужны, дело и только потом перейти к следуюда и работа в шахте вполне устраивала. щему. Даже если времени мало, и что-то
Но здорово, что все сложилось именно нужно сделать срочно: обязательно снатак!
чала одно, потом второе. Помнит, что
Самый первый маршрут
годами не уходил в отпуск, работал, со– Это было в районе села Чепош. Сей- бирал материалы. А сейчас выработал
час на этой поляне у реки уже какие-то важный для себя принцип – не работать
базы стоят, а тогда от села до села было в выходные. Геннадий Яковлевич уверен,
свободное пространство. Меня отправ- что нужно быть искренними со студенляют в первый маршрут, у меня геоло- тами, ведь они всё чувствуют и всё погический компас, нужно сделать геоло- нимают. «Я и сам был студентом, и знал,
гический маршрут, а я не умею, навыка какой преподаватель хороший, а какой
нет. Ходил с этим компасом, мерил-ме- плохой. Какие-то мотивы были для тарил. Приношу потом образцы горных кого определения».
пород, а мне говорят: «Всё нормально,
Место на карте
что ты волнуешься?!»
Своим любимым местом профессор
Несмотря на то, что профессиональ- называет район долины реки Бии и само
ный праздник в этом году выпадает на Телецкое озеро. Карта озера даже укра1 апреля, в среде геологов не принято шает стену его рабочего кабинета. Но
соединять эти два события: день сме- даже чувство, идущее от сердца, Геннаха отдельно, день ученого отдельно. Но дий Яковлевич подтверждает фактами.
Геннадий Яковлевич говорит, что уж Во-первых, долгое время именно там
пошутить-то геологи любят и умеют.
проходила его исследовательская рабо– Однажды у нас приехал рабочий, па- та, во-вторых, это место связано с канрень хороший такой, деревенский. И вот дидатской диссертацией (а такое не закак-то он выкопал шурф глубиной семь бывается), в-третьих, там действительно
метров. На следующий день я прихожу очень красиво. Геннадий Яковлевич поутром, а там синяя глина, она обычно со- казывает на экране рабочего компьютедержит органическое вещество. Я с ли- ра фото природного солонца, находящественницы содрал кусочек лишайника гося на Телецком. Озерные отложения
и туда бросил. Вот они приходят, и я го- были сформированы 16 тыс. лет назад.
ворю: «Если что-то подозрительное най- Долгое время местные маралы, косули и
дете – сразу же давайте мне знать». Они козы после дождя приходили к этому соспускаются, и он кричит мне оттуда: лонцу, и то, что Геннадий Яковлевич об«Геннадий Яковлевич, а тут что-то такое наружил на этом месте как небольшую
есть». Он поднимает этот мой лишайни- нишу в полметра, сейчас, через тридцать
чек, а я ему: «Слушай, Санек, ты же от-

лет, вылизано животными на три метра
в глубину!
С этим местом связано большое количество историй. Одна из таких показательная, о том, как человек обретает
навыки в сложных условиях. Как-то на
практику приехали студентки из Одессы,
пухлые, домашние девчонки, которым
очень трудно давались долгие переходы в быстром темпе. Но к концу сезона «жирочек сошел», они скакали по горам как козочки и уехали, несомненно, с
большим количеством впечатлений на
всю жизнь. Одна из них, особо интересующаяся, взяла у Геннадия Яковлевича
дневник, долго его изучала, что-то себе
переписывала, потом вернула. Как выяснилось чуть позже, девушка решила проявить сознательность и исправила в нем
ошибки – во всем дневнике в слове «аллювиальный» зачеркнула одну «л».

Книга воспоминаний

Некоторое время назад Геннадий
Яковлевич решил, что возраст и накопленный опыт уже позволяет ему начать
книгу воспоминаний с эпизодами из

жизни, которые сам автор шутя называет хулиганскими. Сейчас это несколько
глав с детско-юношескими историями,
наполненными юмором: о дружеских
розыгрышах, хитростях и моментах
большого счастья.
– Когда я был пацаном, было очень
туго с хлебом, за ним приходилось занимать очередь с вечера. Сестра держала очередь днем, вечером я ее сменял, в
одиннадцать приходил отец и ночью дежурил, а утром я должен прийти и купить хлеб. Тогда выдавали по одному
килограмму в руки. Утром перед приходом продавца толпа давит, всем хочется
побыстрее купить и пойти на работу. Я
вот что делал: на крышу тамбура залезу, и как только дверь открывается и по
десять человек пускают – я падаю прямо на головы, и получается, что меня заносят туда, и я покупаю хлеб. Отрезают хлеба, а там недовесок в 50 грамм, и
еще его отрезают. И пока я иду домой, я
его высосу весь, и вкуснее этого черного
хлеба я еще ничего не ел!

Ольга Лавыгина
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ОТ ВИРТУАЛЬНОГО К РЕАЛЬНОМУ
Эксперты МШУ «СКОЛКОВО» научили сотрудников Алтайского госуниверситета управлять виртуальным университетом

Алтайский государственный университет совместно с Московской школой
управления «СКОЛКОВО» продолжает реализацию программы повышения
квалификации «Управление изменениями в опорном университете».
23-24 марта эксперты МШУ
«СКОЛКОВО» провели для сотрудников АГУ симуляционную сессию по управлению виртуальным
университетом «World University
Ranking». Для работы были отобраны 112 представителей учебных и
административных
подразделений Университета, которые были
разбиты на 24 команды. Аудитория
304 Л на два дня превратилась в коворкинг-офис, заполненный мониторами, проекторами и другой ITтехникой. Каждая команда должна
была привести свой виртуальный
вуз за условные 6 периодов, соответствующих 6 астрономическим
годам, к заветной цели – топ-100
мирового рейтинга «Тimes Higher
Education Ranking (THE)».

Целевая модель
Компьютерный
симулятор
был разработан в 2014 году МШУ
«СКОЛКОВО» и специально ориентирован на университеты проекта «5-100». Зарубежных аналогов
нет. Все проектные команды университетов «5-100» прошли через
этот симулятор. Он стал пользоваться большим спросом, некоторые вузы приглашали сколковцев
по 3-4 раза. Симулятор используется в рамках программы «Школа
ректоров», которая реализуется на
базе «СКОЛКОВО». Эксперты Московской школы управления уверены: симулятор будет полезным и
для опорных университетов, и для
федеральных и национальных исследовательских, не вошедших в
проект «5-100». Всего в России проведено уже более 40 подобных симуляционных сессий.
Разработчики
подчеркивают:
нельзя относиться к симулятору

23 марта, открывая первый день
работы сессии, ректор опорного
Алтайского государственного университета Сергей Валентинович
Землюков обратился к участникам
с такими словами:
«В нашем университете с прошлого года почти один раз в два
месяца проводятся стратегические
сессии. Так мы активно готовимся к встрече с экспертами Московской школы управления “СКОЛКОВО”, которая состоится в июне. Это
очень важное мероприятие: ведь к
нам приехал почти весь состав школы управления, который будет работать с коллективом АГУ и с точки зрения определения лидеров, и
сточки зрения определения компетенций, и, в конечном счете, с точки зрения определения той стратегии, которую мы с вами должны
поставить в основу развития вуза.
В ходе симуляционной сессии ваши
команды будут конкурировать друг
с другом. Сегодня по-другому нельзя. На образовательном рынке выживает тот, кто видит эту конкуренцию и в сложном режиме работает
с такими компетенциями, такими
кейсами, которые являются лучшими. Прошу вас отнестись к игре
очень серьезно! Это игра по формальным признакам, но по содержательным – это очень хорошая
тренировка в нашей с вами нелегкой работе, в которой нельзя расслабляться!»

