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Поздравляем! 

Заведующий кафедрой археологии, 
этнографии и музеологии истори-
ческого факультета Алтайского го-
сударственного университета, док-
тор исторических наук, профессор 
Алексей Алексеевич Тишкин стал 
обладателем национальной премии 
«Профессор года». 

Учредителем Национальной 
премии «Профессор года» явля-
ется Общероссийская обществен-
ная организация «Российское 
профессорское собрание». В 2018 
году премии удостоились  все-
го семь профессоров из Сибири, 
трое из которых – ученые-исто-
рики. Победителей определило 
профессиональное сообщество. 
Премия направлена на возрож-
дение роли ученого в обществе 
и повышение его репутации. 24 
мая в Доме ученых Томского го-
сударственного университета си-
стем управления и радиоэлек-
троники состоялось награждение 
победителей региональной но-
минации всероссийского конкур-
са «Профессор года».

Абсолютные биологи

Команда БФ АГУ стала абсолютным 
победителем Всероссийской сту-
денческой олимпиады по биологии 
и экологии. 

Всероссийская студенческая 
олимпиада по биологии и общей 
экологии проходила в Горно-Ал-
тайском государственном уни-
верситете. Нашим студентам при-
шлось побороться за золото со 
студентами из Тюмени, Горно-Ал-
тайска, Омска, Ижевска и Кызыла. 
Диана Исаева завоевала первое 
место, а Мария Савина – второе 
место в индивидуальном заче-
те. Ангелина Гребенщикова взяла 
первое место за научную работу. 
По итогам всех испытаний ко-
манда Алтайского государствен-
ного университета заняла первое 
место в общем зачете.

Есть только «МИР»

В период с 1 июня и до 1 июля 2018 
года клиентам ВТБ, оформившим 
карту «Мир» к счету, к которому 
оформлена карта международной 
платежной системы (МПС), банком 
будет проведена перепривязка кар-
ты МПС к отдельному счету. 

Зачисление заработной платы 
и прочих бюджетных выплат на 
счета получателей средств – фи-
зических лиц будет осуществлять-
ся на тот же счет, что и ранее, но 
доступ к средствам будет воз-
можен посредством только кар-
ты НПС «Мир» банка ВТБ. Прось-
ба работникам и обучающимся, 
не имеющим карты «Мир» бан-
ка ВТБ, обратиться с заявлением 
на открытие и перечисление де-
нежных средств на карту «Мир» в 
управление бухгалтерского учета 
или самостоятельно открыть счет 
в банке ВТБ. С 1 июля 2018 года 
операции с использованием пла-
тежных карт по банковским сче-
там будут осуществляться только 
через платежные банковские кар-
ты «Мир». 

НОВОСТИ

«В последний раз в Барнауле 
большой комплекс студенческих об-
щежитий был построен 37 лет назад 
на улице Крупской. В 1981 году было 
сдано в эксплуатацию 9-этажное об-
щежитие Алтайского госуниверси-
тета. И вот сегодня, спустя столько 
лет, мы открываем большой жилищ-
ный комплекс с повышенным уров-
нем комфорта, рассчитанный на 
проживание 1000 человек. Всё это, 
безусловно, будет способствовать 
привлечению к нам в вуз большего 
количества абитуриентов с хороши-
ми знаниями, заинтересует моло-
дежь из других регионов, поможет 
студентам осваивать науки в ком-
фортных условиях, – отметил на от-
крытии «Универ-сити» ректор АГУ 
Сергей Валентинович Землюков. – 
Возвести такой большой комплекс 

ЗАХОДИТЕ 
В «УНИВЕР-СИТИ»! 

24 мая в центре Барнаула состоялось торжественное открытие нового студенческого 
жилого комплекса АГУ, получившего название «Универ-сити». Открытие двух жилых 
современных  корпусов на 1000 мест стало одним из самых знаковых в череде юби-
лейных мероприятий нашего университета. Наш студенческий жилой комплекс по пра-
ву считается самым большим за Уралом. Общая высота зданий комплекса – более 45 
метров, общая площадь – 21,5 тысяча квадратных метров и в целом 30 этажей. 

за два с лишним года – это просто 
подвиг. За всё это хочется поблаго-
дарить в первую очередь строите-
лей, которые возводили здания об-
щежитий в две-три смены. Проект 
был сложный, но, тем не менее, мы 
смогли в срок ввести этот комплекс, 
который, уверен, станет новым ша-
гом в развитии Алтайского госуни-
верситета».

С открытием комплекса вуз по-
здравили заместитель министра об-
разования и науки Алтайского края 
Инесса Александровна Долженко, 
председатель комитета по бюджету 
и налогам Алтайского краевого за-
конодательного собрания Владимир 
Николаевич Устинов, председатель 
Комитета по делам молодежи ад-
министрации г. Барнаула Владимир 
Викторович Гудков, глава админи-

страции Железнодорожного района 
Барнаула Михаил Николаевич Звя-
гинцев и многие другие. 

В ходе торжественной церемо-
нии был поднят флаг Университе-
та и прозвучал его гимн, а в завер-
шение генеральный директор ООО 
«Стройсиб» Роман Владимирович 
Меркулов, руководитель генподряд-
ной организации строительства, 
вручил проректору по безопасности 
и общим вопросам АГУ Олегу Юрье-
вичу Ильиных символический ключ 
от «Универ-сити».

Почетное право перерезать крас-
ную ленту было предоставлено рек-
тору АГУ Сергею Валентиновичу 
Землюкову и председателю Объе-
диненного студенческого совета 
общежитий Анастасии Калининой, 
которой на церемонии открытия 

комплекса также был вручен про-
пуск под номером один на вход в 
общежитие. На празднике в честь 
открытия студенты вышли на про-
сторные балконы высоток и выпу-
стили в небо воздушные шары. 

СПРАВКА «ЗН»
Новый жилой комплекс АГУ это: 

1500 кубометров бетона в фун-
даменте;

20000 кв м. окрашено стен и по-
толков;

1700 окон;
1500 дверей;
10000 кв. м керамогранита;
Более 10 000 кв. м ламината;
9000 кв. м стеновой плитки;
7500 кв. м плитки пола.

Красную ленту перерезали ректор  АГУ Сергей Валентинович 
Землюков и председатель ОССО  Анастасия Калинина

На кухне  нового общежития красота и уют
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ЭНДАУМЕНТ-ФОНД

РЕКТОРАТ

Эндаумент – это целевой капи-
тал, предназначенный для финанси-
рования организаций образования, 
медицины, культуры, науки. День-
ги, поступающие в эндаумент-фонд, 

– благотворительные пожертвования, 
однако способ использования средств 
отличается от традиционного. День-
ги благотворителей не расходуются, 
а продолжают работать в инвестици-
онных проектах, и только доходы от 
управления средствами тратятся на 
благо университета.

Марафон по сбору средств в 
эндаумент-фонд Алтайского госу-
дарственного университета поддер-
жала компания «Галэкс». В одной из 
крупнейших многопрофильных ре-
гиональных IT-компаний России сей-
час трудятся более 30 выпускников 
АГУ. Узнав про марафон, они реши-
ли поддержать хорошее дело. Пере-
дача денежных средств превратилась 
в акцию, полную ностальгии. Выпуск-
ники вспомнили годы учебы в клас-

В КОПИЛКУ! 
Фонд целевого капитала АГУ на праздничной неделе по-
полнили выпускники и друзья Университета

22 мая был дан официальный старт сбору средств в эндаумент-фонд классическо-
го вуза. На конференции «Алтайский государственный университет, 1973–2018: 
история и современность» Президент Адвокатской палаты Алтайского края, заве-
дующий базовой кафедрой адвокатуры и адвокатской деятельности ЮФ, член По-
печительского совета АГУ Леонид Гидальевич Шпиц передал Фонду сертификат, 
подтверждающий взнос от Адвокатской палаты в эндаумент-фонд АГУ. 

сическом университете, своих препо-
давателей и еще раз поблагодарили 
родной вуз за путевку в жизнь. Роди-
он Уваров, руководитель коммерче-
ского отдела компании и выпускник 
ФТФ 2010 года, так прокомментиро-
вал свой вклад в фонд целевого ка-
питала: «Остались очень приятные 
воспоминания, я благодарен Универ-
ситету за то, что было в нас вложено 
в студенческие годы, и решил отдать 
дань вузу участием в пополнении эн-
даумент-фонда». 

А заместитель начальника адми-
нистративно-правового отдела и вы-
пускница ЮФ 2007 года Мария Ан-
тоньева заверила, что старается не 
пропускать различные обучения, ко-
торые проводят преподаватели вуза, а 
также приходить на встречи выпуск-
ников. «Мы все с теплотой вспомина-
ем годы учебы в университете и очень 
рады принять пусть даже и небольшое 
участие в жизни любимого универси-
тета. Как выпускница ЮФ я с боль-

шим удовольствием вспоминаю Вита-
лия Викторовича Сорокина, его шутки 
врезались в нашу память на долгие 
годы! Желаю Университету процвета-
ния, огромного количества желающих 
поступить, высоких рейтингов и всего 
самого хорошего!» – пожелала Мария. 

А вот выпускник математическо-
го факультета 1985 года и инженер-
механик компании Вадим Михайлов 
вспоминает не только учебную, но и 
внеучебную жизнь вуза: «Мы и в кол-
хозы ездили, и в альплагерь, и в пи-
онерский лагерь, и в стройотряд, с 
которым на первом курсе в районе 
Алтайского края строили коровник... 
Я был вожатым, проходил педагоги-
ческую практику. В год 45-летия же-
лаю вузу научных успехов, выпускать 
квалифицированные кадры. Универ-
ситет всегда был университетом в его 
классическом понимании – двигате-
лем науки. Я думаю, что он и дальше 
будет развиваться и процветать». 

В мае этого года Фонд целевого ка-
питала (эндаумент-фонд) АГУ отме-
чает знаковую дату – 5 лет с момен-
та регистрации в органах юстиции и 
первого взноса. На сегодняшний день 
размер эндаумент-фонда составляет 
более 5 миллионов рублей. В 2016 году 
Совет по использованию целевого ка-
питала профинансировал конкурс 
«Академическая мобильность», и 6 
молодых исследователей АГУ прошли 
стажировки в Израиле, Франции, Гер-
мании, Венгрии, Финляндии и Китае. 

Мария Криксунова

СТУДОТРЯДЫ

25 мая в восемь часов утра участников 
слёта уже ждали автобусы, чтобы отпра-
виться на долгожданный всеми бойцами 
СО АГУ слёт! Несмотря на погоду в первый 
день, ребята были заряжены отличными 
эмоциями. Всех ребят перемешивают и 
создают команды из совершенно незна-
комых людей. Это способствует сплоче-
нию новеньких и стареньких участников 
слёта. Командиры являются куратора-
ми команд, а комиссары проводят стан-
ции, которые направлены на расслабле-
ние, знакомство и сплочение. 

После верёвочного курса прошло 
открытие Слёта! Командир и комиссар 
штаба трудовых дел АГУ дали напут-
ствующие слова. После чего все вместе 
исполнили любимую песню в кругах 
«агушников» – «Сочи, Питер, на Вос-
ток», которую написал Дмитрий Боча-
ров, основатель этого слёта.

После состоялось открытие спарта-
киады СО АГУ. В первый день из-за по-
годы не смогли провести весь спорт, ко-
торый запланировали. Отряды успели 
посоревноваться в таких видах спор-
та как дартс, женский волейбол и муж-
ской стритбол. Состязаться в мужском 
волейболе, женском стритболе, фут-
боле и перетягивании каната отрядам 
пришлось на следующий день.

