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МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Уважаемые
преподаватели,
сотрудники и студенты
Алтайского
государственного
университета!

Целую неделю шла командная работа

С 1 по 7 июня в Алтайском госуниверситете проходит отборочный студенческий чемпионат WorldSkills Russia
WorldSkills Russia, или «Молодые профессионалы» – это одно из самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства среди школьников и студентов. Движение WorldSkills зародилось в послевоенные годы в
Испании. Его цель – повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в
соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.

Опорный Алтайский госуниверситет на правах действительного члена Ассоциации WorldSkills
Russia проводит внутривузовский
отбор лучших студентов по профессиональному мастерству в трех
областях: «Программные решения
для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка» и «Туризм». В чемпионате принимают участие 32 студента: это ребята из колледжа АГУ, с
факультета математики и информационных технологий, физикотехнического и географического
факультетов. На протяжении целой недели они будут выполнять
задания, искать интересные решения, показывать не только свои
знания, но и практические наработки, которые уже можно применить в бизнесе или на производстве.
На церемонии открытия Евгений Евгеньевич Шваков, первый
проректор по учебной работе АГУ,
отметил:
– Отборочный чемпионат молодых профессионалов, стартовавший в АГУ, нацелен на создание в университете комфортной

среды для подготовки молодых
кадров, отвечающих самым современным требованиям работодателей. Нам важно, чтобы студенты в полной мере показали
свои способности в ходе соревнований и смогли максимально реализовать себя.
Оценивают работы молодых исследователей приглашенные независимые эксперты из Барнаула,
Воронежа и Москвы.
Возглавил судейскую команду
главный эксперт WorldSkills Russia
Михаил Виноградов, он специально приехал из Москвы:
– Я буду оценивать выполненные задания по направлению «Туризм». Сегодня для России и тем
более Алтайского края – это очень
перспективная область, где необходимы молодые квалифицированные специалисты. Вопросы для чемпионата мы составляли
с ведущими российскими туристическими фирмами. Специалисты заинтересованы, чтобы ответы студентов были максимально
приближены к реальной жизни.
Например, как составить опти-

Президиум чемпионата
мальный пакет поездки или разработать оригинальный маршрут.
Участница Вера Киселева завершает обучение в колледже АГУ. Девушка надеется, что знания, полученные за несколько лет, помогут
ей справиться с поставленными
задачами и вытянуть счастливую
путевку в финал конкурса:
– Моя дипломная работа посвящена событийному туризму. На
Алтае проходит много интересных мероприятий, таких как «Цветение маральника», «Алтайская
зимовка», их посещают люди из
разных уголков страны. Я рассматриваю новые перспективы развития данного направления. Чем-

пионат для меня – прежде всего
проверка своих знаний. Конечно,
хочется попасть в финал, чтобы
попробовать себя на новом уровне.
По итогам внутривузовских соревнований студенты, набравшие необходимое количество баллов, получат возможность принять
участие в финале WorldSkills, который пройдет с 26 по 29 ноября на
территории выставочного центра
«ВДНХ» в Москве.
О том, кто занял первые места
и получил заветные дипломы, читайте в следующем номере «ЗН».

Наталья Теплякова

Поздравляю всех с общенациональным праздником – Днем
России!
Сегодня День России – это не
только день принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны, но и торжество, являющееся символом
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины,
знаменательный день для всех,
кто является настоящим гражданином Российской Федерации.
Любовь к Родине для каждого из нас начинается с любви к месту, где он родился, где
живет, работает и учится. Развитие и процветание этой частицы большого государства
зависит от каждого из нас, от
нашей сплоченной работы,
инициативности и целеустремленности.
В 2018 году мы отмечаем
45 лет со дня основания в Алтайском крае первого и единственного классического университета, который сыграл
значительную роль в развитии образовательного, научного, интеллектуального и экономического потенциала не
только нашего региона, но и
всей страны в целом. Коллектив вуза – это уникальные личности, выдающиеся педагоги и
ученые.
Желаю вам добиваться поставленных целей, как в профессиональном плане, так и в
личной жизни! Новых вам созидательных свершений на
благо нашего Отечества и большого личного счастья!
С Днем России вас, коллеги!
Ректор АГУ С.В. Землюков
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СЕТЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ ОПОРНЫХ ВУЗОВ
Делегация АГУ участвует в сетевом совещании опорных университетов России

Е.С. Попов, М.А. Рязанов, С.Н. Бочаров
представили наш вуз на совещании в Тольятти
4–5 июня в Тольятти на базе Тольяттинского госуниверситета прошло сетевое мероприятие «Опорные университеты как точки пересечения вертикальных и горизонтальных связей внутринациональной системы развития регионов». В нем приняли участие руководители и представители 26 опорных университетов России, а
также 17 вузов – победителей конкурсного отбора федерального проекта «Вузы
как центры пространства создания инноваций».
В первый день участники обсуди- проекта «Вузы как центр пространства
ли вопросы влияния опорных уни- создания инноваций» выступил проверситетов на развитие региона в ректор по НИР Евгений Попов.
контексте взаимодействия с про«Практика деловых встреч и обсужмышленным сектором и органом дения текущих вопросов реализации
власти, проанализировали подхо- программы развития опорных универды к оценке эффективности влияния ситетов очень своевременна и полезна,
опорных университетов на развитие – отмечает проректор по НИР Евгений
регионов, а также выслушали высту- Попов. – Сегодня у опорных универсипления представителей бизнес-сооб- тетов первой и второй волны уже накощества об ожиданиях коммерческого пился определенный опыт реализации
сектора от научно-технологического мероприятий программ и стратегисотрудничества с университетами.
ческих проектов, есть весьма успешВ совещании от АГУ участвовали: ные кейсы в различных областях – как
Евгений Попов, проректор по научно- в сфере модернизации образовательму и инновационному развитию, Ми- ного процесса посредством внедрехаил Рязанов, проректор по информа- ния проектного подхода, так и в сфетизации и цифровой образовательной ре развития прикладных исследований
среде, и Сергей Бочаров, директор по заказам индустриальных партнеофиса проектного управления.
ров. Безусловно, этот опыт заслуживаНа пленарном заседании с докла- ет представления и обсуждения. Поладом о трансформации исследователь- гаю, что лучшие практики будут взяты
ской повестки классического универси- на заметку университетами, стремятета в рамках реализации программы щимися к трансформации основных
развития опорного университета и направлений своей работы и повыше-