Кипит работа
В течение первого дня участники с помощью разработчиков освоили работу с симулятором и приступили к выполнению заданий.
Три периода, после каждого аналитический разбор положения вир-

Два дня команды управляли виртуальным
как к прогнозной модели или как
к инструкции, которые обеспечат
лидерство вузу. Симулятор создает ситуацию конкуренции, когда
вузы-лидеры делят ресурсы между
собой. Поэтому единой стратегии,
прямого алгоритма победы здесь
нет. Можно выбрать разные траектории развития вуза, которые в
итоге в ходе конкурентной борьбы
могут привести к победе в рейтинге. Для экспертов гораздо важнее
то, как участники формулируют целевую модель, как соотносят цели с
принятием решения. Важно, чтобы
после игры они усвоили для себя
формы стратегического мышления,
а не конкретный материал, заложенный в симулятор.

туального университета, закрепленного за каждой командой, в
виртуальном же рейтинге, полностью соответствующем по показателям престижному мировому рейтингу вузов «Тimes Higher Education
Ranking (THE)». Так называемая
«паутинка» (диаграмма) текущих
показателей после каждого периода наглядно демонстрировала их
рост или падение. Члены команд
должны были путем опыта, проб
и ошибок, скрупулезного анализа
понять связь различных показателей развития вуза, например, «доля
НПР», «научная репутация», «доход
от бизнеса», «доля иностранных
студентов» и т.п., и построить стратегию, которая приведет универси-

Открытие стратегической сессии
тет в топ-100 рейтинга. При этом
единый «мозг» стимулятора не
просто соотносил результаты всех
команд, но и учитывал конкуренцию между ними, полностью имитируя ситуацию на мировом образовательном рынке. После анализа
достижений команды выступали с
докладами, где делились впечатлениями от игры, говорили об удачных и неудачных решениях.
В итоге после шести периодов
во второй день работы в заветную
сотню пробиться не удалось ни одной команде, но вплотную приблизились к цели сразу несколько, заняв места в пределах 102-109. А вот
в топ-200 смогла пробиться половина команд, что, как признали
эксперты, тоже
является очень
хорошим
результатом.
Первый проректор по учебной работе АГУ,
выпускник
«Школы ректоров-13»
МШУ
«СКОЛКОВО»
Евгений Евгеньевич
Шваков так прокомментировал
итоги работы
симулятора:
«Следует отметить,
что
предложенный
партнерами
из
“СКОЛКОВО” симулятор
университетом – деловая игра,
является
показательной в
том отношении, как надо организовать деятельность современного
вуза, по каким направлениям необходимо обеспечить его развитие, с
тем, чтобы он вышел в лидеры современной образовательной системы Российской Федерации и мировой системы образования. Игра, в
которой наши коллеги участвовали два дня, для многих из них стала показательной в том смысле, что
направление, которое взято Алтайским государственным университетом за основу, соответствует приоритетам развития ведущих вузов
России. Это, безусловно, научноисследовательская деятельность и
организация научных лабораторий, международная деятельность,

развитие образовательной деятельности, соответствующей по содержанию, по задачам и подходам
лидерам. Думаю, что по результатам этой игры многие коллеги переосмыслят свое место в вузе, содержание своей работы и сделают
упор на приоритетах развития нашего университета».

Хорошие оценки
Руководитель центра образовательных разработок МШУ «СКОЛКОВО» Ольга Леонидовна Назайкинская, возглавившая группу
разработчиков и координаторов
симулятора, посетившую АГУ, поделилась первыми впечатлениями
от итогов игры:
«Главная задача, которую помогает решить симулятор, – это
подготовка участников к дальнейшей стратегической сессии, которую мы планируем проводить в
АГУ. А именно: научить разговаривать на одном языке, погрузить
коллег, которые, может быть, пока
не все в курсе, в мировую образовательную повестку управления
университетами. Познакомить с
понятием международной конкурентоспособности, с моделью исследовательского университета, с
основным управленческим инструментарием, который стоит за
всем этим. Вторая задача – понаблюдать за людьми в рамках подобных активностей, чтобы дать
им возможность самоопределиться по отношению к дальнейшей
работе. Ведь подобные форматы не
всем подходят по разным причинам. Кто-то не может включаться в
стратегические сессии из-за занятости, кто-то расположен к более
практической работе и т.д. Мы со
своей стороны делаем фиксацию
людей, склонных к стратегической
работе».
Ольга Леонидовна высоко оценила потенциал коллектива АГУ по
итогам проведения симуляционной сессии:
«Коллеги из АГУ продемонстрировали высокую активность и вовлеченность в работу. Они приняли
новый формат работы, что не всегда так легко происходит в академической среде. То есть люди открыты
к новому, они готовы участвовать
в деятельности по развитию вуза.
Коллектив очень дружелюбный,
люди хорошо относятся друг к дру-

гу, и даже конкуренция была партнерской, позитивной. Практически в каждой группе отсутствовал
напускной формализм: дали задание, мы его отработали и всё. Нет!
Люди пытались разобраться в содержании, проанализировать симулятор, сделать какие-то выводы,
то есть честно погружались в материал. Это очень качественная работа! Были некоторые сложности, но
это нормально для людей, которые
постоянно не погружены в управленческую деятельность».
Своим впечатлением об игре поделился один из участников, Савва
Вадимович Шипилов, председатель Лиги студентов АГУ:
– В игре наша команда выбрала
себе основную цель: образование.
Наша стратегия развития была такая: 60% сил и ресурсов мы тратили на образование, 40% – попадание в рейтинги за счет научных
публикаций. И если с научными
публикациями всё получалось легко, то к финалу возникли трудности с новыми образовательными
программами, постройкой кампуса и т.д. И мы ощутили спад. Ключевой нашей ошибкой было то, что
мы не позаботились об источниках
финансирования. Мы только на
третий, четвертый период начали
активно развивать бизнес-исследования, которые и стали приносить деньги. Опыт очень хороший
для всех сотрудников Университета, мне кажется, сформировалось
у всех понимание, что такое опорный университет. Стала понятна
зависимость многих показателей
вуза друг от друга и то, что невозможно развиваться только по одному направлению. Если бы для
студентов, пусть хотя бы для какихто лидерских групп, проводить подобную симуляционную игру, то у
молодежи было бы гораздо больше
понимания, что такое опорный вуз.
По итогам оценки работы команд и их участников эксперты
«СКОЛКОВО» отберут тех, кто продолжит обучение в рамках следующей стратегической сессии под
руководством специалистов московской школы управления. Она
состоится в июне 2018 года.

