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Наши в Союзе художников

27 марта в Москве прошло заседание се-
кретариата по приему в члены Всероссий-
ской творческой общественной организа-
ции «Союз художников России». 

Среди новых членов организации – 
выпускница АГУ, живописец А.В. Фо-
мина, аспирант факультета искусств и 
дизайна АГУ, искусствовед В.И. Меще-
рякова, а также студент 3 курса факуль-
тета искусств и дизайна АГУ, живописец 
А.Н. Кондаков. На отборочное собрание 
АКО «Союз художников России» при-
вез десять лучших работ. Члены «Союза 
художников России» тайным голосова-
нием отбирали достойных представить 
регион на всероссийском уровне. 

Золотое перо

В Университете стартует конкурс студен-
ческих печатных изданий «Золотое перо 
университета». 

Для участия в конкурсе необхо-
димо подготовить и предоставить в 
электронном виде заявку на участие в 
конкурсе в формате PDF и экземпляр 
студенческого информационного из-
дания за прошедший год в формате 
PDF. Конкурсные работы принимают-
ся на почтовый адрес: sovet.asu@mail.
ru до 16.00 местного времени 20 апре-
ля с соответствующей пометкой в теме 
письма «Конкурс ‘‘Золотое перо уни-
верситета’’». Победители конкурса на-
граждаются дипломами и премией в 
размере 25, 15 и 10 тысяч рублей. Об-
разец заявки можно найти на сайте АГУ 
asu.ru/search/documents/18544/

Фото на память

Начинается традиционный творческий фо-
токонкурс, посвященный празднованию 
Дня университета, «Мой университет». 

В конкурсе могут принять участие 
обучающиеся и сотрудники АГУ. Фото-
конкурс проводится по следующим но-
минациям: «Мой университет», «Люди 
АлтГУ», «Учеба в АлтГУ», «Наука в Алт-
ГУ», «Досуг в АлтГУ», «Международ-
ная деятельность АлтГУ», «Универси-
тет многонациональный». Для участия 
в конкурсе необходимо заполнить за-
явку (образец по ссылке http://www.asu.
ru/search/documents/18545/) и напра-
вить ее с конкурсными фотоработами 
на адрес электронной почты glv@email.
asu.ru с указанием темы «Фотоконкурс» 
до 10 мая текущего года. На конкурс 
принимаются фотографии в формате 

.jpeg , объемом не более 10 Мб каждая. 
Победители Конкурса поощряются ад-
министрацией Университета диплома-
ми и ценными призами.

Самая студенческая игра

19 и 26 апреля в 18.30 в Актовом зале мо-
лодежных мероприятий АГУ (пр. Социали-
стический, 68а) пройдут полуфинальные 
игры Кубка КВН АГУ.

Команды будут бороться за выход 
в финал и обладание кубком чемпио-
на сезона. Традиционно в полуфина-
лах университетские КВНщики шутят 
о важном: любви, сессии и других по-
следствиях весны. Пригласительные 
билеты берите в Лиге студентов АГУ 
и Центре творчества и досуга обучаю-
щихся и сотрудников.

Мария Криксунова
Ольга Лавыгина

НОВОСТИ

Перед экскурсией по «косми-
ческим» местам в качестве позна-
вательной подготовки школьники 
прослушали научно-популярную 
лекцию «Неизвестная солнечная 
система: новые рубежи и прорыв-
ные инициативы» от доцента ка-
федры радиофизики и теоретиче-
ской физики физико-технического 
факультета Н.В. Волкова. Лектор 
рассказал о действующих межпла-
нетных станциях и о том, как кос-
мическому аппарату «Кассини» 
удавалось в течение двадцати лет 
заниматься изучением загадочно-
го Сатурна.

После общей вводной информа-
ции аудитория школьников была 
разделена на три группы, каждая из 
которых смогла посетить три «на-
учные станции». В итоге все смогли 
наблюдать за космическими объек-
тами в рамках «Тротуарной астро-
номии», совершить экскурсию в 
Центр космического мониторин-
га АГУ, а также узнать больше об 
образовательных и научно-попу-
лярных Интернет-ресурсах по кос-
мической тематике. «Тротуарная 
астрономия» своим названием сна-
чала может сбить с толку, особен-
но если увидеть в аудитории те-
лескопы, обращенные совсем не в 
небо. Приборы разной мощности 
были для школьников в свободном 

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

В Алтайском государственном университете прошло экспресс-погружение в мир науки о космосе для школьников

Космические уроки для школьников в Университете проводятся регуляр-
но в рамках Фестиваля науки и Дня абитуриента. Накануне Дня космонав-
тики двери необычных кабинетов снова были открыты для старшеклассни-
ков Барнаула.  

доступе, а рассмотреть все смог-
ли настоящие тротуарные исто-
рии: номер кабинки колеса обозре-
ния, перекладины строительного 
крана через несколько кварталов 
и даже фрагмент необычного на-
личника. В дополнение к наблюде-
ниям с помощью телескопа группа 
студентов географического факуль-
тета продемонстрировала возмож-
ности прибора Global Navigation 
Satellite Systems (GNSS), с помощью 
которого определяются географи-
ческие координаты наземных, воз-
душных и водных объектов. Связь 
наук о Земле и Космосе школьники 
смогли увидеть на экране, где за се-
кунды можно было проследить, как 
в течение нескольких лет могут из-
мельчать реки и измениться почвы 
там, где прошли серьезные пожары. 

«Алтайский госуниверситет 
имеет существенные компетен-
ции в области космических иссле-
дований и представлен в этой об-
ласти двумя центрами: Центром 
космического мониторинга, на 
протяжении нескольких десятков 
лет осуществляющим оперативную 
работу по наблюдениям из космо-
са за природными и техногенными 
процессами на территории не толь-
ко Алтайского края, но и всей Сиби-
ри, и Студенческим научно-техно-
логическим центром радиофизики, 

изучения космоса и космических 
технологий. В рамках этих центров 
мы ведем исследовательскую и об-
разовательную деятельность по те-
матике, так или иначе связанной с 
изучением космоса, – отметил про-
ректор по научному и инновацион-
ному развитию Евгений Сергеевич 
Попов. – В Алтайском госунивер-
ситете также работает достаточ-
но сильная научная школа в обла-
сти астрофизики под руководством 
профессора Анатолия Алексееви-
ча Лагутина, сотрудники и коллеги 
которого сегодня приняли участие 
в образовательном проекте, посвя-
щенном предстоящему Дню космо-
навтики».

Ольга Лавыгина

Школьники побывали в Центре космического мониторинга АГУ

Участники с удовольствием 
давали интервью

Интересно, что там?..
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Не скрою, нам очень прият-
но, что ваш университет заинте-
ресовался научным и образова-
тельным потенциалом Алтайского 
государственного университета. 
Я надеюсь, что в дальнейшем мы 
сможем совместно развивать раз-
личные направления нашей де-
ятельности», – отметил ректор 

Алтайского государственного уни-
верситета Сергей Землюков.

Рабочее совещание открыл и. о. 
ректора Крымского федерального 
Андрей Фалалеев.

«Здесь представлены фактиче-
ски два края Российской Федера-
ции. Между нами вся Россия, но я 
думаю, что мы найдем очень мно-

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Алтайский госуниверситет подписал договор о сотрудничестве с Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского

Делегация Алтайского государствен-
ного университета прибыла в КФУ им. 
В.И. Вернадского с целью обсужде-
ния основных перспектив взаимодей-
ствия, – сообщает пресс-служба КФУ.

го общего между нашими, хоть и 
столь отдаленными, регионами. 
Наша задача – узнать друг о дру-
ге немного больше и найти точки 
соприкосновения для дальнейше-
го сотрудничества», – отметил он.

На мероприятии присутство-
вали представители Алтайского 
государственного университета, 
руководство КФУ им. В.И. Вернад-
ского, сотрудники Академии био-
ресурсов и природопользования 
и Таврической академии, среди 
которых были преподаватели ге-
ографического и исторического 

факультетов, а также факультета 
биологии и химии.

«Чем больше у нас будет партне-
ров по процессу подготовки высо-
коквалифицированных кадров и 
научным исследованиям, тем, ко-
нечно, лучше. Те вопросы, кото-
рые интересуют наших коллег из 
Алтайского государственного уни-

верситета, чрезвычайно интерес-
ны и нам. Это вопросы фито- и 
зооразнообразия, охраны приро-
ды, а также развития биотехноло-
гий», – рассказал декан факультета 
биологии и химии ТА КФУ им. В.И. 
Вернадского Сергей Котов.

Сотрудничество между Крым-
ским федеральным и Алтайским 
государственным университетами 
планируется наладить по следую-
щим направлениям: история, гео-
графия и биология.

«Мы надеемся на сотрудниче-
ство в области ландшафтной ар-
хитектуры, геодезии и земле-
устройства. Мы надеемся, что 
нашим коллегам будут интерес-
ны проекты, связанные с разра-
боткой агроландшафтов, так как 
это интересно и для Крыма, и для 
Алтайского края», – подчеркнул 
директор АБиП Крымского феде-
рального университета Олег До-
нец.

По направлению «История» 
планируется наладить сотрудни-
чество, которое включает создание 
совместных программ проведения 
учебных археологических практик 
студентов, организацию совмест-
ных археологических экспедиций, 
использование специального обо-
рудования, проведение совмест-
ных хоздоговорных работ, органи-
зацию музейной археологической 
деятельности, формирование и 
выполнение совместных научных 
проектов в области междисципли-
нарного изучения археологии, а 
также подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в этой 
области.

«Мы хотим предложить неко-
торые научные проекты, которые 

объединили бы наши факультеты. 
Мы бы могли найти точки сопри-
косновения. Мне кажется, что мы 
можем совместно работать в об-
ласти археологии. У нас в универ-
ситете очень мощная археологи-
ческая школа», – рассказала декан 
исторического факультета Алтай-
ского государственного универси-
тета Евгения Демчик.

Взаимодействие по направле-
нию «География» включает реали-
зацию модулей через дистанцион-
ное образование в магистерских 
программах, организацию поле-
вых практик и сетевой магистер-
ской программы, а также совмест-
ную научную деятельность.

«Крым – это уникальная терри-
тория с высоким биологическим 
и ландшафтным разнообразием, 
а Алтайский край – это экологи-
чески чистая территория с сохра-
нившимися природными ланд-
шафтами, поэтому я, как географ 
и геоэколог, вижу такое сотрудни-
чество весьма интересным», – от-
метила зав. кафедрой геоэкологии 
Таврической академии Крымского 
федерального университета Татья-
на Бобра.

По итогам рабочего совещания 
между университетами был под-
писан договор о сотрудничестве.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

РЕКТОРАТ

Д.С. Хвалынский, начальник 
управления стратегии, анализа и 
мониторинга АГУ, отметил низкий 
уровень выполнения факультетами 
и научными подразделениями сле-
дующих целевых показателей: низ-
кая сохранность контингента (осо-
бенно на ФМиИТ и БФ), отсутствие 
доходов от оказания услуг ДПО (осо-
бенно на ЮФ, ФТФ, ФИиД), отсут-
ствие статей в научной периодике, 
индексируемой Scopus (ЮФ, ФПП, 
ИПО, все научные подразделения, 
кроме ЮСБС, НИИ БМ), отсутствие 
совместных с зарубежными органи-
зациями статей в научной периоди-
ке (все факультеты, кроме ФМКФиП, 
ФИиД), отсутствие доходов от ока-
зания необразовательных услуг (ЮФ, 
ФМиИТ, ХФ, ФС, ИПО). 

В.Ю. Панов рассказал об исполне-
нии факультетами плана по доходам 
за I квартал 2018 года. К сожалению, 
многие факультеты не выполни-
ли план за первый квартал на 100%.  
При этом квартальный премиаль-
ный фонд ППС (с начислениями), 
направленный на стимулирование 
ППС за выполнение эффективно-
го контракта, за участие в системе 
«кейс», за работу в системе Moodle, 
за заполнение РПД и ФОС, составил 
26 млн руб.

Что факультеты делают, чтобы эф-
фективней выполнять целевые пока-

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНТРОЛЕ 
В понедельник, 9 апреля, состоялось очередное заседание ректората в расширенном составе

Заседание прошло под руководством ректора Алтайского госуниверситета С.В. Зем-
люкова. Первым вопросом ректорат обсудил итоги выполнения целевых показа-
телей факультетами за I квартал 2018 года. Напомним, на прошлом совещании 
ректор С.В. Землюков попросил проанализировать, как выполняют целевые пока-
затели не только факультеты, но и научные подразделения АГУ. 

затели, сообщили А.А. Васильев, и.о. 
декана ЮФ, и В.В. Поляков, декан 
ФТФ. 

Ректор обратил внимание членов 
ректората: 

– Прошу в проекте решения по этой 
теме выделить  группы факультетов 
(факультеты с нулевыми значениями 
по выполнению основных показате-
лей, факультеты по целевым показа-
телям опорного вуза ниже медианы) 
и поставить вопрос на следующий 
ректорат именно с деканами этих 
факультетов. Прошу включить рас-
смотрение целевых показателей на 
кафедрах. В конце апреля мы прове-
дем совещание с заведующими кафе-
драми, и нам бы хотелось, чтобы они 
были в теме. 

А.Н. Трушников, начальник управ-
ления кадров АГУ, сообщил ректорату 
о выполнении мониторинговых по-
казателей по остепененности и воз-
растному составу ППС: 

– Наиболее неблагоприятная об-
становка (по абсолютным значениям 
показателей возрастных категорий 
до 39 лет) сложилась на факульте-
тах: МИЭМИС (дефицит – 25 ППС); 
ФМКФиП (дефицит – 14 ППС), ФМиИТ 
(дефицит – 9 ППС). 

В проекте решения по данно-
му вопросу ректорат вынес: деканам 
факультетов, директору МИЭМИС в 
срок до 28.05.2018 года представить 

в управление кадров 
программы развития 
кадрового потенциа-
ла факультетов по со-
ответствующим пока-
зателям. 

О повышении ме-
диаактивности под-
разделений АГУ в 2018 
году выступил Д.В. 
Марьин, начальник 
управления информа-
ции и медиакомму-
никаций. Он сообщил, 
что АГУ занимает 8-ое 
место среди вузов РФ 
в отраслевом рейтин-
ге «СКАН-Интерфакс» 
за 2017 год. Замет-
на динамика роста количества но-
востей на официальном сайте АГУ. 
Стимулированием инфоактивности 
служит работа Совета по информа-
ционному взаимодействию подраз-
делений АГУ, а также внутриуни-
верситетский рейтинг «Бренд АГУ». 
Первое место в этом рейтинге по 
итогам 2017 год занял БФ, на вто-
ром месте – ФМКФиП, третьим стал 
Колледж АГУ. Победители будут от-
мечены дипломами на одном из ме-
роприятий, посвященных 45-летию 
Университета.

С.Н. Куликова, старший препода-
ватель кафедры связей с обществен-
ностью и рекламы, представила 
ректорату результаты анализа офи-
циального сайта АГУ и сайтов фа-
культетов, указав на слабые и силь-
ные стороны данных ресурсов. О.А. 
Ковалев, главный редактор офици-

ального сайта АГУ, выступил с ком-
ментариями к докладу. 

О ходе работы над ребрендингом 
АГУ рассказали представители агент-
ства «Punk You Brands» Д. Снитко и 
С. Шатыло. Они познакомили членов 
ректората с пилотным вариантом ви-
зуализации бренда, новой айденти-
кой факультетов и с новой концеп-
цией коммуникационной платформы 
Университета. Подход молодых ди-
зайнеров отличается революционно-
стью и свежестью - это признали все. 
По результатам обсуждения разработ-
чикам нового бренда рекомендовано 
внести некоторые изменения. В це-
лом же новая концепция бренда была 
одобрена ректоратом. Предполагает-
ся, что новый логотип впервые будет 
представлен в дни 45-летия АГУ. 

Д.В. Марьин доложил ректорату, 
как идет подготовка к общественно-

му обсуждению Программы развития 
АГУ, которое состоится 20 апреля. О 
подготовке к проведению совещания 
с заведующими кафедрами «Роль за-
ведующего кафедрой в опорном уни-
верситете: изменение содержания де-
ятельности», которое намечено на 27 
апреля,  выступил Е.Е. Шваков, пер-
вый проректор по учебной работе АГУ.  

М.В. Колбунова, начальник от-
дела качества и стратегии развития 
образования АГУ, рассказала о на-
полнении сайта АГУ структурными 
подразделениями. 

О плане по трудоустройству ино-
странных НПР доложил Р.И. Райкин, 
проректор по развитию международ-
ной деятельности.

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

Подписание договора о сотрудничестве

На совещании присутствовали представители АГУ, руководство 
КФУ, сотрудники Академии биоресурсов 

и природопользования и Таврической академии

Ректорат изучил предложения агентства «Punk You Brands»
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КОНФЕРЕНЦИЯ

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль посвящен главному 
символу Пасхи – расписным яйцам, 
выставка которых и была открыта пе-
ред Воскресением Христовым. Цель 
Пасхального арт-фестиваля и смотра-
конкурса – нравственное, духовное и 
патриотическое воспитание, разви-
тие творческого потенциала, более 
широкое приобщение к православ-
ной и мировой художественной куль-
туре.

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Сергия, митрополита 
Барнаульского и Алтайского, и благо-
даря инициативе ИСК «Союз», в пред-
дверии праздника 10 художествен-
ных школ и изостудий, три вуза и два 
колледжа получили 20 заготовок яиц, 
сделанных из пенополистирола и по-
крытых штукатуркой. Высота каждой 

– от 1 до 2 метров.
По итогам работы жюри в кон-

курсе среди вузов и средних специ-
альных профессиональных образо-
вательных учреждений г. Барнаула 
дипломом 1 степени и сертифика-

ВИЗАНТИЙСКИЕ МОТИВЫ
Студенты факультета искусств и дизайна АГУ стали победителями первого «Пасхального арт-фестиваля» в Барнауле

8 апреля, в день главного христианского праздника – Пасхи, на территории храма 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Барнауле состоялась торжественная 
церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса расписных 
пасхальных яиц «Пасхальный арт-фестиваль».

том на сумму 30000 рублей награжде-
на творческая работа студентов груп-
пы 1366В, обучающихся в Алтайском 
госуниверситете на факультете ис-
кусств и дизайна по направлению 
«Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы».

Андреева Алина, Тюркина Валерия, 
Лукьянова Анастасия, Ананьева По-
лина под руководством к.иск., доцен-
та Натальи Владиславовны Гречневой 
выполнили композицию «Византий-
ские мотивы». Древние мозаики Ви-
зантии послужили источником вдох-
новения для художников опорного 
вуза. В верхней части яйца изобра-
жена восьмиконечная вифлеемская 
звезда, которая появилась на небе во 
время Рождества Иисуса, ниже на яр-
ко-голубом фоне нарисованы белые 
голуби – символическое изображение 
святого духа, и зеленая ветвь, как сим-
вол пробуждения природы весной, да-
лее – орнамент из перетекающих друг 
в друга кругов, поскольку круг, как са-
мая совершенная форма, по мнению 

победителей конкурса, является сим-
волом вечности и бесконечности. На 
арт-объекте также изображены вино-
градная лоза и хлеб с вином как сим-
волы причастия Иисуса Христа.

Работа другой студентки АГУ – ма-
гистранта факультета искусств и ди-
зайна направления подготовки «Де-
коративно-прикладное искусство и 
дизайн» Екатерины Якубовской (ру-
ководитель – доктор искусствоведе-
ния, доцент А.Л. Усанова) отмечена 
дипломом за высокий уровень испол-

нения. В своем проекте она ис-
пользовала элементы жостов-
ской росписи с характерным для 
нее черным фоном и ярким цве-
точным букетом по всей поверх-
ности, в котором чередуются 
крупные садовые и мелкие по-
левые цветы. Композицию увен-
чали золотые буквы ХВ.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Модная модель
Модель ООН – игра, в которой каж-

дый участник забывает свои мысли о 
состоянии международной полити-
ки и на три дня становится делегатом 
какой-либо страны. Перевоплощать-
ся полностью, например, учить язык 
представляемого государства, не нуж-
но: достаточно понимать проблемы 
и достижения страны и ее интересы 
на международной арене. Однако не-
которые делегаты пошли дальше, об-
лачившись в традиционные наряды 
представляемого государства. Так, де-
легат от Кубы и по совместительству 
студент ФМКФиП Яков Веха отделся в 
стиле Фиделя Кастро: зеленая фураж-
ка, военная рубашка, военная куртка 
с портупеей и милитаристские штаны. 
А студентка ФМКФиП Дарья Малыше-
ва – делегат от Саудовской Аравии – 
выглядела как настоящая восточная 
женщина. О решении надеть паран-
джу Даша рассказывает следующее: 

– Когда темой ГА заявили пробле-
му социального неравенства, мне сра-
зу на ум пришли восточные страны. 
Там женщин ущемляют в правах, они 
носят национальные прикрывающие 
одежды. Сразу решила, что буду хотя 
бы в национальном головном убо-
ре. Теперь знаю, в чем разница меж-
ду паранджой, хиджабом, никабом. В 
первый день было сложно – чуть не 
опоздала на заседание, не могла пра-
вильно укрыть голову, а потом уже 
очень уверенно всё надевала. Нео-
быкновенное чувство, но мне нравит-
ся. Когда у меня было закрыто лицо, я 
чувствовала себя в безопасности.

Дипломаты всех стран, 
объединяйтесь!

Юлия Астраханцева представля-
ла в Генеральной ассамблее интересы 
Германии – не чужого для себя госу-
дарства. Два года назад Юлия, выпуск-
ница АГУ, решила продолжить учебу 
именно в этой стране. А теперь верну-
лась в родную alma mater для участия 
в Евразийской модели ООН. 

– Я действительно приехала из Гер-
мании, –  рассказывает Юлия Астрахан-
цева. – Конечно, очень хотелось при-
нять участие в модели, и я очень рада, 
что получилось! Мне здесь нравится в 
первую очередь продуктивность, пото-
му что я ехала работать. Ожидала  боль-
ше неформального общения, но ребята 
очень серьезно подошли ко всему, на-
помнили в чем-то европейский под-
ход! Формат модели интересен потому, 
что можно прочувствовать на себе всю 
специфику работы, спасибо большое за 
эту возможность. 

А вот другой участник модели Га-
бриэль Паулус приехал в Россию из Ав-
стрии. Выбрав в качестве альтернатив-
ной службы стажировку в России, он 
изучает здесь русский язык и активно 
участвует в студенческих мероприяти-
ях. На Модели ООН Габриэлю всё на-
столько понравилось, что он пообещал: 

– Когда я стану президентом Ав-
стрии, поверьте, я вспомню о вас! 

Но и участники не растерялись: 
– Габриэль, если ты станешь прези-

дентом Австрии, то мы точно будем 
тебя помнить! 

Сыны маминой подруги
Помимо расширения географии 

участников, расширился и общий со-
став Модели. Генеральная ассамблея 
ЕМООН 2018 под руководством пред-
седателя Яны Морозовой и сопред-
седателя Екатерины Колмогоровой 
обсуждала проблемы социального не-
равенства и социальной несправедли-
вости. 

Уже на второй день стало понятно, 
что резолюцию принять будет непросто. 
Сначала коалиция арабских стран и Гер-
мании покинула зал заседания, выразив 
протест по поводу происходящего в ко-
митете. Потом голосованием был откло-
нён рабочий проект резолюции. В таких 
случая создается согласительная комис-
сия из Президиума, экспертов и делега-
тов (по два из коалиции), которые по-
сле совещания представляют итоговый 
проект резолюции для голосования. 

Пока в Генеральной ассамблее кипе-
ли страсти, обсуждение темы образова-
ния в Исполнительном совете ЮНЕСКО 
под руководством Ивана Комарова и 
Беллы Теобальдт проходило спокой-
но. Однако итоговая резолюция пре-
поднесла сюрпризы экспертам и пре-
зидиуму комитета. Делегаты призвали 
мировое сообщество «к упрощению ус-
ловий культурного и академического 
обмена между планетами солнечной 
системы, других галактик, Королев-
ства Фей и Русалок, Подземного Цар-
ства, Джуманджи, а также Королевства 
Сыновей Маминых Подруг». И не по-
споришь! Такие игровые моменты раз-
решены правилами игры, а принцип 
обеспечения справедливости соответ-
ствует целям моделируемого органа.

Что написано пером …
… не удалишь из социальных сетей. 

Всё, что происходило в комитетах Ев-
разийской модели ООН, попадало в 
информационные ленты крупнейших 
мировых ресурсов. Ещё одним ново-
введением на модели стал отдел СМИ. 
Его участники сыграли роль журна-
листов трех редакций – CNN, BBC, RT. 
Фотоотчёты, прямые эфиры, срочные 
новости, «молнии», аналитические 
материалы, брифинги и трансляции 
работы одновременно двух комитетов 

– со всем этим журналисты справились 
на отлично! Еще и успели организо-

вать конкурс среди читателей и пой-
мать смешные моменты. Например, 
на финальном заседании светское го-
сударство предложило «с Божьей по-
мощью принять резолюцию».

– В обед я поймала кадр, где деле-
гат Армении обнимает девушек. А на 
его выступлении услышала фразу: «Ар-
мянский народ не привык быть свя-
зан по рукам и ногам». Так и родился 
материал! Но вот делегацию Армении 
он возмутил, дошло до разбирательств 
и заявлений, что CNN – продажная га-
зетёнка. Мне пришлось прятаться от 
него и писать напарнице, что, возмож-
но, мы больше не встретимся!», – сме-
ётся Анастасия Зерова, журналист CNN 
на Модели и студентка ИФ. Именно их 
со студенткой ФМКФиП Анной Горло-
вой редакция была признана лучшей.

Сделали ЕМООН вместе!
Евразийская модель ООН в 2018 

году стала обладателем гранта от Фе-
дерального агентства по делам мо-
лодёжи «Росмолодёжь», увеличила 
количество участников, расшири-
ла команду организаторов (поми-
мо студентов ФМКФиП, в Секрета-
риат модели вошли и студенты ЮФ и 
ГФ). Появились новые игровые роли 
и шуточные штрафы за нарушение 
правил процедуры, новые шутки, 
знакомства и эмоции всех причаст-
ных к модели.

По итогам трех дней работы оба ко-
митета приняли резолюции по своим 
повесткам, а значит, выполнили свою 
задачу! Лучшим делегатом ЮНЕСКО 
стала студентка ИФ Елизавета Кулач-
кова, а Лучшим делегатом Генераль-
ной ассамблеи стал Георгий Джихвадзе, 
студент РАНХиГС. В благодарственной 
речи он признался, что Модель ООН 
стала последним мероприятием перед 
уходом в армию, и обещал обязательно 
принять участие в Модели после того, 
как отдаст долг Родине. 

– В этом году модель стала ещё более 
масштабной, захватывающей и игровой. 
Генеральная ассамблея стала конфликт-
ным комитетом, в этом году очень силь-
ные ребята, которые не соглашались 
друг с другом, показали себя и свои 
страны. Это взрывоопасно и неверо-
ятно интересно! Надеемся, что в сле-
дующем году Модель станет ещё более 
масштабной, сложной и интересной! – 
поделился эмоциями Дмитрий Казан-
цев, координатор Модели, преподава-
тель кафедры политологии ФМКФиП.

Лозунг модели: «Сделаем ЕМООН 
вместе!» Евразийская модель ООН 
была действительно сделана вместе. 
Секретариат надеется, что через год 
«мировое сообщество» снова соберет-
ся в АГУ.

Юлия Абрамова, 
Мария Криксунова

Фото: Маргарита Кретинина

В АГУ завершилась Вторая сессия Евразийской модели ООН. В течение трех дней 
студенты и школьники представляли позиции стран, объединялись в коалиции и го-
товили итоговую резолюцию – делали всё, чтобы быть максимально похожими на 
делегатов настоящей ООН. 

ДЕЛЕГИРОВАЛИ В ООН

Все участники получили дипломы

Самое крутое яйцо 
расписали в АГУ

Представители АГУ с Митрополитом Сергием
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Входной билет 

Во-первых, у нас крайне 
мало сотрудников, кто име-
ет входной билет (то есть не-
обходимое число публикаций 
в Web of Science) в такие слож-
ные и большие проекты. 

Очевидно, что 11 заявок на 
РНФ от нашего огромного кол-
лектива – это мало. Почему мало? 
Нет сомнений, что руководством 
вуза приняты беспрецедентные 
для нашего региона меры по сти-
мулированию научной деятель-
ности сотрудников Университе-
та. Существующая действенная 
и абсолютно прозрачная система 
премирования за осязаемые на-
учные результаты помогла зна-
чительному количеству сотруд-
ников набрать необходимые для 
большинства серьезных проектов 
наукометрические показатели. 
Сейчас на эти публикации прихо-
дят внешние ссылки, таким обра-
зом, помимо валового числа ста-
тей растет и также учитываемый 
экспертами важный показатель – 
индекс Хирша (ИХ). Уверены, что, 
не будь такой программы, приня-
той четыре года назад, мы могли 
бы сейчас практически не иметь 
финансируемых тем. По крайней 
мере, коллектив зоологов, а в пер-
вую очередь, его активно развива-
ющаяся энтомологическая часть 

– набрал силу именно благодаря 
поддержке руководства на ранних 
этапах. Думаем, что мы тоже от-
платили Университету сторицей 
за эти капиталовложения, прино-
ся уже второй год в кассу учреж-
дения по 6 млн рублей и еще ряд 
мелких трэвел-проектов. 

Голословные утверждения о 
тотальной платности публикации 
в журналах WoS – признак либо 
незнания конъюнктуры журна-
лов по своему научному направ-
лению, либо наличия крайне сла-
бого контента, который можно 
опубликовать только за деньги 
в «братской могиле», что, конеч-
но, возможно и в WoS, и в Scopus. 
Сейчас каждый аспирант, работа-
ющий на поле зоологии беспоз-
воночных, имеет в своем активе 
статьи в журналах, индексиро-
ванных МБЦ, активно в эту тему 
погружаются и студенты. Конеч-
но, это требует колоссальной ра-
боты (в первую очередь в пла-
не выбора конкурентоспособных 

ВОЗМОЖНОСТЬ ХОРОШО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ ЕСТЬ У ВСЕХ! 
Безрадостная информация, 
поступившая в 2018 г., о пол-
ной неудаче наших ученых 
на конкурсе РНФ, еще раз за-
ставила подумать: в чем про-
блема, что произошло, по-
чему ни один ученый из 
Алтайского края не получил 
инициативного гранта РНФ? 
Конечно, бытует мнение, что 
есть лобби вузов, входящих 
в проект «5-100», что регио-
нам перепадает совсем мало, 
что требуется много времени, 
денег и т.д. Никак не коммен-
тируя эти тезисы, мы понима-
ем, что на данные процессы 
(если они имеют место) мы 
влиять не можем или поч-
ти не можем. Наиболее кон-
структивным, на наш взгляд, 
кажется обратить взор на са-
мих себя и постараться мак-
симально усилить наши по-
зиции.

тем), но лично мы как научные 
руководители крайне заинтере-
сованы вырастить трудоспособ-
ных людей, которые смогут во-
время «подхватить падающее из 
рук знамя». 

Справедливости ради следует 
сказать, что есть и немало очень 
сильных платных журналов. Ча-
сто это журналы первого эшело-
на. Специалист, который готов 
оплачивать от 1 до 5 тысяч у.е. за 
публикацию, – знает, для чего он 
это делает. Поверьте на слово, это 
делается не для выполнения ква-
лификационных требований, это 
совсем другие игры, связанные 
с личным реноме исследовате-
ля, с его прогнозами относитель-
но будущих заявочных кампаний. 
Ведь, покупая более престижный 
автомобиль, более продвинутый 
продукт Apple или более удоб-
ные и красивые туфли, вы тоже 
платите бОльшие средства. Это 
очевидно. Публикации в журна-
лах первого квартиля – это су-
щественные вложения в себя, в 
свой коллектив, способ стать бо-
лее конкурентоспособным и ре-
спектабельным ученым. Забавно, 
что, отправив две тысячи у.е. за 
статью, в случае отказа получишь 
полторы тысячи. Разница уйдет 
на оплату труда рецензентов, при 
том, что оплата за эту публика-
цию из программы  поддержки 
АГУ составляет 100 000 рублей. 

Наукометрические 
показатели 

Второе – даже при наличии 
входного билета, мы имеем 
объективно слабые наукоме-
трические показатели.

По нашим подсчетам, чис-
ло штатных сотрудников с ИХ 
(по Web of Science) ≥ 10 равняет-
ся двум. А в естественных науках 
конкурентное сражение за прио-
ритет и за финансируемые темы 
в России достигло своего апогея. 
Понятно, вуз, где таких сотрудни-
ков под сотню, – получает больше 
проектов. Здесь, пожалуй, един-
ственный путь – это публикации 
в больших коллаборациях, публи-
кации в журналах, входящих в 
первые два квартиля (Q1-2). По-
пасть в эти журналы – очень не-
простая задача. Требуется дорогая 
оптика, реактивы, лабораторная 
база… Наша наука становится все 
дороже. Чтобы опубликовать ста-
тью в журналах, входящих в Q1-2, 
требуется потратить не одну сот-
ню тысяч рублей. В этой связи, мы 
предлагаем ректору адресно под-

держивать оборудованием и ре-
активами наиболее сильные кол-
лективы. Выявить их несложно. 

Каждый преподаватель АГУ 
должен понимать, что набирать 
показатели – это его личная зада-
ча. При этом Университет активно 
поддерживает ППС, в том числе, 
через стажировки, конференции, 
центры коллективного пользова-
ния, бесплатные курсы и т.д. 

Бумажная нагрузка 

Третье – конечно же, боль-
шая  педагогическая нагрузка.

Мы не знаем, как решить эту 
проблему, но знаем точно, что про-
фессор или доцент, честно выпол-
няющий свой профессиональный 
долг, обновляющий лекционный 
материал, много вкладывающий 
в студентов, имеет ограниченные 
возможности заниматься науч-
ной работой. Ко всему этому не-
вероятно раздут документооборот. 
Вакханалия (иного слова в данном 
случае просто нет) с учебной доку-
ментацией – просто деморализует 
сотрудников, потому наши доцен-
ты и профессора, кто работает на 
полную «горловую» ставку и еще 
имеет финансируемые темы, – не-
сомненно, пассионарные лично-
сти. А добавьте сюда различные 
общественные поручения, вро-
де участия в «Мисс факультет» (и 
прочих бесполезных мероприя-
тиях), бесконечной череды мел-
ких студенческих, факультетских 
и прочих конференций, которые 
размывают и так небольшое сво-
бодное время! Представляется, 
что в этих сферах нагрузки долж-
ны регламентировать деканы. А 
так получается, что работают с 
полной отдачей одни и те же. Нуж-
но включаться всем преподавате-
лям, и каждому нести свою ношу 
из расчета 1500 часов в год. Несо-
мненно, результат такой работы 
хорошо оплачивается в вузе. 

Совершенно понятно, что ряд 
активных в плане научной дея-

тельности  сотрудников всеми 
способами минимизирует свою 
педнагрузку (вместе с окладной 
частью своей заработной пла-
ты), доводя ее до 150–200 горло-
вых часов (именно того резонного 
максимума, который читают про-
фессора в Европе или США), или 
уходят на ставки научных сотруд-
ников при малейшей на то воз-
можности. Без подобных решений 

– серьезная (да и несерьезная) на-
ука делаться в вузе не может. Те, 
кто может и хочет, и так работа-
ют в максимальном напряжении, 
тем более этот «задор» хорошо 
поддерживается администраци-
ей вуза. 

Поддержка – молодым! 

Четвертое, мы настойчиво 
продолжаем не учить наших 
молодых науке.

Магистры и аспиранты долж-
ны (мы подчеркиваем это слово) 
прослушивать обязательные об-
разовательные модули по подго-
товке статей, написанию заявок 
на гранты, наукометрии, науч-
ной этике и т.п. Естественно, что 
большое влияние на молодежь 
оказывает их научный руководи-
тель, но централизованная рабо-
та тоже не была бы бесполезной. 

Прекрасно, что в вузе поя-
вился отдельный эффективный 
контракт для финансовой под-
держки молодых исследовате-
лей. Наверняка это решение дей-
ственно поможет ряду молодых 
специалистов. Здесь все-таки 
важна поддержка со стороны на-
учно-инновационного управле-
ния по формированию и «упа-
ковке» проекта и рациональному 
перераспределению нагрузки и 
финансирования на факультетах.

В Университете существу-
ет широкий спектр финансовой 
поддержки в сфере образования 
и науки. Но эта информация на 
местах почему-то в целостном 
виде недоступна!

  Конечно, было бы превосход-
но вернуть систему Трэвел-гран-
тов для молодых ученых. Мне 
кажется, многие наши молодые 
сотрудники не вполне понима-
ют, что наука – это необычайный 
драйв, постоянный поток силь-
ных эмоций, что это крайне ин-
тересно, что это то поле боя, где 
реально стать победителем. По-
нимая потенциал своих моло-
дых сотрудников, мы осознаем, 
что, благодаря поддержке руко-
водства, все они будут получать 
значительные финансовые воз-
награждения (конечно, при ко-
лоссальном потраченном труде). 
Не будет хвастовством сказать, 
что уже сейчас молодые сотруд-
ники Лаборатории фундамен-
тальной и прикладной зоологии 
БФ (ни один из них!) вообще не 
участвуют во внешней  подработ-
ке, а занимаются наукой на 100% 
и при этом могут себя достойно 
содержать.
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ЗНАЙ НАШИХ!

д’ОПРОС «ЗН»

Наконец-то настоящая весна добралась и до нашего города. Тронулся лед на Оби, прошлогодняя трава выглянула из-под снега, барна-
ульцы с удовольствием сменили тесные пуховики на легкие весенние курточки. Дуновение теплого южного ветра ощутили и студенты 
АГУ, и у кого-то из них с приходом весны начались настоящие перемены

Дарья Безнадельных
ИФ, история, 1 курс

Еще в декабре мне предложили поу-
частвовать в кастинге одного модельного 
агентства. Из двухсот человек отобрали 10. 
Каково же было мое удивление, когда сооб-
щили, что я прошла кастинг. Я была вне себя 
от радости, тут же пришла на обучение.

Но в том модельном агентстве мне не по-
нравилось, потому что всё было построено 
на фотопозировании, а я мечтала о карьере 
модели, которая ходит по подиуму, участву-
ет в показах… Тогда я нашла другое модель-
ное агентство, где изучаются фотопозиро-
вание, иностранные языки, вокал, макияж, 
визаж и которое, конечно, участвует в мод-
ных показах. Я пришла туда, мне понрави-
лось, каждое занятие там – растяжка и де-
филе, мы учимся вести себя правильно на 
публике… Сейчас я стала женственнее и гра-
циознее. У меня даже походка изменилась, 
если честно. 

Всё это, конечно, дает огромную уверен-
ность в себе. Я в принципе такой человек, 
который любит быть в центре внимания, и в 
этот раз сцена открыла для меня новые го-
ризонты.

Ксения Жинкина
ЮФ, юриспруденция, 1 курс

Я поступила на ЮФ, так как нет в жизни той 
сферы, в который закон не был бы актуален, но 
осознание моего желания так и не пришло. Да, у 
меня получается понимать нормативно-право-
вые акты. Да, я легко запоминаю большой объ-
ем информации и могу решать правовые задачи, 
но в начале второго семестра мне стало совсем 
грустно. Было полное ощущение того, что я зани-
маюсь не тем, что я не на своем месте, а универ-
ситет – это трата времени. 

Но я нашла хобби: начала вести Инстаграм 
кондитерской родителей. Подписчики начали 
быстро прибавляться, и я поняла, что мне нра-
вится то, что я делаю. Недавно из-за этого ув-
лечения мне предложили работу в одной ре-
кламной компании. Я прошла краткий курс 
smm-стажера и уже веду свои первые проекты.

Буквально в течение прошлой недели я отка-
залась от всего, что было мне неинтересно, оста-
вив два направления – юриспруденция и smm. В 
них я и планирую развиваться дальше. Пока не 
знаю, что в итоге останется (может, я смогу со-
вместить эти виды деятельности), но меня это 
более чем устраивает. Больше нет ощущения бега 
на месте. Внутри спокойствие и гармония. Я на-
конец поняла себя этой весной.

Владислав Танаев
ФМКФиП, теория и практика 

журналистики, 1 курс

Для меня весна началась с ново-
го местоположения на карте моей 
жизни. Это ГТРК. Еще в прошлом се-
местре я принял участие в конкурсе 
«Прямая речь». Не ожидал (вообще 
ничего не ожидаю), что пройду даль-
ше, но в январе узнал, что оказался в 
числе финалистов. Из всех участни-
ков, точно таких же студентов, как и 
я, прошло человек двадцать. 

С марта началась настоящая ра-
бота. Я почти каждый день проводил 
время в редакции, учился, что-то 
писал, ездил на съемки… Не так дав-
но закончил свою финальную, в рам-
ках этого конкурса, работу. Сюжет 
уже успели показать в новостях.

Эта весна принесла мне много не-
передаваемого опыта и понимание, 
что мне действительно нравится за-
ниматься журналистикой.

Ангелина Королева
ФМКФиП, теория и практика журнали-

стики, 1 курс

В последние месяцы многое навали-
лось на меня: учеба, дела, требующие много 
энергии и самоотдачи, непонимание со сто-
роны близких и чувство одиночества... Бо-
ясь в очередной раз остаться брошенной, я 
не подпускала к себе людей. Я пыталась тща-
тельно скрывать свою эмоциональную опу-
стошенность, но в какой-то момент у меня 
просто закончились силы. 

Понимая, что я не справляюсь в одиноч-
ку, я обратилась за помощью к профессиона-
лу. Мне помогла психолог, прекрасная жен-
щина, после разговоров с ней в голове будто 
что-то щелкнуло. Я разобралась в себе. Я по-
няла, что многие проблемы исправить нель-
зя – их можно только принять, и что всегда, 
всегда есть человек, который готов тебя вы-
слушать.

Я взглянула на мир совсем по-другому, 
прислушалась к пению птиц, к разговорам 
людей, окунулась в мир книг, фильмов и му-
зыки… Как бы люди ни говорили, что вес-
на своей серостью нагоняет тоску, я в это не 
верю. Эта весна стала для меня перезагрузкой.

С КАКИХ ПЕРЕМЕН НАЧАЛАСЬ ВАША ВЕСНА?

Опрос подготовила
Валерия Худякова

МНОГАЯ ЛЕТА

С ЮБИЛЕЕМ, МАЭСТРО!

Уважаемый 
Николай Александрович Корниенко!

Коллектив факультета искусств и дизайна Алтайского государ-
ственного университета сердечно поздравляет Вас с замеча-
тельным юбилеем – 80-летием.

Ваш насыщенный профессиональный путь, огром-
ный вклад в развитие лучших традиций отечествен-
ной и мировой музыкальной культуры – заслуживают 
самого искреннего признания. Сохраняя верность из-
бранному делу, высоким идеалам служения искусству, 
Вы всегда открыты для новых творческих идей и пла-
нов. Заслуженная награда за Ваш труд, большой и ще-
дрый талант – искренняя любовь Ваших учеников и 
аплодисменты публики.

Отрадно, что и сегодня Вы работаете с полной ду-
шевной отдачей, своей многогранной деятельностью 
на факультете искусств и дизайна Алтайского государ-
ственного университета вносите значимый вклад в 
подготовку кадров для музыкальной культуры Алтай-
ского края и Сибири. 

Пусть Ваша жизнь, Николай Александрович, на краси-
вейшие годы останется изысканной в воплощении идей. 
Желаем Вам крепкого здоровья и творческой энергии.

Ещё раз примите наши поздравления с юбилеем!
С уважением, коллектив 

факультета искусств и дизайна

Тысяча друзей

Аудитория газеты «За науку» в соци-
альных сетях растет с каждым днем. 
Наша группа «ВКонтакте» празднует 
очередное круглое событие – коли-
чество наших подписчиков перева-
лило за тысячу. 

В ближайшее время подарок 
от газеты получит тысячный под-
писчик группы – Дарья Чистякова. 
Ждем ее в редакции. 

Если вы еще не вступили в 
группу нашей газеты https://
vk.com/zanauku, вступайте скорее 
и будьте в курсе всех самых акту-
альных, интересных и важных со-
бытий нашего университета. 

НОВОСТИ

Считать недействительным: 

– Зачетную книжку № 156 на 
имя Зибровой Дарьи Евгеньевны;

– зачетную книжку № 149125 на 
имя Сиониной Елены Юрьевны;

– студенческий билет № 364/373 
на имя Агафоновой Александры 
Станиславовны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

анти-ТОСКА

Стишок-пирожок

...там где кончаются проблемы 
асфальт шансон четыре джи 
под звёздами танцуют танго
ежи...

От нашего университета в нем приняли 
участие координаторы и участники кейс-
клуба АГУ: Юлия Стихарева, Виктория 
Класс, Валерия Алексеева. 

Чемпионат проходил в 2 этапа. Первый 
– отборочный (заочно). Команды получа-
ли бизнес-кейс гарвардского формата, и 
в течение недели им нужно было прора-
ботать проблему и отправить решение в 
виде презентации. По итогам отборочно-
го этапа из 132 команд было отобрано 15, 
которые были приглашены для участия во 
втором этапе, который проходил очно, в 
г. Екатеринбурге. 

На очном этапе команды публично за-
щищали решения кейса, представленно-
го компанией МТС, перед членами жюри 

– топ-менеджерами крупных междуна-
родных компаний Coca Cola, HBS Russia, 
Ernst&Young, МТС, Алабуга. 

Наши ребята стали финалистами кейс-
чемпионата «Cup Ural 2018 Changellenge». 
Команда из нашего университета – един-
ственная в Сибири, которой удалось выйти 
в финальный этап. 

Юлия Стихарева, руководитель кейс-
клуба, о чемпионате и его результатах: 
«Хочется отметить, что для нашего кейс-
клуба данный результат – это огромное 
продвижение вперед. Я вспоминаю, ког-
да ровно год назад мы с ребятами, мало 
что знающие о кейсах и о том, как рабо-
тают большие индустрии, рассказывали о 
том, что такое кейсы и зачем они нужны. 

КЕЙС-КЛУБ ПОБЕЖДАЕТ
Участники кейс-клуба АГУ стали финалистами всероссийского кейс-чемпионата

21 марта в г. Екатеринбурге состоялся финал 
Всероссийского чемпионата по решению биз-
нес-кейсов «Cup Ural 2018 Changellenge» 

И вот сейчас, спустя год, мы на крупней-
шем в России чемпионате, в отеле Hilton 
в Екатеринбурге защищаем свое реше-
ние перед топ-менеджерами крупнейших 
компаний с мировым именем! Согласи-
тесь, это весомый показатель нашей рабо-
ты. Помимо данного чемпионата, в этом 
году 3 команды из нашего кейс-клуба по-
лучили награды High Quality Award – это 
награды за лучшие решения отбороч-
ного этапа на Всероссийских чемпиона-
тах: ‘‘Кубок Санкт-Петербурга по решению 
кейсов 2018’’ и ‘‘Кубок Сибири по реше-
нию кейсов 2018’’. Очень приятно осозна-
вать, что все наши занятия проводятся не 
зря и дают результат. Все эти чемпиона-
ты дали нам огромный опыт и понимание 
того, как должен работать клуб и к чему го-
товить его участников. В мае 2018 года мы 
планируем провести уже второй по счету 
университетский чемпионат по решению 
бизнес-кейсов, где мы сможем передать 
наши знания заинтересованным участни-
кам кейс-клуба». 
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ДЕТИ ALMA MATER

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Мы предлагаем несколько про-
стых упражнений, которые можно на-
чать делать уже сейчас. 

Начнем с прекрасных глаз
•   Вращайте зрачками при за-

крытых глазах. По 10-15 круговых 
движений в одну и в другую стороны.

•   Часто моргайте в течение 30 се-
кунд, затем столько же просто отды-
хайте с закрытыми глазами, рассла-
бившись.

Примечание: несколько раз в день 
можно выйти к окну в коридоре и 
просто смотреть на то, как живет го-
род. Ваш задумчивый вид в стенах 
классического университета будет 
смотреться очень органично.

Руки, плечи и 
позвоночник – сразу! 

• Исходное положение: сидя 
на стуле с ровной спиной, ноги не-
много врозь. Поднимите руки вверх, 
обхватив правой рукой левое запя-
стье. Затем наклонитесь вправо, на-
тянув левую. При этом должно ощу-
щаться напряжение всех мышц с 
левой стороны. После этого поме-
нять положение рук и сторону накло-

ЛЕГКАЯ ГИМНАСТИКА – ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА
Большинство из нас много времени проводит в сидячем положении. Вынужденно 
или добровольно мы привязаны к компьютеру и гаджетам и обращаем внимание 
на свое здоровье в случаях, когда начинаем чувствовать реальные проблемы. Пред-
ставьте, что именно в долгом сидячем положении происходит с мышцами, как стра-
дает кровообращение и появляется этот… животик разных форм и размеров! Очень 
здорово, что все-таки есть те, кто регулярно занимается спортом, устраивает вечер-
ние прогулки и вообще пытается поддержать свое здоровье разными способами.

на. Повторить 5-10 раз в каждую сто-
рону.

•   Исходное положение: сидя на 
стуле, руки на плечи. Делайте круго-
вые вращения руками сначала вперед, 
затем назад. Повторить 10 раз.

Примечание: упражнения с рез-
кими наклонами вперед и всем из-
вестные еще со школы повороты го-
ловы делать тоже можно, но важно 
быть уверенным, что ваше здоровье в 
100% порядке. Улучшает настроение 
и общее состояние, если по-кошачьи 
потянуться, даже сидя на стуле.

Синдром Венеры 
нам не нужен

•   Втяните живот, досчитайте 
до 5, вернитесь в исходную позицию. 
Повторите 10 раз. Со временем жела-
тельно увеличить время счета до 10, 
а количество повторов упражнений – 
до 20. Кстати, это упражнение можно 
делать не только дома или в кабинете, 
но и по дороге: в автобусе, при ходь-
бе, внешне практически не видно, как 
напрягаются мышцы.

•   Необходимо принять позу, при 
которой ступни стоят параллельно, а 
расстояние между ними будет при-

мерно как две ширины плеч. Спина 
при этом прямая, ни в коем случае 
нельзя ее сгибать. Бедра находятся 
под углом (в идеале – параллельны 
полу), а голени – перпендикулярны 
полу. Главная деталь, о которой нуж-
но помнить, – это правильное поло-
жение стоп: ступни должны стоять 
параллельно друг другу на большом 
расстоянии, ноги согнуты в коленях. 
В Японии эту стойку называют «стой-
кой всадника». Для укрепления бе-
дер нужно простоять в этой стойке 
как можно дольше, кроме того, хоро-
шие результаты показывают приседа-
ния в «стойке всадника». Если в этот 
момент кто-то войдет в ваш кабинет 
или аудиторию, то сразу будет видно 

– вы настроены по-боевому!

Ножки в порядке
•   Периодически сжимайте и раз-

жимайте пальцы на ногах. Выполне-
ние этого упражнения по 10-15 сжа-
тий и разгибаний 3-4 раза в день 
послужит и профилактикой отечно-
сти.

•   Самомассаж голени – хорошее 
средство, которое помогает спра-
виться с тяжестью в ногах. Выделен-
ные для отдыха минуты совмещайте 
с интенсивным растиранием и посту-
кивающими движениями по внеш-
ней и внутренней стороне ноги.

•   Возможность приподнять ноги 
от пола нельзя упускать. Во время па-
узы на чай или кофе ставим рядом 
второй стул и закидываем на него 

ноги. Поочередно вытягивая носоч-
ки, разгоняем кровь. После 5-7 подхо-
дов даем себе 3 минуты полного рас-
слабления.

Общие принципы
Сидячая работа – это не «ужас ка-

кой», если подходить к ней с уваже-
нием к делу, но важнее – с любовью 
к себе. Есть советы, которые возмож-
но внедрить в работу и получить ре-
зультат:

•   Если есть возможность читать 
документы или конспект не только 
сидя, ежеминутно сверяясь с компью-
тером, читайте в движении по каби-
нету или комнате.

•   При любой возможности поль-
зуйтесь лестницей, а не лифтом, осо-

бенно если вам нужно вниз. В ве-
сенне-летний сезон выходите из 
автобуса за две остановки, чтобы 
прогуляться и посмотреть, какая кра-
сота вокруг.

•   Предложите коллегам и друзьям 
заниматься вместе: ставьте таймеры, 
делитесь впечатлениями о резуль-
татах, придумывайте новые упраж-
нения или всем коллективом приоб-
ретите абонемент в танцевальную 
студию. 

Если вы уже сейчас, без наших под-
сказок, практикуете какую-то полез-
ную активность, мы будем рады уз-
нать ваш личный опыт. Пишите на 
нашу почту natapisma7@gmail.com/

Ольга Лавыгина

ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ
Сергей Белокон, директор ООО «Медиа-группа 

“Сфера Влияния”», год выпуска 2004  

Физкультура в зимнее время у нас проходила на 
лыжной базе, и это замечательно: после трёх-четырёх 
пар в помещениях побегать на морозном воздухе – са-
мое то. В тот вечер я и студент филологического фа-
культета Александр Еманов обсуждали какую-то на-
сущную тему, безмятежно скользя по зимнему лесу на 
лыжах. Темнело. Мы были уверены, что едем правиль-
но, и поэтому на лыжню особенно не заглядывались. 
Но когда, возвращаясь, вместо лыжной базы увиде-
ли сугробы и тотальное отсутствие людей да и вообще 
чего-либо живого – поняли, что заблудились. Сначала 
шли обратно по нашим следам, но когда стало окон-

чательно темно, двигались в хаотичном направлении. Это был 1999 год, сотовые телефоны 
только эхом доносились из будущего, а с пейджера «Алтайгриф» невозможно было позво-
нить. Холодало. «Это нам за грехи наши тяжкие, – неожиданно стал говорить Александр, и 
в его глазах вспыхнул фанатичный огонёк. – Покайся!». «Саша, ты чего это!??». «И воздастся 
каждому за дела его, и придёт он, и длань его коснётся всех, чьи мысли злом переполнены и 
неверием!». И тут мне стало совсем неясно, чего бояться больше – мороза в зимнем лесу или 
упитанного парня, цитирующего Библию и призывающего молиться и каяться, стоя в сугро-
бе. Как вдруг я услышал отдалённый звук снегохода, который приближался в нашу сторону. 
«Санёк, – схватил я его грудки, – слышишь, люди, помощь пришла, идём!». Сняв лыжи, мы бе-
жали навстречу шуму. Саша упал в сугроб: «Брось меня, спасайся, не бери грехи мои на себя!». 
«Да ты достал, Еманов, вставай!»… Водитель снегохода, мягко говоря, недоуменно смотрел на 
нас: «Я тут лыжню прокладываю, а вы что в лесу в такой темноте делаете-то? Замёрзли не-
бось»… Подъезжая к лыжной базе, мы увидели, как возле неё бегает преподаватель физкуль-
туры Валерий Андреевич Мильхин. Рядом с ним, растерянные и взволнованные, стояли мои 
одногруппницы и девушки с филфака. И вот когда нас замёрзших привезли к базе, в возду-
хе повисла пауза, которую прервал Еманов. Он упал на колени, начал отчаянно креститься и 
целовать порог лыжной базы... Мильхин поил нас горячем чаем до тех пор, пока не убедился, 
что мы окончательно не отогрелись. 

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты «Свобод-
ный курс», год выпуска 2002

Однажды мы с приятелем Евгением Шляховым ре-
шили в шутку закрыться в аудитории и не пускать 
преподавателя, которая должна была в этот момент 
читать у нас лекцию. Она стучалась, а мы ее не пуска-
ли. Говорим: «Вход только человеку, у которого есть 
пароль. Назовите пароль, тогда войдете». Она снача-
ла ругалась, негодовала, потом поняла, что это беспо-
лезно, и говорит: «Ну, какой пароль? Вы мне хоть на-
мекните». Мы говорим: «Пароль – пирожки с капустой. 
Назовите пароль». Она из-за двери: «Пирожки с капу-
стой», а мы: «Ну, заходите». И как она давай нас мете-
лить там. Пять раз потом сдавали!

Ася Майорова, шеф-редактор ГТРК «Алтай», год 
выпуска 1995

Раньше перед началом учебы всех новичков отправ-
ляли в колхоз. Мы там должны были помогать работни-
кам сельского хозяйства справляться с бешеным уро-
жаем. Мы приехали в Кытмановский район, деревню 
Сосновый лог, а бешеных урожаев тогла уже не было 

– 1991 год. А нас приехало почти 20 человек, которых 
разместили в отдельно стоящем здании. А работы не 
было никакой. Нас кормили три раза в день, а что де-
лать – непонятно. И вот от скуки мы начали стенгазету 
выпускать, писать песни друг про друга, у нас вся груп-
па научилась играть на одной-единственной гитаре, 
которую кто-то захватил с собой. То есть по четыре ак-

корда из одного репертуара могли исполнить все. 
Другие истории связаны, скорее, не с учебой, а с работой или практикой. Мы с моей под-

ругой Жанной Рычковой (Михеенко) хотели путешествовать и придумали такую штуку: ткну-
ли в карту пальцем, попали во Владивосток и решили съездить туда. Схема была такая: мы 
забираем свои аттестаты из нашего вуза и едем как бы поступать в выбранный город. Зачем 
это было нужно? Абитуриентам давали бесплатное общежитие. Мы бы сходили на экзаме-
ны (за год учебы мы ведь не потеряли школьных знаний), сдали на троечку, прожили месяц 
там, а потом забрали документы, сказав, что передумали, и вернулись в Барнаул. Схема так и 
сработала, правда, мы не поступали в вуз, а устроились в газету, выбрав самую экзотическую 

– газету «Боевая вахта» Тихоокеанского флота, и написали несколько материалов. Те сове-
ты, которые нам давали журналисты этой газеты, очень пригодились в жизни. Мы побывали 
на подводной лодке, на больших кораблях, да и с сухопутными войсками столкнулись: я, на-
пример, писала материал о том, почему солдаты убегают в самоволку. Каждый из них объяс-
нял, почему он сбежал, а я записывала, сидя за шкафом – мне не было видно, но хорошо было 
слышно. А еще мы сделали романтический разворот для таких вот захотевших в самоволку с 
историями, как девушки их ждут. Подруга написала стихи, а вот проза была моя. 

Тина Баздырева, спичрайтер Губернатора Алтай-
ского края, консультант контрольного отдела се-
кретариата Губернатора и Правительства Алтай-
ского края, год выпуска 1995

Я обожала лекции по современному русскому язы-
ку Валентины Васильевны Копочевой, по зарубежной 
литературе Дины Ивановны Мещеряковой. На филфа-
ке в АГУ большинство преподавателей – это Личности, 
у которых учиться было счастьем: Владимир Дмитрие-
вич Морозов, Ольга Геннадьевна Левашова, Александр 
Иванович Куляпин...

Сейчас с нежностью вспоминаю, как мы всей груп-
пой охотились за книжкой в Шишковке. Интернета-то 
не было, а конспекты по монографии требовалось вы-

полнить каждому. Поэтому сидели по пять человек за столом, одну книжку читали; потом по-
явился ночной абонемент, брали на ночь... Курсовики писали рукой и ручкой…

20 апреля АГУ отметит 30-летие журналистского образования на Алтае. Именно в нашем университете в 1988 году была открыта специаль-
ность «Журналистика». Накануне праздника газета «ЗН» подготовила подборку отзывов выпускников журфака разных лет.
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ЮРФАК

МИСС         МИСТЕР
Снежана Попова, 

«Мисс ФМиИТ – 2018»

Положительное качество 
Своим положительным каче-

ством считаю целеустремлённость.
Отрицательное качество 
Бываю эгоистична по отноше-

нию к другим, порой даже в ущерб 
себе.

Мечта
Я хочу стать великим человеком, 

прежде всего для себя, достичь 
максимальных высот в карьере и 

обрести семью. Но если быть от-
кровенным и говорить конкретно 
о месте, то хотелось бы связывать 
и дальше свою жизнь с танцами и 
стать опытным преподавателем. 

Расскажи о своем главном до-
стижении 

Я горжусь тем, что я закончи-
ла школу с отличием и поступила 
своими силами в престижный вуз. 
Достижение не такое уж и великое, 
но это важный шаг в будущее. 

Почему решила участвовать 
в конкурсе? Все получилось так, 
как задумывала? 

С самого детства любила сцену 
и публичные выступления. Кон-
курс – это замечательная воз-
можность показать себя с разных 
сторон, чтобы люди увидели, ка-
кая ты разносторонняя личность! 
Приобретение нового опыта – 
это очередная победа над собой! 
Получилось ли все, как задумы-
вала? На самом деле, ДА! Я до-
вольна собой и своим партнером. 
Результатом этого стала победа в 
конкурсе, море эмоций и впечат-
лений. 

Что самое сложное в матема-
тике? 

Как сказал мой молодой чело-
век: «Понять, в чем её ценность, и 
каким образом она поможет нам в 
дальнейшей жизни». Математика 
сложна и многообразна. Она всегда 
требует четкого ответа. Порой бы-
вает сложно понять, что ты забыл 
на таком факультете.

Что для тебя характерно: 
спонтанность или четкий план?

Смотря в каких ситуациях, мно-
го от этого зависит… Я люблю им-
провизировать! Но четкий план 
действий также необходим, что-
бы рационально распределить своё 
время.

Какую страну хотелось бы по-
сетить? 

Австрия привлекает меня свои-
ми горнолыжными курортами. 

Какой совет обычно ты даешь 
себе, чтобы замотивировать и 
поднять настроение для новых 
свершений?

Я просто ставлю перед собой 
цель и иду к ней. В голове постоян-
но мелькают мысли о чувстве удов-
летворения от достижения цели. 
Ведь какое блаженство видеть ре-
зультат хорошо проделанной ра-
боты. Девиз по жизни: «Лови мо-
мент!» Сама большая мотивация

Анатолий Семенцов, 
«Мистер ФМиИТ – 2018»

Положительное качество. 
Самоотверженность.
Отрицательное качество .
Лень.
Мечта. 
Я мальчик скромный, мне хотя 

бы доучиться.
Главное достижение.
То, что я ушёл после 9 класса и 

не пожалел.
Что самое сложное в мате-

матике? 
В математике самое сложное 

– понять, что эта наука никогда 
тебе не поддастся.

Что для тебя характер-
но: спонтанность или четкий 
план? 

Спонтанность.
Какую страну хотелось бы 

посетить? 
Германию или Канаду.
Какой совет обычно ты да-

ешь себе, чтобы замотивиро-
вать и поднять настроение для 
новых свершений? 

Мы решили узнать чуть больше о ко-
ронованных особах прошедшего кон-
курса «Мисс и Мистер ФМиИТ – 2018»

Валерия Уразгалиева, 
«Вице-Мисс ФМиИТ – 

2018»

Положительное качество
Одно из самых важных положи-

тельных качеств – это общитель-
ность, я могу подружиться со всеми, 
не могу общаться с кем-то одним 

Отрицательное качество

Мое отрицательное качество, на-
верное, тот факт, что я не могу по-
быть одна, мне постоянно нужно, 
чтобы кто-то был рядом, тем самым 
я частенько нарушаю планы других

Мечта
На данный момент у меня мечты 

нет. Я хочу многого достичь в жиз-
ни, например, закончить универси-
тет, стать счастливой. Ну и все-таки, 
я всегда хотела путешествовать с 
близкими людьми. 

Расскажи о своем главном до-
стижении или событии, которое 
вызывает гордость

Шесть лет назад у меня родилась 
сестра, я стала для нее второй ма-
мой, так же как и для моей второй 
сестры. Это изменило мою жизнь, 
мой взгляд на многие вещи стал со-
вершенно другим. Это вызывает ма-
ленькую гордость. 

Почему решила участвовать в 
конкурсе? Все получилось так, как 
задумывала?

Когда еще даже не начинался на-
бор, я очень хотела участвовать, но 
были несколько факторов, которые 
мне мешали. И вот, в последний день 

подачи заявок, мне набрал один че-
ловек и сказал, чтобы я заполнила 
анкету, сказал, что я буду участво-
вать. Тогда-то я и решила испытать 
судьбу. И я не пожалела, все получи-
лось так, как я и задумывала, даже 
лучше.

Что самое сложное в матема-
тике?

Математика не такая уж и слож-
ная, если тебе она нравится. 

Что для тебя характерно: спон-
танность или четкий план?

Я стараюсь действовать по опре-
деленному плану, но если что-то 
происходит спонтанно, я не пережи-
ваю. Если что-то можно изменить, я 
могу сделать это в любой момент. 

Какую страну хотелось бы по-
сетить?

Я бы очень хотела оказаться во 
Франции и Италии.

Какой совет обычно ты да-
ешь себе, чтобы замотивировать 
и поднять настроение для новых 
свершений?

Не зацикливаться на прошлом, 
двигаться вперед. И главное – быть 
свободной.

Сергей Черкасов, 
«Вице-Мистер ФМиИТ – 

2018»

Положительное качество.
Хорошее чувство юмора.
Отрицательное качество. 
Нет силы воли.
Мечта. 
Моя мечта – мой секрет.
Расскажи о своем главном до-

стижении. 
Четыре раза участвовал в пара-

де войск барнаульского гарнизона. 
Был командиром парадного рас-
чёта.

Что самое сложное в матема-
тике? 

Самое сложное – понять, как 
тебе это пригодится в жизни.

Что для тебя характерно: 
спонтанность или четкий план? 

Четкий план.
Какую страну хотелось бы по-

сетить? 
Великобританию.
Какой совет обычно ты даешь 

себе, чтобы замотивировать и 
поднять настроение для новых 
свершений? 

Мама будет мной гордиться.
В Университете нет конкур-

са «Мистер АГУ». В каком фор-
мате нужно делать такой кон-
курс, чтобы выбрать лучшего 
парня Университета?

Думаю, что там обязательно 
должен быть конкурс на импро-
визацию.

Не продвигаться вперед – зна-
чит идти назад.

В Университете нет конкурса 
«Мистер АГУ». В каком форма-
те нужно делать такой конкурс, 
чтобы выбрать лучшего парня 
Университета?

Проверить его во всех ситуациях, 
начиная от спорта и учёбы, закан-
чивая умением гладить рубашку.

Валерия Уразгалиева, 

Сергей Черкасов, Сергей Черкасов, 

КУЛЬТУРА

Полосу подготовила Ольга Лавыгина

Юридический факультет Алтай-
ского государственного университета 
на конференции представляли: 

Алиев Улви, 352 гр. (Секция 
«Финансовое право»);

Амельченко Денис, 353 гр. (Сек-
ция «Гражданский процесс»);

Вальков Владимир, 354 гр. (Сек-
ция «Гражданский процесс»);

Исаков Владислав, 352 гр. (Сек-
ция «Муниципальное право»);

Шушакова Екатерина, 352 гр. 
(Секция «Административное право»).

РОБОТ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
Студенты ЮФ приняли участие в Межрегиональной конференции «Российское правоведе-
ние: трибуна молодого ученого» и выступили участниками «Суда над роботом»

С 29 по 31 марта состоялась XVIII Меж-
региональная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Российское правоведение: три-
буна молодого учёного», посвященная 
120-летию юридического образования 
в Сибири. 

По итогам конференции Алиев 
Улви и Вальков Владимир награжде-
ны дипломами! 

Поездка в Томск не ограничилась 
для ребят лишь успешным выступле-
нием со своими докладами. Во время 
проведения конференции студенты 
Юридического института ТГУ попыта-
лись смоделировать заседание, чтобы 
создать прецедент в судебной практи-
ке, который помог бы отрегулировать 
права и обязанности разработчиков 
искусственного интеллекта, заказчи-
ков и самих машин. Проект получил 
название «Суд над роботами».

Для справки: впервые в истории че-
ловечества беспилотная машина сбила 
насмерть прохожего. Женщина пере-
секала проезжую часть ночью и не по 
пешеходной дорожке. Видимо, это ста-
ло причиной, по которой беспилотник 
Убер не отреагировал и не остановил-

ся. Конечно, уголовное дело не завели. 
До сих пор неясно, кто должен понести 
наказание: техника или человек.

Этот прецедент побудил томских 
студентов организовать модельное су-
дебное разбирательство в ТГУ, где под-
судимый – трактор, а жертва – крас-
нокнижные растения заповедника.

Искусственный интеллект как 
субъект правоотношения давно стал 
трендом современной юридической 
науки. Студенты юридического факуль-
тета АГУ всегда идут в ногу со временем, 
живо откликаются на правовые ноу-хау 
и сами пытаются разрабатывать юри-
дические новинки. О том, как студен-
ты ЮФ смело пробуют себя в непростой 
роли участников судебного разбира-
тельства над искусственным интеллек-
том, рассказывает Владимир Вальков:

«Первоначально мы с другими сту-
дентами ЮФ приехали выступать на 

конференцию. Там от членов жюри уз-
нали, что вечером планируют провести 
модельный судебный процесс “Суд над 
роботом”. Сначала пришли на судебный 
процесс в качестве слушателей, однако 
оказалось, что местных юристов не хва-
тило при распределении ролей. Поэто-
му нам выпала честь непосредственно 
принять участие в рассмотрении дела 
по существу. Алиев Улви вошел в со-

став суда, рассматривающего данное 
дело, мне было предложено стать адво-
катом ответчика. По окончании заседа-
ния наши томские коллеги предложили 
вместе с ними проводить подобные за-
седания с использованием систем виде-
освязи. Полагаем, что это будет хорошая 
практика как для студентов-юристов, 
так и других заинтересованных лиц».

Пресс-служба ЮФ
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СПОРТПЛОЩАДКА

– Поделитесь впечатлениями 
о Чемпионате мира по биатлону. 

– Чемпионат мира по биатлону 
среди ветеранов проходит уже 21-й 
раз в Контиолахти (Финляндия). 
Участники представляли 15 стран, 
однако в этом году самая большая 
делегация была из России. Навер-
ное, сказалась близость с Финлян-
дией. Даже от Алтайского края вы-
ступило 7 человек. Я уже не первый 
раз на этих соревнованиях, в про-
шлый раз нас было всего четверо.

– Расскажите, в каких дисци-
плинах вы смогли показать свое 
мастерство и в какой возрастной 
группе вы выступали?

– Многие думают, что ветера-
ны – это те люди, которые уже дав-
но перешагнули за определен-
ную возрастную черту, например, 
за 60 лет. Однако в спорте всё не-
много по-другому. В этих сорев-
нованиях  можно участвовать с 
35 лет до бесконечности (смеет-
ся). Мне предстояло пробежать 3 
дистанции: спринт, где 2 стрельбы 
(лежа и стоя) и при промахе следу-
ет штрафной круг в 150 м, эстафету 
и гонку. Спринт был 5 км. В нем я 
стала второй, несмотря на 3 прома-
ха. 1 место заняла хозяйка лыжни – 
финка, а «бронзу» взяла девушка из 
Великобритании. Эстафета форми-
ровалась регионально, в одной ко-
манде могли участвовать и люди 
из разных стран. И если не хва-
тало людей, как это случилось со 
сборной Австралии, могли попро-
сить выступить человека из дру-
гой сборной. Были отдельно жен-
ские команды и отдельно мужские. 
В эстафете компанию мне соста-
вила муромчанка, с ней мы встали 
на третью ступень пьедестала по-
чета. В заключительный день нам 

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» ЕЛЕНЫ
В АГУ самые лучшие преподаватели. Они не только дают знания и дисциплини-
руют, но и показывают отличные результаты на международной арене. Встре-
чайте, героиня сегодняшнего выпуска, преподаватель физической культуры, 
серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира по биатлону среди ветера-
нов Елена Михайловна Колпакова.

предстояло пробежать гонку  с че-
тырьмя огневыми рубежами. Про-
мах – и к твоему времени добавля-
ется дополнительная минута. Здесь 
мне совсем немного не хватило до 
призовых мест, прибежала четвер-
той, стрельба подвела из-за начав-
шегося снега. Да и лыжи уже не так 
хорошо скользили.

– Довольны ли вы своими ре-
зультатами?

– Очень! Мы не профессиональ-
ные спортсмены, мы занимаемся в 
свободное от работы время. И поэ-
тому хорошо, что у нас хватает сил 
не только выступать на соревнова-
ниях, но и показывать достойный 
результат.

– С чего начался ваш спортив-
ный путь?

– В школе я сначала занималась 
легкой атлетикой, волейболом, ба-
скетболом. Я училась в сельской 
школе, а там, знаете, дети участву-
ют во всех видах. С течением  неко-
торого времени выбор пал на лыжи. 
Когда поступила в Политех, также 
продолжила ими заниматься. По-
том тренер предложил попробо-
вать себя в биатлоне, которым я 
прозанималась три  года. В то вре-
мя биатлон был у нас в новинку на 
Алтае, поэтому и заниматься им 
было интереснее. Тут ведь и лыжи, 
и стрельба. Здесь нужно думать не 
только о том, как пробежать, но и 
о том, как распределить силы, как 
подойти к стрельбе с нормальным 
пульсом, чтобы хорошо отстрелять-
ся. Отношения и общение с оружи-
ем – это тоже очень интересно. 

– И как развивалась ваша спор-
тивная карьера после вуза?

– После вуза я пришла работать в 
АГУ. Вначале тренировала лыжни-
ков, могла и вместе с ними побегать, 

а потом уже начала тренировать-
ся сама. Сейчас я продолжаю трени-
роваться,  потому что это здоровье, 
продолжение молодости. Да жизнь 
как-то интересней становится: об-
щение, соревнования, друзья.

– Спортивный вопрос: каким 
ходом вам нравится бежать и ка-
кая дисциплина вам наиболее 
близка?

– Сейчас мало кто бегает класси-
кой. Это не только техника хождения, 
но еще и утомительная работа с лы-
жами, где требуется много различ-
ных смазок для лучшего скольжения. 
Так что я больше предпочитаю ход 
«коньком». А вот из дисциплин боль-
ше нравится спринт. Ты можешь вос-
полнить промах быстрой ходьбой, а 
вот в гонке уже так не получится.

– Зимой вы, конечно же, под-
держиваете свою форму с помо-

щью лыжных гонок. А как дела 
обстоят летом?

– Летом бегаю кроссы. Все лыж-
ники во время летней подготовки 
включают этот пунктик. Это же все-
таки выработка выносливости. Плюс, 
есть лыжероллеры, которые работа-
ют по тому же принципу, что и лыжи. 

– Как складываются у вас отно-
шения со студентами?

– Со студентами работать прият-
но. Сначала они ходят к тебе на от-
работки, бегают кроссы, а потом 
даже после окончания курса прият-
но увидеть их бегущими по бору, ра-
ботающими на себя. Все-таки не зря 
мы преподаем физическую культу-
ру: прививаем любовь к спорту, дис-
циплину.

– Раз мы затронули тему сту-
денчества, расскажите нам о 
своих студенческих годах.

– Студенческие годы прошли в 
быстром темпе. Учеба, соревнова-
ния различного уровня. Всё надо 
было успевать: и сдавать сопромат, 
и показывать результаты. Некото-
рые преподаватели понимали, что 
мы спортсмены, но спуску не дава-
ли. Это дисциплинирует. Ведь пра-
вильно говорят: чем меньше у тебя 
времени, тем больше ты успеваешь.

– Напоследок, что вы пожелае-
те молодежи?

– Прежде всего, желаю нашим 
студентам заниматься спортом. 
Раньше в спецгруппах занималось 
мало студентов, а сейчас уже 2/3 
учащихся. Именно спорт помогает 
привести здоровье в порядок. Тем 
более что сейчас есть много воз-
можностей приводить себя в фор-
му: тренажерные залы, бассейны.

Сборная АГУ завоевала «бронзу» в Лиге Белова

После победы в АСБ дивизион Алтай наши девчонки успешно прошли на регио-
нальный уровень. 30 и 31 марта в Новокузнецке состоялись игры Лиги Белова, где 
сборная АГУ  встретились с командами НГПУ и КузГТУ.

Новосибирску команда классического вуза уступила, так как команда НГПУ 
играет обычно в высшей лиге. А вот с КузГТУ  наши девчата сыграли на «от-
лично», взяв на соревнованиях третье место.  «Из каждой игры мы сделали 
свои выводы, – делится впечатлениями капитан команды АГУ Наталья Гле-
бова. – Мы понимаем, что расти нам нужно, и мы увидели, куда нужно стре-
миться. Впечатления от поездки только положительные. Стоит также отметить, 
что после поездки мы стали более сплочёнными. Надеюсь, это поможет нам в 
дальнейших играх». Впереди девчат ждет чемпионат среди высших общеобра-
зовательных учреждений. Пожелаем им удачи!

МИЭМИС – первые по волейболу

 В течение полутора недель юноши со всех факультетов боролись за звание лучшей 
команды в этом виде спорта.

6 апреля за 5-8 места поборолись факультеты массовых коммуникаций, фи-
лологии и политологии, социологический и биологический факультет, а также 
объединенная команда факультета искусств и исторического факультета – ИФи-
ФИ. 6 и 7 места разделили между собой биологи и социологи. ИФиФИ с 6 очка-
ми оказался на 5 строчке турнирной таблицы. Замкнула же ее сборная ФМКФиП 
с восьмым результатом. Куда напряженнее выдались игры за 1-4 места. Со-
всем чуть-чуть до пьедестала не хватило представителям физико-техническо-
го факультета, которые, надо отметить, отлично отыграли с командой колледжа. 
«Бронза» досталась юристам, второе место завоевала сборная колледжа. 3 побе-
ды одержал МИЭМИС, им и досталось звание победителя первенства АГУ. Со-
всем скоро стартует групповой этап и у девушек. Приходи поболеть!

НОВОСТИ СПОРТА

В 2018 году было дважды прове-
дено испытание «Бег на лыжах» и 
один раз испытание «Плавание». В 
комплексе принимают участие как 
студенты, так и преподаватели и 
сотрудники АГУ. Уже сейчас коли-
чество участников составляет свы-
ше 60 человек, а к концу учебного 
года может составить около 100. 

В испытании «Бег на лыжах» 
норматив на «Золото» выполнили 9 
человек, а в плавании – 3. 

4 апреля для участников ВФСК 
ГТО была организована пересда-
ча испытания «Плавание». Среди 
девушек семеро выполнили нор-

И СНОВА – ГТО
Испытания «Готов к труду и оборо-
не» в АГУ в этом учебном году стар-
товали в ноябре 2017. Тогда участни-
кам предстояло выполнить четыре 
упражнения из программы гимна-
стики: тест на гибкость, поднимание 
туловища в упоре лежа, сгибание 
и разгибание рук в висе на низкой 
и высокой перекладинах, а также 
классическое отжимание. Для тех, 
кто не успел, была проведена вторая 
волна испытаний 4 декабря.

матив на золотой значок, а вот сре-
ди парней этой награды удостоился 
только один.

А 7 апреля для тех, кому присвоили 
значок по результатам прошлого года, 
была  организована церемония вруче-
ния значков.

Полосу подготовила Татьяна Луценко lucenkotatka@mail.ru
Если вы занимаетесь спортом, у вас есть интересные новости,

смело пишите нашему спортобозревателю.

Бронзовый призер Чемпионата мира по биатлону среди ветеранов 
Елена Михайловна Колпакова (слева)