нию эффективности влияния на развитие регионов».
Особое внимание в дискуссиях
было уделено вопросам развития сетевого взаимодействия опорных университетов. Были определены основные
барьеры в развитии такого сотрудничества и предложены наиболее эффективные формы взаимодействия.
«Была отмечена важность внедрения проектного управления в опорных университетах как с позиции
продвижения перспективных научно-исследовательских проектов, так
и с точки зрения развития студенческих инициатив. Практика ведущих
вузов показывает, что проектный подход позволяет целенаправленно скоординировать деятельность различных подразделений университета с
целью образования проектных команд, соединяющих в себе различные компетенции, скоординировать
их взаимодействие с заинтересованными стейкхолдерами и социальными сообществами. Особый интерес
вызвала практика формирования в отдельных университетах студенческих
проектных офисов, позволяющая вовлечь обучающихся в программные
мероприятия опорного университета
и одновременно повысить творческий
потенциал и прикладную реализацию
знаний, полученных в ходе обучения»,
– отмечает Сергей Бочаров, директор
офиса проектного управления АГУ.
В рамках дискуссионной площадки «Имидж опорного университета:
проблемы и перспективы» организаторами мероприятия была особенно высоко оценена работа АГУ с медиасообществом. АГУ был отмечен в
числе вузов – лидеров медийной активности, в том числе в контексте
формирования и продвижения бренда опорного университета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заведующий лабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского государственного университета, научный
руководитель Института археологии и
этнографии СО РАН, доктор исторических наук, академик Российской академии наук Анатолий Пантелеевич Деревянко награжден орденом Александра
Невского.
Президент РФ В.В. Путин подписал указ о награждении академика
Деревянко орденом за заслуги в развитии науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолет- учении древней истории человечества, – уточняет официальный сайт
нюю добросовестную работу.
Анатолий Пантелеевич Деревян- НГУ. Академику Деревянко принадко руководит лабораторией междис- лежит выдающаяся роль в обосноциплинарного изучения археологии вании концепции межрегиональной
Западной Сибири и Алтая, создан- эволюции человека и полицентристной в АГУ в 2014 году в рамках поста- ской модели формирования человеновления Правительства РФ «О мерах ка современного физического типа,
по привлечению ведущих ученых в реконструкции древних культурных
российские образовательные учреж- процессов на территории Сибири и
дения высшего профессионального Дальнего Востока, междисциплинаробразования, научные учреждения ных исследований древнейших архегосударственных академий наук и го- ологических комплексов Центральсударственные научные центры Рос- ной, Северной и Восточной Азии.
сийской Федерации» и в рамках реа- Одно из главных достижений – созлизации мегагранта Правительства дание оригинальной научной шкоРФ «Древнейшее заселение Сибири: лы, которая опирается на принципы
формирование и динамика культур комплексного подхода к археологическим исследованиям, интеграцию
на территории Северной Азии».
В прошедшем 2017 году Анатолий гуманитарных, точных и естественПантелеевич стал председателем орг- нонаучных знаний. Под его руководкомитета V (XXI) Всероссийского ар- ством защищено более 60 докторских
хеологического съезда, основным и кандидатских диссертаций. Он яворганизатором которого выступил ляется автором и соавтором более
Алтайский госуниверситет. На этом 1000 научных публикаций, в том чиснаучном форуме согласно решению ле более 100 монографий. Свидетельученого совета АГУ академику Дере- ством признания значимости его равянко было присуждено звание по- бот служат многочисленные награды
и премии, в их числе Государственная
четного доктора АГУ.
Анатолий Пантелеевич Деревян- премия РФ в области науки и техники.
ко – крупнейший специалист в из-

СКОЛКОВО

НЕДЕЛЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА
Московская школа управления «СКОЛКОВО» проводит стратегическую сессию для сотрудников АГУ

4 июня стартовала стратегическая сессия «Настройка базовых политик для реализации стратегических приоритетов развития университета», которая проводится
руководством АГУ совместно с Московской школой управления «СКОЛКОВО» для
сотрудников университета.
Сессия проходит на базе парка-от- России: университетами 5-100, опореля «Чайка» в окрестностях Барнау- ными вузами, федеральными, научла и продлится до 9 июня. В качестве ными исследовательскими. По итоучастников привлечены 94 сотруд- гам работ вузы показывают хорошие
ника Алтайского госуниверситета: результаты развития. Я прошу вас
преподаватели, деканы, проректо- очень активно использовать возможры, начальники управлений и отде- ность общения с модераторами, рулов – сформированы рабочие груп- ководителями групп и максимально
пы, каждая из которых должна будет разрешить те вопросы, которые у вас
подготовить проект в одной из акту- возникают. Коллеги из бизнес-школы
альных сфер деятельности универ- “СКОЛКОВО” имеют огромный опыт!
ситета: «Образовательная полити- Призываю вас получить тот опыт, те
ка», «Исследовательская политика», знания, которыми обладают экспер«Инновационная политика и пред- ты, чтобы потом использовать его
принимательство», «Стратегические уже в своей деятельности!»
партнерства», «Студенческая среда»,
Под руководством экспертов Мо«Кампусная политика + инфраструк- сковской школы управления «СКОЛтура», «Финансовая политика», «Уни- КОВО» в понедельник прошло первое
верситет и город».
пленарное заседание рабочих групп,
Открывая сессию, ректор АГУ С.В. в ходе которого были представлены
Землюков отметил:
концепции разрабатываемых проек«Для проведения этой стратеги- тов.
ческой сессии в Барнаул прилетело
Гаянэ Налбандян, менеджер обра18 представителей “СКОЛКОВО”. Это зовательных программ Московской
связано с тем, что мы выходим на школы управления «СКОЛКОВО», так
новый формат работы с Московской прокомментировала цели и задачи
школой управления “СКОЛКОВО”. В начавшейся стратегической сессии:
марте в Университете состоялась си«В ходе сессии участники будут
муляционная сессия. В прошлом году разрабатывать проекты, соответствуу нас в АГУ выступил с лекцией науч- ющие стратегической ставке униный руководитель Московской шко- верситета. Представленные проекты
лы управления “СКОЛКОВО”, ди- направлены на трансформацию базоректор Института общественных вых процессов в деятельности Алтайстратегий Московской школы управ- ского государственного университеления “СКОЛКОВО” Андрей Евгенье- та. Наша команда работает с такими
вич Волков. Эксперты Московской ведущими вузами Российской Федешколы управления “СКОЛКОВО” ак- рации, как ТГУ, МИФИ, НГУ, ТюмГУ и
тивно работают с ведущими вузами другими. Но каждая стратегическая

Ректор АГУ С.В. Землюков выступил с докладом
«Место вуза в региональном, российском, мировом масштабе.
Основные индикаторы и характеристики деятельности вуза»
сессия уникальна, так как мы всегда
работаем с конкретным университетом, с конкретными людьми, с конкретными проектами».
Эксперт бизнес-школы «СКОЛКОВО» подчеркнула, что сессия имеет важное значение не только для сотрудников АГУ – совместная работа
позволит лучше понять механизмы
работы современного университета.
«Это взаимный процесс формирования новых представлений об университете!» – в завершение беседы
отметила Гаянэ Налбандян.
5 июня, во второй день стратегической сессии «Настройка базовых

политик для реализации стратегических приоритетов развития университета», перед участниками с лекцией выступил научный руководитель,
директор Института общественных
стратегий Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрей Евгеньевич Волков. Он представил свое
видение того, что должно измениться в современной системе университетского образования в России. В
частности, директор института общественных стратегий Московской
школы управления «СКОЛКОВО»
так видит функциональную структуру вузов РФ: «Будет складываться

новое пространство самоопределения вузов. Выделяется группа, которая ориентирована на глобальную
игру. Они здесь живут, здесь работают, но пользуются всем миром, и
весь мир пользуется ими. Назовем их
“G-университеты”. Я говорю не о статусе, а о функциональном центрировании. “R-университеты” имеют
связь с почвой, питаются регионом.
Например, ТГУ. Третья группа – экспериментальные университеты. Университеты, которые пробуют себя».
Подводя итоги второго дня, приглашенный профессор Московской
школы управления «СКОЛКОВО» Павел Брунович Мрдуляш отметил: «Сегодня прозвучали два принципиальных доклада. С одной стороны,
ректор, Сергей Валентинович Землюков, четко обрисовал ситуацию в
университете, куда он движется. А с
другой стороны, Андрей Евгеньевич
Волков показал ситуацию мировую
и российскую. И более того, показал
кейсы, как российские университеты, не принадлежащие к глобальной
мировой повестке, делают попытки
идти туда, становятся игроками глобального уровня. Отсюда вывод по
отношению к АГУ. Нет царской работы, единого рецепта счастья. И то, что
эти университеты стали кем-то, это
– не вопрос денег! Прежде всего, это
тяжелейший труд по переорганизации деятельности университета. При
этом один человек не может ничего
сделать. Всегда нужна команда!»
Напомним, стратегическая сессия
продлится до 9 июня.

Управление информации
и медиакоммуникаций
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РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНИЕЙ
Делегация Алтайского государственного университета приняла участие в I Генеральной ассамблее Ассоциации вузов России и Японии, VII Российско-японском форуме ректоров и студенческом форуме двух стран, состоявшихся в городе Саппоро на острове Хоккайдо в Японии.
В состав делегации опорного вуза
Алтайского края вошли проректор
по развитию международной деятельности АГУ Роман Ильич Райкин
и студентка четвертого курса биологического факультета Наталия Столяр. Алтайский госуниверситет был
приглашен на мероприятия Россий-

университетов в рамках проекта
«Подготовка лидеров инноваций
завтрашнего дня», получившего
финансовую поддержку правительства Японии. В рамках данного сотрудничества в этом году делегация Алтайского госуниверситета
уже побывала в Университете Ка-

Глава Министерства образования, культуры,
спорта, науки и технологий Японии (MEXT)
г-н Йосимаса Хаяси и проректор по развитию
международной деятельности Р.И. Райкин
ским союзом ректоров не случайно:
у нас давние партнерские отношения с рядом вузов Японии. Так, более 30 лет АГУ успешно сотрудничает в области археологии, физики и
биологии с Университетами Сайтама и Канадзава.