Управление информации
и медиакоммуникаций
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПО

АГУ станет опорным центром страны по подготовке специалистов в области использования российского программного обеспечения
День российского программного обеспечения прошел в Университете впервые. Открывая конференцию, спикеры отмечали, как важно в современных реалиях задумываться об импортозамещении программного обеспечения и защите данного продукта.
– Мы рады тому, что представительная конференция со столь актуальной проблематикой проходит
на базе опорного университета Алтайского края. Совершенно излишне говорить о том, насколько важна сегодня эффективная реализация

В качестве спикеров на конференцию были приглашены разработчики
операционной системы специального назначения «Астра-Линукс» и российской поисковой системы «Спутник». Они рассказали о достоинствах
своих программ и заинтересовали

Студенты смогут повысить свою востребованность на рынке труда
практических мер, призванных обеспечить в России импортозамещение
в области программного обеспечения
самого разного назначения. Мы стремимся к тому, чтобы Алтайский государственный университет активно включился в эти процессы, стал
региональным центром компетенции в этой области, стал проектным
офисом по реализации практических
программ, направленных на развитие IT-сектора. Таким образом наши
студенты получат возможность участвовать в реальных проектах, существенно повысить свой профессиональный уровень и востребованность
на рынке труда, – заявил проректор
по развитию международной деятельности АГУ Роман Ильич Райкин.

студентов технических направлений,
участвовавших в конференции, в работе с отечественным ПО.
– Алтайский госуниверситет на сегодняшний день является пока одним из немногих российских вузов,
которые заинтересовались отечественным программным продуктом.
Это очень важный вопрос, поскольку в настоящее время мир находится
в состоянии информационного противостояния, поэтому всем нам следует задуматься о предотвращении
утечки информации через иностранное ПО, установленное практически
у каждого россиянина на компьютере. Поэтому на конференции в опорном АГУ я рассказал о том, что уже
есть российское решение по защите

информации на базе операционной
системы специального назначения
«Астра-Линукс», – отметил директор Центра компетенций «РусБИТехАстра» по СФО и ДВФО Вадим Феофанович Татюк.
В рамках конференции Алтайский
государственный университет подписал соглашения о сотрудничестве с
ведущими разработчиками российского программного обеспечения – операционной системы специального назначения «Астра-Линукс» и российской
поисковой системы «Спутник». На сегодняшний день «РусБИТех-Астра» имеет ряд программ, разработанных специально для высших учебных заведений.
В них входят передача лицензии в неограниченном количестве для постановки учебного процесса, методическая помощь в разработке учебных программ,
помощь вузу в получении статуса аккредитованного учебного центра для
оказания услуг по дополнительному образованию и многое другое.
В ходе встречи с разработчиками российского ПО ректор АГУ Сергей Валентинович Землюков поддержал инициативу по созданию на базе
опорного вуза краевого учебного
центра по подготовке госслужащих к
работе на отечественном программном обеспечении.
– Ваши цели и задачи полностью согласуются со статусом нашего университета как опорного вуза региона и
России. С точки зрения переподготовки
госслужащих мы выигрываем примерно 70% конкурсов, которые проводятся
в Алтайском крае, а также активно развиваем все направления, связанные с
IT-технологиями и IT-обучением. Поэтому мы всецело готовы принять ваше
предложение и сделать все необходимое для нашего эффективного сотрудничества, – подчеркнул Сергей Валентинович Землюков.
По договору с компанией «РусБИТех-Астра» профессионалы АГУ
создадут учебный курс для государ-

МИСС АНГЕЛИНА

ственных служащих по основам использования отечественного программного обеспечения.
– В числе мероприятий по переходу
с иностранной операционной системы Windows на отечественную, чтобы
Эта фантастика!
подготовить людей к работе на российском ПО, в составе которого будет
и операционная система, и комплект Ученые Алтайского госуниверситета вы«Мой офис», поисковый браузер ступят научными консультантами ново«Спутник», справочно-нормативные го фильма из фантастической киноэпокомплексы «Гарант», «Консультант», пеи «Звездные войны».
«Звездные войны» – культовая насистема электронного документооборота, российские средства антивирус- учно-фантастическая сага режиссера
ной защиты «Касперский», мы созда- Джорджа Лукаса. В нее уже вошли деем своего рода универсальное место вять фильмов, и сейчас идет сценаргосслужащего. Основная цель про- ная работа одновременно еще над
граммы – создать удобное и универ- двумя новыми сериями. Еще в апресальное рабочее пространство, со- ле 2017 года представители киностустоящее из стандартного набора дии «Двадцатый век Фокс» обратинеобходимых программ и систем, – лись в АГУ за консультациями. Дело
пояснил Дмитрий Александрович в том, что по задумке сценаристов в
Донской, директор по развитию ком- новом эпизоде «Звездных войн» герои спасают цивилизацию от последпании «РусБИТех-Астра».
Ольга Геннадьевна Овсянникова, ствий взрыва опасно близкой сверхдиректор проектов ООО «ПП «Спут- новой звезды. Именно в АГУ с 6 по 10
ник» – компании, разработавшей от- июля 2018 пройдет 26-ой Европейечественные браузер и поисковую си- ский симпозиум по космическим лустему, отметила взаимовыгодность чам (ECRS) - одна из главных международных научных конференций в
сотрудничества с опорным вузом:
– Мы подписали соглашение, в со- области астрофизики высоких энерответствии с которым на перво- гий. Режиссер Джордж Лукас планиначальном этапе мы оборудуем в рует лично посетить симпозиум в АГУ,
Университете классы, где будем про- а пока сценаристы нового фильма и
водить обучение студентов, знако- специалисты по спецэффектам уже
мить их с особенностями нашей рос- консультируются с учеными нашего
сийской операционной системы. В университета, которые занимаются
обсуждении с ректором АГУ мы за- исследованиями космический лучей.
Напомним, что космические лучи
тронули тему проведения масштабного обучения госслужащих, предста- – это элементарные частицы и ядра
вителей коммерческих структур со атомов, зародившиеся и ускоренные
всей России. Таким образом, Алтай- до очень высоких энергий где-то во
ский госуниверситет станет опорной Вселенной. Энергии космических лубазой страны, опорным вузом по под- чей достигают фантастических веготовке специалистов в области ис- личин, на порядки больше, чем препользования российского программ- дельные энергии, которые могут быть
ного обеспечения. Поскольку до 2020 получены на созданных человеком
года, в соответствии с программой ускорителях, в том числе на Большом
импортозамещения, каждый госор- адронном коллайдере.
1 апреля пройдет первая видеоган должен установить у себя российскую операционную систему и конференция ученых АГУ с предстароссийский браузер, программа, ор- вителями «Двадцатый век Фокс», на
ганизуемая нами совместно с АГУ, бу- которой обсудят технические нюандет востребована, – отметила Ольга сы сценарных планов.
Пока ученые нашего университета
Овсянникова.
Мария Криксунова не могут разглашать подробности будущего эпизода «Звездных войн».
В качестве благодарности научноКРАСОТА
му сообществу АГУ Джордж Лукас уже
пообещал предоставить возможность
сняться в массовке нескольким студентам-физикам АГУ. Кастинг будет
объявлен позднее.

На ФМКФиП выбрали самую красивую, умную и талантливую студентку. Знакомимся
с обладательницей короны «Мисс ФМКФиП» Ангелиной Чернегой!
Ангелина – студентка 1 курса. Почему девушка решила поступить в АГУ?
– Я решила поступать в АГУ ещё в конце 9
класса. Уезжать из города не хотела, а в нашем регионе это лучший университет. В
то время я хотела поступить на другой факультет, но в 10 классе поменяла приоритет
на ФМКФиП, причем очень спонтанно. Был
день открытых дверей, и я выбирала между
юриспруденцией и политологией. Из-за своего любопытства решила идти на политологию и не пожалела. Вуз, безусловно, оправдал мои ожидания, и я ни разу не пожалела,
что выбрала его.
– Ты поступала на общих основаниях?
– Я поступила как призёр олимпиады «Будущие исследовали – будущее науки» по русскому языку. Стала призером ещё в 9 классе, но тогда даже не догадывалась, что смогу
поступить по ней в этот университет ещё и
с такими привилегиями (на бюджет с большой стипендией). Когда мне сообщили об
этом в 11 классе, я была очень рада и стала
ещё упорнее готовиться к экзаменам, в частности к русскому языку.
– Ты занимаешься чирлидингом. Как
пришла в этот спорт?
– Изначально я начала заниматься только
танцами (в 3 года), но 5 лет назад наш коллектив узнал о таком виде спорта как чирлидинг. Мы решили попробовать, и у нас
получилось. В чирлидинге есть очень много дисциплин, в которых выступают коман-

ды. Мы являемся чемпионами Алтайского
края и чемпионами Сибири по чирлидингу в номинациях «Фристайл группа», «Хипхоп группа», «Чир хип-хоп двойки», «Чир
фристайл двойки» и «Чир джаз двойки». Наш
коллектив танцует на всех масштабных мероприятиях города. Мы также являемся официальной группой поддержки Береговой волейбольной лиги, так что знают нас не только
в городе, но и во всей Сибири и за ее пределами.
– Как решилась участвовать в «Мисс
ФМКФиП»?
– В «Мисс» я решила участвовать тоже
очень спонтанно. В том году ходила на финал, и мне очень понравилось. К тому же на
это меня подвигли некоторые ребята с моего
направления, да и я сама была не против. Так
что подала заявку и, видимо, не прогадала.
– В какой момент пришло осознание
победы?
– Я поняла, что победила, только тогда,
когда об этом объявили на сцене. До последнего момента я не была в этом уверена, хотя
многие поздравляли до последнего дефиле,
но я их не слушала. Все девчонки были очень
классные, и любая из нас могла победить. Но
когда объявили мое имя, я была очень-очень
рада. Моя группа поддержки была самая лучшая, и я чувствовала их на протяжении всего
шоу, стоя за кулисами и выходя на сцену. Я
очень им благодарна за то, что они были рядом всё это время.

Мария Криксунова

НОВОСТИ

Одни из лучших
Молодежная академическая хоровая капелла Алтайского госуниверситета стала лауреатом II степени II
регионального
фестиваля-конкурса
академических хоровых коллективов
«Весенние голоса».
Конкурс проходил 24 и 25 марта
в концертном зале Алтайского государственного музыкального колледжа. В нем приняли участие 39 хоров.
Поздравляем всех участников Хоровой капеллы АГУ, руководителя Николая Лазовского и концертмейстера
Жукова Всеволода Алексеевича.

Нескучный стендап

Самая обаятельная и привлекательная
девушка факультета

Экспериментально-психологический
театр «UNO» в честь своего десятилетия
повторит необычный спектакль-лекцию
о создании мира «В начале было…».
Зрители смогут узнать, как, по
мнению разных народов, появилась
Земля, животные и человек. В основу спектакля легли африканские,
скандинавские, египетские и другие
мифы, в каждом из которых люди посвоему пытались объяснить происхождение вещей. Актёры театра сами
обработали мифы и написали сценарий и готовы снова показать и рассказать мифы так, как почувствовали
их сами. Показ спектакля состоится
1 апреля в 18:00 в зале молодёжных
мероприятий АГУ (пр. Социалистический, 68).
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ДЕНЬ МАТЕМАТИКА

