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ЕВРАЗИЙСКАЯ
МОДЕЛЬ ООН 2018

НОВОСТИ
Будущее физики
1 апреля состоялась открытая предметная олимпиада АГУ по физике с заданиями в форме пробного ЕГЭ.
В ней приняли участие более 500
выпускников школ Барнаула и Алтайского края. Экспертами олимпиады выступят преподаватели ФТФ, которые
проверят работы участников олимпиады и дадут развернутую информацию
о наиболее распространенных ошибках. Подобная олимпиада проводится в АГУ уже второй год. Хорошие результаты по итогам олимпиады дадут
будущим абитуриентам АГУ дополнительные баллы при поступлении, а студентам бюджетного набора ФТФ еще и
дополнительную стипендию в размере
5 тысяч рублей.

Серебряная Универсиада

Н.И. Зуйкова, начальник отдела аппарата
Уполномоченного по правам человека в АК

Молодежь активно подключилась к работе

Зимний лыжный сезон студентов АГУ
увенчался серебряной медалью Краевой
универсиады.
Команда вуза на краевых соревнованиях была самая представительная
по количеству заявленных спортсменов: за честь Университета сражались
десять девушек и девять юношей. По
результатам проведенных состязаний
сборная девушек АГУ заняла второе общекомандное место, сборная юношей –
четвертое. Кроме этого, девушки стали
серебряными призерами в смешанной
эстафете 3х3 км. Лучшими представителями по результатам индивидуальной гонки в команде вуза стали Наталья Немич (ХФ) и Игорь Титов (ЮФ).

На концерт

Студенты приняли участие во флешмобе
3 апреля в Алтайском государственном университете начала работу Вторая сессия Евразийской модели ООН 2018. Проект стал обладателем гранта «Росмолодежи», объединил участников из городов России, Казахстана, Таджикистана, Австрии и Германии.
На торжественном открытии моде- Светлана Владимировна Рахно, замели выступили почётные гости: Наталья ститель председателя Алтайской краИвановна Зуйкова, начальник отдела евой общественной организации роаппарата Уполномоченного по правам дителей детей-инвалидов с аутизмом
человека в Алтайском крае, Евгения «Ступени», и Ольга Владимировна ВаВладимировна Уфимская, главный спе- стьянова, автор флешмоба в поддержциалист Управления спорта и молодеж- ку больных аутизмом «Ты Сможешь».
ной политики Алтайского края, Сергей Почти 70 миллионов человек в мире
Анатольевич Мансков, декан ФМКФиП, страдают этой болезнью, по данным
и Анна Вадимовна Походня, Генераль- Всемирной организации здравоохраный секретарь ЕМООН 2018.
нения, ежегодно число людей с этим
«Приятно оказаться в стенах родно- диагнозом увеличивается на 13%. В
го университета и увидеть знакомые России на данный момент нет достолица, которые встречаю на молодеж- верной статистики о количестве детей
ных мероприятиях в Алтайском крае! и взрослых с расстройствами аутичеНо особенно приятно осознавать то, ского спектра. Осложняющий фактор
что Алтайский государственный уни- проявления симптомов болезни – неверситет находится в фарватере меж- понимание и неприятие их обществом.
дународного модельного движения», – Люди не привыкли и не готовы подпоприветствовала участников Евгения нимать эту тему, практически не знаУфимская.
комы с сутью диагноза и не понимают,
Модель – безусловно, игра, но и, как вести себя с больными аутизмом.
играя, можно принимать участие в ре- Но, чтобы эффективно помогать, нужшении важных социальных вопросов, но помогать в первую очередь с поничто и сделали участники открытия. 2 манием и знанием сути вопроса.
апреля резолюцией Генеральной АсПо инициативе участников модесамблеи ООН установлен Всемирный ли на торжественном открытии ЕМОдень распространения информации о ОН был проведен флешмоб «#Аутизмпроблеме аутизма.
НеПроблема». В холле корпуса «М» АГУ
О современном понимании диа- участники и гости Евразийской модели
гноза рассказали специальные гости: ООН 2018 – студенческие отряды, пред-

Бойцы стройотрядов тоже пришли на открытие

ставители ассоциации иностранных положительным образом. Делегаты постудентов «Аист» – сделали коллектив- казывают высокий уровень ораторских
ное фото, составив символ движения способностей, и я с нетерпением жду
поддержки больных аутизмом – бес- момента, когда мы приступим к напиконечность на фоне радуги. Это фото санию и рассмотрению проектов резои список участников будут направле- люций; уже не терпится увидеть, как
ны на адрес Организации Объединен- они будут дебатировать, отстаивая наных Наций как выражение поддержки писанные ими нормативные акты!» –
и солидарности. Сами участники акции делится впечатлениями первого дня
также опубликовали фото и сообщения работы модели Иван Комаров, Предсев поддержку этого дня.
датель ИС ЮНЕСКО ЕМООН 2018.
На Евразийской модели ООН участАктивную информационную работу
ники работают в двух комитетах по и даже атаку на делегатов ведут редакповесткам «Проблемы социального ции СМИ ЕМООН: CNN, BBC, «Russia
неравенства и социальной несправед- Today», публикуя выдержки из диплоливости» (Генеральная Ассамблея ООН) матических переписок, компрометии «Образование как фактор устойчиво- рующие делегатов. Факты подкрепляго развития современного общества: ются фото- и видеоматериалами от
вызовы и тренды» (Исполнительный корреспондентов редакций.
совет ЮНЕСКО). Уже по итогам первоПосле заседания делегаты поменяго дня работы комитетов и докладов ли правила игры: от решения серьезделегатов стала видна связь этих двух ных мировых вопросов перешли к оттем. Представители стран в ЮНЕСКО дыху и расслаблению. Ребята провели
практически завершили чтение докла- вечер на игротеке от партнёров модели
дов, обсудив возможности взаимопо- – клуба настольных и интеллектуальмощи, а вот в Генеральной Ассамблее ных игр «FOX». Однако напряженность
нарастают напряженные отношения и азарт не спали, лишь переместились
между делегатами и уже предпринима- в «мирное» русло.
ются попытки создать коалиции. Так,
Во второй день работы ЕМООН занапример, по заявлениям самих же де- вершится представление докладов
легатов, возможно сотрудничество Рос- делегатов по повесткам комитетов и
сии, США и КНДР.
пройдёт разработка проектов резо«В этом году ЕМООН перешла к люций.
новому для себя формату набора деАнна Москаленко, Юлия Абрамова
легатов, что не могло не сказаться

Концертный зал университета (ул. Димитрова, 66) приглашает 5 апреля на программу Степана Мезенцева «Фристайл».
Степан Мезенцев – виртуозный исполнитель (эстрадная скрипка), аранжировщик и композитор, лауреат
конкурса артистов эстрады «МоскваЯлта-транзит» (2006) и гранд-чемпион
мира среди инструменталистов-импровизаторов (Лос-Анджелес, 2013). В
программе прозвучат авторские мелодии и композиции на знакомые классические, эстрадные и народные темы.
Концерт состоится 5 апреля в 19:00.
Цена билета: 200–450 рублей. Телефон
для справок: +7 903 995-29-31.

Грант для социолога
Проект «Необыкновенные дети, мы
идем к вам!» Алены Сивоконь, студентки
группы 1046 кафедры социальной работы факультета социологии, стал победителем грантового конкурса Росмолодежи и получил поддержку в размере 150
тысяч рублей.
Идея проекта – социокультурная
реабилитация детей, проживающих в
интернатах для умственно отсталых
детей посредством использования
инновационных социальных практик – интерактивных спектаклей для
Егорьевского дома-интерната для умственно отсталых детей и интерактивных площадок для Тюменцевского дома-интерната для умственно
отсталых детей.
В ходе реализации грантового проекта студенты-участники дополнительно проведут эмпирические исследования по темам выпускных
квалификационных работ.
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МНОГАЯ ЛЕТА

ФИНАНСЫ

АГУ УВЕЛИЧИТ ОКЛАДЫ ВСЕМ
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

Поздравляем с юбилеем!