Япония станет ближе
С докладами на пленарном заседании форума ректоров выступили министр образования, культуры, спорта, науки и технологий
(MEXT) г-н Йосимаса Хаяси, ректор
МГУ им. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий, ректор университета Хоккайдо Тойохара Нава,
представители Консульства России в г. Саппоро и многие другие. В
ходе мероприятия был сформирован ряд комитетов: по академическим обменам, профессиональному образованию, здравоохранению,
экономической кооперации и региональному развитию, а также был
организован Студенческий союз
двух стран.
Роман Ильич Райкин выступил с
презентацией АГУ на заседании комитета по академическим обменам
и провел переговоры о сотрудничестве с руководителями нескольких
университетов Японии:
– Мы участвуем в крупном российско-японском
консорциуме

надзавы, и летом еще шесть человек от нас поедут на стажировку в этот японский вуз. А в конце
августа – начале сентября на базе
АГУ состоится очередная летняя школа, в которой примут участие 27 студентов и преподавателей из Японии. Это мероприятие
будет состоять из нескольких модулей, в частности научно-образовательного модуля, модуля по
межкультурной
коммуникации,
знакомству с природными и этнокультурными богатствами Алтая и
других.
Следует также отметить, что Алтайский госуниверситет выразил
готовность принять участие в программе по стажировке 100 японских студентов в России. С данным
предложением на Генеральной ассамблее Ассоциации вузов России
и Японии выступил ректор МГУ
им. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий.
Роман Ильич Райкин поясняет:
– 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 созданного в рамках Ассоциации университетов России и Японии комитета по академическим
обменам.

Делясь впечатлениями о поездке в страну восходящего солнца,
Роман Ильич рассказал интересную деталь:
– В рамках визита я посетил партнерский Университет Сайтама,
где провел переговоры о продолжении сотрудничества. В качестве
подарка мне была передана монография международного коллектива ученых под названием «Русская
культура под знаком революции:
Дальний Восток, близкая Россия».
Открываю, а там – статья сотрудника АГУ, доктора филологических
наук Дмитрия Владимировича Марьина «Русско-японская война в
урбонимии Сибири предреволюционной эпохи». Это еще раз доказывает, что сотрудничество АлтайНаталия Столяр в команде с японскими студентами
ского госуниверситета с Японией
– успешное и очень перспективное.
Про наш опорный вуз, про наших что на форуме я познакомилась со родного сотрудничества студентов,
ученых в Японии знают!
студенткой из Японии, которая ра- предлагали свои решения, а затем
ботает над схожей темой. Мы об- представили и защитили доклады
менялись контактами и, я надеюсь, на эту тему. Второй день был по«Япония меня
вдохновила»
продолжим сотрудничество.
священ разработке правил и струкРоссийско-японский студенче- туры российско-японского студенДля Наталии Столяр, студентки ский форум работал два дня. Ор- ческого союза. Наши наработки
4 курса биологического факульте- ганизаторы разделили участников были представлены делегатам вута АГУ, эта поездка в Японию ста- на группы по 6-7 человек. В каж- зов-участников. Принято решение
ла уже второй за год. В январе она дой такой команде были студенты создать представительства российв составе группы молодых ученых японских и росАГУ побывала на международном сийских вузов.
симпозиуме, площадкой для ко- Наталия расскаторого выступил японский уни- зывает:
–
Представверситет Канадзавы. А теперь она
представляла наш вуз на росийско- лять родной АГУ
японском студенческом форуме в было для меня
городе Саппоро.
большой
чеНаталия серьезно занимается стью. Японские
нейрофизиологией, область ее ис- студенты очень
следования – алекситимия (функ- приятные и обциональная особенность нервной щительные, они
системы, когда у человека сниже- много спрашина способность к словесному выра- вали про наш
жению эмоций). Студентка расска- университет, казывает:
кие у нас на-

Один из памятников японской архитектуры

правления, какие программы
обмена. Я хорошо знаю английский, поэтому общались
мы без проблем.
Перед началом
работы форума,
чтобы мы лучше
сдружились, для
Наша делегация познакомилась нас провели эксс японской культурой курсию по Старой Деревне. Это
большой музей
– В современном обществе алек- под открытым небом, где мы смогситимия – не такое уж редкое яв- ли увидеть быт японцев 19 века,
ление, я пытаюсь определить фак- было очень интересно и важно для
торы, которые провоцируют это понимания культуры страны. Даявление, пытаюсь выработать ме- лее началась работа в группе: мы
тодику диагностики. Интересно, обсуждали проблемы междуна-

ско-японского студенческого союза, это поспособствует улучшению
культурного и образовательного
обмена между странами.
Наталия признается, что поездка в Японию вдохновила ее на новые исследования в нейрофизиологии. Студентка говорит:
– Приятно видеть, что выбранная тобой тема – интересна во всем
мире. В планах написать хорошую
дипломную работу, а потом, возможно, съездить в Японию по программе обмена студентов. А еще
подумываю начать изучать японский язык, ведь если наш университет открывает новые горизонты сотрудничества с Японией – это очень
пригодится.

Наталья Теплякова
Алексей Козерлыга

ШОС

СЕРТИФИКАТЫ ВРУЧЕНЫ, НО СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
В АГУ вручили сертификаты Университета ШОС 29 магистрантам из 4 стран
Студенты из Столичного педагогического, Цзилиньского, Хэйлуцзянского и Синцзянского университетов
Китая прошли обучение на историческом факультете по направлению
«Зарубежное регионоведение». Магистранты Таджикского государственного университета права, бизнеса и
политики помимо «Зарубежного регионоведения» освоили «Экономику» и «Информатику и вычислительную технику» МИЭМИС. Студенты
Киргизского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина
получили сертификаты Университета ШОС по направлениям «Экономика» и «Экология и природопользование» МИЭМИС и географического

факультета соответственно, а магистрант Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
Республики Казахстан прошел обучение на географическом факультете
по направлению «Экология и природопользование».
На вручении сертификатов с приветственным словом выступили проректор по развитию международной
деятельности, к.ф.-м.н. Роман Ильич
Райкин, декан исторического факультета, д.и.н. Евгения Валентиновна
Демчик, декан географического факультета, к.г.н. Николай Иванович Быков, доцент кафедры региональной
экономики и управления МИЭМИС,
к.э.н. Инна Витальевна Мищенко.

Роман Ильич, поздравив магистрантов с окончанием обучения, пожелал им дальнейших успехов и выразил надежду на то, что сотрудничество
по линии Университета ШОС с вузами-партнерами будет продолжаться.
«Вы представляете не только интеллектуальный капитал Алтайского госуниверситета, но и, безусловно, интеллектуальную элиту своих стран. Я
уверен, что потенциал, который вы накопили, позволит вам поучаствовать
в развитии межгосударственного сотрудничества между нашими странами.
Мы в свою очередь всегда ждем от вас
предложения и проекты, направленные на развитие сотрудничества как в
гуманитарной, так и в экономической

области. Мы также готовы оказать вам всемерную поддержку и
знаем, что вы обладаете всеми необходимыми компетенциями, которые нужны
современному специалисту для успешного построения карьеры, для достижения
успеха в своей профессиональной деятельности», – отметил на церемонии
вручения дипломов проректор по развитию международной деятельности
АГУ. Сертификаты Университета ШОС
были вручены 29 магистрантам.
В завершение торжественного мероприятия студенты Киргизского на-

ционального аграрного университета
имени К.И. Скрябина передали в дар
Алтайскому госуниверситету киргизский национальный музыкальный
инструмент комуз.

Алексей Козерлыга
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ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО! В АГУ!
Совсем скоро стартует приемная кампания. Выпускникам школ предстоит сделать важный выбор: куда пойти учиться, какой выбрать вуз, факультет? Мы,
конечно, всем рекомендуем поступать в АГУ – опорный вуз Алтайского края.
Классическое образование всегда будет востребовано. А еще наш университет
дает не только диплом, но и открывает горизонты для творчества и развития.
На базе АГУ работает много студий, лабораторий, спортивных секций, но лучше всего вам об этом расскажут сами студенты.