И ЕЖУ ПОНЯТНО

1 апреля не только День смеха, но и День математика в России. И это не шутка! Корреспонденты газеты «За науку» заглянули на одну из кафедр математического факультета АГУ и познакомились с историей появления самых необычных ее обитателей
Любите ли вы ёжиков так, как поС тех пор в лаборатории при ка- раз насчитали 57 ежей. Но с тех пор
любили их мы? После знакомства с федре один за другим стали появ- коллекция немного увеличилась, они
большим ежиным семейством с кафе- ляться ёжики. Сегодня это уже вну- же размножаются с огромной скородры математического анализа вся ре- шительная коллекция. Большие и стью (смеется). Один из последних
дакция «ЗН» теперь просто без ума от маленькие, мягкие и твердые, гип- был подарен, как говорится, «с биолоэтих «математических» зверьков. По- совые и фарфоровые – их очень мно- гическим приветом». Биологи, с коточему математических? Об этом нам го, и они все разные. Есть даже вяза- рыми мы выполняли совместную рарассказал доцент кафедры Сергей ные и в виде вышивки. А мультяшный боту, в благодарность принесли нам
Вадимович Дронов – человек с хо- ёжик с мышкой в лапках застенчиво корзинку. В ней оказались два ёжирошим чувством юмора и невероятно всем улыбается с картинки календа- ка для коллекции, яблоко и апельсин.
заразительным смехом.
ря. Стоит ли говорить, что их семей- Получилась корзина с ежами и фрукство постоянно пополняется новыми тами. Было очень здорово!
– Знаете ли вы, почему ёж стал экземплярами.
На вопрос о самом необычном
символом математического факуль– На самом деле я никогда ёжиков ёжике Сергей Вадимович ответить не
тета? На самом деле никто этого не особенно не любил и сейчас не очень- смог. Не удивительно, ведь каждый
знает. Просто так повелось. А два-три то люблю, – рассмеявшись, сказал экспонат по-своему уникальный и
года назад (точно не помню) мы ре- Сергей Вадимович. – И вообще я их не необычный. Все ежи сделаны из разшили объявить среди студентов кон- собираю. Они сами как-то собирают- личных материалов: керамики, факурс. Нужно было придумать и дать ся, ведь ежи такие хитрые животные… янса, текстиля, стекла. И выполняобъяснение, почему ёжик – символ Кстати, мы часто проводим в лабора- ют разные функции – в одном из них
факультета. Лучшим был признан тории настоящие квесты для абиту- растут кактусы, другие просто радуют глаз. Есть даже такие, на которых
следующий ответ: потому что везде риентов, кто найдет больше ёжиков?
сплошные i («и») и j («жи»). В матема– Кто-нибудь хоть раз смог най- можно и поспать. На самом видном
тике есть такие обозначения. Напри- ти всех?
месте преподавательского стола рас– Нет, что вы. Это вряд ли возмож- положилась рамка с вышивкой, котомер, сумма по i от 1 до n, или сумма
по j от 1 до n, – пояснил Сергей Вади- но. Их тут слишком много! Мы уже рая, конечно же, изображает забавномович.
сами потеряли им счет. Последний го ежа. Этот настоящий хендмейд был
сделан руками выпускниц математического факультета, учившихся у Сергея Вадимовича Дронова. На обороте
рамки девушки оставили свои автографы и памятную надпись: «И ежу
понятно, кто самый лучший препод».
Более того, Сергей Вадимович показал нам самого первого ежа, с которого и началась коллекция. Зверек
спрятался на обложке его монограЛюбимый ёжик С.В. Дронова
фии «Многомерный статистический
анализ». Позади рисованного ёжика расположилась диаграмма одного
из широко известных компьютерных
статистических пакетов.
– Мне показалось, что получившаяся фигура очень похожа на ёжика. Подходящий еж оказался в тот момент у меня под рукой, и мы вставили
его в рисунок на обложку. После этого все стали думать, что это мой любимый
зверь. А потом я узнал, что у
Ёжик с яблоками, очень похожий
Ёжик-двоечник
нас в университете есть немало тех,
на японского Хотея
кто любит и коллекционирует ёжиков.

В СТРОЮ

С.В. Дронов и первый ёжик из «математической» коллекции
Например, братблизнец одного
из наших ежей
находится сейчас в коллекции
Олега Александровича
Ковалева.
– А живого
ёжика вам не
приносили?
– Предлагали,
но я его не взял.
Знаю, что это за
животные такие,
общался. Меня
особо потрясло
их умение высоко подпрыгивать,
чтобы
уколоть,
когда они злятся.
А еще жареные
ежи – это нациЕжиное семейство
ональное цыганнасчитывает более 50 экземпляров
ское блюдо. В
Европе цыган старались любыми спо- А студенты сами ее закоптили и присобами выжить из городов, им даже несли. Поскольку живых ежей не
милостыню не давали. Жили они, в было, пришлось есть самому. Гадость
основном, в лесах, где к тому времени изрядная, скажу я вам (смеется).
перебили почти всех зверей. Но остаВ завершение разговора мы не
лись ежи. Поэтому цыгане были вы- могли не поинтересоваться, нет ли в
нуждены научиться их готовить.
кафедральных закромах антистрес– Вам не предлагали попробо- сового ежа?
вать такое экзотическое блюдо?
– К сожалению, нет. Для снятия
– Нет. А вот копченую картошку стресса нужен ёжик в виде боксерприносили. Я как-то вывешивал шу- ской груши. Пришел злой, и как двиточное объявление: «Нужна копче- нул! (смеется).
ная картошка, чтобы кормить ежей».
Евгения Скаредова

ТВОИ ЛЮДИ, УНИВЕРСИТЕТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ «МАСТОДОНТА» СПОРТ И МАТЕМАТИКА –
СОВМЕСТИМЫ!

Наталья Глебова, студентка первого курса магистратуры ФМиИТ, активно занимается спортом и серьезными научными исследованиями
Наталья – капитан сборной АГУ
по баскетболу. Девушка рассказывает:

На математическом факультете АГУ вновь начать работать студенческий строительный отряд «Мастодонт»
ССО «Мастодонт» был основан
в 2006 году Павлом Короткевичем.
С 2008 по 2011 деятельность отряда была приостановлена. И вот уже
с 2011 года у отряда началась новая
история, которую бойцы пишут по
сей день!
В 2016 году отряд занял 3 место
по производственным показателям среди всех отрядов Алтайского края. А в 2017 получил номинацию на конкурсе хореографии в
Творческом фестивале СО «Алтай».

На данный момент в отряде
около 18 бойцов и кандидатов в
бойцы, большая часть из них студенты ФМиИТ 1 курса. И это не
случайность, ведь с ноября 2017
года ССО «Мастодонт» был прикреплён к математическому факультету
Алтайского
государственного университета.
Во время подготовительного периода бойцы и кандидаты проходят различные квесты и задания на
сплочение, выезжают на субботни-

ки в детские дома, школы и детские
садики. Также одно из самых важных событий отряда – это его день
рождения! В этом году, 1 мая, ССО
«Мастодонт» исполнится 7 лет с момента возрождения!
Впереди у отряда множество
творческих и спортивных конкурсов среди студенческих отрядов
Алтайского края. Ребята настроены
только на победу и развитие отряда.
Ведь с каждым годом отряд становится все сильнее и крепче!

– Еще в школе мне всегда нравилась математика и спорт. Спортивная нагрузка позволяет «разрядить мозг», и тебе сразу легче
даются самые сложные формулы
и уравнения. Поступив в АГУ на
любимый матфак, я стала играть в
баскетбол за университетскую команду. Конечно, у нас много тренировок, соревнований, но это не
мешает мне заниматься наукой. Я
поступила в магистратуру ФМиИТ
и изучаю очень интересную тему –
снеготаяние. Как математик, я пытаюсь теоретически (с помощью
математических моделей и формул) рассмотреть проблему уровня загрязнения снега. Проще говоря: сколько грязных отходов во
время снеготаяния остаются в земле, а сколько попадают в Обь. Пока рано делиться результатами, исследование только началось, но я думаю, оно будет
очень полезным. Вопреки стереотипам, мы, математики, не только погружены в формулы, но и можем заниматься проблемами экологии.
Кстати, Наталья Глебова на ФМиИТ встретила и своего парня – Сергея Шепелева, он тоже математик. Наталья рассказывает:
– Мы жили в одном общежитии АГУ, часто виделись, и чувства вспыхнули. У
нас много общего и, в том числе, любимая наука – математика!
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КВН

ДЕВУШКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ

Мы задали пятерку вопросов ярким КВНщицам команд АГУ, которые смогли дойти до финала Барнаульской лиги КВН и сыграть в нем
– Тогда нужно срочно начинать
играть в КВН, всё просто!
– Чем девушка-КВНщик лучше, чем обычная веселая девушка?
Есть какая-то суперсила?
– Тем, что она из обычной весёлой
девушки стала КВНщицей. А суперсилу я пока не ощутила.

– Чем девушка-КВНщик лучше, чем обычная веселая девушка?
Есть какая-то суперсила?
– Суперспособность: девушки-конферансы чувствуют затылком, «застроились» ли люди на миниатюру
или нет. Также девушка-КВНщик может услышать на сцене, что она толстая, и человеку за это ничего не бу-

Арина Развалова,

команда КВН «Престиж».
Единственная девушка в команде.
В КВН с 9 класса.
Начав с эксцентричного образа «экстра-бау» в команде «Счастливый билет», продолжает нести
миру чудинку в мужском, но подготовленном к женской логике коллективе.
– Как ты попала в КВН? И почему принято считать, что юмор
– не женское дело? Ты с этим согласна?
– В КВН я начала играть с 9 класса, старшеклассники готовили себе
замену и объявили о наборе в свою
команду.
У мужчин всё на поверхности, от
этого и смешно. Простота – самое
лучшее в юморе. А девушки много
думают, на мой взгляд. Я считаю, что
юмор – это занятие бесполое, главное, насколько ты прокачен.
– По каким конкретно терниям
пролегает путь в финал?
– Самые главные трудности: нехватка времени – раз. Побороть
свою лень – два. Собственно, и всё.
– Ты считаешь 1 апреля праздником? Когда-нибудь заморачивалась и разыгрывала друзей?
– Не считаю и никого не разыгрывала.
– Что делать, если студент-первокурсник считает, что глубоко в
душе он КВНщик?

сте я бы усомнилась в правдивости
наших ответов на заданные вопросы.
– Команда у вас маленькая, есть
секрет, как не развалиться в творческом плане? Что помогает, когда ничего уже не помогает: угрозы,
шантаж, подкуп?
– На последней игре заработали на
стиральную машину. Чем не мотивация? Если поиграем еще годик, то
сможем и холодильник себе позволить.

Евгения Цыбко,

команда КВН «Бархат».
Жена в своей команде.
В КВН 4 года.
Победительница XIII сезона Барнаульской лиги КВН, которая точно знает,
как мотивировать свою команду.
– Считается, что КВН – не женская игра. Что ты об этом думаешь?
– Согласна, на самом деле за всю
историю КВН достойных женских команд было не так уж и много, можно
по пальцам пересчитать. Потому что
КВН подразумевает самоиронию, а,
как известно, девушки не привыкли
смеяться над своими недостатками.

дет.

Карина Тукеева,

женская команда КВН «Малина».
Победительница

в

номинации

– На игре вы сказали, что вашим «Лучшая актриса» XIII сезона Барнаотношениям столько же времени, ульской лиги КВН.
сколько существует команда. Так
В КВН с 1 курса.
что же было раньше?
Ярко начинает и заканчивает лю– До этого мой будущий муж ставил бой конфликт внутри миниатюры,
мне плохие оценки в других лигах го- шутки про алтаек в ее исполнении дорода.
водят зрителя до слез.
– Считаешь ли ты 1 апреля праздником? Разыгрывала друзей или
они тебя? Есть история, связанная
с розыгрышем?
– Как говорят, «первое апреля – никому не верю», поэтому на вашем ме-

– Ты стала лучшей актрисой сезона, а говорят, что КВН – не женское дело. Ты с этим согласна? Как
ты попала в КВН?
– А что у нас женское дело? Стоять вечно у плиты и бесконечно мыть

посуду? Это как отдельный вид ис- девочки меня очень вкусно кормят,
кусства – красиво и грамотно ло- люблю их.
мать стереотипы. Я считаю, что КВН
– Ты считаешь 1 апреля праздбез женщины – это как в пустыне без ником? Когда-нибудь разыгрываводы: скучно, сухо и без изюминки. ла друзей?
Девушка на сцене – очень сексуально,
– Конечно, я люблю пошутить над
а если еще и шутит смешно, то вдвой- кем-то, но праздником 1 апреля не
не. По статистике, женских команд считаю. К счастью, а может и к сонамного меньше, но тем они и цен- жалению, надо мной никто так сильны! Мы дарим КВНу свою бесконеч- но не издевался, розыгрыши самые
ную любовь, теплоту, счастье и офи- обычные всегда, из разряда «у тебя
генный заряд позитива! Куда ж наши что-то порвалось» и т.д.
мужчины без нас?
Как я попала в КВН? Меня про– У вашей команды есть любисто не взяли на танцы. Когда я толь- мые песни или отбивки других, от
ко поступила, мне нужно было куда- которых вы в восторге? Можешь
то растрачивать неиссякаемый запас назвать топ-5?
энергии. Я пошла на кастинг в танце1. «Ты мое сердце из чистого зовальный коллектив и не прошла. Шла лота»;
расстроенная домой и увидела объ2. «Страшно сидеть одной» (была
явление о том, что идет набор в тог- песенка у «Невпопада»);
да еще существовавшую команду
3. Отбивка у «Семян Моркови»
КВН «Perla Negra». Нас разделили на «Ты самая лучшая девочка в классе!»;
две команды, и мне посчастливилось
4. «Респект, дядечка, респект!»,
попасть в одну с Сабриной и Леной, с отбивка «Здравия желаю» (БЮИ);
которыми я сейчас играю. Кроме нас
5. Мы кайфуем от наших песен и
были еще и мальчики, которые впо- отбивок: «Touch me» Саманты Фокс,
следствии ушли, не смогли, не выдер- «Дальнобойщица» Дископровокации
жали. Нам дали задание собрать «Ви- и, традиционно, – «Ягода-малина»!
зитку» и показать на смотре талантов.
Нас взяли, но мы решили, что хотим
– Чем девушка-КВНщик лучше,
двигаться самостоятельно, собрали чем обычная веселая девушка?
отдельную команду и пустились в са- Есть какая-то суперсила?
мостоятельное плавание.
– Тем, что мы не боимся показаться смешными для других людей, от– Что за страшный зверь такой сутствием комплексов и умением
«женская команда КВН»? Что про- шутить над собой. Мне кажется, что
исходит внутри?
КВН – это большая работа над со– Как я согласна с этим выражени- бой, нужно быть очень собранным
ем, мне кажется, очень точно харак- человеком, успевать везде и всютеризует нашу команду! Мы устой- ду, интересоваться всем, чем можчивее в психологическом плане, но. Мы несем позитив! Конечно же,
выносливее и сильнее. Как говорит- это не просто так, что вышел, что-то
ся, «мы и в горящую избу зайдем, и там пошутил, все посмеялись и раконя на скаку остановим!» После по- зошлись. КВН для нас теперь нечто
ражения одно только желание – стать большее, это наша любимая игра. В
лучше! А еще, очень ответственно чем суперсила? Я думаю, в том, что
подходим ко всем играм, ведь наша ты получаешь огромную поддержкоманда – наше общее детище. Что ку со стороны членов своей команпроисходит внутри? Вы просто не ды. Мне кажется, что нам дает силы
представляете, какую палитру эмо- и желание играть тот кайф на сцеций я получаю. Нам повезло, мы ста- не, когда ты получаешь нереальную
ли подругами, у нас нет ссор, драк (но энергию из зала, когда нравишься
это неточно). Успеваем всё: посплет- людям и тебе аплодируют. КВН даничать, посочувствовать, шутки пи- рит друзей. Наверное, в этом наша
сать, веселиться, сводить с ума сосе- суперсила.
дей своим громким смехом. Плюс:
Ольга Лавыгина

КУЛЬТУРА

ВЕСНЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Концертная шоу-программа творческих коллективов Алтайского госуниверситета призвала… Студвесну!

Творческие студенты, конечно, тоже имеют все свойства студента обычного:
так же хочется поспать побольше, поесть почаще и чтобы пары были поинтереснее. У них такие же тетради, но они чуть больше разбираются в пайетках,
знают, какой купить лак для волос, чтобы держал «как дерево», а еще они живут так же «от сессии до сессии», но важнее – от Студвесны до Студвесны.
До самого главного и популярного среди молодежи фестиваля «Российская студенческая весна» осталось совсем немного, еще меньше
– до «Студвесны на Алтае», которую
в народе из поколения в поколение называют, любя, Фестой. И вот
до нашей любимой Фесты уже рукой подать. Именно в честь приближающегося творческого праздника в АГУ прошел концерт, в котором
свои номера представили будущие
участники фестиваля. Каждый номер, как по цветку, собрали в один
большой букет и показали всем желающим, чтобы видели и знали: мы
настроены серьезно!
В программу концерта, конечно
же, не смогли бы войти все творческие номера и коллективы, которые
отправятся на Фесту. Одних только
«индивидуальников» в номинации
«Художественное слово» сколько, а

еще и участников из «Журналистики»… Но раз уж есть что показать
сейчас, то почему бы и нет. К тому
же, в этом году по всей России проходят подобные концерты: всё для
того, чтобы рассказать о фестивале
тем, кто про него не знает, и убрать
любые сомнения у тех, кто умеет петь и танцевать, но отчего-то в
университете этого не демонстрирует. Полезнее, чем витамины, эти
концерты!
В весенней шоу-программе было
всё, что мы любим: танцевальные,
вокальные и инструментальные номера (к тому же в новых костюмах),
а также вишенки на торте – алтайское горловое пение и цирковой номер с кучей обручей. От привычного всем конферанса в этот раз тоже
решили избавиться – между номерами на сцене появлялись артисты театральной мастерской «Homo

artisticus» и без слов
отыгрывали такие жизненные истории, в которых и слова-то не нужны. У этих зарисовок
была своя сюжетная линия, которая тянулась до
конца. Получилась картина практически идеальная: и творческий
номер смотреть интересно, и что там у театральных героев дальше будет.
Директор
Центра
студенческого творчества А.Е. Коробков, который возглавит творческую делегацию Университета,
называет такой концерт своеобразной тренировкой для артистов. Для
некоторых фестиваль такого масштаба станет первым в творческой
жизни, а для коллективов-старичков такой выход на сцену с новым
номером – это проверка реакции
зрителя.
12 апреля делегация АГУ едет
в Бийск. Каждый год организато-

Авторская песня - штука эмоциональная
На фото: Анжелика Быкова
ры делегаций сталкиваются с большой проблемой: хочется, чтобы
поучаствовало как можно больше
студентов, но это не всегда реально сделать. На данный момент список участников от Университета составляет 120 человек, правда, не все
смогут попасть на Фесту. Дело в том,
что для делегаций установлен лимит творческих номеров в номина-

циях, и, к сожалению, список придется немного уменьшить. Но нет
сомнений в том, что в итоге творческие автобусы АГУ заполнятся яркими и талантливыми студентами, которые смогут зажечь эту Студвесну.
Ведь Феста – это маленькая жизнь!
Ольга Лавыгина
фото: Юлия Абрамова,
Объединение фотографов
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СПОРТПЛОЩАДКА

КРАСИВАЯ ИГРА

СПОРТ – ЭТО УРОК
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

16 и 17 марта в Краевой спортивной школе города Барнаула прошли соревнования по греко-римской борьбе среди студентов. Наша команда заняла 3 общекомандное место, а в личных зачетах
появились сразу три медали: 2 золотых и 1 бронзовая. Героем этих соревнований, а также этого интервью стал Кирилл Пята – студент 3 курса юридического факультета, капитан сборной АГУ по греко-римской борьбе.
– Ты совсем недавно выступал на соревнованиях по греко-римской борьбе.
Расскажи
подробнее, какие впечатления о них у тебя
остались?

Женская и мужская команды АГУ выступили на III этапе Всероссийских
соревнований по волейболу среди студентов сезона 2017-2018 Дивизион «Западная Сибирь»
Соревнования прошли с 21 по 25 марта в спортивно-оздоровительном комплексе АГУ. Соперницами нашей женской сборной стали 8 команд:
СибГУФК, НИ ТГУ, НИ ТПУ, КемГУ, НГТУ, а также АлтГПУ, АГМУ и БЮИ, представляющие Барнаул.
В первый игровой день наши девушки
встретились со сборной Барнаульского юридического института и, надо сказать, встретились удачно. Итог игры: 23:25, 25:15, 25:23,
11:25, 15:13.
Дальше сборной классического университета попались сильные соперники: СибГУФК
и ТГУ. С томской командой девчата из АГУ
справились довольно просто, и об этом говорят результаты – 25:15, 25:15, 23:25, 25:21.
А вот с омичками игра выдалась непростой. Матч закончился с результатами 19:25,
18:25, 13:25.
«Сложнее всего было играть с омским
СибГУФКом, – признается капитан волейбольной команды АГУ Дарья Жданова. – Там девчонки хорошо сыграны, и у них
более слаженная игра. У нас же много “молодых” девчонок, им маленько не хватает
опыта. Но, думаю, в скором времени всё наладится».
Финальные игры, в которые вышла наша
команда, дались непросто. Встреча с пред-

ставительницами педагогического университета выдалась захватывающей для зрителей и напряженной для спортсменок.
Девчонки шли ровно на протяжении двух
периодов, однако уже в третьем наши волейболистки начали сдавать. Четвертый и
пятый периоды не помогли девушкам из
АГУ удержать свое преимущество.
После игры с педагогическим университетом сборной Алтайского госуниверситета
оставалось бороться за «бронзу» с командой
АГМУ. Перенервничав в прошлых играх, команда классического вуза выходила явно не
в лучшей своей спортивной форме. Собравшись во втором периоде, они все же смогли
показать настоящий волейбол, но, как оказалось, ненадолго. Третье место на пьедестале
почета получают представительницы медицинского университета. 1 и 2 место заняли
команды СибГУФК и АлтГПУ, соответственно.
А вот нашим юношам повезло больше. За
победу в этапе Всероссийских соревнований
им предстояло встретиться всего с пятью командами. По итогу волейбольных баталий,
все призовые места завоевали алтайские команды: «золото» досталось представителям
БЮИ, 2 место взяла команда из педуниверситета, наши стали третьими.

– В этом году мы
выставили самый обширный состав за
последние три года.
Соревнования проходили как в личном зачете, так и в командном. По итогам мы
заняли общекомандное третье место и завоевали две золотые
медали. Кстати, обе у
студентов юридического факультета: у
меня и у второкурсника Ромы Качеева.
Команда выступила
достойно, хотя выступала не в оптимальном составе. А еще
особенно хочется отметить Михаила Черных, который показал достойную борьбу
и сильный характер, не дотянув до третьего
места совсем немного. По итогам победители завоевали путевки на Первенство России в
Санкт-Петербург.
– Как давно ты занимаешься борьбой
и почему выбор пал именно на этот вид
спорта?
– Занимаюсь борьбой с 6 лет. Так как у меня
ею занимался старший брат, то я тоже решил
пойти. Вначале неохотно занимался, но, как
начали появляться первые результаты, быстро втянулся в процесс.
– У каждого спортсмена случаются такие неприятности под названием трав-

ма. Были ли они у
тебя? Если да, как
ты справлялся с
тем, что ты не ходил на тренировки?
– Да, травмы бывают в каждом виде
спорта, и наш вид не
исключение.
Травмы бывали,
но незначительные.
Поэтому тренировки
толком не пропускал.
– Есть ли у тебя
какой-то обряд перед выходом на ковер?
– Обрядов как таковых нет, есть определённые суеверия,
что присуще каждому спортсмену. Но о
них мы все умалчиваем.
– На соревнованиях приходят ли
за тебя поболеть
одногруппники?
–
Одногруппники не приходят, потому что я их не зову (смеется). Хотя в нашей группе есть пара человек,
которые занимаются борьбой. Но после соревнований одногруппники всегда интересуются результатом.
– Что для тебя было самым тяжелым в
борьбе? И чему научил тебя спорт?
– Спорт – это урок на всю жизнь. Я очень
благодарен судьбе, что пошел именно на борьбу. Борьба научила достигать результатов не
только в спорте, но и в жизни. Советую всем
студентам и поступающим в АГУ заниматься
спортом и достигать своих результатов. Возможно, потом они, как и мы, когда-нибудь займут впервые общекомандное третье место!

НОВОСТИ СПОРТА

ПЕРВЕНСТВО ВУЗА ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
С 16 по 21 марта прошли финальные игры первенства,
где сошлись 6 команд: юридического, физико-технического, социологического факультетов, а также сборные ФМКФиП, ИФиФИ и МИЭМИС.
В финальный игровой день первой прошла игра
за 3-4 место, где в борьбу вступили объединенная
команда исторического факультета и факультета
искусств и сборная физтеха. В первом тайме ИФиФИ показали агрессивную игру, а вот физики отлично отыграли в нападении. Во втором же тайме
ситуация изменилась: команде физтеха пришлось
обороняться от атаки историков. На последних минутах счет увеличился в сторону последних, и ФТФ
могло помочь только чудо. Однако его не произошло. Итог игры 27:23 в пользу ИФиФИ, ставших
бронзовыми призерами первенства.
Следующими на баскетбольное поле предстояло выйти командам факультета социологии и массовых коммуникаций, филологии и политологии, играющим за 5-6 место. Мяч в свои руки, а в
дальнейшем и игру, взяли игроки ФМКФиП, начав забивать с первой минуты. На второй тайм ребята уходили со счетом 16:3. Однако
дальше удача улыбнулась социологам. Обозлившись на соперников,
ребята с ФС буквально атаковали кольцо соперников, и каждый раз,
надо сказать, удачно. На последних секундах социологам удалось
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сравнять счет, однако трехочковый, забитый капитаном ФМКФиП,
определил весь исход игры. Итог – 24:21.
За победу в первенстве поборолись вечные противники – сборные юридического и экономического факультетов. Игра для обеих
команд была напряженной, соперники то и дело обменивались забитыми мячами. Но в конце первого тайма юристы смогли уйти в
отрыв. Во втором тайме экономисты заметно расслабились, что и
помогло сборной юридического факультета получить заветное звание победителей. Итоговый счет – 31:21 в пользу ЮФ.
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Соревнования прошли 16 и 17 марта на лыжной базе
АГУ. Участие в них приняло 44 человека из 8 команд.
В первый день соревнований прошли индивидуальные гонки. Девушкам предстояло проехать 3 км, юношам – 5 км. Среди девушек лучшей стала представительница МИЭМИС Татьяна Быкова. 2 и 3 места заняли
Анастасия Милова (БФ) и Ирина Соколова (ФТФ).
«Золото» у юношей взял Виталий Усов, представляющий географический факультет. Совсем чуть-чуть до
победы не хватило Игорю Титову с юридического факультета, ставшему вторым. Замкнул тройку призеров
Данила Белков (ФМиИТ).
Во второй день соревнований участников ждала смешанная эстафета. По ее итогам самой быстрой оказалась
команда юридического факультета. На вторую ступень
пьедестала поднялись ребята с физико-технического
факультета. Третьими стала сборная МИЭМИС.
Полосу подготовила Татьяна Луценко lucenkotatka@mail.ru
Если вы занимаетесь спортом, у вас есть интересные новости,
смело пишите нашему спортобозревателю.

выдано Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю
Набор и верстка выполнены в редакции. Отпечатано в типогр. ООО
«АЗБУКА», адрес: Алт. край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а.
Заказ № 93 Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 28.03.18: по
графику в 18:00; по факту в 18:00.
Адрес издателя и редакции: 656049;
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 901. Тел. 29-12-60.
http://zn.asu.ru;
natapisma7@gmail.com