Алтайский государственный университет во исполнение федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда» с 1 мая 2018 года увеличивает оклады всем категориям работников
1 мая 2018 года согласно указу президента Российской Федерации В.В.
Путина вступает в силу изменение в
федеральный закон от 19 июня 2000
года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», в соответствии
с которым МРОТ устанавливается в
сумме 11 163 рублей в месяц.
Руководство Алтайского государственного университета подтвердило, что изменение окладов
с 1 мая 2018 года коснется всех категорий работников вуза, с суммой
затрат на годовой фонд оплаты
труда в размере порядка 32,2 млн
рублей. При этом изменение окладов ППС с 1 мая 2018 года увеличит
годовой фонд оплаты труда ППС в
размере порядка 20,2 млн рублей.
Для решения всех организационных вопросов, связанных со своевременным увеличением окладов

НОВОСТИ
Скоро Пасха
Студенты факультета искусств и дизайна Алтайского государственного
университета подготовили к «Пасхальному арт-фестивалю» в Барнауле два двухметровых экземпляра главного символа предстоящего
праздника – пасхальных яиц.
В оформлении пасхальных
символов молодые дизайнеры использовали помимо росписи мозаичные и коллажные элементы,
аппликацию. Кроме того, стиль и
варианты украшения были согласованы с Барнаульской епархией.
Так, например, студенты группы № 1366В, изучающие декоративно-прикладное
искусство
и народные промыслы, для своей работы с арт-объектом выбрали тему «Византийское наследие и
византийские мозаики».
«Перед началом работы мы досконально изучили особенности
стиля византийской мозаики, посмотрели, как в то время изображали голубей, ветки винограда и
другие элементы, соответствующие христианской тематике. Составили эскиз и в соответствии с
ним расписали акриловыми красками наш экземпляр гигантского
пасхального яйца. Кроме того, мы
дважды его покрыли лаком, чтобы
непогода не смогла его испортить,
так как данный арт-объект будет
выставлен на улице возле храма»,
– рассказала доцент кафедры истории отечественного и зарубежного искусства факультета искусств
и дизайна АГУ Наталья Владиславовна Гречнева.
Со вторым пасхальным яйцом
работала магистрант направления подготовки «Декоративноприкладное искусство и дизайн»
Екатерина Якубовская. В своем
проекте она использовала элементы жостовской росписи с характерным для нее черным фоном и ярким цветочным букетом
по всей поверхности, в котором
чередуются крупные садовые и
мелкие полевые цветы. Композицию увенчали золотые буквы ХВ.
Работы студентов факультета
искусств и дизайна АГУ примут участие в конкурсе на лучшую роспись
пасхальных яиц, который состоится в день главного христианского
праздника, 8 апреля, на территории храма апостола и евангелиста
Иоанна Богослова в Барнауле.
Управление информации
и медиакоммуникаций

сотрудникам АГУ, ректор С.В. Землюков 3–4 апреля проведет ряд
рабочих встреч в профильных департаментах Министерства образования и науки РФ, где будет добиваться выделения дополнительных
средств для вуза.
Напомним, что с 1 января 2018
года уже произведено увеличение
окладов сотрудников Алтайского
государственного университета до
установленного законом МРОТ. Изменения коснулись около 600 человек, с суммой затрат на годовой
фонд оплаты труда в размере порядка 11 млн рублей.
Средняя заработная плата ППС
в АГУ в 2017 году составила 43 тыс.
рублей. Это самый высокий уровень среди алтайских вузов, который достигнут прежде всего за счет
активного участия преподавателей
АГУ в публикационной и научной

деятельности, а
также выполнения эффективных контрактов.
Таким образом,
Ун и в е р с и т е т
дает
хорошую
возможность
преподавателям
зарабатывать не
только за счет
выполнения
своей учебной
нагрузки, но и
за счет внесения
личного вклада
в развитие научной деятельности
Университета. Увеличение стимулирующей части заработной платы
в том числе позволило АГУ попасть
в число ведущих вузов страны.
Средняя заработная плата ППС за
январь – февраль 2018 года вырос-

ла до 52,7 тыс. рублей и составила
230% к средней по региону (в январе – феврале 2017 года заработная
плата составляла 45,8 тыс. рублей).
Управление информации и
медиакоммуникаций

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БУДУЩЕЕ АЛТАЯ
В АГУ собрались самые одаренные дети Алтайского края

3 марта на базе Алтайского госуниверситета состоялась предварительная защита
научно-исследовательских работ школьников – участников Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура - Сибирь».
Всероссийская конференция пройдет в Новосибирске с 18 по 20 апреля. Для участия
в ней была сформирована делегация, в которую вошли 16 школьников 7-11 классов
из четырех городов – Барнаула, Заринска,
Славгорода и Белокурихи, а также двух
районов Алтайского края – Кытмановского и Шипуновского.
– Отбор лучших работ для участия
во всероссийском этапе конференции
«Юность. Наука. Культура - Сибирь»
Экспертами выступили преподаватели вузов края
прошел еще осенью на установочной сессии краевой программы «Будущее Алтая». В течение нескольких датель, Валерия видит свое творение став жюри вошли представители вумесяцев мы готовили ребят к сегод- на службе у всего человечества.
зов Барнаула, в том числе эксперты из
няшней предзащите. Это последний
Чем же увлекает наука современ- Алтайского госуниверситета: професэтап подготовки школьников к пред- ную молодежь? Нам ответила ученица сор кафедры археологии, этнографии
стоящей поездке в Новосибирск. Здесь 9 класса гимназии № 69 Анна Руднева: и музеологии Артур Леонидович Кунони получат последние рекомендации
– Я давно увлеклась химией. Мне
и какие-то замечания, которые нуж- невероятно интересно заниматься
но исправить до поездки на конкурс, – различными исследованиями, постопояснила руководитель делегации Ан- янно познавать что-то новое. А химия
жела Анатольевна Знатнова.
– это точная наука, с четкими формуЭкспертам были представлены лировками и обоснованиями. И я хочу
проектные работы в разных областях. посвятить ей всю свою жизнь. ПлаОказалось, что у школьников Алтай- нирую поступить в медицинский вуз
ского края довольно широкие научные или на химический факультет одного
интересы: физика, техническое твор- из вузов, – отметила Анна.
чество, медицина, социология, лингШкольница привезла в АГУ провистика, химия и другие. Но больше ектную работу на тему «Влияние обвсего их заинтересовала история род- работки фруктов раствором сорного края. По краеведению было пред- биновой кислоты и глицерина на
ставлено пять работ из шестнадцати.
сохранность» (руководитель: учитель
В сфере технических и естественно- начальных классов Татьяна Анатонаучных направлений школьники по- льевна Коломникова).
казали совсем не детские знания и на– Свое исследование я проводивыки. В частности, одна из участниц, ла в домашних условиях. Каждые 14
Ученица 9 класса
ученица 11 класса Кытмановской СОШ дней в течение нескольких месяцев
гимназии № 69 Анна Руднева
№1 Федорова Валерия спроектировала я отслеживала изменения состояния
универсальное зарядное устройство – винограда и яблок, поверхность коусовершенствованный вариант линей- торых была обработана растворами гуров, профессор кафедры ботаники
ного генератора с солнечной батареей. сорбиновой кислоты и глицерина. А Татьяна Александровна Терехина, до– Я начала работать над этой темой еще была ничем не обработанная цент кафедры общей и прикладной
еще два года назад. Сначала собрала контрольная группа для сравнения. филологии, литературы и русского
линейный генератор. Уже на его осно- Это был сложный и длительный, но языка Екатерина Геннадьевна Ромаве я смогла создать «вечный фонарик». очень интересный процесс. В ходе ис- нова и другие.
Но мне хотелось чего-то большего, и следования мы с научным руководиАлтайский госуниверситет не слуя придумала универсальное зарядное телем выяснили, что виноград без об- чайно стал площадкой для проведения
устройство, – рассказала Валерия.
работки портится намного быстрее, предварительных защит научно-исследовательских работ молодых ученых.
В планах у девушки – поступить в чем яблоки в аналогичных условиях.
вуз на инженерное направление, доПроектные работы были представ- Опорный вуз является одним из ведуработать свое изобретение, оформить лены на суд экспертов краевой про- щих центров в регионе по работе с одапатент и выпустить устройство в се- граммы для одаренных школьников ренными детьми и молодежью.
Евгения Скаредова
рийное производство. Как любой соз- и молодежи «Будущее Алтая». В со-

30 марта юбилейный день рождения
отметил кандидат филологических
наук, доцент, заведующий сектором
по обеспечению развития информационно-дистанционных технологий в
образовании АГУ, главный редактор
официального сайта АГУ Олег Александрович Ковалев.
Олег Александрович окончил
филологический факультет АГУ
(1985–1990) по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы». Свою кандидатскую диссертацию он посвятил
теме «Проза Аполлона Григорьева
в контексте русской литературы 3060-х годов XIX века» и успешно защитил ее в Томске.
С 2001 по 2007 год Олег Александрович заведовал кафедрой теории, истории и методики преподавания литературы АГУ, затем (с
2011 по 2013) – кафедрой русской и
зарубежной литературы. С сентября
2012 года Олег Александрович назначен главным редакторам официального сайта нашего университета. Общий стаж работы в АГУ
– 22 года. За эти годы было прочитано немало учебных курсов, Олег
Александрович – автор более 80
научных и учебно-методических
работ, в том числе двух монографий, посвященных нарративным
стратегиям в литературе. Для многих поколений студентов-филологов, журналистов, пиарщиков Олег
Александрович был и остается любимым преподавателем – человеком, который открыл для них
мир большой литературы, литературной критики, заложил основы
литературного вкуса. Олег Александрович – человек большой эрудиции, знаток не только литературы, но и живописи, музыки. Одним
из его хобби стала фотография, но
и здесь он подошел к творческому
процессу со всей ответственностью,
и его снимки по праву можно назвать художественными. Фотоработы Олега Александровича не только
украшают презентационные буклеты и издания АГУ, но и буквально
стены alma mater: фото сотрудников и коллективов подразделений
на Доске почета АГУ – результат его
творчества.
Олег Александрович награжден Почетной грамотой Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края
(2013 год), Знаком «За вклад в развитие города Барнаула» (2015 год).
Коллеги из управления информации и медиакоммуникаций
желают юбиляру здоровья, новых увлекательных путешествий,
творческого вдохновения. И как
редактору сайта АГУ – миллионный трафик посетителей портала www.asu.ru.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным:

- Зачетную книжку № 013573/161
на имя Токмакова Глеба Владимировича;
- зачетную книжку № 357/1464 на
имя Грефенштейн Екатерины Сергеевны;
- студенческий билет № 1017016 на
имя Струганик Влады Витальевны.
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ДЕТИ ALMA MATER

НАШИ ВЫПУСКНИКИ –
НАША ГОРДОСТЬ!
В Алтайском госуниверситете состоялась отчетно-выборная конференция Ассоциации выпускников АГУ, в работе которой приняли
участие более 260 человек
Президиум конференции возглавила председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Михайловна Магель (выпускница экономического факультета
АГУ 1978 года). Она сообщила, что в
повестку дня заседания внесены вопросы о включении изменений в
Устав Ассоциации и принятии его новой редакции, об избрании председателя и заместителей председателя
Совета выпускников, а также об утверждении нового состава Совета выпускников и переизбрании ревизионной комиссии.

и разных регионах страны, всецело используя знания, полученные
в стенах родного вуза. И поэтому
одна из основных задач Ассоциации – привлечь к сотрудничеству с
Университетом как можно больше
выпускников АГУ, установить прочные и взаимовыгодные связи. В настоящее время у нас существует потребность в поддержке со стороны
выпускников. Это та тема, которую и будет реализовывать избираемый сегодня новый состав Совета Ассоциации. Изменились роль и
значение Университета в жизни не
Приветствуя делегатов конфе- только Алтайского края, но и в церенции, ректор АГУ, выпускник лом страны. К Университету стаюридического факультета 1978 ли предъявлять новые требования.
года, д.ю.н., профессор Сергей Ва- Так, например, образование обялентинович Землюков подчеркнул: зательно должно быть практикоо– Ассоциация выпускников АГУ риентированным, и теперь мы созбыла создана в год 40-летия нашего даем совместные с предприятиями
университета, и за этот период мы образовательные программы, чтопровели очень много мероприятий бы студенты, оканчивая вуз, мог-

различного уровня и значимости, в
которых принимали активное участие выпускники Университета. В
этом году мы будем отмечать 45 лет
со дня основания нашей alma mater,
и к этой дате Университет, согласно
данным за весь период его работы,
будет насчитывать уже около 100
тысяч выпускников. На сегодняшний день выпускники АГУ работают в различных сферах экономики

нуться дальше,
чтобы лучшие
абитуриенты поступали
именно к нам.
И здесь значительна роль и
наших выпускников, кто своим трудом и
заслугами создает хорошую
репутацию нашему университету.
Я благодарю всех выпускников АГУ
за активную позицию и призываю
к сотрудничеству.
В повестке конференции были
обозначены общие организационные вопросы и в первую очередь –
касающиеся избрания нового руководящего состава совета.
В частности, на заседании была
утверждена кандидатура нового
председателя Совета Ассоциации
выпускников
АГУ. Им стал выпускник юридического факультета АГУ 1982
года Анатолий
Владимирович
Попов, ныне являющийся
исполнительным
директором
ООО
«Инком
Торг».
Делегаты
конференции утвердили
и кандидатуры
четырех
заместителей председателя
совета. Ими стали:
Эльвира
Александровна
Вебер, управляюПрезидиум конференции щий розничным
бизнесом банка
ли трудоустроиться на конкретное ВТБ в Алтайском крае и Республипроизводство. Возник и ряд других ке Алтай, выпускница экономичесущественных изменений в совре- ского факультета 1988 года, Стелла
менной жизни Алтайского госуни- Ивановна Штань, адвокат коллегии
верситета. Мы стали опорным ву- адвокатов «Регион 22», выпускнизом России, мы выиграли конкурс ца юридического факультета 1986
«Вузы – как центры создания инно- года, Владимир Николаевич Токваций», и всё это говорит о том, что маков, шеф-редактор Телеканамы достигли высокой ступени раз- ла «Катунь 24», выпускник филовития и обязаны не только удер- логического факультета 1994 года,
жать эти достижения, но и продви- Татьяна Александровна Вольчен-

Ректор АГУ С.В. Землюков приветствует делегатов
ко, начальник управления по взаимодействию с предприятиями
и организациями и трудоустройству выпускников АГУ, выпускница исторического факультета 1990
года.
Анатолий Владимирович Попов,
председатель Совета Ассоциации
выпускников АГУ, рассказал «ЗН»:
– Сегодня мы приняли Устав Ассоциации выпускников АГУ с новыми изменениями, однако цели и
задачи, предмет деятельности нашей ассоциации в основном остался неизменным. Это – кооперация
граждан, выпускников Универси-

развитие социальной сферы Университета. Мы с вами знаем, что
выпускники АГУ – это, прежде всего, личности, люди с повышенным
уровнем ответственности, социальной активности. Исходя, в первую
очередь, из этих качеств, а также
из чувства благодарности родному университету, любви к нему, мы
пять лет назад и создали Ассоциацию выпускников. Мы проводили и
проводим различные мероприятия,
действия, направленные на развитие нашего университета, улучшение его имиджа. Впереди важное
событие – чествование Универси-

На конференцию собрались выпускники разных лет
тета, предполагающая совместную
работу в области совершенствования учебно-методической, научно-исследовательской, культурнопросветительской и общественной
деятельности; выработку рекомендаций, направленных на развитие университетского образования,
улучшение качества подготовки
специалистов, повышение эффективности научных исследований,

тета в связи с 45-летием. Вот где
понадобится наша с вами активность и инициатива. Поэтому прошу всех выпускников поддержать
это мероприятие.
В ходе конференции был решен
и еще один основополагающий для
организации вопрос – о внесении
изменений и утверждении новой
редакции Устава Ассоциации.

К 45-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Алтайский государственный университет приглашает выпускников вуза на «Встречу
поколений», которая по сложившейся традиции проводится один раз в пять лет – в
юбилейный для Университета год

«Ректорат АГУ принял решение,
что 25 мая в рамках празднования
юбилея в Университете будет организован День выпускника. В 13:00
в этот день состоится торжественное открытие обновленной галереи
выпускников АГУ, которое пройдет в фойе первого этажа корпуса ‘‘М’’. Галерея значительно изменилась, и в ней появилось 13 новых
персоналий. Все это и будет представлено на торжественном ее открытии, – уточнила Татьяна Александровна Вольченко, начальник
управления по взаимодействию с
предприятиями и организация-

ми и трудоустройству выпускников
АГУ. – В 16:00 в концертных залах
двух корпусов, ‘‘Д’’ и ‘‘С’’, состоится непосредственно сама ‘‘Встреча
поколений’’. Экономисты и юристы
соберутся в актовом зале молодежных мероприятий АГУ на пр. Социалистическом, 68а, а все остальные
факультеты – в Концертном зале
университета на Димитрова, 66».
В преддверии юбилея в АГУ создан оргкомитет по подготовке
праздничных мероприятий, председателем которого является первый проректор по учебной работе
Евгений Евгеньевич Шваков, а его

заместителем – председатель Совета Ассоциации выпускников АГУ,
исполнительный директор ООО
«Инком Торг» Анатолий Владимирович Попов. Оргкомитет, состоящий из руководителей структурных
подразделений вуза и представителей Ассоциации выпускников АГУ,
организует для гостей «Встречи поколений» большую праздничную
программу, где будет немало сюрпризов и приятных ностальгических моментов.
«К нам уже поступают звонки от выпускников Университета не только из Москвы и Санкт-

Петербурга, но и из-за рубежа с
просьбой сообщить подробности
предстоящего события. Действительно, у каждого из бывших студентов АГУ есть уникальная возможность встретиться со своими
одногруппниками, вспомнить лю-

бимых преподавателей и вновь почувствовать себя молодым среди
сверстников и единомышленников.
Поэтому приглашаем всех 25 мая
на ‘‘Встречу поколений’’ Алтайского госуниверситета!» – подытожила
Татьяна Александровна Вольченко.
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ПРОГУЛКА ПО ЭПОХАМ

31 марта на факультете математики и информационных технологий прошла пресс-конференция «Математика
сквозь века», приуроченная к празднованию Дня математика
Для большинства 1 апреля – День смеха, а вот математики всего мира по инициативе студенчества отмечают в этот день свой профессиональный праздник.
В преддверие Дня математика в нашем университете стартовала Неделя математика на ФМиИТ. За это время прошли: «Веселые страты», «День карьеры»,
турниры по баскетболу и боулингу, пресс-конференция, а также «Мисс» и «Мистер» ФМиИТ. Финальная точка была поставлена на посвящении в студенты,
после которого каждый новобранец-первокурсник был торжественно принят
в большую математическую семью.

Что касается пресс-конференции,
то это совсем не стандартное собрание представителей печати. Конечно, здесь каждый может задать
вопрос любому преподавателю факультета. Но перед этим должен показать, на что он способен. Например, в этом году мероприятие было
посвящено теме «Математика сквозь
века». Это было увлекательное путешествие по разным эпохам. По ходу
движения, начиная с Древнейшего
времени, заканчивая Новым, нужно
было показать свои актерские качества, знания математических терминов, эрудицию и смекалку. Не обошлось без настоящего театрального
действа, в котором были задействованы не только студенты, но и преподаватели. Получилось, как всегда,
атмосферно, весело и с огоньком.
Началось всё с подведения итогов прошедших мероприятий в
рамках Недели математики. Были
награждены победители и призеры
«Веселых стартов», турнира по боулингу и первенства по баскетболу.
«Веселые старты»:
1 место: команда «Development»;
2 место: команда «Великие Математики»;
3 место: команда «Тормозок».
Отдельно отметим, что вот уже
не первый год команда студентов пытается побороть препода-

Заслуженная награда команде
преподавателей за победу
в первенстве по баскетболу
вателей в неравной борьбе за звание победителей в первенстве по
баскетболу. Увы, их надежды снова не оправдались. Вновь победила
команда старшего поколения математиков. Но молодежь не намерена сдаваться и собирается все-таки
сломать сложившийся стереотип.
Впереди новые испытания, в том
числе турнир следующего года. Будет время подготовиться. А еще
символично, что в боулинге победила команда с по-олимпийски

Математика - наука увлекательная!

трендовым названием «По допингу». Сразу видно, ребята играли в
полную силу, а главное – честно.
Здесь же были представлены
мисс и мистер ФМиИТ. Уже скоро победителям факультетского
тура предстоит участие в общеуниверситетском конкурсе красоты
и таланта. Коронованных особ поздравили и искренне пожелали им
удачи в предстоящем бою.
После этого машина времени
отправилась в путь. С легкой руки
ведущих аудитория в мгновение
ока перенеслась в Древний Египет.
Какие ассоциации возникают при
мысли об этой удивительной стране? Наверняка, это пирамиды и мумии. Последним и был посвящен
первый конкурс. Три участника за
ограниченное время должны были
сделать из своего партнера мумию.
В распоряжении у каждого был рулон бумаги. Каждая команда серьёзно подошла к делу.
На следующей остановке, в
Древней
Греции,
математики
должны были показать свой актерский талант. На импровизированную сцену вызвались два претендента и претендентка. Главным
судьей выступила муза, ставшая
символом театрального искусства.
В роли Мельпомены выступила
старший преподаватель кафедры
информатики Лариса Ленгардовна
Смолякова. Зрители должны были
оценить, насколько умело участники могут изобразить разные эмоции. Не все справились с заданием,
но было интересно наблюдать, как
ребята примеряют на себя тот или
иной образ-эмоцию.
Кроме того, зрители побывали на средневековом рыцарском
турнире, в эпохе Возрождения и в
Новом времени. Вместе с конкурсантами они признавались прекрасной даме в любви (с помощью
математических терминов), работали с QR-кодами в поисках эмблемы родного факультета и определяли по портретам известных
математиков. При этом молодежь
нередко давала фору своим преподавателям. Хотя мы не ошибемся,
сказав, что победила дружба.
Под занавес прошла прессконференция. В адрес преподавателей посыпались анонимные вопросы. Самый неожиданный из
них: «Кому нужно продать душу,
чтобы понять, как решаются диф-

Главное, чтобы мумия была реалистичной
ференциальные уравнения?» Шуточный ответ дал преподаватель
кафедры дифференциальных уравнений Константин Александрович Шишмарев: «Всё очень просто,
нужно продать душу Коши и Константину Шишмареву».
В заключение отметим, что событие получилась по-юношески
открытым, бесшабашным, с большим количеством хорошего, истинно математического, юмора. И
несмотря на то, что каждый год студенты придумывают что-то новое
и раз от раза пресс-конференции
кардинально отличаются друг от
друга, их всегда будет объединять
дух единства, дух настоящего математического братства.

Евгения Скаредова

Лариса Ленгардовна
в образе Мельпомены

д’ОПРОС «ЗН»

ОТВЕЧАЮТ МАТЕМАТИКИ
Принято считать, что Царица всех наук по зубам только представителям сильного пола. Но наш университет развеивает все стереотипы. Примером этому служит ФМиИТ. Сегодня на математическом факультете АГУ учится довольно много умных и очень красивых девушек. Наша редакция решила поинтересоваться у молодых математиков, почему они выбрали именно эту науку, а также что для них значит День математика, который не так давно прошел на факультете.

Магистрант 1 курса ФМиИТ Дарья Сидун:
– Математику я любила еще со школьной скамьи. Это был предмет, по которому моя итоговая
оценка колебалась между 4 и 5, и мне всегда нравилось бороться с математикой в этой сфере!
Тема моей научной работы: «Разработка информационной системы для комплексной оценки и прогнозирования сахарного диабета у детей
и подростков на территории Алтайского края».
Мы ее выбрали вместе с моим научным руководителем Любовью Анатольевной Хворовой. На
сегодняшний день эта тема очень важная и актуальная.
День математика для меня особенный. Я
знала о его существовании еще задолго до того,
как поступила на свой факультет. А море мероприятий различного формата, приуроченных к
этому дню, согласитесь, не могут оставить равнодушным.

Студентка 4 курса ФМиИТ Надежда Колисниченко:
– Ещё со школы математика – мой любимый
предмет. Даже не знаю, чем именно он привлек
меня. Просто мне всегда было интересно работать
с цифрами. И, главное, у меня это неплохо получалось. А тему для научной работы мы подбирали
с моими научными руководителями Хворовой Любовью Анатольевной и Ковалевской Нелли Михайловной из ИВЭПа, исходя из актуальности исследования. Она звучит так: «Математическая обработка
материалов ИСЗ с целью изучения распространенности загрязняющих веществ в водах Обской губы».
Мне очень понравилось работать в этом направлении. Это очень интересно и актуально.
Про день математика, если честно, я узнала только в Университете. Конечно, здорово, что есть такой
праздник, который с таким размахом празднуется
на нашем факультете – организовываются различные творческие и спортивные мероприятия...
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ПЕРВОЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

5 апреля во всем мире отмечают День супа. Газета «За науку» решила узнать, а сколько порций супа употребляют студенты и преподаватели в столовых нашего родного университета и какой супчик самый популярный
– Мы стараемся готовить для
Начнем с того, что такое полезное и вкусное блюдо как суп обязательно присутствует в меню всех столовых АГУ. Любовь Яковлевна Глушко, директор ком- студентов и преподавателей добината общественного питания АГУ, рассказывает «ЗН»:
машние супчики, чтобы бульон
был натуральный, из настоящих
– Горячий бульон – неотъемлемая сырный суп. Некоторые так его лю- продуктов, без всякой химии и
часть нашего меню, причем мы ста- бят, что берут даже по две порции. усилителей вкуса. Таким полезраемся, чтобы в каждой столовой Цены на супчики у нас доступные – но подкрепиться! Очень приятно,
ежедневно было по два-три вида до 30 рублей за порцию.
когда после обеда ребята подходят
супа. Мы подсчитали, что за неделю
Когда мы заглянули в столовую и говорят: «Спасибо! У вас вкусво всех столовых АГУ посетители корпуса «Л», повар-бригадир Та- но, как дома у мамы!». А ведь сесъедают 1200 порций первого блю- тьяна Дмитриевна Третьякова как крет вкусного супа прост: надо года, а это почти 300 литров. Самый раз сняла с плиты большую кастрю- товить с любовью, как для своих
популярный у студентов Алтайско- лю ароматных щей. Татьяна Дми- родных людей.
го государственного университета – триевна улыбается:
Татьяна Дмитриевна рассказывает, что на раздаче всегда предлагает ребятам супчик:
– Некоторые мальчишки игнорируют первые блюда, а ведь горячий суп полезен для пищеварения.
Вот и включаю маму: «А на первое
что будете?!». Вот так ненавязчиво,
но рекламирую полезную пищу.
Тем более у нас, и правда, очень
вкусные супчики – и борщ, и щи,
и сырный, и даже постный есть
грибной, для тех, кто постится или
вегетарианством увлекается.
Кстати, сама Татьяна Дмитриевна говорит, что ее любимый суп
– это борщ, красный, ароматный!
Повар смеется: «Я даже в шутку
говорю студентам – кто красный
борщ ест, у того и диплом будет
Без супа обед - не обед
красный!».

Татьяна Дмитриевна Третьякова
всегда готовит супы с любовью

Наталья Теплякова

Дмитрий Анатольевич Казанцев, Екатерина Крючкова, 3 курс ФС:

преподаватель кафедры политологии:

– В студенческие годы я часто экспериментировал с разными блюдами и супами в частности. Например, однажды пробовал
приготовить лагман в виде супа –
рецепта, к сожалению, уже не помню, но было очень вкусно. А один
из самых любимых моих супов –
солянка.

– Я очень люблю суп с сайрой
(консервы), это суп моего детства.
Чаще всего бабушка варила его зимой, поэтому он связан с долгими
прогулками, большой горкой, санками и прочими зимними радостями. А рецепт очень простой: нужны всего лишь банка сайры, 3-4
картофелины, рис или перловка
(которые удобнее сварить заранее),
морковь и лук.

Владислав Зань, 3 курс ГФ:
– Мой любимый суп – окрошка!
Летом это блюдо в моей семье готовится чуть ли не каждую неделю,
но особую цену оно приобретает
именно зимой, так как готовим его
только по особым случаям. Какогото особенного рецепта нет, но помимо основных овощей и варёной
колбасы люблю добавлять свежий
редис или тертую редьку. Квас подойдёт любой, но самая вкусная
окрошка получается из домашнего напитка.

лени (лук, базилик), соль по вкусу.
Ещё минут через 10-15 жарки добавляем мелко резанный репчатый
лук. Жарим-тушим это всё минут
40, потом добавляем немного воды,
доводим до кипения, добавляем
приправу, перемешиваем, это всё
кипит потихоньку до готовности
мяса. Потом вылавливаем рёбрышки, чтобы не мешались. Добавляем
почти баночку жареных баклажанов или кабачков, перемешиваем,
доводим до кипения. Добавляем
пару резанных кубиком картошек,
варим дальше. Добавляем воды до
Александр Викторович Калачев, получения более жидкого состоядоцент кафедры вычислительной тех- ния, варим на медленном огне до
ники и электроники:
готовности картошки. Параллельно отвариваем лапшу – почти до
– Берём около кило говяжьих
готовности. Сливаем её воду, обжаребрышек с мякотью, промывариваем немного в подсолнечном
ем, обрезаем мясо, нарезаем мелмасле. Добавляем лапшу в наш како. Берём казанок (или самую глузанок – та-да-а-ам – походный лагбокую сковородку), добавляем туда ман готов. Надо вот традиционный
немного растительного масла, ски- алтайский суп ещё попробовать
дываем мясо и остатки ребрысготовить, да никак не решусь...
шек, начинаем жарить, помешивая иногда, на среднем или малом
Вкусный опрос подготовила
огне. Минуты через две-три можМария Криксунова
но добавить немного сушёной зе-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

ВМЕСТЕ С АГУ ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ

29 марта в АГУ прошел методический семинар для учителей, посвященный ЕГЭ и ОГЭ, на котором были затронуты актуальные вопросы
по подготовке и даны методические рекомендации
Светлана

Евгеньевна

Тарасен-

В каждом корпусе работала своя определенная секция, всего их было восемь ко, учитель химии и биологии МБОУ
(«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «География», СОШ №56:
«История», «Обществознание»). Нам удалось побывать вместе с учителями на
«Сегодняшнее мероприятие очень
секции биологии и географии и своими глазами увидеть, как проходит мето- актуально и полезно для учителей, это
дическая работа.
важная работа, которую проводит АлСеминар по биологии открывала
Елена Васильевна Шапетько, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии АГУ,
председатель предметной комиссии по биологии. Еленам Васильевна сначала рассказала учителям о
результатах пробного ГИА-2018, обратила внимание на структуру заданий и основные ошибки, которые
совершают учащиеся. Доклад Елены Васильевны сопровождался ин-

тересной презентацией, что дало
возможность наглядно увидеть типичные недочеты и систематизировать информацию.
Секцию географии открывала Ольга Витальевна Отто, кандидат географических наук, председатель предметной комиссии по географии. Она
дала рекомендации по подготовке
обучающихся к ЕГЭ-2018 и также рассказала о самых распространенных
ошибках, допускаемых в тесте.

тайский государственный университет. О нем сообщили в школе, и я сразу
решила, что буду принимать участие.
Мы рассмотрели основные моменты,
на которые нужно обратить внимание
при подготовке школьников к предмету, нам рассказали о том, за что
снижаются баллы. Я рада, что вместе
с АГУ я повышаю свою квалификацию,
и мы вместе улучшаем качество образования в нашем регионе. К тому же
с Алтайским государственным университетом я уже сотрудничала в 2012

году, когда проходила профессиональную переподготовку, чтобы стать
еще и учителем географии».
Алтайский государственный опорный университет был рад приветствовать такое большое количество

заинтересованных людей на методическом дне и выражает надежду на
долгое и плодотворное сотрудничество в будущем, ведь вместе мы делаем большое дело.

Екатерина Керн
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АГУменты и ФАКТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАРИТЕТЫ

Газета «За науку» решила познакомить своих читателей с Музеем вычислительной техники АГУ, где хранятся самые передовые технические
новинки прошлого века, использовавшиеся в Университете в разные периоды его становления

Мы продолжаем знакомить читате- одна из тех сфер, где всё оборудолей с прошлым нашего университе- вание очень быстро устаревает. Его
та. Каким был АГУ? Как он развивал- нужно вовремя обновлять. Но не
ся? Как учились его первые студенты? все списанные устройства отправОб этом расскажут фотофакты, вещи лялись в утиль. Самые интересные
эпохи и, конечно же, гости номера.
экземпляры оставлялись для потомков.
Каждый день сотни студентов,
Сначала основа для будущей
забегающих в столовую корпуса экспозиции пылилась на полках
«Л» на обед, даже не подозревают, стеклянного шкафа. Коллекцию чачто по соседству с ними находят- сто показывали студентам. А когся очень редкие артефакты – гад- да стало понятно, что экспозиция
жеты прошлого века. Все они – это имеет большой успех у молодежи и
яркие примеры технического про- не только, сотрудники управления
гресса своего времени. С них нача- информатизации выступили с инилась информационная эра – эпоха циативой создать полноценный
компьютерных технологий, смарт- музей. Руководство АГУ поддержало хорошую
идею. На выделенные средства
были закуплены
удобные стеллажи. А сам музей
р а с п ол о ж и л с я
на первом этаже корпуса «Л»
в холле левого
крыла.
Кстати,
так
сложилось, что
музей находится в том же помещении,
где
ранее
располагался
большой суперкомпьютер ЕС-1020.
В
Университете он появился в советское
Жемчужина экспозиции - время и был оданалог оперативной памяти ним из немногих мощнейших
представителей
фонов, соцсетей и всеобщей оциф- вычислительной техники того вреровки. А самое главное, что они мени. Всё левое крыло было отдано
до сих пор достойно служат Уни- этому монстру. Каждый компонент
верситету, пусть и в виде экспона- компьютера занимал по современтов Музея вычислительной техни- ным меркам просто огромные плоки. С этим необычным музеем нас щади. Например, для размещения
познакомил начальник отдела ин- оперативной памяти или хранилиформационных технологий и ин- ща информации необходима была
новаций в образовании управле- отдельная аудитория. Причем не
ния информатизации АГУ Олег самая маленькая.
Степанович Терновой.
Возвращаясь к музею. В проКак отметил наш эксперт, идея шлом году он выиграл грант Благосоздания музея возникла пять- творительного фонда В. Потанина
семь лет назад. К этому времени в рамках направления «Музейный
в управлении накопилось доволь- гид», в номинации «Удивительные
но солидная коллекция различ- музеи России».
«Технических или инженерных технических устройств. Информационные технологии – это ных музеев в стране практически

В коллекции музея более 300 экспонатов

нет, – пояснил эксперт, – а интерес к ним сегодня всё возрастает.
Более того, все говорят, что нужно
привлекать внимание молодежи к
техническим и инженерным специальностям. А мы этим как раз и
занимаемся. Музей используется
не только в рамках научных фестивалей, но и в учебном процессе. У
нас есть уникальная возможность
наглядно
продемонстрировать
нашим
студентам-математикам
и физикам, как развивались ITтехнологии».
В Музее вычислительной техники есть своя жемчужина – магнитная плата на ферритовых (магнитных) сердечниках. Это аналог
оперативной памяти – небольшая
плашка, внутри которой находятся четыре тысячи миллиметровых
магнитиков. К каждому из них подходит четыре провода. Магнит намагничивался либо размагничивался. Таким образом считывались два
состояния: 0 и 1. Нетрудно догадаться, что это небезызвестный двоичный код – удобное средство для
хранения информации. Изготавливалась она вручную. Из минусов –
из-за несовершенства конструкции
плату легко было вывести из строя.

Печатная машинка Olivetti умеет стирать напечатанное
Кроме студентов на экскурсии в
музей часто приводят школьников
– людей крайне продвинутых в сфере современных гаджетов. Несмотря на это, вид устаревшей техники
их нередко вводит в ступор. Ребята просто не понимают, что за чудо
техники находится перед ними.
В прошлом году на Фестивале науки произошел забавный случай. Два пятиклассника с интересом
рассматривали привезенные на форум экспонаты. Среди них была печатная машинка Olivetti, умеющая

стирать напечатанное. Один школьник спросил другого: «Что это такое?». Тот ему ответил: «Наверное,
ноутбук. У него же есть клавиатура.
Стоп! Но нет монитора…». Первый
предположил: «Это не ноутбук, а аппарат, чтобы писать СМСки. Сейчас проверим». И начал набирать на
клавиатуре номер телефона своего
товарища, чтобы отправить ему сообщение. Разумеется, СМС не дошло
до адресата.
Вот такая история.

Евгения Скаредова

ФОТОИСТОРИЯ

Газета «За науку» продолжает публиковать редкие фотографии строительства корпусов Алтайского государственного университета. Уважаемые преподаватели и студенты
АГУ! Если у вас в домашних архивах хранятся снимки корпусов АГУ 70-х, 80-х годов, приносите их к нам в редакцию.
Они украсят нашу рубрику «АГУменты и ФАКТЫ».

Расчистка пр. Социалистического под пл. Сахарова (1960 год)
Фото: Антошкин А.С.

Ул. Димитрова (конец 1970 года). Фото: Антошкин А.С.
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ХИП-ХОП УКРАШАЕТ ДЕВУШКУ!
Очарованием, творчеством, необычайной красотой, грацией и талантами был наполнен конкурс «Мисс ФС-2018»
Перед зрителями и жюри в разных образах, подкрепленными музыкальными
жанрами, предстали шесть девушек: Полина Иванова случайным образом выбрала для себя поп-музыку, Анастасия Акулова передала стиль восточной музыки, Анастасия Калина выступила в жанре хип-хоп, Юлия Грекова сыграла в
стиле диско, Яна Гекман оказалась в образе рок-дивы, а Арине Стариковой досталось такое музыкальное искусство как джаз.
Очень креативный и яркий
творческий номер представила
зрителям Юлия Грекова – студентка 2 курса группы 1062. Ее визитка представляла собой сценку, сопровождающуюся веселой песней,
которую девушка исполнила сама.
«Два кусочека колбаски» запомнятся залу и жюри еще на долгое время.
Вот что сама конкурсантка говорит о своём выступлении:
«Так как у меня был стиль диско, а это 80-90-е годы, мой выбор
пал на песню “Два кусочека колбаски”. Она как раз из того периода
времени, а еще очень точно описывает студенческую жизнь. Я хотела
погрузить жюри и зрителей в ностальгию, позволить им вспомнить
свою молодость и просто повеселиться».
Нежнейший образ Полины Ивановой, студентки 1 курса группы
1072, в тематическом дефиле покорил сердца зрителей. Заслуженные
звания «Мисс нежность» и «Мисс
зрительских симпатий» оказались
у хрупкой и милой девушки.
Полина предстала в жанре поп
и продемонстрировала танец под
трогательную, романтичную музыку, чем зацепила зрителей и членов
жюри.
Сама участница высказалась
скромно, подчеркнув некоторые
детали своего наряда:
«На самом деле мне очень близка тематика фотосессии и второго
дефиле. Я очень старалась передать
воздушность, мягкость и чуткость
данного образа: немного растрёпанные волосы, свежесть лица, легкий макияж, бледно-розовое платье. Не могу сказать, что кто-то
конкретный вдохновил меня на
позы и определенные телодвиже-

ния. Скорее всего, это моё внутреннее состояние, которое сопровождает меня практически всегда в
данное время года».
На интеллектуальном конкурсе всех поразила Арина Старикова –
представительница 1 курса группы
1074. Девушка была очень активна и сообразительна. Студентка
успешно справилась со всеми заданиями в конкурсе и по праву стала
«Мисс интеллект». Кстати, девушка представляла образ в стиле джаз,
который, на наш взгляд, очень ей
подходит.
Вот как комментирует свой
успех Арина:
«Я с большим волнением ждала
этот конкурс, т.к. мы совсем не знали даже примерной формы вопросов. Но я очень хотела номинацию
“Мисс интеллект”! Именно с этим
и было связано волнение. Когда я
услышала задание, поняла, что эту
номинацию я всё-таки получу! Для
меня это были очень легкие задания, и поэтому я чувствовала себя
максимально уверенно».
Не смогли мы оставить без внимания и рок-образ Яны Гекман –
магистрантки группы 1071М. Девушка хорошо передала данный
стиль не просто одеждой, но и эмоциями. Как высказалась сама участница: «В роке нет места лицемерию,
пародии и лжи. Я такая же, поэтому
мне подошел этот стиль. Рок – это
движение, история, правда и свобода, сила, способная сдвинуть горы
и объединить общие усилия. Когда
мне достался рок, я сразу же прокрутила всю концепцию своего номера. Стиль на идею лёг идеально,
чему я была очень рада!»
Загадочный и таинственный образ восточной красавицы по жребию

Участницы конкурса «Мисс ФС - 2018»,
победительница Анастасия Калина в бейсболке
выбрала студентка 1 курса группы
1075 – Анастасия Акулова. Этот стиль
на протяжении всего вечера манил
и интриговал зрителей. На вечернем дефиле Настя вместе с другими
участницами появилась в красивом
платье. Настя рассказывает:
«Все было просто прекрасно!
Мне понравилось принимать участие во всех дефиле. Но на репетициях были небольшие проблемы,
т.к. я – левша и часто шла не с той
ноги. Тем не менее, девочки мне
помогали, доступно объясняли –
так мы постепенно сдружились».
И «на десерт» поговорим о главной девушке данного вечера – по-

бедительнице конкурса «Мисс ФС2018»!
Обладательницей звания «Мисс
факультет социологии-2018» стала учащаяся 1 курса группы 1072 –
Анастасия Калина. Стоит отметить,
что девушке достался вовсе не простой, не совсем женственный стиль
хип-хоп. Но это не помешало ей
преподнести себя как настоящую
леди, сразить всех своим обаянием
и достойно принять корону от предыдущей Мисс факультета.
– Как думаешь, какие твои качества смогли покорить жюри?
– Уверенность в себе, стойкость
на сцене.

– Что для тебя было важнее:
признание зала или высокие
оценки жюри?
– Могу сказать, что основой для
моего хорошего выступления было
признание зрителей, но взгляд
профессионалов мне предпочтительнее.
– Чем будешь удивлять на
«Мисс АГУ»?
– По поводу номера на «Мисс
АГУ» я думаю, но точную информацию сказать пока не могу. Всеми силами постараюсь не подвести
родной факультет!

Яна Гладышева

ЭКОЛОГИЯ

ГОД ВОЛОНТЁРА В РОССИИ И АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Годом добровольца и волонтёра объявлен текущий 2018 год в России, об этом решении глава государства сообщил 6 декабря 2017 года на церемонии закрытия ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России». Президент подчеркнул особую
значимость волонтёрского движения: «Это будет ваш год, год граждан страны, чья
воля, энергия, великодушие и есть главная сила России».
2018 год положит начало системной
работе для развития волонтёрского
движения в будущем и позволит сконцентрироваться на решении основных
проблем добровольчества: повышение
престижа работы волонтёров, расширение сферы их участия в благотворительной деятельности, развитие единого информационного пространства.
В начале марта в Барнауле в общественной приёмной Президента РФ
Путина В.В. была проведена презентация проекта «Зелёные волонтёры»,
на которой присутствовали бакалавры
962 А и Б групп: Устинова Анна, Маслов
Александр, Старова Ирина, Михно Артём, Егорова Анна и другие первокурсники; приняли участие в мероприятии
и магистранты 972М группы направления подготовки «Экология и природопользование» географического факультета нашего университета.
Организатор и руководитель уникального в России детского общественно-экологического
проекта
«Начни с дома своего», председатель
комиссии по экологии, развитию туризма и здоровому образу жизни Общественной палаты Алтайского края

Сергей Иванович Малыхин проинформировал собравшихся, что в крае при
содействии Общероссийского народного фронта начата работа по реализации нового проекта – «Зелёные волонтёры». Проект начал работу благодаря
президентскому гранту, который учредители движения «Начни с дома своего» выиграли в 2017 году.
Сергей Иванович отметил, что к
числу надёжных партнёров организаторов нового проекта относятся студенты географического факультета
Алтайского государственного университета, которые на протяжении более
десяти лет активно принимают участие в акции «За чистую Обь», очистке от бытового мусора барнаульского парка «Юбилейный». Проведение
детских общественных экологических экспедиций «Начни с дома своего» уже стало традицией, их маршруты
пролегли по всем районам Алтайского
края, по Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областям, Красноярскому краю, Республикам Алтай,
Хакасия, Бурятия, а в международной
части – по Казахстану, Китаю, Монголии. Всего за 20 лет пройдено около

80 тысяч километров, и почти в половине экспедиций принимали участие
студенты-географы.
Благодарностями от учредителей движения за активное участие в мероприятиях отмечен
труд Валяева Ильи, Колбанцевой Татьяны, Раскошного Романа, Фоминых
Алексея, Бирюкова Владимира, Григоренко Дмитрия, Михно Артёма и других ребят.
К проекту «Зелёные волонтёры»
присоединился Ресурсный центр поддержки добровольчества Алтайского
края. «Стартовавший в марте проект
“Зелёные волонтёры” очень заинтересовал наших добровольцев. Он может
стать основой системной работы по
защите окружающей среды и объединить все инициативы молодёжи в регионе. Тогда и работа станет более направленной, и результат выше. Сейчас
ребята, которые уже познакомились
с проектом, предлагают свои формы
участия в нём», – отметила руководитель этого центра, присутствовавшая
на презентации, председатель комиссии Общественной палаты Алтайского
края по развитию добровольчества, делам молодёжи и патриотическому воспитанию Екатерина Четошникова. Она
также сообщила, что региональный
Ресурсный центр поддержки добровольчества планирует внедрить концепцию «Зелёных волонтёров» в ежегодные фестивали, предлагая идеи и

«Зеленые волонтёры» - защитники природы
помогая воплощать уже готовые инициативы.
В Алтайском крае ежегодно с 15
апреля по 5 июня проходит Общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» в соответствии с
постановлением Администрации края
от 11.12.2007 №581. Традиционно активное участие в нем примут и студенты географического факультета АГУ.
Целью её проведения является сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов Алтайского края,
экологическое просвещение населе-

ния. Полагаю, что в Год волонтёра России к проекту «Зелёные волонтёры», в
рамках Общероссийских дней защиты
от экологической опасности, при традиционной поддержке деканата активно подключатся к участию в экологических мероприятиях студенты
географического факультета, а учитывая, что наш университет является опорным вузом России, данное мероприятие активно поддержат другие
факультеты.
Доцент кафедры природопользования и геоэкологии ГФ, к.с.н.
Владимир Николаевич Горбачёв
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ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСТИ

КЛАССНАЯ ФАМИЛИЯ

ЮФ снова победил!

Павел Флоренский был уверен: имя – тончайшая плоть, посредством которой
определяется духовная сущность. Эта первокурсница МИЭМИС знает, что и фамилия тоже влияет на характер. Встречайте: активистка, умница и студентка
высшего класса Виктория Класс!

О себе девушка рассказывает:
– Фамилия, если честно, мало
влияет на мою жизнь. Разве что
вызывает некоторое удивление
в начале общения. Многие переспрашивают, настоящая ли это
фамилия, пару раз даже показывала паспорт. Но вроде это распространенная немецкая фамилия (мой дедушка – немец), хотя
ее историей я не интересовалась.
Я часто слышу шутки вроде: «Как
настроение? Классно?», но сама
слово «класс» редко использую,
скорее в качестве мотивации, нежели похвалы. Уговариваю себя:
«Нужно соответствовать фамилии».
Наверное, именно желание соответствовать фамилии и заставило Викторию стать одной из
лучших абитуриенток вуза:
– Родители настаивали именно на классическом университете,
ссылаясь на престижность и качество образования. Я заинтересовалась АГУ еще в девятом классе,
ходила на дни открытых дверей и
боялась, что не пройду, ведь конкурс всегда был большой, а бюджетных мест мало. Но мне удалось
попасть на бюджет даже на приоритетное направление «Финансы
и кредит».
Но и после поступления студентка продолжает подтверждать
свой высокий класс. С первых же
месяцев она стала ходить в кейсклуб, а недавно поучаствовала на

чемпионате в Екатеринбурге в составе команды АГУ.
– Как я попала в кейс-клуб? Увидела их пост с приглашением на
первое занятие, меня заинтересовал как сам формат клуба (получение теоретических знаний, активно применяемых не только при
решении кейсов на различных
чемпионатах, но и при решении
реальных бизнес-задач, причем
в доступной и интересной форме), так и возможность попасть
на стажировку в крупные международные компании. Это дает
огромную мотивацию и осознание направления, в котором стоит
развиваться. Кейс-клуб посещают интересные, активные и целеустремленные люди, со многими
из которых мы хорошо общаемся
вне занятий. На чемпионате Cup
Ural мы с командой вышли в финал, где представляли наше решение топовым сотрудникам крупных компаний. После финала они
дали нам обратную связь, рассказали наши преимущества и недостатки и поделились своими секретами карьерного роста. Это
мой третий опыт участия в кейсчемпионате и первый серьезный
результат. Но кейс-клуб – не единственное мое увлечение. Еще я
получаю дополнительное образование на курсах профессионального перевода в Алтайском госуниверситете.

Виктория Класс - классная студентка

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО
С 30 по 31 марта в Алтайском госуниверситете прошла VIII Международная научно-практическая конференция «Высокопроизводительные вычислительные
системы и технологии в научных исследованиях, автоматизации управления и
производства».

– Это тематическая конференция, которая затрагивает очень важную сферу
высокопроизводительных вычислительных систем, технику анализа так называемых «Больших данных» (Big Data).
Очень интересно послушать доклады,
получить новую информацию.
В рамках конференции работали
В конференции приняли участие бо- три секции: «Многоядерные процессолее 70 человек – это преподаватели, мо- ры, ПЛИС и обработка сигналов», «Палодые ученые, студенты. Большая де- раллельное программирование и молегация прибыла на конференцию из делирование явлений и процессов в
Томска. Светлана Рыжова, аспирант 1 естественнонаучных областях с исполькурса Томского политехнического уни- зованием параллельных вычислений»,
«Робототехника и автоматизация техноверситета, рассказывает:
логических процессов и научного эксперимента».
Открывая
конференцию, Сергей
Викторович Макаров, заместитель декана ФТФ АГУ, отметил:
– Очень важно
для молодых физиков и программистов начинать свой
путь в науку именно с таких конференций. У вас есть
Молодые ученые прекрасная
возможность заявить о

Учредитель: ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Состав реакции:
Наталья Викторовна
Теплякова - главный редактор;
Мария Криксунова редактор отдела науки;
Евгения Скаредова верстка, редактор молодежного отдела;

себе в очень перспективном и важном направлении.
Цель
конференции – искать пути
внедрения новых
технологий, разрабатывать инновационные системы
обработки данных.
За этими исследованиями – будущее. И уже сегодня
молодые ученые
могут заявить о
себе и попасть со
своими докладами в научные журналы
После официального открытия с
докладом о проблемах метакомпьютинга выступил Владимир Иванович
Иордан, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной техники и электроники ФТФ АГУ. Он рассказал, что такое
метакомпьютер, как и зачем ученые
пытаются создать сверхкомпьютер,
который способен обрабатывать невероятное количество информации.
Например, в 2010 году в России Институтом прикладной информатики
им. М.В. Келдыша РАН был создан гетерогенный суперкомпьютер «К-100»
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Владимир Иванович Иордан
производительностью 100 триллионов операций в секунду.
Метакомпьютеры – сложные и дорогие системы, но ученые предполагают,
что они помогут решить самые сложные научные задачи. Например, сверхмощный компьютер сможет проводить
квантово-механические расчеты молекулы ДНК, что позволит раскрыть «тайны жизни», найти способы выявления и
лечения рака и многое другое.
Всего на конференции выступили 12
докладчиков. Работа по секциям предполагала детальное обсуждение самых
интересных работ по теме конференции.
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Студенты ЮФ стали победителями
и призерами на Всероссийской студенческой олимпиаде по юриспруденции в Омске
С 27 по 29 марта на ЮФ Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
прошли «Дни студенческой науки», посвященные 40-летию факультета. В рамках комплексного мероприятия состоялся II тур
Всероссийской
студенческой
олимпиады по юриспруденции
по Сибирскому федеральному
округу.
Делегацию
юридического
факультета Алтайского государственного университета представляли следующие студенты:
Деминова Виктория (4 курс), Горовой Святослав (4 курс), Малыхин Ян (3 курс), Печатнова
Юлия (3 курс), Рудских Полина
(4 курс), Стаценко Дарья (3 курс).
Конкурсные
мероприятия
Олимпиады проводились 28
марта в два этапа. На первом
этапе, в зависимости от секции,
студенты решали тестовые задания, практические задачи или
отвечали на ряд теоретических
вопросов. На втором этапе студенты должны были написать
эссе по предложенным темам.
Оценка работ участников
Олимпиады
производилась
компетентным жюри в составе известных ученых, имеющих
большой опыт научной и практической деятельности.
По итогам второго тура
Олимпиады, который прошел
29 марта, были определены победители и призеры в каждой
секции. Студенты юридического факультета приняли участие
в четырех секциях и в каждой из
них заняли призовые места:
- Печатнова Юлия Вадимовна (гр. 351) заняла 1 место
и получила Кубок Победителя в
секции «Теория государства и
права».
- Стаценко Дарья Алексеевна (гр. 351) – 2 место в секции
«Трудовое право; право социального обеспечения».
Деминова
Виктория
Юрьевна (гр. 346) – 3 место в
секции «Уголовное право».
- Рудских Полина Викторовна (гр. 344) – 3 место в секции
«Гражданское право».

анти-ТОСКА
***
Надеюсь летом снега поменьше будет...
***
Говорят, что молодежь уже
не та?
Так ведь и бабушки уже не
те. Носки не вяжут, пироги не
пекут - в интернете сидят.
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