Дмитрий Карпицкий, студент
2 курса ХФ.
Чем известен: олимпиада «Будущее
Сибири», Всесибирская
олимпиада школьников, Открытая олимпиада АГУ по химии (в
ней Дима стал абсолютным победителем) – во всех этих олимпиадах Дима участвовал в школе. ЕГЭ
по химии он написал на 90 баллов,
а олимпиады дали право поступления в АГУ без экзаменов. Он сразу же влился в научную жизнь: на
первом курсе участвовал во Всероссийской олимпиаде по неорганической химии в Санкт-Петербурге,
Турнире трех наук (в составе команды «Атом» на Всероссийском
этапе занял четвертое место). Сейчас активист НСО факультета, выступает членом жюри на студенческих и школьных конференциях,
пишет задачи для интеллектуальных конкурсов, организует научные мероприятия для школьников
и студентов.

«АГУ я выбрал для поступления
еще тогда, когда стал задумываться о выборе профессии. Здесь были
знакомые преподаватели, я знал,
что здесь мне всегда подскажут, помогут.
Когда я учился в школе, я не
знал, что тут активная не только
научная, но и культурная жизнь:
проходят посвящения в специальность, конкурсы красоты, от самых
небольших до межуниверситетских. Турнир трех наук, конференции, частые концерты, спортивные
соревнования по плаванию, пингпонгу, лыжным гонкам и другим
дисциплинам, военно-патриотический клуб – на все вкусы! Университет развивается во всех сферах.
Я хочу продолжать свою работу
в науке, закончить магистратуру и
аспирантуру. Уверен, что смогу осуществить намеченное, и мое будущее мне видно. Я представляю, где
буду работать, как может сложиться моя жизнь».

Михаил Ковалев, студент третьего курса географического факультета, рассказал газете «За
науку» о том, какие широкие горизонты открылись перед ним, когда
он поступил в АГУ:
«Будучи студентом географического факультета, я просто не представляю своей жизни без путешествий. И мне очень повезло, что в
нашем университете есть Туристический клуб, ведь далеко не каждый вуз может таким похвастаться.
Я занимаюсь в нём, начиная с первого курса, и с каждым годом мне
становится всё интереснее. Тогда,
три года назад, еще не поступив в
АГУ, я уже точно знал, что обязательно приду в Турклуб. И это было
абсолютно верным шагом.
Основной деятельностью нашего Турклуба являются тренировочные сборы, походы и многие другие
туристско-спортивные мероприятия. Походы бывают самыми разными: от таких, которые доступны
любому новичку, до сверхсложных
маршрутов, за которые наши наиболее опытные ребята получают
достойные спортивные разряды.
Основная сезонность нашей деятельности – продолжительная зима,
начинающаяся с октября-ноября и
заканчивающаяся в конце марта. В
этот период мы часто ходим в зимние походы на лыжах. В конце весны – начале лета мы переходим на
воду: пересаживаемся на рафты и
катамараны, участвуем в соревнованиях по рафтингу. Есть и пешие
походы, но на них отводится только период межсезонья. Во время основного туристического сезона, летом, большинство членов нашего
Турклуба заняты работой (конечно,
в туристической сфере).
А еще Турклуб – это приключения! Для меня пока самым удивительным приключением остается наша поездка в Забайкальский
край, на хребет Кодар, который из-

вестен близостью белоснежных
вершин гор и ледников с самой северной пустыней земного шара –
Чарскими песками. Отправившись
туда в сентябре, в середине похода мы оказались по колено в снегу.
Контраст между желто-золотыми
деревьями, ослепительно белыми
вершинами и песчаной пустыней
был удивительным!
Ещё один и, пожалуй, основной
фактор того, почему в Турклубе хорошо, – здесь мои друзья. Вернее,
так: здесь я нашел своих друзей, на
которых (я это точно знаю!) всегда могу положиться. Ведь в походе
люди открываются со всех сторон.
Кстати, я выбрал географический факультет, потому что мне
действительно по душе изучать
особенности природы нашей планеты, страны. Поступая на геофак,
амбициозный молодой ученый,
стремящийся к новым горизонтам,
облегчит себе путь, ведь на территории нашего региона можно выбрать объект для любого научного
исследования. Безусловно, важной
составляющей обучения у нас являются и дальние практики, каких
нет ни у кого больше. Путешество-

вать для географа очень важно, и
наш факультет даёт множество таких возможностей.
Моим жизненным кредо является одно простое правило: «Быть
честным перед самим собой и делать всё с душой». Если за всю
жизнь не наступит периода, когда
мне бы пришлось отступить от этих
принципов, то это будет хорошим
достижением для меня.
Моей любимой книгой является
роман Джона Кракауэра «В диких условиях» о реальной истории Кристофера МакКэндлесса, который, имея
всё, отправился автостопом на Аляску, чтобы пожить наедине с природой в дикой глуши. Его история
вдохновляет меня на все мои путешествия. К слову, книгу я прочитал
всего за день, сидя на берегу Шавлинского озера – моего любимого места на карте. Побывав уже несколько раз на Шавлинских озёрах,
главное из которых известный учёный-альпинист Борис Делоне прозвал «Чемпионом красоты», я навсегда влюбился в эти места и желаю
возвращаться сюда вновь и вновь».

Мария Криксунова,
Евгения Скаредова

DO YOU SPEAK ENGLISH?

ГОСТИ ИЗ СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ
Известные ученые из Северной Каролины посетили английский клуб в АГУ

Молодые ученые АГУ с удовольствием посетили
открытую лекцию
23 мая в Алтайском государственном университете состоялось очередное заседание «Английской беседки», клуба еженедельных занятий английским языком. Гостями встречи стали известные ученые из Америки – профессор Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, доктор философии Jeffrey E. Dick
(Джеффри Э. Дик) и директор проектного центра электроники Университета
Северной Каролины в Чапел-Хилл Collin J. McKinney (Коллин МакКинни).
Участники клуба обсудили с гостями различные вопросы, касающиеся системы образования, грантовой
поддержки, структуры исследований
и научной сферы в целом. Они затронули такие проблемные моменты: почему молодежь уходит из науки, как этого избежать.
После заседания «Английской
беседки» состоялась открытая лекция профессора Джеффри Э. Дика.

Она была посвящена науке будущего, которая находится на границе
разных академических дисциплин.
Центральное место в них занимают
совместные междисциплинарные и
открытые научные занятия. На лекции были изложены уроки творческого поиска новых знаний. Особый
акцент профессор Джеффри Э. Дик
сделал на том, что молодому ученому нужно быть настойчивым в сфере

решения научных проблем. Лектор
поделился опытом своей исследовательской практики. Например, он
рассказал о классической теории
зарождения и роста одноклеточных метаболитов и электрокатализа
одиночных наночастиц, кластеров и
атомов.
Полина
Дмитриевна
Гудкова, доцент кафедры
ботаники
Алтайского
государственного университета,
идейный вдохновитель
и
руководитель
Collin J. McKinney
клуба «Английская
(Коллин МакКинни) посетил
беседка», говорит:
Английскую беседку
«Наш клуб разнообразный: от студентов до преподавателей в возрасте
Анастасия
от 20 до 65 лет. Мы приглашаем всех Иушина, магикафежелающих, нет никаких границ: про- странт
фессоры, доценты, студенты сидят дры ботаники
в одной аудитории, общаются друг 1-го курса биос другом. Последние два месяца мы л о г и ч е с к о г о
в “беседке” учились академическому факультета АГУ,
впеанглийскому: как себя представлять делится
в научной среде, задавать вопросы, чатлениями:
поддерживать беседу. Стоит отме«Клуб посетить, в Англии особо ценится вежли- щаю с первого
вость. Мы отрабатывали навыки кра- дня его рабосивого общения: учились говорить ты. Давно изкомплименты, правильно на них ре- учаю английагировать. Но, одно дело оттачивать ский. Сегодня
это в аудитории, другое – практико- это популяр-

Доктор философии Jeffrey E. Dick
(Джеффри Э. Дик)
вать навыки
с носителями
языка. Поэтому мы и пригласили таких
известных гостей из Северной Каролины».

но. Очень здорово общаться с людьми старше тебя по возрасту. Преподаватели подстраиваются к каждому
участнику, и всё получается».
Как отметила Полина Дмитриевна Гудкова, в дальнейшем в вузе планируется проведение новых открытых лекций с интересными гостями.

Елена Ходякова

Полина Гудкова и Дарья Бобкова идейные вдохновители «беседки»
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ЗНАЙ НАШИХ!

В СОЛНЕЧНУЮ ИСПАНИЮ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
В начале мая доцент кафедры иностранных языков экономического и юридического профилей, руководитель Языкового центра ЮНИКО Темпус Э.В. Губернаторовавернулась из командировки в Испанию по программе Erasmus+ Teaching Mobility.

Во время рабочего визита были
проведены занятия со студентами
по двум дисциплинам: «Business
English» и «Instructional English»
(уровень языковой компетенции –
В1, В2). Кроме того, прошли встречи
с
профессорско-преподавательским составом и заведующим
кафедрой английской и германской
филологии профессором Виктором
Павоном, во время которых прошло обсуждение проведенных занятий, рабочих программ дисциплин,
специфики преподавания, а также
учебных материалов, возможности
совместных публикаций и других
направлений дальнейшей совместной деятельности.
Во время обсуждений был особо
отмечен высокий уровень профессиональной языковой подготовки
и методической грамотности гостя –
Элины Викторовны Губернаторовой,
её открытость, доброжелательность
и умение быстро наладить контакт
с новой студенческой аудиторией,
способность увлечь и провести занятия с максимальной пользой для
студентов.
Культурная программа визита была не менее насыщенной. Она
включала в себя посещение кафедрального собора и главной достопримечательности Испании – бывшей мечети Мескита (Mezquita) в
Кордове, которая является самой
большой в мире, Андалусии Кордовы, Алькасара, мероприятий фестивалей Cruces de Mayo и Patios de

Cordoba, а также нескольких других
крупных городов Испании.
Более того, Элина Викторовна,
являясь координатором проекта,
курировала успеваемость студентов
второго-третьего курсов МИЭМИС
Марии Мишиной и Марии Дьячковой, которые в настоящее время проходят семестровое обучение
в университете Кордова по вышеназванной программе. Они изучают
такие предметы, как «Финансовый
менеджмент», «Деловой английский язык», «Корпоративная ответственность» и др. Безусловно, во
время учебы девушки получают новый академических опыт, у них есть
уникальная возможность общения
с представителями разных стран,
они могут посетить города Испании,
Португалии, Италии и др. Важно отметить, что стоимость обучения покрывается из средств европейской
программы, к тому же студенты получают ежемесячные выплаты на
проживание и другие расходы.
К сведению: Алтайский государственный университет с 2017
г. участвует в реализации проекта
Erasmus + (KA107) № 2017-1-ES01KA107-036731, который предоставляет
новые
возможности
мобильности для студентов и преподавателей. Основная цель программы состоит в укреплении сотрудничества и международных
связей в сфере высшего образования на основе поддержки высококачественных европейских про-

НОВОСТИ
АГУ – ЛУЧШИЙ!
Алтайский государственный университет согласно опубликованным результатам «Национального рейтинга университетов – 2018» получил
статус лучшего из 33 опорных вузов России по направлению «Исследования».
Рейтинг по направлению «Исследования» является частным
рейтингом «Национального рейтинга университетов», который
готовится
информационным
агентством «Интерфакс». В 2018
году рейтингом проиндексировано 288 вузов России всех профилей.
Согласно свежим данным, АГУ
занял 35-е место. В целом же позитивная динамика по сравнению
с показателями 2017 года (61-е
место) составила 26 пунктов!

НЕ ПРОПУСТИ!

Э.В Губернаторова вместе со студентами МИЭМИС АГУ
у входа в главное здание Университета Кордовы
грамм, в том числе и посредством
вовлеченности в программы академической мобильности студенческого контингента и профессорско-преподавательского состава.

Кафедра иностранных языков
экономического и юридического
профилей

6 июля 2018 года на базе Алтайского государственного университета с 12.00 до 19.00 запланировано
проведение массового культурноразвлекательного мероприятия для
семейного участия «Университетский экспресс «СемьЯ – Универ и Я»,
приуроченного к Всероссийскому
дню семьи, любви и верности.
В рамках мероприятия для
участников ведущие специалисты
Университета представят научнопопулярный лекторий, будут организованы игровые зоны, интерактивные площадки, экскурсии
в музеи и лаборатории, Ботанический сад АГУ, презентации образовательных проектов, состоится
розыгрыш призов от организаций-партнёров. Особое внимание
в содержательном блоке будет
уделено вопросам семейного воспитания, поддержки и развития
одаренных и талантливых детей и
молодежи.

ЭКОЛОГИЯ

АКЦИЯ «ЧИСТАЯ ОБЬ»

Очистку прибрежной полосы реки в
районе Нового моста и городского
пляжа организовали Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского края, администрация города Барнаула, краевая Общественная
палата, региональное отделение Общероссийского народного фронта,
редакция газеты «Природа Алтая» совместно с издательским домом «Регион» и Краевым штабом студенческих
отрядов.

С вводом в эксплуатацию в 1997
году современного 940-метрового мостового перехода через величавую Обь барнаульцам сразу же
понравилась для отдыха правобережная полоса реки в этом месте.
Однако не все отдыхающие сохраняли чистоту и уникальности этого
уголка природы, что способствовало накоплению громадного количества всевозможного состава бытовых отходов в водоохранной зоне
водотока.
Нашлись люди, не равнодушные к сложившейся ситуации, и в
определённые дни десять лет назад стали организовывать субботники по очистке зоны отдыха. В
первые годы с начала проведения
акции энтузиасты набирали мусора в этом месте и отправляли его
на городской полигон в 10-15 грузовиках марки «КАМАЗ». В настоящее время специалисты и участники субботников стали отмечать,
что с каждым годом мусора на месте проведения мероприятия становится всё меньше, а это значит,
что растёт экологическая культура
населения и барнаульцы вникли в

18 мая в Барнауле состоялась десятая по счёту экологическая акция «Чистая Обь», в
которой приняло участие более 200 волонтёров

Преподаватели и студенты АГУ активно принимают участие в экологических акциях
суть мудрого выражения: «Чисто не
там где метут, а там где не сорят!».
Активисты
Общероссийского
народного фронта внесли новизну в открытие мероприятия: оно
началось с массовой зарядки, которую провела член регионального штаба ОНФ Ксения Попова, затем все поучаствовали в викторине
и за правильные ответы на вопросы об экологии и плоггинге полу-

чили призы. Здесь же представители ОНФ отметили самого юного
– восьмилетнего участника субботника и самого возрастного – Бориса Павловича Гусева, кандидата
философских наук, профессора Алтайского государственного аграрного университета, который в этом
году отметил своё 85-летие (на
фото: Гусев Б.П. со студентами 942
группы АГУ).

Студенты географического факультета АГУ – постоянные участники
этого экологического мероприятия,
ежегодно 15-20 человек наводили порядок в прибрежной полосе реки Обь.
В этом году, объявленном Президентом России В.В. Путиным в декабре 2017 года «Годом добровольца и
волонтёра», географический факультет АГУ направил для участия в акции
43 волонтёра, это бакалавры 942, 962

(А, Б), 972А, 973Б групп. На мой взгляд,
особую активность проявили студенты 942 группы, не беря во внимание
то, что им в ближайшее время сдавать Государственный экзамен, а затем защищать Выпускные квалификационные работы, они практически
в полном составе приняли участие в
наведении порядка на реке, причём
многие из них делали это уже неоднократно. Несмотря на «немайскую
погоду», рабочее настроение создавала староста группы Еремеева Наталья,
под стать ей собирали в пластиковые
мешки мусор Миронычева Валерия,
Красникова Виктория, была активной
и мужская половина группы – Черкашин Артем, Пивкин Александр, Алябьев Дмитрий и другие ребята. Плодотворно потрудились и студенты
второго курса.
Впервые на акции мусор собирали в мешки отдельно: пластик, стекло, металл и прочие отходы. По инициативе ОНФ к участию в субботнике
присоединилось предприятие по переработке вторсырья ООО «Анемона».
В его цеха отправлено с акции более
90 килограммов изделий из пластика, собранного на берегах Оби. Из
него получат гранулы, которые станут сырьём для производства новых
изделий (мётел, малых архитектурных форм, технической тары, плитки и т.п.). В целом за время субботника собрано около 300 мешков мусора.
Экологическим активом города
Барнаула планируется в ближайшее
время организовать наведение порядка в парке «Юбилейный», приглашаем неравнодушных к современному состоянию парка принять участие
в акции.
Доцент кафедры природопользования и геоэкологии ГФ АГУ, к.с.н.
В.Н. Горбачёв
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СПОРТПЛОЩАДКА

ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД

В Алтайском государственном университете открылась новая спортивная площадка

29 мая в районе СОКа АГУ по адресу пр. Красноармейский, 90а открылась новая спортивная площадка.
Это событие проходило в рамках празднования 45-летия нашего университета. В честь открытия здесь собралось много народу: студенты, преподаватели, были
и выпускники АГУ из числа бывших спортсменов. Площадка была оформлена баннерами, флагами с символикой Университета. Звучали студенческие и спортивные песни.
Участников мероприятия поприветствовала Татьяна Ивановна Игнатова, представитель управления
спорта и молодежной политики Алтайского края. Под
звуки гимна АГУ представители команд подняли флаг
Университета. В программе открытия выступила сборная по спортивной аэробике под руководством Галины
Сергеевны Денисовой, отличника физической культуры и спорта РФ. Затем студентам, участникам программы ГТО, были вручены знаки отличия Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Помимо торжественной части прошли показательные выступления сборных команд по волейболу и футболу. Девушки-волейболистки продемонстрировали
элементы пляжного волейбола, а юноши представили волейбол уличный (или «парковый», как его сейчас
называют). Футбольная сборная показала различные
футбольные «финты» и удары по воротам.
Затем начались блиц-турниры по этим видам спорта. В турнире по волейболу приняли участие 4 команды: МИЭМИС, биологического факультета и 2 сборных
спортивного объединения «Искра». По итогам игр победу одержали экономисты. За право быть лучшими
в мини-футболе боролись 7 команд. Неожиданно для
всех победный кубок взяла команда лыжников, что
удивило как зрителей, так и самих игроков. Даже летом наши лыжники – рулят!

Там где не было порядка, теперь спортивная площадка
Наш корреспондент встретился с директором СК АГУ Сергеем Николаевичем Буравлевым и попросил
подробнее рассказать о новой спортивной площадке

С.Н. Буравлёв
– Для чего предназначена площадка?
– Строительство площадки немного восполнило недостаток площадей для занятий физической культурой и спортом в нашем университете.
Комплексная плоскостная спортивная площадка предназначена для занятий спортивными играми на от-

крытом воздухе (футбол, волейбол,
пляжный волейбол).
На площадке смонтированы элементы военизированной полосы препятствий
для допризывной подготовки студентов колледжа АГУ. Для подготовки к сдаче испытаний ВФСК ГТО будет установлен комплекс тренажеров
и гимнастических снарядов. Площадка будет полностью дооборудована к
началу нового учебного года. Новая
спортивная площадка даст возможность проводить как академические
занятия физической культурой, так
и занятия спортивных секций. Кроме того, факультеты смогут организовать спортивные мероприятия и подготовить свои сборные команды для
участия в спартакиадах и других ответственных стартах. Хочется выразить благодарность Администрации
университета за поддержку спортивных инициатив.
– Расскажите, как строилась площадка?
– Строительство нового спортивного объекта заняло несколько лет. На
месте площадки был пустырь, который зарос деревьями и кустарником.

Существовало разрешение на отвод
участка под строительство гаражей.
На первом этапе отводился земельный участок. Много сделал в процессе отвода участка проректор по БиОВ
АГУ Олег Юрьевич Ильиных. Большую помощь оказали первый заместитель главы администрации города
Барнаула, выпускник исторического
факультета 1984 года, Анатолий Филиппович Воронков и председатель
комитета по физической культуре
и спорту г. Барнаула Алексей Владимирович Каретников. Через полтора
года работы были получены документы. На втором этапе были убраны существующие гаражи и погреба. Затем
были проведены работы по очистке
участка от деревьев и кустарников и
планировка территории. На третьем
этапе, в 2017 году, были выполнены общестроительные работы: площадка была выровнена и устроено ее
ограждение. За организацию строительных работ хочется особенно поблагодарить Павла Анатольевича Кесарева, помощника проректора по
БиОВ. В 2018 году было установлено
закупленное ранее спортивное обо-

Хороша наша спортплощадка!
рудование. Весь апрель студенты, занимающиеся в спортивных секциях,
трудились по благоустройству площадки, помогали и студенты, проживающие в общежитии. Большое спасибо им всем.
– Какие планы на летний период у
спортсменов Университета?
– В июне первенством края по
пляжному волейболу завершится
краевая Универсиада. Сейчас мы боремся за второе место с «политехом»,
пока мы впереди на одно очко, следом нас подпирают БЮИ и «медики».
То есть, всё решится на песке.
Затем, после небольшого перерыва, у многих активно тренирующихся
спортсменов начнутся учебно-тренировочные сборы. Кто-то будет проходить их в спортивных клубах города
и края, но и спортивный клуб планирует организовать свою интересную

спортивную программу, в том числе
и сборы.
В планах на летний период есть
мероприятия и на новой площадке.
Запланированы соревнования в честь
Дня России, 12 июня, и мероприятия
Дня физкультурника в августе. Университет уже не будет тратить деньги
на аренду спортивных сооружений. У
спортсменов АГУ появился свой летний спортивный центр.
Но главным результатом, как я
считаю, является то, что Университет
получил дополнительную площадь 10
соток в центре города. И при наличии
соответствующих государственных
программ по строительству быстровозводимых спортивных комплексов
площадка может превратиться в крытое спортивное сооружение. Т.е. перспектива развития прослеживается.
Всем удачных стартов!

НА СТАДИОНЕ «ЛАБИРИНТ» ПРОШЕЛ ДЕНЬ СПОРТА АГУ
28 мая состоялся заключительный вид спартакиады студентов АГУ и спартакиады «Бодрость и здоровье»
Спортивный клуб АГУ ежегодно проводит конкурс для студентов в нескольких спортивных номинациях. В «Десятку лучших спортсменов АГУ»
вошли:

В программу вошли соревнования по легкой атлетике: забеги на 100 метров у юношей и девушек, 800 метров (девушки), 1500 метров (юноши) и смешанная эстафета 4х200 метров (2
девушки, 2 юноши). Также соревнования прошли между преподавателями и сотрудниками
классического университета. Им предстояло преодолеть дистанцию 60 метров.
Первыми на старт вышли девушки.
Надо сказать, что конкуренция была
небольшая, и уже после первого забега стало ясно, кто поборется за медали в финале. Как итог, первой на стометровке стала представительница
факультета психологии и педагогики Александра Савченко. 2-е и 3-е места разделили между собой студентки
МИЭМИС Кристина Штерц и Валерия
Шестакова, соответственно.
А вот у парней до последнего момента было непонятно, кто же завоюет победу. Основная конкуренция развернулась между Андреем Срыбных
(ЮФ), кандидатом мастера спорта по
легкой атлетике, и Вячеславом Сальниковым (ГФ). Здесь удача улыбнулась юристу, а вот представителю географического факультета пришлось
довольствоваться «серебром». Третьим стал Игорь Титов, также выступающий за юридический факультет.
Следующим испытанием стала
дистанция 800 метров для девушек.
Первой финишную прямую пересекла Валерия Шестакова (МИЭМИС).
Следом за ней финишировала также
представительница МИЭМИС Татьяна Быкова. «Бронза» досталась студентке биологического факультета
Анастасии Миловой.

Победу на дистанции 1500 метров
одержал Виктор Буров (ФМиИТ), вторым стал Виталий Усов (ГФ). Замкнул
тройку призеров Александр Неверов
(ХФ).
Последней в рамках легкоатлетической программы стала смешанная эстафета. Первое место досталось представителям юридического
факультета. Совсем немного до победы не хватило экономистам. Третье и
четвертое место поделили между собой команды ФМиИТ и ГФ.
По итогам Дня спорта больше всего очков набрала сборная МИЭМИС.
Следом в турнирной таблице расположились команды юридического и
географического факультетов.
В Спартакиаде «Бодрость и здоровье» принимали участие преподаватели и сотрудники Университета. По
итогам, первое место заняла объединённая команда ФМКФиП и АХЧ, второе место занял физико-технический,
третье – биологический факультет.
Спартакиада студентов – это комплексное мероприятие, где в течение учебного года сборные факультетов соревнуются в 13 различных
видах спорта, набирают очки, и выигрывает тот факультет, который наберет наибольшее количество очков

по десяти видам Спартакиады. В нынешнем году факультетам была предоставлена возможность заработать
дополнительные очки за проведение
внутренних спортивных мероприятий. В сезоне 2017-2018 учебного года
за победу боролось 12 команд. Как и
в прошлом году, упорная борьба была
между юридическим факультетом и
международным институтом экономики, менеджмента и информационных систем, которые оторвались от
всех остальных конкурентов.
С небольшим отрывом в 4 очка победу в Спартакиаде одержала команда МИЭМИС, набрав в общей сумме 115 очков. Вторыми стали юристы
(111 очков), третьими – представители объединенной сборной факультета
искусств и исторического факультета
(79,5 очков).

– Максим Асмолов (ИФ), КМС по волейболу, призер Первенства Алтайского края.
– Сергей Наймушин (МИЭМИС), призер Первенства Алтайского края по
футболу.
– Полина Ошестюк (МИЭМИС), КМС по спортивной аэробике, победитель
Первенства Алтайского края.
– Ксения Райзер (ГФ), КМС по волейболу, призер Первенства СФО.
– Кристина Штерц (МИЭМИС), победитель Первенства края по баскетболу.
– Денис Костюков (ЮФ), призер Первенства Алтайского края по баскетболу.
– Татьяна Быкова (МИЭМИС), КМС по полиатлону, победитель Чемпионата СФО.
– Наталия Немич (ХФ), КМС по биатлону, призер Первенства края.
– Валерия Шестакова (МИЭМИС), победитель Чемпионата края по легкоатлетическому кроссу.
– Роман Качеев (ЮФ), КМС по греко-римской борьбе, победитель Первенства Алтайского края.
В номинации «Лучший спортивный организатор факультета» был определен победитель по результатам личного вклада в организацию физкультурно-оздоровительной работы на факультете:
Эльдар Керимов (ЮФ), чемпион АССК в баскетболе 3х3.
В номинации «Капитан года»:
Дарья Жданова (ХФ), КМС по волейболу, призер Первенства СФО.
В номинации «Лучший организатор любительского спортивного клуба»
победитель определялся по личному вкладу в организацию работы спортивной секции.
Кирилл Пята (ЮФ), КМС по греко-римской борьбе, руководитель спортивного борцовского клуба «Университет».
В номинации «Команда года» победила женская сборная команда АГУ по
баскетболу. Капитан сборной – Наталья Глебова (ФМиИТ). Тренер – Сергей
Михайлович Головин, старший преподаватель кафедры физического воспитания.
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«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ЗЕМЛЯ НАША»
Об открытии Университета в 1973 году
(Начало на стр. 7 в № 20)

Помощь города и края
Краевой комитет КПСС, крайисполком, горком КПСС держали под постоянным контролем решение всех принципиальных вопросов, связанных с
созданием университета, оказывали
неоценимую всестороннюю поддержку и помощь. В становлении нового
вуза принимали участие коллективы
заводов, фабрик, колхозов, совхозов,
различные организации и частные
лица.
Крайком партии стремился создать
вокруг открытия университета наиболее благоприятную обстановку, настраивая на это и других руководителей в крае. Вот показательный эпизод.
В.И.Неверову позвонил помощник А.В.
Георгиева и сообщил, что у него будет
совещание и в приемной будут ожидать краевые, городские, районные и
другие руководители, директора заводов и предприятий. «Ровно за пять
минут до совещания заходите в приемную, спросите: “Александр Васильевич у себя?” и, не обращая внимания
на слова секретаря «он занят», входите в кабинет». Так и было сделано. А.В.
Георгиев сидел за столом и что-то пи-

В первую очередь вставал вопрос
об учебных корпусах. Ведь, напомним,
университет открывался, в отличие от
других сибирских университетов того
времени, на новом месте. Без помощи крайкома партии и крайисполкома
обойтись нельзя было, и ответственные решения были приняты. Нынешний химический корпус был первоначально Домом партпроса, затем им
пользовался АПИ. Теперь он был передан нам – правда, сразу лишь два этажа (3-й и 4-й), но там еще предстоял
большой ремонт, а в будущем серьезная реконструкция. Был также передан корпус по пр. Социалистическому,
предназначавшийся до этого Институту повышения квалификации учителей, которому в этом случае было
предусмотрено другое предложение.
Но этот корпус представлял собой еще
только кирпичную коробку без крыши
и внутренней отделки.
В соответствии с постановлением
бюро крайкома КПСС от 3 июля 1973 г.
университету для размещения студентов передавались два строящихся общежития на 432 места.
И всё это предстояло достроить и
отремонтировать за три оставшихся месяца. Благодаря заботам партийных и советских органов подготовка

выдержим, сорвемся!». Доставалось не
только руководству, но и всем.
К 1 сентября были отремонтированы оба отданные АГУ этажа химического корпуса, а в корпусе по пр.
Социалистическому было сдано в эксплуатацию два этажа, а достройка шла
уже в ходе учебного процесса при самом активном участии студентов и
преподавателей.
Несколькими годами позже университету было передано еще строящееся здание по ул. Димитрова, назначавшееся ни мало ни много самому
горисполкому. Здание достраивалось с
помощью студентов университета, освобожденных для этого на некоторое
время от занятий. Об этом самоотверженном труде студенчества говорится
на мемориальной доске, которую можно сейчас видеть, в том числе и новым
поколениям студентов, при входе в
корпус. У меня в связи с этим корпусом имеется и своя «трудовая» память:
за то, что некоторые студенты нарушали трудовые обязанности, я, как секретарь партийной организации историко-филологического факультета, при
всех этих многотрудных обязанностях
(на общественных началах) едва не бы
исключен из партии «грозным» секретарем парткома Г.И. Чечелем за то, что

тивном обсуждении, но согласились
с В.И. Неверовым, что надо его принять, учитывая такие достоинства, как
«емкость» при небольшой территории,
оригинальность и в тоже время «встроенность» в среду и некоторую защищенность от уличного шума, – хотя он
имел «южный» колорит, «огражденность» от солнца.
Серьезнейшей проблемой являлся
квартирный вопрос, особенно потому,
что многие преподаватели приглашались из других городов. Университету крайкомом и крайисполкомом, несмотря на всю естественную остроту с
жильем, было выделено несколько десятков квартир. Ректор знакомился с
каждым поступавшим на работу по
приезде извне. После беседы он говорил: «Ну, поедем смотреть квартиру?».
У него на столе уже лежала связка ключей. Не нравилось что-то, предлагался
другой вариант. Конечно, это касалось
в первую очередь ученых, в которых
университет был особо заинтересован. Проблемы с жильем не были простыми. Первоначально городские власти обещали построить отдельный дом
для сотрудников университета, но это
не получилось. И обещания о выделении квартир не всегда выполнялись
вовремя.
Среди вопросов помощи университету возник – это уже от «щедрот» – и
автомобильный. Это была пора нача-

«ЗН» публикует очерк ветерана, заслуженного работника АГУ
Александра Андреевича Храмкова об истории становления Алтайского государственного университета
ложнялось и тем, что параллельно
с нашим университетом в эти годы
формировались новые университеты в целом ряде сибирских городов,
хотя они и создавались на базе пединститутов. Незаменимым оказался проректор А.П. Бородавкин, хорошо знавший вузы Сибири. В Томске,

В 1973 году университету передается вновь строящееся четырехэтажное здание Краевого института усовершенствования учителей
сал. Дописав, поднялся, пожал руку В.И.
Неверову.
– В университете все в порядке?
– Да, в пределах нынешней нормы.
– Ну, хорошо. Желаю успеха, – и он
пожал руку на прощание.
– Я ничего не понял, – сказал опешивший В.И.Неверов.
– Объясняю только для непонятливых. Вы знаете протокол крайкома.
Никто в крае, за исключением председателя крайисполкома и нескольких
работников крайкома, в этот кабинет
без доклада не входит. Ректор университета только что на глазах у всех присутствующих сделал это. Вот сейчас
выйдете и прочитаете на лицах людей
удивление: «Ничего себе! Ректор университета дверь к “первому” левой ногой открывает. Никому об этом говорить не надо. Молва сама всё сделает.
Это вам поможет».
В.И. Неверов вспоминал: «Я буквально онемел. Действительно, многие вопросы решать стало легче. Правда, большинство руководителей, с
которыми приходилось иметь дело, и
раньше с большим пониманием относились к нуждам университета. Но теперь и «трудно пробиваемые» стали
намного податливее. Еще бы! За спиной ректора университета проглядывалась мощная фигура первого секретаря крайкома КПСС».

учебных корпусов и общежитий шла не являлся каждый день в 8 часов утра
и днем, и ночью. Секретарь Централь- на построение студентов, работавших
ного РК КПСС Н.Н. Максачева по своей на стройке. А некоторые из них, естеволе взяла на себя роль шефа стройки ственно, либо опаздывали, либо даже
на Соцпроспекте. В.И. Неверов вспо- пропускали работу. Хорошо, что застуминал, как ночью, вернувшись из ко- пился, спас В.И. Неверов.
мандировки, зашел в корпус и услышал,
Первое время обсуждали и строикак она на высоких нотах «распекала» тельство собственных учебных корстроителя: «Ты же еще вчера обещал пусов, пытались определиться, где им
завезти и уложить эти плиты!». Уви- быть. Первоначально много было и
дев В.И Неверова, воскликнула: « Нет, фантастичного. Так, собирались стровы только посмотрите, люди совсем ить целый университетский городок
совесть потеряли». Получив обещание, в нагорной части Барнаула, наподочто плиты сегодня же завезут, она по- бие Московского университета на Вотребовала, чтобы ей тут же, как будет робьевых горах. Но мечта разбилась о
сделано, позвонили, несмотря на ночь. суровую прозу: в предполагаемом райМожно восхищаться ее примером, ка- оне необходимо было снести значикая ответственность была!
тельные массивы жилья, на что вла«Обстановка, не побоюсь такого сти не могли пойти. В нагорной части
сравнения, напоминала военные вре- даже начали строить студенческое обмена, когда эвакуированные предпри- щежитие, потом его распоряженияятия высаживались на городских окра- ми властей города «обменяли» на друинах, а то и в чистом поле, и перед гое, переданное университету в более
ними ставилась задача в считанные удобном месте, на ул. Полярной. Друмесяцы, а то и недели, начать выпуск гим проектом был учебный корпус напродукции для фронта», – вспоминал против существующего сейчас по пр.
В.И. Неверов.
Социалистическому. Но и здесь была
Для многих, в первую очередь руко- та же проблема со сносом жилья. Обводителей университета и подразде- суждался для этого и район завода
лений, открытие университета потре- «Кристалл». Уже значительно позднее
бовало крайнего напряжения сил. В.И. был заказан казахстанским архитекНеверов вспоминал: «Порой навалива- торам проект корпуса, который сейчас
лось такое отчаяние, что казалось, не является главным, на ул. Молодежной.
Он вызывал споры при нашем коллек-

ла отечественной автомобилизации Новосибирске и других городах он
и успехов ВАЗа. Свободно купить ав- «вылавливал» нужных ему людей. Тетомобиль было еще очень трудно. Ра- лефонные и личные беседы велись и
ботникам АГУ выделили для приобре- днем, и ночью. В.И. Неверов вспомитения 5 машин «Жигули». Одна из них нал, что трудно представить, как бы
досталась мне, я решился на это после обошлись без него.
Особенно большую помощь предолгих раздумий: «куда ездить, собственно». Сделанная, как тогда было, подавателями оказали Томский и
хорошо, она и сейчас мне служит.
Новосибирский
государственные
университеты, которые с большим поГде взять
ниманием относились к нуждам унипреподавателей?
верситета. В.И. Неверов вспоминал,
как, когда он в очередной раз приехал
Учебными корпусами край «ода- за преподавателями в Томск, его шутрил», а где преподаватели? Един- кой встретил ректор ТГУ А.П. Бычков:
ственным цельным подразделением «Ну что, раньше на сибирских простобыл вошедший в состав АГУ Барна- рах варнаки с кистенем в руках выульский юридический факультет Том- колачивали у проезжающих деньги, а
ского университета, имевший полный вы, как тати, начинаете умыкать люнабор курсов вечернего и заочного дей. Вон Бородавкин хорошо “поозоотделений. Но и здесь из перешедших ровал” в прошлом году».
В дальнейшем пополнение кана работу в АГУ 24 преподавателей
только четверо имели ученые степе- федр шло за счет наиболее подни и звания. Юрфаку для введения готовленной части выпускников фадневного отделения требовалось еще культета, особенно первых из них.
К октябрю 1973 г., когда начина7 преподавателей.
Привлечение кадров из резерва лись занятия, число преподавателей
края было крайне ограничено, к тому выросло до 50 человек, среди них 5
же крайком партии предупредил, что докторов наук, более 10 кандидатов
формирование коллектива должно наук.
быть не в ущерб алтайским вузам. ИсА.А. Храмков
кать кадры необходимо было за пределами края, а к тому же это была как
(Продолжение в следующих
раз отпускная пора. Дело крайне осномерах «ЗН»)
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КРАСОТА И ТАЛАНТ

НАША ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ

Аспирант кафедры всеобщей истории и международных отношений ИФ Елена Вервекина признана самой красивой девушкой БРИКС
В Нью-Дели в мае прошли не только международные встречи «БРИКС Альянс
Бизнес Форум – 2018», но и первый международный конкурс красоты «Miss
BRICS International». Его победительницей стала Елена Вервекина, аспирант
исторического факультета АГУ. Девушка рассказала «За науку» о своем секрете успеха.

«Конкурс красоты «Miss BRICS
International - 2018» для меня не
первый. В октябре 2017 года я участвовала от России в международном конкурсе «Miss Global Beauty
Queen 2017», который проходил
в Сеуле, Южная Корея. Там я получила звание «Почетный Посол
мира». Еще есть большой опыт участия в конкурсах красоты и таланта Сибири и Москвы, всего более
десяти. В АГУ я была «Мисс Исторический факультет 2011», финалисткой «Мисс АГУ». Про «Miss
BRICS International - 2018» я узнала от знакомой из Индии. Она мне
сообщила, что в Дели будут проводить конкурс, который приурочен
ко крупнейшему и очень важному экономическому форуму стран
БРИКС. Я отправила заявку оргкомитету, мою кандидатуру утвердили. Так и оказалась на конкурсе», –
рассказывает Елена.
В конкурсе красоты участвовали представительницы Индии, России, Ирана, Непала, Уганды, Нигерии, Германии, Бразилии, Венгрии,
Польши, Японии, Зимбабве. Девушки демонстрировали национальные костюмы, исполняли песни, рассказывали о культуре своих
стран. Наша Елена во время выступления в национальном костюме
исполнила русский танец «Калинка-малинка». Но испытания наша
аспирантка прошла с легкостью:
«Не могу сказать, что было самым
трудным. Для нас, участниц, были
подготовлены испытания: конкурс
талантов (я пела и танцевала под
«Калинку - малинку», спасибо за закалку нашей вокальной студии «Си-

Сейчас Лена живет в Москве,
где на протяжении двух лет была
ведущим специалистом международного отдела в самом крупном
частном университете России. Она
проводила переговоры с зарубежными партнерами с целью налаживания международного образовательного сотрудничества, за
два года работы посетила с рабочими визитами Ирак, Афганистан,
Сенегал, