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ПАПОРОТНИК - КЛЮЧ
К ТАЙНАМ ПРИРОДЫ

НОВОСТИ
Ждем в гости!
28 января Алтайский государственный
университет проведет для учащихся
8-11 классов и их родителей первую в
2018 году акцию «Профнавигатор».
Основная цель профориентационной акции для школьников – рассказать будущим абитуриентам о возможностях и перспективах обучения
в АГУ, помочь им в выборе направления дальнейшего обучения и определении набора предметов для сдачи
ЕГЭ. В рамках III ежегодной акции будут также организованы интерактивные мероприятия для школьников,
знакомство с факультетами и большая экскурсионная программа. Ждем
всех желающих 28 января, в 11:00 в
корпусе «Д» АГУ (ул. Димитрова, 66).

4500 ключей
Студенческий жилой комплекс АГУ на
Червонной, 5 почти готов к заселению.
Сейчас здесь завершена установка оборудования, сборка мебели,
продолжается уборка территории.
На этой неделе проходят пуско-наладочные работы. Все готовится к
приезду комиссии ГАСН. Любопытный факт: рабочим предстоит проверить 4500 комплектов ключей к
каждой двери большого комплекса.
А совсем скоро ключи от своих комнат получат и первые жильцы.

Мы онлайн

АГУ активизировался в соцсетях.

Представители древнейших видов папоротников

А.И. Шмаков в одной из рабочих командировок в Китай

Ученые АГУ и Института ботаники Китая реализуют совместный проект по изучению древнейших растений,
которые только можно встретить на планете

Заслуженная победа

Ученые Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского государственного университета совместно с коллегами из Института ботаники Китайской академии наук работают над изучением древнейших папоротникообразных растений, которые считаются современниками динозавров.
Проект
Алтайского
госуниверситета на тему «Таксономия комплекса Selaginella
sanguinolenta и S. Helvetica», руководителем которого является директор Южно-Сибирского
ботанического сада АГУ, доктор биологических наук, профессор Александр Иванович
Шмаков, нацелен на подробное
изучение двух редких видов растения Селягинелла – Selaginella
sanguinolenta и S. helvetica,
встречающихся только на территории России, Китая и Монголии.
Ученые намерены изучить
таксономию растений и разграничить близкородственные
виды в комплексе видов Селягинелл. При реализации проекта планируется использовать
современные методики сканирующей электронной микроскопии,
NGS-секвенирование
и проточную цитометрию. Все
это позволит не только получить

данные о разграничении близкородственных таксонов в данных комплексах, но и выявить
генетическое разнообразие на
внутривидовом уровне, а также
определить ареалы их распространения.
«Институт ботаники Академии наук Китая – наш давний
партнер, с которым мы сотрудничаем уже более 25 лет. Это ведущее учреждение Китая в области молекулярно-генетических
исследований растений, а также
самое большое в Китае хранилище растений – гербарий. С институтом, а именно с некоторыми его исследователями, у нас
сложились хорошие партнерские отношения в изучении систематики и филогении некоторых групп высших растений. Уже
есть большое число совместных
публикаций, а, кроме этого, мы
принимали активное участие в
подготовке англоязычной версии издания «Флора Китая». С

Теперь за жизнью университета можно следить через наши официальные аккаунты: Instagram @altsu_
ofﬁcial, страница Facebook - https://
www.facebook.com/altsuofﬁcial, группа
Вконтакте « https://vk.com/altsu_ofﬁcial,
Микроблог Twitter АлтГУ @altsu_
ofﬁcial, аккаунт Google+ Алтайский государственный университет. Напоминаем, официальная страница нашей
газеты Вконтакте - vk.com/zanauku.
Подписывайтесь на наши страницы и
будьте в курсе всех новостей АГУ.