Очень важным событием первого 
дня слёта стало объявление о создании 
«Клуба ветеранов АГУ», после чего про-
шёл брифинг с ветеранами движения 
студенческих отрядов АГУ. Командные 
составы и бойцы побеседовали с комис-

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЁТ СО АГУ!

В эти выходные состоялся пятый юбилей-
ный Слёт студенческих отрядов Алтайского 
государственного университета! Он прохо-
дил на территории детского лагеря отдыха 
«Спутник-2» в течение трёх дней.

Выпускник  математического факультета 
1985 года, инженер-механик компании Вадим Михайлов

Ректорат уделил большое вни-
мание итогам проведения меро-
приятий к 45-летию АГУ. С до-
кладами выступили Е.Е. Шваков, 
первый проректор по учебной ра-
боте АГУ, Л.И. Нехвядович, декан 
ФИиД,  А.А. Целевич, начальник 
управления внеучебной и воспи-
тательной работы АГУ, С.В. Шипи-
лов, председатель Лиги студентов 
АГУ. Ректор С.В. Землюков отме-
тил: 

– Все наши праздничные меро-
приятия в целом прошли на до-
стойном уровне. Были недочеты, 
но они не испортили празднич-
ного настроения. Хорошо, что у 
нас появились новые творческие 
состязания, например, конкурс 
«Лучший староста первого курса», 
я думаю, мы сделаем его традици-
онным. У нас уже прошло торже-
ственное открытие нового студен-
ческого жилого комплекса, но я бы 
рекомендовал обязательно орга-
низовать в холле общежития фото-
выставку истории строительства. 
У нас много интересных фотогра-
фий, как росли наши высотки. Ско-
ро сюда начнут заезжать студенты, 
и для них это будет интересно. 

Также ректор предложил по-
тратить подаренный на 45-летие 
сертификат от Сбербанка на об-
устройство в новом жилом ком-
плексе спортивной зоны. 

Подводя итог, ректор отметил:   
– Я бы хотел  поблагодарить всех, 

кто принимал участие в подготов-
ке 45-летия нашего университета. 
Задачи стояли непростые, но мы 
справились. 

ВПЕРЕДИ – СТРАТЕГИ-
ЧЕСКАЯ СЕССИЯ! 
28 мая состоялось очередное заседание ректората. Совещание прошло под предсе-
дательством ректора С.В. Землюкова

Первым вопросом члены ректора-
та обсудили подготовку к заседанию 
ученого совета, которое запланиро-
вано на 26 июня. С.А. Осокина, се-
кретарь ученого совета, представила 
проект повестки заседания, обозна-
чила основные темы. 

Е.Е. Шваков рассказал, как идет 
подготовка к выездной страте-
гической сессии школы «Сколко-
во». Это будет большое итоговое 
обучающее мероприятие, кото-
рое пройдет с 4 по 9 июня. Сейчас 
идет подбор площадки, проходят 
последние согласования с пригла-
шенными экспертами, доработка 
проектов. 

О подготовке к участию АГУ 
в сетевом мероприятии, кото-
рое пройдет 4-5 июня в Тольят-
ти, «Опорные университеты как 
точки пересечения вертикальных 
и горизонтальных связей внутри-
национальной системы разви-
тия региона» сообщили Е.С. Попов, 
проректор по научному и иннова-
ционному развитию, С.Н. Бочаров, 
заведующий кафедрой экономи-
ки предпринимательства и мар-
кетинга МИЭМИС, М.А. Рязанов, 
проректор по информатизации и 
цифровой образовательной сре-
де АГУ. Мероприятие очень важно 
для опорных университетов, и не-
обходимо представить наш вуз до-
стойно. Ректор обсудил с делегата-
ми темы, которые стоит затронуть 
с коллегами из других ведущих 
университетов.  

Как идет подготовка к заседа-
нию расширенного ректората в 
июне 2018 года, сообщил Е.Е. Шва-
ков. Мероприятие запланировано 
на 18 июня. В повестке следующие 
вопросы: «О работе деканов фа-
культетов (ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФПП) 
по увеличению собственных до-
ходов и повышению оплаты труда 
ППС», «О привлечении средств из 
бюджета субъектов РФ и местных 
бюджетов за выполнение работ и 
услуг, связанных с научными, на-
учно-техническими, творческими 
разработками и услугами», «Об ут-
верждении Программы развития 
онлайн-обучения в АГУ на 2018 
год», «О разработке и реализации 

саром штаба ССО АГУ 1986-1987 годов 
Геннадием Петровичем Шейдой и ве-
теранами ССО «Скиф», которые ездили 
в отряд в 1986 году. На брифинге обсу-
дили современные проблемы студенче-
ских отрядов, окунулись в историю от-
рядного движения и просто смеялись 
над интересными историями ветера-
нов. Вечером прошёл конкурс комисса-
ров СО АГУ, где каждый из них показал 
визитку и прошёл блиц-опрос. 

В завершение второго дня прошёл 
конкурс «Мисс и мистер студенческий 
отряд АГУ», победителями которого ста-
ли Кобыжакова Юлия и Новокрещен-
ных Олег (СПО «Сигма), 2-е место заня-
ли Старикова Ольга и Серых Кирилл (СПО 
«Вега»), 3-е место – Амельченко Денис и 
Полякова Арина (ССО «Русичи»). 

Слёт состоялся при поддержке АГУ, 
«Инкубатора молодежных инициатив», 
совместно с Фондом президентских гран-
тов удалось сделать его особенным. Ко-
миссарам каждого отряда в честь «Года 
комиссаров РСО» были сделаны футболки 
«ЖГИ, комиссар», а также все комсоста-
вы были отмечены наградными значка-
ми и многим другим. ШТД АГУ проделала 
большую работу, и этот слёт действитель-
но стал особенным. 

В завершение Юбилейного слета СО 
АГУ прошла спевка с молодыми ветера-
нами. Все стояли в большом кругу, по-
ложив руки на плечи друзей. Там было 
неважно, кто и какое место занял в том 
или ином конкурсе. Важно было, что 
слёт – одно из последних мероприятий 
перед третьим трудовым семестром, 
где можно расслабиться в компании 
друзей и незабываемо провести выход-
ные. Этот слет делает студенческие от-
ряды АГУ большой и дружной семьёй.

Анастасия Кирдяшкина

в АГУ программ на иностранном 
языке» и другие. 

Затем ректорат обсудил ка-
лендарный план мероприятий на 
июнь 2018 года. 

О выполнении принятых реше-
ний по итогам расширенного рек-
тората и совещания с заведую-
щими кафедрами выступили Е.Е. 
Шваков и Д.С. Хвалынский. 

Об итогах командировки в Япо-
нию рассказал Р.И. Райкин, про-
ректор по развитию междуна-
родной деятельности. Он принял 
участие в I Генеральной Ассамблее 
Ассоциации университетов России 
и Японии и VII Форуме ректоров 
вузов России и Японии. В рамках 
этих двух мероприятий, проходил 
еще и студенческий форум, где по-
бывала студентка биологического 
факультета АГУ Наталья Столяр. На 
этом форуме знаковым стало вы-
ступление президента российско-
го Союза ректоров, ректора МГУ 
В.А. Садовничего, где он выступил 
с инициативой пригласить сто сту-
дентов из Японии для стажировки 
в российские университеты.  АГУ 
как опорный вуз поддерживает эту 
инициативу и готов разработать и 
реализовать на своей базе часть 
программы стажировки, а также 
готов войти с российской стороны 
в число вузов-участников создан-
ного в рамках Ассоциации универ-
ситетов России и Японии Комите-
та по академическим обменам.  

Добавим, в рамках заседа-
ния ассамблеи состоялся круглый 
стол по вопросам академическо-
го обмена, на котором Р.И. Рай-
кин представил успешный опыт 
АГУ по сотрудничеству с японски-
ми вузами.

В финальной части совещания 
ректорат обсудил вопросы, кото-
рые были поставлены на контроль 
на прошлых ректоратах. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Круглый стол на такую живую 
тему, как ипотечное кредитова-
ние, был организован кафедрой 
гражданского права АГУ в рамках 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Правовые 
системы России и стран Централь-
ной Азии: проблемы развития и 
взаимовлияния». В качестве экс-
пертов были приглашены пред-
ставители государственных орга-
нов и общественных организаций, 
в том числе Государственной думы 
РФ, Алтайского краевого суда, про-
куратуры Алтайского края, Алтай-
ского отделения Сбербанка России, 
Алтайской краевой нотариальной 
палаты, аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Алтай-
ском крае. 

Круглый стол стал итогом боль-
шой работы, которую проделали 
студенты и преподаватели юрфа-
ка. Тема обсуждения «Совершен-
ствование правовых механизмов и 
способов защиты заемщика в до-
говоре ипотечного кредитования» 
взялась не случайно.  Сначала дан-
ной теме был посвящен конкурс 
научных студенческих работ. 

СТУДЕНТЫ НА СТРАЖЕ 
ИНТЕРЕСОВ ЗАЕМЩИКОВ
25 мая в АГУ прошел круглый стол на 
тему «Совершенствование правовых 
механизмов и способов защиты за-
емщика в договоре ипотечного кре-
дитования». В мероприятии принял 
участие Даниил Владимирович Бес-
сарабов, депутат Государственной 
Думы, выпускник Алтайского госуни-
верситета

Татьяна Аркадьевна Филиппо-
ва, к.ю.н., заведующая кафедрой 
гражданского права, говорит: 

– Когда мы объявили конкурс на-
учных студенческих работ на тему 
ипотечного кредитования, то от-
кликнулись ребята не только из 
АГУ, но и магистранты из Тюмени, 
из Евразийского национального 
университета (Астана, Казахстан). 
Конкурс сразу получил междуна-
родный статус. И мы отмечаем 
очень хороший уровень исследова-
тельских работ. Сегодня, в рамках 
круглого стола, мы обсудим луч-
шие работы студентов, молодые 
исследователи смогут пообщаться 
с экспертами, задать вопросы, по-
делиться своими наработками и, 
конечно, в торжественной обста-
новке мы наградим победителей.   

Антон Александрович Васильев, 
и.о. декана ЮФ АГУ, открывая кру-
глый стол, отметил: 

– В эти дни мы отмечаем 45 лет 
Алтайскому госуниверситету, 55 
лет – юридическому образованию 
на Алтае, и символично, что сегод-
ня мы будем награждать почетны-
ми дипломами студентов-победи-
телей конкурса на такую важную 
тему. Среди наших гостей Даниил 
Владимирович Бессарабов, депу-
тат Государственной Думы, и для 
молодых ученых это прекрасная 
возможность – их наработки будут 
услышаны Государственной Думой 
и, мы надеемся, будут учтены в ра-
боте. Это еще раз говорит о значи-
мости, актуальности той эксперт-

ной работы, которой занимается 
АГУ.   

Даниил Владимирович Бессара-
бов, хоть и занимает высокий пост, 
не растерял тепло к родному уни-
верситету. Он с радостью принял 
приглашение и включился в рабо-
ту круглого стола. Обращаясь к пре-
подавателям и студентам, он под-
черкнул:   

– Я изучил работы победителей, 
и приятно, что те мысли, которые 
вы высказываете, во многом со-
впадают с той идеологией, которую 
сегодня поддерживает наш пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин, – это идеология прорывного 
развития. В моем понимании «про-
рывное развитие» – это ускоренное 
движение вперед к решению мно-
гих проблем, вопреки всем пре-
пятствиям. На эту тему вышел указ 
президента «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 года», 
где одна из обозначенных задач – 
это создание условий для того, что-
бы наша молодежь могла самореа-
лизовываться. Говоря о студентах 

– это возможность не только, как 
гранит науки, «грызть» статьи ко-
декса, но и в творческом, состяза-
тельном формате предлагать свои 
идеи, которые должны услышать 
в высшем законодательном орга-
не власти. И, возможно, они смо-
гут превратиться в законотворче-
скую инициативу. Во всяком случае, 
тема, которую вы выбрали, – ипо-
течное кредитование – мне пред-

ставляется архиактуальной в силу 
многих причин. И мне будет очень 
приятно наградить победителей. 

Всего на конкурс было пред-
ставлено 20 научных работ. Оценка 
проводилась экспертной группой 
по балльной системе. Первое место 
в конкурсе заняла Ольга Кирюшина, 
студентка 3 курса ЮФ. Для кругло-
го стола Ольга подготовила доклад 
по теме своей работы, где подели-
лась интересными замечаниями, 
которые касаются законодатель-
ства в сфере прав заемщиков. Вто-
рое место заняла Ирина Коромыс-
лова, студентка 3 курса ЮФ. Третье 
место у Алины Кретовой – тоже сту-
дентки 3 курса ЮФ.   

Все победители получили ди-
пломы и специальные подарки от 
депутата – книги по юриспруден-
ции.  

После круглого стола Даниил 
Владимирович пообщался со сту-
дентами уже в неформальной об-
становке, ответил на вопросы, сфо-
тографировался на память. А еще 
пообещал организовать для луч-
ших студентов юрфака АГУ озна-
комительную экскурсию в  Госу-
дарственную Думу. Ребят это очень 
вдохновило, многие тут же пообе-
щали готовить новые научные ра-
боты. 

Наталья Теплякова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Более того, значительно расши-
рилась география участников.  Если 
в прошлом году это были толь-
ко школьники Барнаула, то в этом 
году к игре присоединились ребя-
та из других городов и районов Ал-
тайского края. В частности, в АГУ 
приехали команды из Заринска, За-
лесова, Первомайского.

«Главная идея квеста – погрузить 
школьников в студенческую жизнь 
в неформальной, игровой форме, 
когда в рамках локаций они мо-
гут пройти различные испытания 

«МОЙ БУДУЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Делать подарки в преддверии своего дня рождения уже стало для АГУ доброй традицией. 24 мая в Алтайском госуниверситете в рамках 
празднования 45-летия вуза для десятиклассников школ Барнаула и Алтайского края в третий раз была проведена молодежная квест-игра 
«Мой будущий университет»

Друг с другом соревновались 12 ко-
манд по 10 человек. Кроме того, по-
болеть за ребят приехали их учителя 
и группы поддержки. Всего в стенах 
Алтайского госуниверситета собра-
лось порядка 144 человек. Как отме-
тили организаторы, это рекордное ко-
личество участников.

и пообщаться со студентами наше-
го университета. Кроме того, квест 

– это шанс стать обладателем уни-
кального приза. В этом году коман-
да-победитель получит сертификат 
на скидку в 50% на подготовитель-
ные курсы по ЕГЭ. Не стоит забы-
вать, что все участники вот-вот 
перейдут в 11 класс, поэтому под-
готовка к важному итоговому экза-
мену крайне актуальна. Более того, 
в рамках квеста его участники мо-
гут ознакомиться с теми возмож-
ностями, которые будут реализо-
ваны у нас в следующем учебном 
году: какие будут проводиться на-
учно-практические конференции и 
олимпиады школьников. И, конеч-
но, после квеста мы приглашаем 
ребят на встречу с нашими ведущи-
ми преподавателями, которые мо-
гут подробнее рассказать о своих 
факультетах и ответить на вопро-

сы ребят. Но самое главное, участие 
в игре – это возможность совер-
шенно иначе посмотреть на Уни-
верситет и примерить на себя роль 
его студента», – рассказала началь-
ник управления по рекрутингу аби-
туриентов АГУ Елена Николаевна 
Гончарова.

Для квест-игры было подготов-
лено 12 локаций – по количеству 
факультетов АГУ. Нетрудно дога-
даться, что каждой из них соответ-
ствовала тематика того или иного 
факультета. Например, ФИиД (фа-
культет искусств и дизайна) подго-
товил для школьников задания на 
знание известных художников и их 
произведений. Неудивительно, что 
игра получилась по-молодежному 
современной, интересной (час про-
летел для ребят незаметно) и про-
дуктивной.

За каждый правильный ответ 
участники получали баллы. По-
сле подведения итогов были выяв-
лены лидеры. Третье место заня-
ла команда «Энергия» из Заринска 
(МБОУ «Лицей “Бригантина”»), вто-
рое место досталось барнаульской 
команде «Гимназия № 80» (МБОУ 
«Гимназия № 80»). Победителями 
стали ребята из команды «Нестан-
дартный вариант» (Барнаул, МАОУ 
«СОШ № 132»).

После квест-игры школьников 
ждали приятные сюрпризы. Все ре-
бята получили сертификаты участ-
ников, подарочные наборы с сим-
воликой нашего университета и 
белоснежный торт с эмблемой АГУ. 
А каждый участник команды-побе-
дителя «Нестандартного варианта» 

– сертификаты со скидкой на под-

готовительные курсы 
по ЕГЭ.

Кроме того, допол-
нительными призами 
были отмечены школь-
ники, приехавшие из 
других городов и рай-
онов Алтайского края – 
Залесовской СОШ № 2 
(с. Залесово), Калман-
ской СОШ (с. Калман-
ка) и лицея «Бриганти-
на» (Заринск).

В завершение от-
метим, что меропри-
ятие было организо-
вано управлением по 
рекрутингу абитури-
ентов совместно с Ли-
гой студентов АГУ.

Евгения Скаредова

Даниил Бессарабов награждает Ольгу  Кирюшину

Сладкий приз - всем командам
Для квест-игры было подготовлено  12  локаций – 

по количеству  факультетов  АГУ

Весело и интересно познакомились  с  АГУ
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Далее выступили декан биологи-
ческого факультета, д.б.н., профессор 
Марина Михайловна Силантьева, де-
кан физико-технического факультета, 
д.ф.-м.н., профессор Виктор Владими-
рович Поляков, директор по персона-
лу и социальным вопросам ОАО «Си-
бэнергомаш», выпускница АГУ Ольга 
Анатольевна Сабанцева, председатель 
Лиги студентов АГУ Савва Вадимович 
Шипилов.

Под занавес торжественной части 
были подняты флаги Российской Фе-
дерации, Алтайского края, Ассоциации 
азиатских университетов и АГУ. По-
четного права были удостоены лидер 
волонтерского движения Алтайско-
го края, руководитель волонтерского 
центра АГУ «Свой» Никита Федюнин, 
лучший староста первого курса Алтай-
ского госуниверситета Алиса Макси-
мова, лидер Ассоциации иностранных 
студентов АГУ Назрихуджа Сайдали-
ев и лучший студент АГУ, глава студен-
ческой администрации исторического 
факультета Галина Гряникова.

Вот так, в торжественной обста-
новке, под звуки фанфар, барабанную 
дробь и студенческие речёвки «Я – из 
АГУ, я всё могу!», был дан старт неде-
ле празднования дня рождения Ал-
тайского госуниверситета.

Вот это фото! 

Вся неделя была насыщена раз-
нообразными мероприятиями. Так, 
22 мая в галерее «Universum» начала 
работу фотовыставка лучших работ 
конкурса «Мой университет». На от-

крытии состоялось награждение по-
бедителей фотоконкурса этого года. 
Победители получили грамоты и по-
дарки. В номинации «Мой универси-
тет» первое место заняла  Елизавета 
Викторовна Качесова, заведующий 
сектором по работе с социальны-
ми медиа управления информации 
и медиакоммуникаций. В номина-
ции «Учеба в АГУ» победила фото-
графия Александра Асеева, студента 
664 группы химического факультета. 
Кстати, Александр стал лучшим и в 
номинации «Наука в АГУ». В номина-

НЕДЕЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 45-ЛЕТИЮ АГУ

ЭТО НАШ ПРАЗДНИК!
С 22 по 26 мая в Алтайском госуниверситете прошла неделя мероприятий, посвященных 45-летию со дня основания вуза. Как родной АГУ 
отпраздновал День рождения, мы расскажем в этом большом материале

Хорошее начало

Впервые ко Дню рождения уни-
верситета в АГУ был организован 
конкурс «Лучший староста первого 
курса». Он дал возможность актив-
ным первокурсникам громко заявить 
о себе и попасть в актив студенческо-
го самоуправления. Претенденты на 
победу проводили социально значи-
мые, интересные и познавательные 
мероприятия на своих факультетах, 
проходили тесты на знание обязан-
ностей старосты, истории Универси-
тета, а в финале представили творче-
ский номер, в котором показали свои 
лучшие качества организатора и ак-
тивиста. В итоге первое место взяла 
Алиса Максимова – староста перво-
го курса ФМКФиП. Девушка  провела 
патриотический квест, посвященный 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне. В финале она поко-
рила зрителей эффектным номером 
в стиле сказки «Алиса в стране чудес».  

Открытие

Торжественное открытие празд-
ничной недели состоялось 22 мая. Оно 
прошло перед главным корпусом АГУ, 
где трибуной для приветствий ста-
ло крыльцо «свечки». Здесь собрались 
представители руководства вуза и фа-
культетов, профессорско-преподава-
тельского состава, студенчества и вы-
пускников АГУ.

Напомним, что первый раз неделя 
празднования была проведена в честь 
40-летия вуза. В течение последующих 
лет новая для Университета традиция 

– широко праздновать день своего ос-
нования – только укреплялась.

Открыли мероприятие барабан-
щицы, которые маршем прошли пе-
ред участниками, выбивая дробь. Под 
ставший уже привычным аккомпане-
мент студенты-знаменосцы подняли 
флаги своих факультетов.

Открывая мероприятие, первый 
проректор по учебной работе Евге-
ний Евгеньевич Шваков отметил, что 
к торжественной дате АГУ подошел со 
значимыми результатами, которыми, 
безусловно, можно гордиться.

«Наш вуз выиграл два ведущих 
конкурса среди всех университетов 
России: по опорным университетам 
и приоритетному проекту “Вузы как 
центры пространства создания инно-
ваций”. Кроме того, в текущем учеб-
ном году АГУ вошел в топ-100 вузов 
стран БРИКС по версии QS, заняв 24 
место среди вузов Российской Феде-
рации. Безусловно, это далеко не все 
достижения нашего университета, в 
которых значимую роль играет наш 
профессорско-преподавательский 
состав, студенты и выпускники. Все 
вместе мы работаем на благо не толь-
ко нашего вуза, но и края, и страны в 
целом», – подчеркнул Евгений Евге-
ньевич Шваков.

ции «Досуг в АГУ» первое место у Да-
рьи Туровой, студентки группы 873А 
ФМКФиП. В номинации «Люди АГУ» 
лучшей стала работа Татьяны Луцен-
ко, студентки группы 878М ФМКФиП. 
Кстати, Татьяна ведет спортивную 
полоску в газете «За науку», поэтому 
ее материалы и фото не раз украшали 
и нашу газету. В номинации «Универ-
ситет многонациональный» первое 
место взяла Маргарита Кретинина, 
студентка  группы 844 ФМКФиП. 

Ностальгия 

Ностальгической встречей ста-
ла конференция «Алтайский государ-
ственный университет, 1973–2018: 
история и современность».  Она нача-
лась с презентации выставки «Исто-
рия Алтайского государственного 
университета в документах, лицах, пу-
бликациях». Газетные статьи об от-
крытии классического университе-
та, рукописи ученых вуза, фотографии 
основателей АГУ, флаг Университе-
та, настольные принадлежности, кни-
ги 70-х годов, студенческие билеты и 
награды – эти экспонаты Музея исто-
рии университета им. В.И. Неверо-
ва передали собравшимся атмосферу 
времени основания АГУ. Конферен-
ция – достаточно условное название 
для встречи преподавателей, студен-
тов и сотрудников, заставших первый 
выпуск Алтайского госуниверситета. 
Послушать, как всё начиналось, с трех 
факультетов (историко-филологиче-
ского, юридического и экономическо-
го), семи групп, и как АГУ прошел свой 
славный путь в сорок пять лет, собра-
лись и современные студенты вуза. 

Выпускник ЮФ 1978 года, а ныне 
ректор АГУ Сергей Валентинович Зем-
люков поприветствовал всех, кому ин-
тересна история Университета:

«Руководители Алтайского края го-
ворили в 1972 году о том современном 
классическом университете типа 3.0. 
Это было стремление создать такой 
университет, который мог бы запол-
нить не только все ниши подготовки 
специалистов с высшим фундамен-
тальным образованием, но и внести 
серьезный вклад в развитие Алтайско-
го края. Присвоение статуса опорного 
вуза – это продолжение того потенци-
ала и видения, которое было заложено 
в 1972 году». 

Сергей Валентинович и сам пре-
дался воспоминаниям: 

«Первый курс – это 300 человек на 
трех факультетах, которые размеща-
лись в одном корпусе на Социалисти-
ческом проспекте. Когда я был в Китае 
и меня спросили, сколько человек жи-
вет в России, на мой ответ китайцы от-

реагировали: так вы друг друга в лицо 
знаете! Точно так же и мы знали друг 
друга в лицо, ходили по одним этажам, 
ели в одной столовой, вместе прово-
дили мероприятия. На первый курс 
легла сложность первых этапов разви-
тия Университета с точки зрения ма-
териальной базы. Все столы и стулья, 
кафедры, оборудование – всё было за-
несено на плечах студентов первого 
курса. Когда началось строительство 

пристройки, ввод в эксплуатацию зда-
ния на Димитрова, участвовали все 
студенты. Но зато какая гордость! Ког-
да мы шли по переходу с выпускника-
ми первого курса, один из моих кол-
лег попрыгал по переходу  и говорит: 
«Слушай, какой бетон! Это я его закла-
дывал, он никогда не рухнет!»».

Вехи создания в Университете 
естественнонаучного направления 
обучения вспомнила председатель 
Совета почетных профессоров, про-

фессор кафедры ботаники БФ, доктор 
биологических наук Татьяна Алек-
сандровна Терехина:

«Университет живет благодаря 
тому, что есть основа – учителя. Они 
развивают учеников и сам универси-
тет, и процесс этот бесконечен. И сей-
час на смену учителям приходят их 
ученики. Наш факультет естествен-
ных наук объединял химиков, мате-
матиков и биологов. Наши первые 

выпускники окончили университет 
на год позже, в 1979 году, и тоже до-
бились многого».

Старосты 131 и 132 групп исто-
рико-филологического факультета 
первого выпуска, а ныне профессо-
ра Владимир Николаевич Владими-
ров и Ольга Алексеевна Аршинцева 
определили жанр своего выступле-
ния как «признание в любви выпуску, 
включая уважаемых филологов, по-
целуи которых по-прежнему так жар-

Елизавета Качесова 
с  заслуженным дипломом

Торжественная церемония открытия

Открытие Галереи почёта АГУ Торжественное открытие Галереи выпускников АГУ

Всю неделю творческие коллективы АГУ  
радовали своими номерами 
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Поверить во всемогущество Ал-
тайского госуниверситета достаточ-
но просто: всего за несколько часов до 
главного праздничного мероприятия 
недели лил дождь, но перед концертом 
«Планета Университет» все тучи разве-
ялись, как по мановению волшебной 
палочки. Университетский дворик за-
полнился студентами и преподавате-
лями вуза, танцующими под музыку и 
улыбающимися камерам. Увидеть себя 
на экране главной сцены вуза в режи-
ме реального времени смог каждый 
гость дворика. 

В год 45-летия вуза на «Плане-
те Университет» вспомнили обо всех 
успехах планетарного масштаба, кото-
рых достигли люди АГУ: научные от-
крытия, победы в конкурсах, творче-
ские успехи, спортивные достижения, 
знаменитые выпускники и не менее 
талантливые студенты – ни одна со-
ставляющая высокого статуса Универ-
ситета не осталась незамеченной. 

Праздник начался с гимна студен-
чества в исполнении академической 
капеллы. С творческими номерами 
выступили ансамбль народного танца 
«Родники», вокальная студия «Сиби-
риЯ», коллектив современной хорео-
графии «ДЖУманджи», а также участ-
ницы конкурса красоты, ума и таланта 
«Мисс АГУ». Напомним, что накануне 
выбрали самую-самую девушку Уни-
верситета. Корону победительницы и 
статус «Мисс АГУ» завоевала студент-
ка МИЭМИС Екатерина Илюшникова. 

Самым долгожданным и вызыва-
ющим трепет и волнение итогом ста-
ло объявление победителей конкур-
са на лучшую группу АГУ за 2017–2018 
учебный год. В этом году лучшей груп-
пой стала группа 1353п факультета ис-
кусств и дизайна. А звание лучшего 
студента опорного Алтайского госуни-
верситета второй раз подряд было при-
суждено Галине Гряниковой, лучшей 
студентке исторического факультета. 

В завершение вечера прозвучал и 
собственный гимн АГУ – один из 12 
победителей Всероссийского конкурса 
гимнов образовательных учреждений, 
организованного информационно-
аналитическим журналом «Аккреди-
тация в образовании». «Университет я 
вечно помнить буду, я в него влюбился 
раз и навсегда», – подпевали хором все 
гости Университетского дворика, об-
ращаясь к родному вузу. А значит, еще 
один год кружения по орбите «Планеты 
Университет» можно занести в копил-
ку побед вуза.

ки, и признание в любви Университе-
ту». Владимир Николаевич вспомнил, 
что было много возрастных студен-
тов, много приехавших, и отметил, 
как преподаватели и сами студенты 
помогали друг другу взрослеть.

С воспоминаниями о своих на-
ставниках и педагогах выступили и 
выпускники первого набора Универ-
ситета: юридического и историко-
филологического, экономического и 
химико-биологического факультетов, 
и ветераны Университета. Но душев-
ная встреча затронула и тему совре-
менности: нынешние студенты рас-
сказали старшему поколению, каких 
успехов уже добились, и пообещали 
продолжить линию славных побед 
Алтайского госуниверситета. 

Расширенное заседание

24 мая состоялось совместное тор-
жественное заседание Попечительско-
го совета, ученого совета и Совета по-
четных профессоров АГУ.

Открыл заседание ректор С.В. Зем-
люков, выступивший перед широкой 
аудиторий с актовой речью. В ней рек-
тор подвел итоги развития вуза за 45 
лет и обозначил перспективы рабо-
ты Университета в будущем. Он осо-
бо подчеркнул, что будущее Универ-
ситета определено двумя крупными 
программами, которые АГУ выиграл в 
2017 году: конкурс на получение стату-
са опорного вуза России и конкурс при-
оритетного проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций».   

По уже давно сложившейся тради-
ции в рамках празднования дня рож-
дения Университета на заседании было 
организовано чествование препода-
вателей, сотрудников и студентов АГУ, 
добившихся высоких результатов в 
учебно-методической, научной, твор-
ческой, общественной работе, в выпол-
нении фундаментальных и приклад-
ных исследований, а также внесших 
значительный вклад в развитие Уни-
верситета и его отдельных подразделе-
ний. Был назван победитель ежегодно-
го конкурса среди факультетов АГУ. Им 
заслуженно стал исторический факуль-
тет. Его декану Евгении Валентиновне 
Демчик было передано переходящее 
знамя факультета-победителя.

В качестве почетных гостей на объ-
единенное заседание из Новосибирска 
прибыли заведующий лабораторией 
междисциплинарного изучения архе-
ологии Западной Сибири и Алтая АГУ, 
научный руководитель Института ар-
хеологии и этнографии СО РАН, доктор 
исторических наук, академик Россий-
ской академии наук, почетный доктор 
АГУ Анатолий Пантелеевич Деревян-
ко и член-корреспондент Российской 
академии наук, профессор, доктор хи-
мических наук, лауреат Государствен-
ной премии СССР, лауреат премий Си-
бирского отделения РАН, иностранный 
профессор Парижского университета 
имени Пьера и Марии Кюри, Кавалер 
ордена Академических пальм, заведу-
ющий кафедрой физико-химической 
биологии и биотехнологии АГУ Ольга 
Ивановна Лаврик.

Согласно решению ученого сове-
та АГУ профессору Лаврик присуждено 
звание почетного доктора Алтайского 
государственного университета. В ходе 

торжественного заседания состоялась 
церемония облачения Ольги Иванов-
ны в мантию почетного доктора с вру-
чением знака и диплома, соответству-
ющих данному званию.

Гости тоже приехали не с пустыми 
руками. В частности, Анатолий Пан-
телеевич Деревянко сделал Универси-
тету очень ценный подарок, в первую 
очередь, с исторической точки зрения. 
Почетный доктор АГУ привез обкладку 
лука (древность 2,5 тысячи лет), извле-
ченную из кургана на Алтайской земле, 
и именные часы от Института археоло-
гии и этнографии СО РАН.

В гостях у Alma Mater

25 мая в АГУ состоялось торже-
ственное мероприятие «Встреча поко-
лений выпускников», приуроченное к 
празднованию 45-летия вуза. 

За 45 лет дипломы Алтайского го-
суниверситета получили почти 70 000 
специалистов, которые сейчас работа-
ют в самых разных сферах.  Конечно, 
не все смогли прийти на вечер встречи, 
но гостей было довольно много, поэто-
му такое крупное мероприятие прошло 
сразу на двух площадках. Выпускников 
экономического (МИЭМИС) и юриди-
ческого факультетов встречали в зале 
молодежных мероприятий корпуса «С», 
а всех остальных в концертном зале 
корпуса «Д». 

Сколько здесь было радостных 
встреч, дружеских объятий, ностальги-
ческих воспоминаний – еще до нача-
ла праздничного вечера в фойе царила 
праздничная атмосфера. Гости рассма-
тривали фотовыставку «Мой универси-
тет», фотографировали на память, от-
мечали, сколько в Университете новых 
преобразований, как здесь красиво. 

Уже рассаживаясь в зале, выпуск-
ники шутили, что в них неожиданно 
проснулись студенты: так и хотелось 
вытянуть руку вверх и без всякой там 
шпаргалки ответить на вопрос: «По-
чему я люблю АГУ?». Ответов было 
много, но все они правильные: «Здесь 
мы были молодыми и счастливыми!», 
«Университет открыл мне дорогу в 
жизнь!», «Здесь я получил профессию, 
нашел лучших друзей!».  

Несмотря на внешне концертный 
формат, мероприятие получилось со-
вершенно неформальным. Это был 
вечер встречи старых добрых друзей, 
давно не видевших друг друга, вечер 
воспоминаний и ностальгии по давно 
ушедшему – бесшабашному студенче-
скому времени.

Вспоминали обо всём понемногу – 
десятилетие за десятилетием. Тон за-
дал ректор АГУ Сергей Валентинович 
Землюков. Сергей Валентинович с го-
ловой окунул гостей в круговорот исто-
рии. Ректор кратко, но емко рассказал 
об основных вехах развития Универси-
тета разных десятилетий. Вуз букваль-
но рос на его глазах, ведь Сергей Вален-
тинович был в числе первых студентов 
АГУ. Было интересно слушать и не ме-
нее интересно смотреть. Специально к 
45-летию была подготовлена большая 
презентация, в которую вошли редкие 
исторические фотографии, в том числе 
скан первого выпуска тогда еще двух-
полосной газеты «За науку». 

Лучшая группа ИФ – 164 группа;
Лучшая группа МИЭМИС – 2601а группа;
Лучшая группа ЮФ – 362а-б группа;
Лучшая группа ФМиИТ – 441 группа;
Лучшая группа ФТФ – 574М группа;
Лучшая группа ХФ – 664 группа;
Лучшая группа БФ – 743 группа;
Лучшая группа ГФ – 951а группа;
Лучшая группа ФС – 1052А группа;
Лучшая группа ФИД – 1353п группа;
Лучшая группа ФМКФиП – 873а группа;
Лучшая группа ФПП – 1862 группа;
Лучшая группа Колледжа АГУ – 978-сп группа.

Лучшая группа Университета  – 1353п ФИД.
Лучший студент ИФ – Гряникова Галина Андреевна, 162М группа;
Лучший студент МИЭМИС – Стихарева Юлия Эдуардовна, 2617 
группа;
Лучший студент ЮФ – Керимов Эльдар Игбал Оглы, 362а группа;
Лучший студент ФМиИТ – Ермаков Михаил Геннадьевич, 477М-
ИТ группа;
Лучший студент ФТФ – Катасонов Александр Олегович, 562а М 
группа;
Лучший студент ХФ – Пантюхина Дарья Олеговна, 654 группа;
Лучший студент БФ – Исаева Диана Витальевна, 743 группа;
Лучший студент ГФ– Зань Владислав Михайлович, 951а группа;
Лучший студент ФС – Золотарева Дарья Анатольевна, 1052а группа;
Лучший студент ФИД – Князев Владислав Андреевич, 1343П группа;
Лучший студент ФМКФиП – Криксунова Мария Владимировна, 
849 группа;
Лучший студент ФПП – Заречнева Мария Михайловна, 1862 группа;
Лучший студент Колледжа АГУ – Нечепуренко Полина Андреев                     
на, 252б-сп группа.

Лучший студент Университета – 
Гряникова Галина Андреевна, исторический факультет.

Победители конкурса на лучшего 
студента и лучшую группу АГУ-2018

Обращаясь к аудитории, Сергей Ва-
лентинович подчеркнул, что Алтай-
ский госуниверситет уделяет особое 
внимание взаимодействию с выпуск-
никами:

 «Нам важно убедиться, что каждый 
из вас получил не только качественные 
знания, подготовку, но и унес в своем 
сердце частичку Университета. И мы 
хотели бы не только радоваться вашим 
успехам и достижениям, но и чувство-
вать вашу поддержку, когда вы подпи-
тываете нас новыми идеями для об-
разовательной, научной, социальной 
сферы жизни вуза. АГУ стал опорным 
вузом, а это значит, что он опирается 
и работает не только на регион, но и 
на своих выпускников, ощущая от вас 
поддержку и обратную связь. Сегодня 
мы обновили галерею почетных вы-
пускников АГУ. Признаюсь, нам было 
трудно сделать выбор, ведь наши вы-
пускники успешно работают в самых 
разных сферах, как в России, так и да-
леко за ее пределами. Было сделано 
предложение помимо галереи выпуск-
ников отдельно открыть галерею дина-
стий выпускников, поколениями обу-
чавшихся в нашем университете. Ведь 
АГУ – это настоящая  университетская 
семья».

Далее к поздравлениям в адрес род-
ного вуза подключились гости вечера – 
выпускники АГУ разных лет. Первыми 
свою альма матер поздравили депута-
ты Государственной Думы РФ седьмого 
созыва: Даниил Владимирович Бесса-
рабов и Наталья Сергеевна Кувшинова.

«Сегодняшний вечер носит назва-
ние “Встреча поколений”. В этом, на 
мой взгляд, кроется глубокий смысл, 
ведь Университет становится само-
достаточным только тогда, когда есть 
поколения  выпускников, когда за 
плечами десятилетия истории, годы 
созидания, труда. В то же самое вре-
мя мы должны преклонить головы пе-
ред отцами-основателями нашего уни-
верситета. 45 лет назад, в непростые 
годы, государственные мужи Алтай-
ского края того времени смогли дока-
зать острую необходимость создания 
в регионе классического университета 

– базы для подготовки молодежи. Тог-
да и сегодня это означало связать свою 
жизнь с Алтайским краем, потому что 
полученное образование – это возмож-
ность самореализоваться и стать вос-
требованным в родном регионе. Спа-
сибо им за это. И, конечно, огромное 
спасибо людям, которые хранят луч-
шие традиции Алтайского госунивер-
ситета, передают их молодым поко-
лениям студентов, среди которых уже 
учатся и наши дети», – отметил Дани-
ил Владимирович Бессарабов.

Наталья Сергеевна Кувшинова под-
черкнула:

«Сегодня Алтайский госуниверситет, 
его факультеты – это настоящая, боль-
шая дружная команда. Команда про-
фессионалов, неравнодушных людей, 
друзей. И очень важно, что спустя деся-
тилетия эта дружба сохраняется».

Далее выступили: председатель Со-
вета ассоциации выпускников, вы-
пускник юридического факультета 
1982 года, исполнительный директор 
ООО «Инком торг» Анатолий Влади-
мирович Попов, адвокат коллегии ад-

вокатов «Регион 22» Стелла Ивановна 
Штань, профессор кафедры экономи-
ки предпринимательства и маркетин-
га Виктор Иванович Беляев, и.о. заве-
дующего кафедрой конституционного 
и международного права Ирина Ива-
новна Игнатовская, и.о. декана юриди-
ческого факультета Антон Александро-
вич Васильев. 

В числе гостей встречи поколений 
был представитель индустриального 
партнера Алтайского госуниверсите-
та, выпускник экономического и юри-
дического факультетов АГУ, директор 
по стратегическому развитию и управ-
лению ОАО «Барнаульский пивоварен-
ный завод», депутат Барнаульской го-
родской думы Александр Сергеевич 
Локтев:

«Для меня каждый визит в Универ-
ситет – это маленький праздник. Ког-
да я захожу в родной корпус “С”, меня 
накрывает волна приятных воспо-
минаний, эмоций и чувств. Особен-
но, когда проходишь мимо знакомых 
аудиторий, встречаешь своих препо-
давателей… Приятно, что и они меня 
еще помнят. Я с большим удоволь-
ствием вспоминаю студенческие вре-
мена. А еще я искренне горд, что учил-
ся в АГУ и получил здесь классическое 
образование. Надеюсь, что я достой-
но несу звание выпускника АГУ. И, 
думаю, мои достижения напрямую 
связаны с полученным здесь образо-
ванием, как на юридическом, так и 
на экономическом факультете. АГУ я 
бы хотел пожелать стабильного раз-
вития, увеличения количества и каче-
ства абитуриентов. Поздравляю род-
ной и любимый университет с Днем 
рождения!»

Кстати, как признался корреспон-
денту «ЗН» Александр Сергеевич, в 
студенческие годы выпускник АГУ ак-
тивно занимался спортом, а имен-
но боевыми искусствами. Он – мастер 
спорта по тхэквондо. Во время учебы 
Александр Сергеевич выступал, отста-
ивал честь не только региона, но и род-
ного университета, и даже получал спе-
циализированную стипендию. 

Планета Университет 

25 мая состоялось кульминаци-
онное событие недели празднова-
ния 45-летия Алтайского госунивер-
ситета. На концертной программе 
«Планета Университет» вспомнили и 
прошлые, и нынешние успехи вуза и 
наградили лучших из лучших! 

Ректор АГУ Сергей Валентинович Землюков

Именитый профессор 
Ольга Ивановна Лаврик
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– Антон Александрович, юри-
дический факультет отмечает в 
этом году свое 55-летие. Расска-
жите, пожалуйста, об истории 
факультета, о важнейших вехах 
его развития.

– Будущий юридический факуль-
тет АГУ был образован в 1963 году  
в статусе института в составе Том-
ского государственного универси-
тета, а в 1973 году стал структуроо-
бразующим и базовым факультетом 
Алтайского государственного уни-
верситета. Поэтому здесь нара-
ботаны крепкие традиции ответ-
ственного и надлежащего качества 
обучения. Из всех факультетов АГУ 
только юридический к моменту об-
разования Университета был гото-
вой структурой, и именно на юр-
фак легло основное бремя работ по 
развертыванию университетской 
инфраструктуры. За 55 лет истории 
факультет вышел в лидеры юриди-
ческого образования на юге Запад-
ной Сибири. В структуре юридиче-
ского факультета функционируют 6 
кафедр, криминалистическая лабо-
ратория, лаборатория судебных экс-
пертиз, зал судебных заседаний, му-
зей криминалистики. На факультете 
работает 7 штатных докторов юри-
дических наук.

Недавно, 17 апреля, прошла на-
учно-практическая конференция 
«История юридического образова-
ния на Алтае», основной темой ко-
торой стал вклад самых ярких пре-
подавателей в историю факультета, 
а также воспоминания о тех, с чьи-
ми именами связано становление 
юридического факультета. Это пре-
жде всего Л.В. Тен, Е.Н. Тихонов, В.В. 
Тихонова, В.Я. Музюкин, А.П. Власов, 
А.С. Бондаренко, С.И. Лихторович, 
В.К. Гавло, В.П. Колесова, Г.В. Ми-
щенко, Г.И. Чечель, но мы помним 
всех, кто так или иначе оставил свой 
след в истории факультета. Связь 
поколений, безусловно, важна, и мы 
планируем в ближайшем будущем 
создать музей истории юридическо-
го образования, чтобы воспомина-
ния об этих людях были увековече-
ны до того, как мы их безвозвратно 
утратим. 

– Какие направления подготов-
ки осуществляются на юридиче-
ском факультете?

– У нас открыты и лицензированы 
все формы многоуровневого юри-
дического образования – специа-
литет, бакалавриат, магистратура, 
аспирантура и докторантура. 

– Антон Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, подробнее 
про новое направление подго-
товки – специальность «Судебная 
и прокурорская деятельность».

– В 2018-2019 учебном году юри-
дическому факультету Алтайско-
го государственного университета 
разрешено осуществлять набор на 
новое и очень перспективное на-
правление «Судебная и прокурор-
ская деятельность» с присвоением 
квалификации «Юрист».

Несомненным плюсом данного 
направления является его практи-
коориентированность. Занятия бу-
дут вести преподаватели, бывшие 
сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие большой прак-
тический и теоретический опыт в 
данной области. По окончании вы-
пускнику гарантируется право на 
занятие практической деятельно-
стью, а также возможность занимать 
руководящие должности различных 
государственных органов без посту-
пления в магистратуру прежде всего 
в районных, городских, региональ-
ных и федеральных судах и органах 
прокуратуры. Новая специальность 
подразумевает прохождение учеб-
ной и производственной практик 

К ЮБИЛЕЮ ЮРФАКА
На вопросы «ЗН» ответил и.о. декана ЮФ АГУ Антон Александрович Васильев

студентов в государственных и пра-
воохранительных органах.

Для студентов заочного отде-
ления, имеющих диплом СПО по 
профилю специальности, имеет-
ся возможность обучения по сокра-
щенной программе («Правоохра-
нительная деятельность», «Право и 
организация социального обеспе-
чения»).

Область профессиональных ком-
петенций выпускников, освоивших 
программу данной специальности, 
включает правотворческую, право-
применительную и правоохрани-
тельную деятельность, обеспечение 
защиты интересов личности, обще-
ства и государства, разработку и ре-
ализацию правовых норм, обеспе-
чение законности и правопорядка, 
проведение научных исследований, 
правовое обучение и воспитание. 
Диплом нашего факультета коти-
руется высоко у работодателей не 
только в Сибирском Федеральном 
округе.

– А какие направления маги-
стерской подготовки существуют 
сейчас на юридическом факуль-
тете?

– Юрфак АГУ осуществил уже де-
сять выпусков магистров юриспру-
денции. На данный момент у нас 
открыты и лицензированы 6 направ-
лений магистерской подготовки. На 
четыре из них («Теория и история 
права и государства, история пра-
вовых учений», «Гражданское пра-
во, семейное право, международное 
частное право», «Уголовное право, 
криминология, уголовно-исполни-
тельное право», «Уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная 
экспертиза, теория оперативно-ро-
зыскной деятельности») в 2018 г. бу-
дет осуществляться набор как на 
дневное, так и на заочное отделение. 
На направления «Гражданский про-
цесс. Трудовое право» и «Конститу-
ционное право, административное, 
муниципальное право» в этом году 
набор будет осуществляться только 
на заочное отделение.

– Расскажите о научном потен-
циале и научных школах факуль-
тета.

На протяжении многих лет были 
сформированы и плодотворно ра-
ботают несколько научных школ. 
Так, под руководством профессо-
ра В.В. Невинского сформирована и 
утверждена Минобразования РФ в 
2002 г. научная школа в области кон-
ституционно-правового регулиро-
вания взаимоотношений личности, 
общества и государства. Основным 
направлением научных исследова-
ний данной школы является госу-
дарственно-правовое обеспечение 
достоинства человека как основы 
конституционных прав и свобод и 
совершенствование жизнедеятель-
ности общества и государства.

Не менее перспективна и науч-
ная школа уголовного права, кото-
рая исследует проблематику право-
вого обеспечения противодействия 
терроризму и экстремизму, а также 
системного толкования норм уго-
ловного права, повышения эффек-
тивности уголовного закона.

Основоположником научной 
школы криминалистики и уголов-
ного процесса был профессор В.К. 
Гавло. Под его руководством выпол-
нена серия работ по изучению про-
блем следственных ситуаций, кри-
миналистической характеристики 
преступлений, в целом кримина-
листической методики расследова-
ния преступлений. Это направление 
успешно продолжают развивать его 
многочисленные ученики: О.В. Бес-
печный, Л.Ю. Кирюшина, А.А. Кор-
чагин, М.А. Неймарк, В.В. Поляков, 

Б.В. Псарева, А.Н. Хорошева и дру-
гие исследователи.

Школа теории государства и пра-
ва своими задачами ставит обеспе-
чение поиска духовно-нравствен-
ных оснований отечественной 
правовой культуры, правовых тра-
диций России, изучение нацио-
нальной правовой культуры отдель-
ных народов России и обоснование 
адекватных форм их юридической 
защиты.

За период существования ука-
занных научных школ было подго-
товлено более 50 кандидатов юри-
дических наук и более 10 докторов.

Вышеперечисленные научные 
школы в разное время получали 
грантовую поддержку со стороны 
государства.

Так, например, к.ю.н., доцент В.В. 
Поляков стал грантополучателем в 
2013-2014 гг. в рамках гранта Пре-
зидента РФ для молодых кандида-
тов наук с проектом «Предупрежде-
ние и расследование компьютерных 
преступлений». А.А. Васильев стал 
грантополучателем в 2014-2015 г. в 
рамках гранта Президента РФ для 
молодых кандидатов наук с проек-
том «Консервативная правовая иде-
ология в России и Западной Европе: 
сравнительный анализ». В 2013-
2014 гг. под руководством проф., 
д.ю.н. В.В. Сорокина осуществля-
лись работы по гранту РГНФ «Пра-
вовое воспитание населения в Ал-
тайском крае», по которому были 
опубликованы 2 монографии и бо-
лее 10 статей в печати. В 2016 году 
доцент В.В. Поляков стал победите-
лем Всероссийского конкурса гран-
тов, проводимых РГНФ, с проектом 
«Криминалистические особенно-
сти преступлений в сфере компью-
терной информации». Доценты 
кафедры теории и истории госу-
дарства и права, к.ю.н. И.Н. Васев 
и К.А. Синкин осуществляют с 2017 
г. проект «Обычное право русской 
крестьянской общины», поддержан-
ный РФФИ. Также в 2018–2019 году 
грантовую поддержку Президента 
РФ для реализации проекта «Пси-
холого-правовые факторы оцен-
ки опасного (агрессивного) вожде-
ния в контексте законодательства 
об административных правонару-
шениях» получила доцент кафедры 
трудового, экологического права и 
гражданского процесса, кандидат 
юридических наук К.Е. Коваленко.

– Какие достижения за послед-
ние годы есть на факультете, чем 
можно, в хорошем смысле этого 
слова, похвастаться?

– Самое главное в нашей рабо-
те – это люди. И это не только пре-
подаватели, но и студенты, которые 
не перестают нас радовать. Если 
говорить о выпускниках, то за бо-
лее чем полувековой период сво-
ей деятельности ЮФ АГУ дал пу-
тевку в жизнь многим известным в 
России юристам, ученым и практи-
кам. Среди них можно назвать за-
местителя председателя совета Ис-
следовательского центра частного 
права при Президенте РФ, д.ю.н., 
профессора Лидию Юрьевну Михе-
еву, профессора кафедры правово-
го обеспечения государственной и 
муниципальной службы РАНХиГС 
Лидию Алексеевну Нудненко, про-
фессора кафедры трудового права 
и права социального обеспечения 
МГЮА Эльвиру Николаевну Бонда-
ренко, профессора кафедры трудо-
вого права и охраны труда СПбГУ 
Нелли Ивановну Дивееву. 

Выпускники юридического фа-
культета занимают ведущие долж-
ности в органах государственной 
власти Алтайского края. Это пред-
седатель Алтайского краевого суда 
Виктор Петрович Ширнин, пред-

седатель Арбитражного суда Ал-
тайского края Виктор Михайлович 
Огай, председатель избирательной 
комиссии Алтайского края Ири-
на Леонидовна Акимова, началь-
ник Управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу Елена 
Евгеньевна Безрукова, заместитель 
прокурора Алтайского края Сергей 
Иванович Голиков. 

Но они показали себя и в дру-
гих регионах, так, к примеру, нашим 
выпускником является глава Респу-
блики Алтай Александр Василье-
вич Бердников. Выпускники юрфа-
ка заметны и на общефедеральном 
уровне. Это депутаты Государствен-
ной Думы седьмого созыва Даниил 
Владимирович Бессарабов, Олег Пе-
трович Быков и Наталья Сергеевна 
Кувшинова, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации от Республики Алтай 
Владимир Владимирович Полетаев.

Выпускники юридического фа-
культета достигают высот не толь-
ко в профессиональной деятель-
ности, но и в других сферах. Так, в 
2014 году факультет окончил чем-
пион мира в барьерном беге на 110 
метров Сергей Владимирович Шу-
бенков.

– А чем радуют Вас студенты, 
которые сейчас учатся на факуль-
тете?

– Прежде всего своей хорошей 
учебой. Но есть у нас много дости-
жений в творческой и научной де-
ятельности. Так, совсем недавно 

наши ребята хорошо себя показа-
ли в финальном туре Всероссийской 
студенческой олимпиады по на-
правлению «Юриспруденция», ко-
торый проходил в Екатеринбурге. 
Владимир Вальков по количеству 
набранных баллов в общем заче-
те получил главную награду – пер-
вое место по итогу работы всех де-
вяти секций, т.е. стал абсолютным 
победителем Олимпиады. Замеча-
тельно себя проявили студенты и на 
секциях: Евгений Тимофеев – 3 ме-
сто (секция «Уголовный процесс»); 
Дарья Стаценко – 2 место (секция 
«Трудовое право и право социаль-
ного обеспечения») и Александр Ка-
занцев – 2 место (секция «Граждан-
ское право»).

– Каковы перспективы разви-
тия факультета?

– Юридический факультет пла-
нирует пройти процедуру реорга-
низации в юридический институт в 
целях повышения качества управ-
ления учебной, внеучебной и на-
учной деятельностью. Статус ин-
ститута позволит самому крупному 
учебному подразделению Универ-
ситета эффективно решать при-
оритетные задачи развития: мо-
дернизация учебного процесса, 
наращивание научного потенциа-
ла, укрепление связей с партнера-
ми и практическими органами. Не 
оставляет факультет и планов по 
созданию диссертационного совета 
по юридическим наукам. 

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным:

– Студенческий билет № 9711 – сп/01 на имя Бекетовой Александры 
Владимировны;

– студенческий билет № 440/854 на имя Севрюкова Евгения Алек-
сандровича;

– студенческий билет № 377/1020 на имя Маслихина Михаила Вик-
торовича;

– студенческий билет № 179323 на имя Болгоналиева Азамата Ма-
насбековича;

– студенческий билет  №1347-сп/31 на имя Лугачевой Алины Оле-
говны;

– студенческий билет № 1347-сп/29 на имя Шабалиной Анастасии 
Витальевны;

– студенческий билет № 1016049 на имя Шевченко Елены Игоревны,
– студенческий билет № 774/868 на имя Даниленко Анны Алексан-

дровны.
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«ЗН» публикует очерк ветера-
на, заслуженного работника АГУ 
Александра Андреевича Храмко-
ва об истории становления Алтай-
ского государственного универси-
тета

Нам 45!

Университет отмечает 45-лет-
ний юбилей. 45 лет – это и мало, и 
много. Мало с позиций истории, 
мы молодой университет. Храню 
подарок ректората – прекрасные 
наручные часы с оттиском на ци-
ферблате «25-летие Алтайского го-
сударственного университета». Уже 
тогда мы гордились этим рубежом. 
Но 45 лет – это и много, так как 
Университет стал совсем другим. 
Это крупный центр подготовки ка-
дров и развития научных исследо-
ваний, широко известный в стране 
и за границами. Находясь в почет-
ном и ответственном статусе опор-
ного вуза, Университет занимает 
достойное место среди таких цен-
тров по стране. Широко развивают-
ся международные связи. Создано 
самое важное – высокопрофессио-
нальный профессорско-преподава-
тельский коллектив. Наша гордость 

– выпускники, их уже несколько де-
сятков тысяч, они помнят alma 
mater и своим трудом умножают ее 
славу, вносят важный вклад в раз-
витие страны – в хозяйство, науку, 
культуру. Сейчас практически всё 
руководство Университета, начи-
ная с ректората, продолжая боль-
шинством деканов, зав. кафедрами, 
профессура – это наши выпускни-
ки.

Отшумели и давно ушли в про-
шлое времена становления Уни-
верситета. «Как этот год от нас да-
лек…». Поэт писал об «отшумевшем 
дожде»: «О прежнем не скажешь 
моим языком, как дождик, оно пе-
рестало» (Владимир Соколов). Сей-
час для многих и имена тех, кто жил 
и трудился у истоков, неизвестны, 
тем более их живой образ. Писать о 
прошлом грустно. Но нет, прошлое 
не проходит, как дождик. Каждое 
поколение в делах своих «стоит на 
плечах» предыдущих. Всё настоя-
щее начинается из прошлого.

Как всё начиналось? 

«Перебираю всё свершившееся, 
чтобы воспеть…»

Я был переведен для работы в 
АГУ еще в августе 73-го, когда еще 
и студентов не было, и проработал 
здесь 41 год, – увы, не дотянув до 
45. Пришлось быть и свидетелем, и 
участником открытия и основания 
Университета. До этого работал в 
трех вузах, но только здесь, в АГУ, 
обрел истинное жизненно-творче-
ское удовлетворение.

«Если бы не А.В. Георгиев, уни-
верситета у нас не было бы»

Барнаул еще в 90-е годы по-
запрошлого, ХIХ века, претендо-
вал на открытие первого в Сибири 
университета, но тогда выбор пал 
на Томский госуниверситет (по-
хвалюсь – моя alma mater). Кстати, 
именно этот старейший сибирский 
университет, из всех других вузов, 
оказал наибольшую помощь АГУ на 
стадии его становления. 

В 1970-х годах советское пра-
вительство приняло решение об 
открытии классических универ-
ситетов в целом ряде городов: в 
Тюмени, Омске, Челябинске, Кеме-
рове, Красноярске. 

Главную, исключительно важ-
ную инициативную роль в откры-
тии АГУ сыграл краевой комитет 
КПСС и особенно его первый се-
кретарь А.В. Георгиев. Крайком не-
однократно ставил вопрос об этом 
перед центральными партийными 
и правительственными органами.

Сложным было решение, на чем 
остановиться, на какой основе соз-
давать университет: на базе педин-
ститута, как это было сделано тог-

да в других сибирских городах, или 
отдельно. В этом имелись серьез-
ные расхождения. Вначале рас-
сматривался первый вариант, при 
этом в качестве базы университета 
предлагалось использовать также 
юридическое отделение Томского 
госуниверситета и филиал Всесо-
юзного заочного финансово-эко-
номического института в Барнау-
ле. Это было проще в обеспечении 
учебными корпусами, кадрами и 
дешевле – уже сразу были бы и сту-
денты. В руководстве края и Барна-
ула большинство это поддержива-
ло. Но затем возобладала мудрость 
А.В. Георгиева, он изменил план, 
его поддержал и В.И. Неверов. Име-
лось в виду, что «пединститутский» 
путь потребовал бы много лет на 
преодоление прежних традиций и 
превращение в классический уни-
верситет, т.е. мы бы потеряли в ка-
честве. Кроме того, этим решением 
расширялась система высшего об-
разования в крае, так как сохраня-
лись и пединститут, и финансово-
экономический институт. 

Обосновывая этот необычный 
проект, А.В. Георгиев в очеред-

ной записке Генсеку ЦК КПСС Л.И. 
Брежневу должен был взять ответ-
ственное и тяжелое обязательство: 
«Хорошо зная трудности, имеющи-
еся в стране, мы можем найти воз-
можности, которые позволяют от-
крыть новое учебное заведение 
без отвлечения средств из госу-
дарственного бюджета». Крайком 
указывал, что берет на себя обя-
занность оказания помощи уни-
верситету. Он предлагал выделить 
под университет в Барнауле три 
учебных здания площадью 14 тыс. 
кв. метров, общежитие для студен-
тов и жилье для преподавателей, а 
также обеспечить вуз необходимы-
ми кадрами. Всё это указывает на 
решающую роль крайкома КПСС в 
открытии университета. В.И. Неве-
ров – сам, как первый ректор, был 
первым в этом – но в своих воспо-
минаниях называл А.В. Георгиева 
«подлинным основателем» универ-
ситета и написал, что «если бы не 
А.В. Георгиев, университета у нас 
не было бы».

В связи с этим я думаю, что рано 
или поздно – а лучше сейчас – надо 
установить в знак благодарности в 
главном корпусе Университета не-
кий соответствующий памятный 
знак А.В. Георгиеву – основополож-
нику АГУ. Могут быть и другие зна-
ки. Возможно, иметь студенческую 
стипендию его имени. А.В. Георги-
ев – выдающийся государственный 
деятель. В нашем городе есть ули-
ца его имени.  В Университете и все 
последующие поколения обязаны 

помнить его. Существует книжное 
выражение «скрижали истории» – 
каменные плитки с начертанными 
на них десятью заповедями, кото-
рые, согласно библейской легенде, 
Бог дал Моисею на горе Синай. Мо-
жет, это слишком возвышенно зву-
чит, но в университетских скрижа-
лях истории его имя должно быть 
всегда восславляющимся.

Чем и как обосновывалась 
необходимость 

Алтайского госуниверситета? 

В обращениях крайкома в цен-
тральные органы власти страны 
указывалось на острую, все воз-
растающую потребность в подго-
тавливаемых классическими уни-
верситетами кадрах в условиях 
высоких темпов экономического 
и культурного развития края: не-
хватку математиков, физиков, хи-
миков, юристов, биологов, почво-
ведов, учителей и т.д. Указывалось, 
что Алтайский край являлся рай-
оном развитого машиностроения, 
химии, легкой и пищевой промыш-
ленности. В 1972 г. действовало 572 

промышленных предприятия с го-
довым объемом производства свы-
ше 3 млрд. руб. в масштабах цен 
того времени, производилось свы-
ше 10% зерновых РСФСР. По вало-
вому производству сельскохозяй-
ственной продукции Алтайский 
край занимал 4-е место в РСФСР. 
Новая пятилетка закладывала 
показате-ли, намного превышаю-
щие общие по СССР. Коренные из-
менения произошли в культуре. В 
ближайшие годы предусматрива-
лось строительство и реконструк-
ция более 100 промышленных 
предприятий, сооружение око-
ло 200 крупных животноводческих 
комплексов, огромные работы по 
орошению и обводнению земель, 
развертывание ряда научно-иссле-
довательских учреждений. Соглас-
но расчетам крайкома на ближай-
шие 10 лет потребность в кадрах 
университетского профиля состав-
ляла 15–18 тыс. человек.

Если позволительно автору 
здесь отвлечься: пишу эти строки и 
не могу не взгрустнуть по тому вре-
мени – при имевшихся трудностях 
много хорошего тогда делалось, в 
том числе, увы, и утраченного – в 
числе этого и ряд крупнейших за-
водов и фабрик края.

Свой едва ли не решающий 
вклад в решение вопроса об откры-
тии университета внесли тружени-
ки сельского хозяйства края. В 1972 
г. страну постиг неурожай, а Алтай-
ский край собрал большой урожай. 
Алтайский край в этой связи посе-

тил с визитом Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Край 
ему очень понравился. Он был по-
ражен, что в отличие от других его 
визитов по регионам здесь его не 
забрасывали ворохом просьб и 
лишь в день отъезда поставили пе-
ред ним только два вопроса, и сре-
ди них главный  – об открытии уни-
верситета. Он согласился на это 
и попросил подготовить соответ-
ствующую записку в ЦК КПСС. А 
она уже была заранее приготовле-
на А.В.Георгиевым и тут же легла в 
папку помощника Генсека. Самолет 
Л.И. Брежнева взмыл в небо, унося 
записку об университете. Этим во-
прос был предрешен. 

«Битва» за университет

Но «мытарства» еще пока толь-
ко начинались. Шло время, а «Мо-
сква молчала». 

Дело осложнялось тем, что в ми-
нистерствах (союзных и республи-
канских) имелась серьезная оппо-
зиция открытию университета на 
Алтае, даже со стороны министров. 
Считалось, что «потребность в спе-
циалистах-универсалах вполне мо-
жет быть удовлетворена за счет 
подготовки в университетах цен-

тральных районов страны». Не учи-
тывалось, что сибирской молодежи 
было нелегко поступать в далекие 
центральные вузы, а выпускники 
их – жители европейских регионов 

– по вполне понятным причинам не 
закреплялись здесь. 

Секретарю крайкома партии А.В. 
Невскому и завотделом крайкома 
В.И. Неверову приходилось по по-
ручению А.В. Георгиева много дней 
доказывать в министерствах со 
ссылкой на решение Л.И. Брежнева 
необходимость принятия решения, 
преодолевать сопротивление  со 
стороны чиновников. Началась ча-
стая в этих случаях «бюрократиче-
ская карусель». Долго ссылки на Л.И. 
Брежнева не помогали, о его реше-
нии якобы не знали. Высокопостав-
ленные лица говорили: «Зачем вам 
университет?!... А где деньги?...Вы 
скоро будете через ЦК требовать 
открытия университетов при сель-
ских Советах… Началось какое-то 
поветрие, всем надо обязательно 
стать университетским городом». В 
министерствах настойчиво внуша-
ли, что Алтай сильно рискует, ибо 
не готов к открытию университета, 
что надо сначала подготовить ка-
дры и многое другое. 

Решающую роль сыграла опять 
настойчивость А.В. Георгиева. Он 
требовал, что открывать универ-
ситет надо и непременно в этом, 
1973-м году. «Противники надеют-
ся, что время похоронит саму идею 
университета», – говорил он. 

Университету быть!

Только 27 марта 1973 г., наконец, 
после постановления ЦК КПСС, Со-
вет министров СССР  принял поста-
новление № 179 «Об организации 
Алтайского государственного уни-
верситета». Постановление было 
подписано Председателем Совета 
министров СССР А.Н. Косыгиным. 
Затем Приказом Министра высше-
го и среднего образования РСФСР 
29 мая 1973 г. ректором АГУ был на-
значен В.И. Неверов. 

В.И. Неверов вспоминал, вер-
нувшись с «победой» после утоми-
тельных многодневных перегово-
ров в Москве: «Всё мое тело сковала 
неведомая сила, навалилась такая 
тяжесть, что, казалось, она меня 
раздавит. Пронзила мысль: “Боже 
мой, в какую авантюру я влез! На 
дворе 2 июня, а у меня, ректора, ни 
кола, ни двора, нет даже “казенной 
ручки”. А первого сентября в уни-
верситете должны начаться заня-
тия. Меня толкали справа и слева,  я 
мешал сходить по трапу, но не мог 
сдвинуться с места». 

Предстояло в кратчайшие сро-
ки, за 3 месяца, решить целый ком-
плекс сложных и масштабных за-
дач: образовать руководящее ядро 
университета, сформировать кол-
лектив, собрать преподавателей, 
создать материальную базу, орга-
низовать университетские служ-
бы, наладить учебный процесс. Все 
дела были поистине «горящими».

12 июня 1973 г. был утвержден 
проректором по всем направлени-
ям, кроме хозяйственного, перее-
хавший в Барнаул для этого про-
фессор Томского госуниверситета 
А.П. Бородавкин. Они вместе с В.И. 
Неверовым составили главную ру-
ководящую опору, дополняя друг 
друга: выдающийся руководитель 
и, с другой стороны, профессор, 
великолепно знавший по преды-
дущему своему опыту особенно-
сти классического университета. О 
каждом из них необходимо писать 
отдельно.

Проректором по АХЧ стал В.Т. 
Николайчук. Секретарем партий-
ной организации был избран А.П. 
Анашкин. Главным бухгалтером 
стала Л.И. Парфенова, начальни-
ком учебного отдела З.Н. Гончарова, 
директором библиотеки В.Н. Воро-
на. Деканами были назначены Ю.С. 
Булыгин (историко-филологиче-
ский факультет) и Л.В. Тен (юриди-
ческий факультет). 

А.А. Храмков

(Продолжение в следующих 
номерах «ЗН»)

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ЗЕМЛЯ НАША»
Об открытии Университета в 1973 году

Экзаменационная комиссия АГУ, 1973 год
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КРАСОТА И ТАЛАНТ

Подготовка и готовка

Выявить самую красивую, умную, 
талантливую, гармоничную и вызы-
вающую самые возвышенные чув-
ства студентку АГУ всегда сложно. 
Все участницы хороши собой, уме-
ют удивить, порадовать не только 
глаза, но и уши зрителей и членов 
жюри, а иногда и побаловать по-
следних кулинарными шедеврами. 
В этом году финалисткам конкур-
са «Мисс АГУ» предстояло показать 
себя с лучшей стороны в нескольких 
заочных конкурсах. 

Сдать нормы ГТО и продемон-
стрировать отличную физическую 
подготовку девушки смогли на 
спортивном этапе. Интеллектуаль-
ный конкурс выявил самых сооб-
разительных, умеющих работать в 
команде и правильно выбирать вер-
сии барышень: этот этап прошел в 
формате квиза. Кулинарный кон-
курс выявил таланты девушек не 
только на сцене, но и на кухне. Хотя 
все эти этапы, складывающиеся в 
победу, проводились вне финально-
го шоу, они не остались за кадром: 
всё тщательно фиксировала камера 
и транслировала зрителям. 

Таланты всех мастей 

На приятное послевкусие оста-
лись только таланты участниц. 14 
девушек создали на сцене Концерт-
ного зала молодежных мероприя-
тий настоящее шоу. Поприветство-
вав зрителей космическим дефиле 
(а космическим оно было не только 
по тематике, но и по уровню поста-
новки), девочки убежали готовиться 
к творческим номерам. 

Каждая удивляла как мог-
ла. «Мисс ГФ» Евгения Марасанова 
создала атмосферу детства, танцуя 
с маленькой девчушкой и пуская 
мыльные пузыри. Танцы для твор-
ческих номеров выбрали и «Мисс 
ФС» Анастасия Калина, и «Мисс МИ-
ЭМИС» Екатерина Илюшникова, и 
«Мисс ФМиИТ» Елизавета Сулимен-
ко. «Мисс ЮФ» Софья Труфанова 
продемонстрировала в хореографи-

ДЕВУШКИ-КРАСАВИЦЫ
Ежегодный конкурс красоты, ума и таланта прошел в АГУ на Неделе празднования 45-летия Университета. Чем 
удивили девушки родную alma mater накануне дня рождения? 

ческом номере свою борьбу со стра-
хами, «Мисс ИФ» Екатерина Сков-
пень в динамичном танце показала 
преодоление себя, а «Мисс ФИиД» 
Анастасия Кардашева рассказала 
танцем историю жизни святой. 

А вот «Мисс ФПП» Алина Букае-
ва решила поделиться со зрителя-
ми трогательной историей любви 
Исидора и Иды Штраус. Под знаме-
нитую песню Селин Дион «My heart 
will go on», прозвучавшую в фильме 
«Титаник», девушка рассказала о се-
мейной паре, чья жизнь трагически 
оборвалась при крушении лайнера. 

Фантазия без фанатизма

Для некоторых участниц кон-
курса творческий номер стал пре-
творением давней мечты. Так, 
«Мисс БФ» Валерия Дрозд всег-
да мечтала побыть модельером и 
в финале конкурса презентовала 
свою собственную коллекцию на-
рядов. На нее девушку вдохнови-
ли растения, занесенные в Крас-
ную книгу Алтайского края. «Мисс 
ФТФ» Марина Антропова решила 
удивить зрителей и жюри спецэф-
фектами: для танца девушка нашла 
костюмы с лазерами, которые соз-
дали настоящее световое представ-
ление.  

Не забыли девушки и о том, что 
их родной вуз отмечает день рож-
дения. «Мисс Студгородок» Мари-
етта Саркисян, посмотрев на опыт 
АГУ во взаимодействии с ино-
странными коллегами, создала ин-
тернациональный номер. Она ис-
полнила композицию на русском, 
английском и армянском языках, 
сопроводив ее народными танцами, 
национальными костюмами и тра-
диционными блюдами.   

«Мисс ФМКФиП» Ангелина Чер-
нега в год домашнего чемпиона-
та мира по футболу провела парал-
лель между танцами и футболом, 
показав путь от дворовой коробки 
до Мундиаля. Ко дню рождения де-
вушка, профессионально занимаю-
щаяся чирлидингом, сделала пода-
рок Университету, создав команду 

поддержки вузовских команд на 
соревнованиях. 

Классика в классическом

Во втором дефиле участницы 
порадовали зрителей официаль-
ными образами. Классические ко-
стюмы на студентках классическо-
го университета подчеркивали: 
девушки не только обладательни-
цы талантов, но и прилежные сту-
дентки, занимающиеся наукой.

Своим творческим номером 
«Мисс Колледж» Анастасия Кочет-
кова вернула зрителей на десять 
лет назад, повторив победный но-
мер Димы Билана на «Евровиде-
нии». И хотя вместо фигуриста у 
Анастасии были гимнастка и бале-
рина, а свои передвижения по сце-
не девушка совершала на гироску-
тере, номер, ставший классикой 
отечественной поп-музыки, позво-
лил зрителям поностальгировать 
по былым временам. А вот «Мисс 
ХФ» Марина Трофимова, голос ВИА 
АГУ «Prime Time», сделала ставку на 
свой вокал и исполнительское ма-
стерство игры на гитаре. 

В третьем дефиле девушки стан-
цевали танго, показав свою страсть 
к победе. И вот, наконец, финаль-
ное дефиле! Под живую музыку в 
исполнении группы «LIIN TUNES» 
и «Мисс АГУ – 2017» Ирины Гор-
ской барышни в вечерних нарядах 
озарили зал своей красотой. Но как 
ни наслаждайся девичьей красотой, 
а беспристрастную оценку нужно 
дать. И жюри в лице первого про-
ректора по учебной работе Евге-
ния Евгеньевича Швакова огласило 
долгожданный итог вечера. Первой 
вице-мисс стала студентка БФ Ва-
лерия Дрозд, статус второй вице-
мисс завоевала представительни-
ца колледжа Анастасия Кочеткова, 
а корона первой красавицы вуза 
увенчала голову «Мисс МИЭМИС» 
Екатерины Илюшниковой. 

Мария Криксунова
Фото: Дарья Харькова

Наши победительницы
Мисс АГУ-2018 – Екатерина Илюшникова
1-я Вице-мисс АГУ 2018 – Валерия Дрозд (Биологический факультет)
2-я Вице-мисс АГУ 2018 – Анастасия Кочеткова (Колледж АГУ)
Мисс Фитнес – Ангелина Чернега (ФМКФиП)
Мисс Онлайн – Евгения Марасанова (ГФ) 
Мисс Стиль – Валерия Дрозд (БФ) 
Мисс Грация – Елизавета Сулименко (ФМиИТ)
Мисс Нежность – Анастасия Кардашева (ФИиД) 
Мисс Очарование – Евгения Марасанова (ГФ) 
Мисс Улыбка – Екатерина Сковпень (ИФ)
Мисс Драйв – Екатерина Илюшникова (МИЭМИС) 
Мисс Шарм – Анастасия Калина (ФС) 
Мисс Обаяние – Марина Антропова (ФТФ)  
Мисс Талант – Мариетта Саркисян (Студгородок) 
Мисс Артистизм – Марина Трофимова (ХФ) 
Мисс Элегантность – Софья Труфанова (ЮФ) 
Мисс Креатив – Анастасия Кочеткова (Колледж) 
Мисс Романтичность – Алина Букаева (ФПП) 
Мисс Овации – Ангелина Чернега (ФМКФиП)

ТУСОВКА

«Фестиваль – это уникальная 
возможность для групп не только 
выступить, но и пообщаться, поде-
литься опытом, посмотреть друг на 
друга. Для молодых групп без таких 
фестивалей движение вперёд не-
возможно, а для «старичков» это ко-
лоссальный заряд для дальнейшей 
работы», – поделился своими впе-
чатлениями Андрей Ашкинадзе, ру-
ководитель группы «LIIN Tunes».

В фестивале приняли участие 
шесть музыкальных групп. ВИА 
«Нет времени» и ВИА «Prime Time» 
представляли Алтайский государ-
ственный университет, «LIIN Tunes» 

– Алтайский государственный пе-

ВКУСНОЕ РАГУ
Фестиваль музыкальных групп Барнаула «Весеннее рАГУ – 2018» состоялся 19 
мая в зале молодежных мероприятий. Организаторами мероприятия выступи-
ли управление внеучебной и воспитательной работы и Центр творчества и до-
суга обучающихся и сотрудников АГУ.

дагогический университет, а также 
выступили уже не студенческие, но 
известные всему городу группы «ZZ 
Pop», «Redrollers» и «Волны».

«Когда-то фестиваль “рАГУ” 
подразумевался как рок-фестиваль 
молодых, начинающих групп. Сей-
час вектор исполнения поменял-
ся, но название осталось прежним. 
Основной задачей данного фести-
валя является популяризация во-
кально-инструментального испол-
нительства в учебных заведениях. 
В нашем университете существу-
ют два коллектива, и мы надеемся, 
что вокально-инструментальное 
исполнительство получит допол-

нительный импульс к раз-
витию. 19 мая прошел не 
просто фестиваль город-
ских групп, а настоящий 
праздник», – подчеркнул 
директор Центра творче-
ства и досуга обучающихся 
и сотрудников АГУ Алек-
сандр Евгеньевич Короб-
ков.

В этот субботний вечер 
фестиваль собрал полный 
зал. Это были не только 
друзья и родители участ-
ников групп, но и студенты и про-
стые барнаульцы. Лучшая оценка 
звучала от зрителей, которые под-
ходили к артистам и говорили, что 
такое мероприятие обязательно 
нужно повторить.

«Прихожу на “рАГУ” уже второй 
раз и заряжаюсь хорошим настро-

ением на долгое время. Просто си-
деть и смотреть нельзя, ноги сами 
идут танцевать, и приятно, что эту 
волну подхватывает весь зал. Не-
возможно передать эмоции, когда 
больше сотни человек поёт знаме-
нитые “Районы-кварталы” и при 

этом никто не стесняется, что нет 
голоса или слуха!» – поделился сво-
ими эмоциями студент биологиче-
ского факультета АГУ Сергей Котов.

Софья Котова
Фото: Объединение фотографов

Мисс АГУ – 2018 Екатерина Илюшникова (в центре)

Зажигаем!