Представители АГУ и китайские ученые
на крыльце Института ботаники Китайской академии наук
китайскими коллегами мы провели более 15 совместных экспедиций по территории КНР и
России и реализовали несколько
проектов», – уточнил Александр
Иванович Шмаков.
По результатам этих совместных экспедиций было описано четыре новых для науки вида

папоротникообразных. Ученые
подчеркивают, что изучение
древнейших растений позволяет разгадать загадки растительного царства, приоткрыть завесу формирования современных
видов растений.
Управление информации
и медиакоммуникаций

Проект «Таксономия комплекса Selaginella sanguinolenta и S.
Helvetica» стал победителем совместного конкурса РФФИ и Государственного фонда естественных наук Китая. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и китайской сторонами, из 235 заявок было поддержано только 53 проекта, в том
числе работа Алтайского госуниверситета.

В этом году наш университет вошел в
число победителей городского конкурса «Хрустальная сказка – 2018», организованного администрацией Барнаула.
Среди организаций ВПО города по
итогам конкурса в номинации «Лучшее
использование светодиодных элементов и световых конструкций в оформлении территории и фасада учебного
заведения» жюри отметило АГУ.
Напомним, что в этом году 5 голубых елей перед корпусом «Л» были украшены особыми сияющими гирляндами,
а администрация Железнодорожного
района напротив главного входа в корпус «М» установила световые конструкции, изображающие трех ангелов, возвещающих о Рождестве Христовом.

«Моя малая Родина»
В выставочном зале музея «Город»
(пр-т Ленина, 111) продолжается персональная выставка единственного в
Алтайском крае народного художника России Михаила Будкеева «Моя
малая Родина». Выставка будет радовать посетителей до 28 января. Ждем
всех ценителей прекрасного!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИТОГИ ГОДА И ЗАДАЧИ

РАБОТЫ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

19 января (пятница) в 14:00 в концертном зале корпуса Д состоится конференция работников и обучающихся АГУ.
Это мероприятие очень важно для всего университета. Конференция созывается для решения важнейших вопросов
жизнедеятельности вуза. Порядок избрания делегатов на конференцию предусматривает участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций АГУ. В повестке: отчет ректора С.В. Землюкова о работе
университета в 2017 году, избрание нового состава ученого совета университета. Накануне конференции газета «ЗН»
провела опрос среди сотрудников университета. Мы спросили, что удалось реализовать в этом году благодаря новому
статусу АГУ, как опорного университета, какие видятся проблемы развития вуза.

АГУ – драйвер регионального
развития

Степан Игоревич Межов, д.э.н.,
доцент, директор МИЭМИС:
– Безусловные достижения нашего университета – это получение статуса
опорного университета, а также победа в конкурсе Минобрнауки на присвоение статуса центра инновационного,
технологического и социального развития региона. При этом нельзя не
сказать об улучшении позиций университета в международных и национальных рейтингах. Многие из наших достижений стали возможными
и по причине получения АГУ статуса опорного вуза. Что касается МИЭМИС, исследования ученых, преподавателей института были поддержаны
РФФИ, это 3 заявки и более 40 процентов от проектов, поддержанных по основному конкурсу в целом по университету. Мы активно участвовали на
различных площадках по вопросам
социально-экономического развития
Алтайского края, опубликовали более
двух десятков статей, индексированных в международных научных базах
Scopus и Web of science, по проблемам
экономики региона.
В МИЭМИС создан Центр карьеры. Он
позволит формировать индивидуальную траекторию карьеры на основе инновационных механизмов интеграции
школ региона, работодателей и нашего
института. МИЭМИС стал площадкой
реализации Федеральной программы «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в
РФ». В 2017 силами ученых МИЭМИС,
в частности А.Я. Троцковским, в университете были организованы круглые
столы по вопросам активного вовлечения вузов в формирование региональной инновационной экосистемы,
подготовку кадров, коммуникаций с
работодателями, бизнесом.
Мы планируем, и уже согласовали с
руководством университета, создать
Центр социальных проектов, объединяющий социальные инициативы
предпринимателей региона, а также
комплекс мероприятий по формированию и развитию кадрового, технологического, инфраструктурного и
информационного потенциала, способного эффективно реализовывать
задачи повышения финансовой грамотности населения.
Огромным достижением вуза является введение в эксплуатацию нового студенческого жилищного комплекса. Здесь хочется отметить, что нам и
дальше необходимо совершенствовать

материально-техническую базу университета и МИЭМИС. Если говорить о
проблемах развития, то они схожи для
всех университетов – на них влияет
академическая революция, как в части
массовизации, так и в части формирования экономики знания, цифровизации. Эти два вызова – массовизация
и цифровизация – разнонаправленны,
сложно поддаются формализации, что
не дает возможности выстраивать достаточно эффективные модели управления университетом.
Наш университет – это опорный университет, драйвер регионального развития. Поэтому одним из «ответов» на
вызовы трансформации системы высшего образования не только в России,
но и в мире может быть создание научно-образовательных региональных
кластеров и дальнейшее развитие
региональной кластерной политики
в Алтайском крае. АГУ должен стать
ключевым элементом подобного кластера, для этого нам необходимо активизировать интеграционные процессы университета и промышленности
– переосмыслить роль университета в
современном мире, территории, где
он располагается, ее развитии и связанном с этим изменении назначения
и функций современных университетов, что мы уже делаем через новую
программу стратегического развития
опорного университета и наши стратегические проекты.

ваниям множества людей, может, и не
имеющих профильного образования
и особых профессиональных навыков, но имеющих время и энтузиазм
для участия в расширении объёма
познаний человечества – «гражданских ученых». Такие проекты мы планируем запустить для изучения биоразнообразия Алтайского края (учет
и пути миграции птиц и рыб, изучение насекомых, наблюдение за редкими и исчезающими видами растений и грибов, занесенных в Красные
книги Алтайского края, и т.п.). Важно отметить, что гражданская наука
позволяет привлекать в университет
одаренных абитуриентов. Необходимо поддерживать и всячески привлекать молодые и трудолюбивые хорошо подготовленные кадры. Хотелось
бы большей осмысленности и логики
в реализации нововведений как в образовательной деятельности, так и в
организации научной работы.

Позитивное развитие

Наука помогает привлекать
одаренных абитуриентов

Максимова С.Г., д.с.н, профессор,
ведущий ученый АГУ:

Силантьева Марина Михайловна,
д.б.н., профессор, декан БФ АГУ:
– В год экологии на факультете прошли разнообразные интересные мероприятия, объединившие
как студентов и преподавателей факультета, так и представителей органов государственной власти, различных природоохранных организаций,
а также школьников и их родителей.
Получение статуса опорного университета позволило четко обозначить
направление всей работы (научной,
образовательной, организационной)
на регион. Если говорить об основных достижениях факультета в 2017
году, то в первую очередь это то, что
по научным показателям биологический факультет – первый в университете! Радует развитие энтомологической школы. Расширяется география
и улучшается качество статей в электронный журнал БФ «Acta Biologica
Sibirica». Наш факультет разрабатывает проект по гражданской науке.
Это привлечение к научным исследо-

– Год, когда университет стал опорным университетом России, является
прорывным годом и в развитии научных исследований на факультете социологии. Это подтверждается победой
в наиболее значимых конкурсах РФ,
признанием Советом по грантам президента РФ в 2018 г. нашей школы – ведущей научной школой в области социологии.
Отметим, что наш научный коллектив в течение последнего года
серьезно работал над реализацией двух проектов по ФЦП «Русский
язык», трех проектов, финансируемых Российским Фондом Фундаментальных исследований. Реализует
значимый проект Министерства образования и науки РФ в рамках проектной части государственного задания № 28.2757.2017/4.6 «Транзитная
миграция, транзитные регионы и миграционная политика России: безопасность и евразийская интеграция».
Отметим еще один наш успех, совместно с АКОО ПССОЗ «Позитивное
развитие» в декабре 2017 г. стартовал
проект «Ресурсный центр по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур
в Алтайском крае», который осуществляется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского
общества. Все это позволяет научному коллективу факультета социологии достигать лидирующих позиций

и соответствовать мировому уровню
исследований по приоритетным направлениям науки в области социологии.

Год под знаком науки

Кроме того, в этом году мы впервые
провели ряд масштабных научных
конференций, в том числе молодежных. В частности – «Науки о жизни:
от исследования к практике» (в рамках программы развития деятельности студенческих объединений) с
приглашением в качестве экспертов
ведущих ученых из университетов и
НИИ других стран и регионов России.
Проведение конференций значительно расширяет наши деловые связи,
которые позволяют нам взаимодействовать в рамках различных конкурсов и программ.

Особое внимание – модернизации образовательного процесса

Александр Геннадьевич Мирошниченко, зам. проректора по
научному и инновационному
развитию, директор НОК «Живые системы»:
– Предстоящая конференция – это
одно из главнейших событий в жизни
АГУ. Весь коллектив вуза может познакомиться с результатами его деятельности и увидеть свое будущее в
рамках университета.
Ольга Николаевна Колесникова,
За прошедший год АГУ добился впе- к.с.н., профессор, декан СФ АГУ:
чатляющих результатов в сфере науки. В частности, мы значительно про– Безусловно, главным событидвинулись в области биомедицины ем уходящего года для всего унии фармации. Во-первых, коллекти- верситета стало получение статуса
ву Российско-американского проти- опорного вуза России. Наш факульворакового центра удалось выиграть тет целенаправленно работал по
ряд крупных российских и междуна- выполнению целевых показателей
родных грантов. Разумеется, это было и старался внести свой вклад в разбы невозможно без содержательных витие АГУ.
результатов научной работы ценКоллектив успешно решает затра. Поэтому сегодня у нас сформи- дачу подготовки высококвалифирован достаточно хороший пул фи- цированных бакалавров, магистров
нансируемых тем, которые позволят по направлениям подготовки: «сонам продвинуться от исследований циология», «социальная работа»,
и разработок непосредственно к са- «организация работы с молодемому продукту – медицинскому из- жью», «конфликтология». Лучшие
делию для ранней диагностики он- выпускники факультета продолкологических заболеваний. Мы также жают обучение в магистратуре и
будем пытаться принять участие в аспирантуре. В 2017 году мы особое
Федеральной целевой программе со- внимание уделяли модернизации
вместно с индустриальным партне- образовательного процесса: соверром для разработки и внедрения ин- шенствованию учебных планов, рановационных средств молекулярной бочих программ дисциплин, разрадиагностики.
ботке фондов оценочных средств.
Во-вторых, нужно обязательно ска- Так, план по количеству разрабозать о наших разработках в области танных и реализованных ЭУМК выфармации. Университет стал победи- полнен на 108%, в том числе протелем конкурса Минобрнауки России шедших экспертизу на 120%. Наши
в рамках постановления Правитель- студенты успешно прошли тестиства РФ N 218 об организации высо- рование ФЭПО по ряду предмекотехнологичных производств. Для тов: история, философия, психолоучастия были поданы комплексные гия, теория и практика социальной
проекты, позволяющие внедрить пе- работы, показали высокие резульредовые технологии в реальное про- таты. Работа была организована
изводство. Один из них (по повы- зам. декана по учебной работе доц.
шению качества сальбутамола для Т.В. Чукановой Мы тесно сотрудпроизводства лекарственных препа- ничаем с базовой кафедрой Миниратов) был предложен университетом стерства труда и социальной защисовместно с крупным фармацевтиче- ты населения Алтайского края. В
ским предприятием Алтайского края научно-исследовательской и инноЗАО «Алтайвитамины» и получил фи- вационной деятельности мы имеем
нансирование в размере 210 миллио- высокие результаты: показатели по
нов рублей, из которых 132 будут вы- написанию статей, индексируемых
делены непосредственно на НИОКТР в информационно-аналитической
по доведению технологии до уровня системе RSCI, выполнены на 120 %,
промышленного производства. Уже к в SCOPUS и Web of Science на 105 %,
концу 2019 года будут выпущены пер- перевыполнен план по объему фивые партии нового препарата с улуч- нансирования НИОКТР. Большие
шенными профилями безопасности и заслуги в этом как опытных ученых
эффективности для лечения больных (проф. С.Г. Максимова), так и молос бронхиальной астмой или хрониче- дых (доц. В.А. Артюхина).
ской обструктивной болезнью легких.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
ОПОРА НАУКИ
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Николай Николаевич Серегин получил грант Президента РФ на детальное изучение истории Алтая

В рамках гранта на протяжении двух
лет проект Николая Николаевича –
«Алтай в эпоху Великого переселения
народов и раннем средневековье:
комплексное историко-археологическое исследование» – будет получать
ежегодное финансирование в размере 600 тысяч рублей. Молодой ученый отметил, что это уже третий Президентский грант в его копилке. И он
не собирается останавливаться на
достигнутом.
Исследование, победившее на
конкурсе, охватывает довольно
слабо изученный исторический период – Великое переселение народов. На сегодняшний день по данной теме уже накоплено немало
материалов, в том числе, в ходе работы кафедры археологии АГУ, но
остается еще очень много белых
пятен:
«Проект действительно перспективный. В его рамках планируется
проведение различных теоретических исследований, археологических раскопок на территории Алтая, а также реализация новейших
методов работы. Уверен, мы найдем массу ранее неизвестных, но

очень интересных материалов.
Главная же наша задача – комплексная реконструкция захватывающих процессов в период Великого переселения народов. Кроме
того, в ближайшее время мы планируем принять участие в ежегодной университетской конференции
“Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края”, а
также съездить в Горно-Алтайск
на международную конференцию
“Полевые исследования на Алтае и в
верхнем приобье”».
Кстати, молодой ученый вместе
с коллегами уже третий раз проводит раскопки на территории северного Алтая (Чемальский район).
Как признался Николай Николаевич, в этом немаловажную роль сыграла университетская база учебных практик «Чемал», откуда очень
удобно добираться до памятников.
«В прошлом году мы нащупали локальный некрополь, который
как раз относится к интересующему нас периоду – эпохе Великого
переселения народов. Для нас это
уникальная возможность получить
бесценный материал для нашего
проекта».

На просьбу поделиться с коллегами секретом успеха Николай Николаевич ответил следующее:
«Тот факт, что мы получили президентский грант, – это не сиюминутный успех, а системный результат плодотворной работы. И это
заслуга не моя лично, а результат
работы целой научной школы. Я
не первый и не последний. Многие
молодые ученые нашего университета, в том числе археологи, получали такие гранты на разных этапах своей научной деятельности.
Поэтому рецептов здесь нет. Главное, чтобы была идея и какой-то
первоначальный результат».
Напомним, что в число победителей конкурса 2018 года на право государственной поддержки
молодых российских ученых-кандидатов наук вошли четыре исследователя с исторического, юридического факультетов опорного
вуза, а также с ФМКФиП. Все проекты были представлены в номинации «Общественные и гуманитарные науки».
P.S. В ближайших номерах «ЗН»
читайте о других проектах АГУ,
получивших Президентский грант.

ФИНАНСЫ

АЛТАЙСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ

УВЕЛИЧИЛ ОКЛАДЫ

С целью выполнения требований Федерального закона от 19.06.2000 N 82ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (ред. от 28.12.2017) с 1 января 2018 года произведено увеличение окладов сотрудников до установленного законом нового МРОТ (9489 рублей). Это такие категории работников,
как учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал и преподаватели
без ученой степени.

Изменения коснулись около 600 человек, с суммой затрат
на годовой фонд оплаты труда в
размере порядка 11 млн рублей.
Еще одна положительная новость. С 1 января текущего года
увеличена окладная часть заработной платы всего профессорско-преподавательского состава
на 4%, с суммой затрат на фонд
оплаты труда в размере более 20
млн рублей в год. Увеличение
окладов направлено, прежде
всего, на рост гарантированной
части заработной платы. Кроме
того в настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейшей индексации размера оплаты труда.

Средняя заработная плата
ППС в 2017 году составила 43 тыс.
рублей. Это один из самых высоких уровней среди алтайских вузов, который достигнут, прежде
всего, за счет активного участия
преподавателей АГУ в публикационной и научной деятельности, а также выполнения эффективных контрактов. Согласно
данным АИС «Кейс», по итогам
второго полугодия 2017 года произведены премиальные выплаты
работникам в объеме 19,6 млн
рублей. Таким образом, университет дает хорошую возможность
преподавателям зарабатывать не
только за счет выполнения своей
учебной нагрузки.

КУЛЬТУРА

В НАЧАЛЕ БЫЛО…

Экспериментально-психологический театр «UNO» представил спектакльлекцию о сотворении мира
Мы – человечество: вышли в космос
и заглянули в мир элементарных частиц.
Мы пытаемся проникнуть в тайны
макро- и микромира, и ведь проникаем.
Пусть на каждую решенную задачу
приходится семь новых – мы идем вперед.
Что же мы ищем?

Спектакль стал очередным
творческим экспериментом университетского театра. Всё, что зритель видел и слышал на сцене, разделилось на две части: вводная
часть от лектора и пластическая
иллюстрация самого мифа. Никаких костюмов и декораций, только черная одежда на фоне белого
экрана, только движение и слово.
Собственно, ничего лишнего!
Естественным является желание понять, откуда появилось всё
окружающее нас: планета, на которой мы живем, была всегда или
у ее существования есть начало?
А если есть начало у нее, у природы и человека, то кто это всё создал? На эти вопросы каждая культура в разные времена отвечала
по-разному, и именно с космогонических мифов начинает складываться сюжет большинства мифологий.
Спектакль-лекция в итоге получился продуктом творчества всех
участников театра: кто-то предлагал мифы, кто-то свое видение
того, что должно происходить на
сцене. О том, как проходили перОБЪЯВЛЕНИЯ вые этапы работы, поделилась соавтор сценария и лектор Ксения
Кобякова:
Считать недействительным:
– Мы с начала сезона собирали
мифы, выбрали из них несколько
- Студенческий билет №057039 на имя Маркина Сергея Александровича; и разделили на литературную об- студенческий билет № 169041 на имя Маленковой Елены Николаевны. работку. А насчет связующего эле-

Африканский Бумба - начало всего
мента мы долго думали всем коллективом авторов: Анной Черетун,
Антоном Новиковым, Натальей
Семеновой. Аня Черетун (художественный руководитель театра –
прим. О.Л.) сказала, что я как искусствовед смогу написать из этого
лекцию. Так у нас получилось и
связать между собой мифы, и найти форму.
Миф о сотворении мира индейцев племени майя, народов
Африки, Китая, Египта, Индии и
Скандинавии – такие похожие по
поиску истины и такие разные по
своему содержанию мифы во многом определили дальнейшее понимание культурной идентичности
у народов. В процессе спектакля в
форме научного стендапа лектор
ведет зрителей от одного мифа к
другому, помогая осмыслить предыдущее. Одни мифы основываются на начале мира из общего хаоса и пустоты, другие, как у майя,

рассказывали о том, что в глубине
бесконечных вод всегда существовали Создательница и Творец, а
китайская мифология говорит нам
о том, что в большом яйце между
сном и явью существовал легендарный герой Пань Гу, который в
нужный момент расколол это яйцо
и дал начало всему, что мы видим
вокруг.
– Всё многообразие мифов мы,
конечно же, не показали, – признается Ксения. – Но, в конце концов, идея же была в том, чтобы в
итоге показать, что каждый человек – творец, и каждый способен
творить. И вся наша история и порядок мифов подводили именно к
этому. По моему мнению, все эти
мифы всё равно сводятся к желанию человека понять, откуда появился именно он, а всё вокруг – уже
сопутствующее этому поиску.
Ольга Лавыгина
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

«УНИВЕРСИТЕТ» – ЛУЧШАЯ КОМАНДА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Волейбольная команда «Университет», базирующаяся в АГУ, признана лучшей
командой региона. Такую оценку нашим волейболистам дали ведущие журналисты Алтая. Но волейболисты из классического университета привыкли доказывать всё на деле. Так, в сезоне 2016/ 2017 команда «Университет» стала
серебряными призерами чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей Лиги «А».
Лучшую команду курирует тренер – года, в январе 2017 попал в молодежную
Иван Филиппович Воронков. «Высту- Сборную России, в составе которой в мае
пление в прошлом сезоне – это дости- уже стал Чемпионом Мира. В этом сезожение, которое сложно будет повторить не Илью пригласили играть во взрослой
когда-либо, – утверждает Иван Филип- команде, где он уже успел завоевать типович. – В сезоне совпало всё. И под- тул Чемпиона Европы.
Федор Воронков, студент химическобор игроков, к которому мы долго шли,
и везение. Например, на матче в Москве го факультета АГУ, показав хорошие репервую партию мы проигрывали, вторая зультаты в клубе «Университет», стал
была со счетом 23:16 не в нашу пользу. доигровщиком новокуйбышевской коНо в какой-то момент мы вывели игру в манды «Нова», в которой успел уже стать
нужное русло, начали выигрывать в го- серебряным призером Чемпионата Мира
стях, что почти нереально. И выигры- по волейболу среди молодёжи до 23 лет.
Филипп Воронков, мастер спорвали эту игру со счетом 3:1. В прошлом
сезоне таких игр было много. Мы выта- та международного класса, выпускник ги, встретившись с такими командами новных игроков команда
скивали игры, проигрывая в начале. Это юридического факультета Алтайско- как «Прикамье» (Пермь), а также клуба- стремится к своей цели
было и в Перми, Челябинске, Ярослав- го госуниверситета, дважды выигрывал ми из Суперлиги «Динамо-Краснодар» и – быть лучшими в своей
ле. Но, наблюдая за результатом, мож- игры Еврокубка. Филипп проявил себя «Динамо-Ленобласть». Однако из-за фи- лиге. Пока прошла только
но сказать, что у нас боеспособная ко- в Кубке Европейской конфедерации во- нансовых проблем матчи не состоялись. половина сезона, и наши
лейбола и матчах Лиги Чемпионов.
манда».
«Мы были в хорошей форме, но из-за волейболисты из АГУ заВолейбольную команду «Универси- отсутствия надлежащей базы и недоста- нимают 8 строчку рейВ командных играх существует одна
закономерность - стоит одному малень- тет» можно назвать поистине уникаль- точного финансирования клуб был вы- тинга. Однако игроки покому винтику изменить тактику игры, и ной. Ни один волейбольный клуб в Рос- нужден отказаться от участия в играх боевому настроены на
она идет уже по-другому. «В прошлом сии не имеет такого состава, как наш. Суперлиги, – говорит Иван Филиппо- ближайшие игры и намесезоне доигровщик должен был подме- «Все игроки – родные, из АГУ. Легионе- вич Воронков. – Однако это все равно рены сдержать свое обенить пасующего, – рассказывает Иван ров у нас нет, а на место бывалых игро- не мешает нам показывать хорошие ре- щание. И, надо сказать,
Филиппович. – А сейчас этот парень уже ков приходит молодежь, которую мы зультаты и доказывать, что мы не зря сдерживают. В домашней
взрастили», – говорит главный тренер.
играет в Суперлиге».
носим звание лучшей команды сезона игре против оренбургского «Нефтяника» «УниверСтав вторым в рейтинге Чемпионата 2016/2017».
И это не единственный случай. Волейбольному клубу «Университет» сто- России Высшей Лиги «А», волейбольный
Нынешний сезон для волейбольно- ситет» уверенно выиграл
ит гордиться своими воспитанниками. клуб «Университет» получил возмож- го клуба «Университет» начался непло- со счетом 3:1.
Илья Куркаев, игравший за команду 2 ность принять участие в играх Суперли- хо. Даже несмотря на травмы трех ос-

ИНТЕРВЬЮ

ОТ «УНИВЕРСИТЕТА» НЕ ОТСТАЕМ
Не только студенты, но и студент– У нас в подгруппе очень сильки классического вуза показыва- ные команды. Этот тур прошел в
ют класс в волейболе. Сегодня ге- Омске, поэтому наиболее зрелищроиней нашего интервью стала ной игра вышла с хозяйками турцентральный блокирующий коман- нира – командой СибГУОР. Тогда
ды «Алтай», студентка географиче- мы с ними «зарубились» за 2 место
ского факультета и факультета ис- в турнирной таблице, и удача окакусств АГУ Ксения Тишина.
залась на нашей стороне, обыграли
мы их со счетом 3:0. Еще интерес– Ксения, как ты «окунулась» в но играть с лидерами лиги – команмир волейбола?
дой «Ангара» из Иркутска. С ними у
– Свой путь в волейболе я нача- нашей команды настрой еще более
ла поздновато, в 15 лет. Все дет- боевой, потому что, играя с ними,
ство я мечтала играть в волейбол, мы стремимся стать еще лучше. А
тренироваться, но из-за проблем вообще, во время матчей мы кажсо здоровьем родители постоянно дый раз получаем удовольствие.
это откладывали. Моя мама – большой пример для меня, она сама во– Ваша команда базируется
лейболистка, именно она привела в другом университете. Каково
меня в этот вид спорта!
играть не на базе АГУ?
– В АГАУ мы играем с октября
– Как тебе удалось попасть 2017, но про родной вуз не забыв волейбольную команду «Ал- ваем. Я и еще одна волейболисттай»?
ка «Алтая» Александра Зверева все
– В волейбольный клуб «Алтай» равно остаемся «агушными» девчая попала в сезон 2011-2012 годов, тами. Я отучилась 4 года на факулькогда еще училась в школе. Тренер тете искусств и до сих пор продолВладимир Дмитриевич Красиков жаю обучение на нем, правда, уже
собирал по Алтайскому краю моло- в качестве магистра. В дополнение
дых волейболисток и позвал меня ко всему, учусь еще и на геофаке, на
на сборы, и через год я уже ездила с направлении «Сервис». В общем,
командой Алтая на чемпионат Рос- АГУ я готова признаваться в любви!
сии высшей лиги «Б».
– Легко ли совмещать учебу с
– Недавно у вас с командой за- профессиональным спортом?
кончился 3 тур игр Высшей лиги
– Честно говоря, у меня с этим
«Б». С какими из команд было проблем не возникает. Да, не всегиграть сложнее всего?
да получается вовремя сдать зачет
Учредитель: ФГБОУ ВО
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или прийти на пару. Но преподаватели относятся к этому с пониманием, все-таки защищаем
честь Алтайского края!

Блиц-опрос:
1. Фильмы или сериалы?
– Фильмы
2. Весна или осень?
– Весна
3. Отечественные
или зарубежные
писатели?
– Отечественные
4. Поезд
или самолет?
– Поезд
5. Птицы
или рыбы?
– Птицы
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НОВОСТИ

ХАЛЯВА, ПРИДИ!
Редакция «За Науку» предлагает несколько вариантов, как отдохнуть поспортивному, не потратив при этом ни
копейки.
Вариант для активных. Зима –
самое время встать на лыжи и полюбоваться красотами природы. А уж
студентам нашего вуза в этом случае
повезло больше всех. Средний ценник на прокат лыж в городе составляет 150 рублей. Вроде бы сумма небольшая. Но лыжная база классического
университета предоставляет бесплатный прокат инвентаря при предъявлении документа (студенческого билета, зачетной книжки). Еще один
плюс – на один документ можно взять
сразу две пары лыж. Поэтому, смело
бери друга, и вперед – на лыжню!
Вариант для пассивных. Если бегать по лесу – это не твое, а посмотреть на зрелище хочется, то смело
бери студенческий билет и отправляйся смотреть игры хоккейного клуба «Алтай». Для студентов АГУ есть
особое преимущество. При предъявлении «студня» тебя пропускают бесплатно на матч, при этом ты можешь
занять любое место. Для этого тебе
необходимо написать спорторгу своего факультета и узнать, в какое время пройдет игра, а заодно и попасть
в список, чтобы тебя не потеряли на
входе. Ближайшие матчи пройдут 4 и
5 февраля во Дворце зрелищ и спорта
им. Г. Титова.
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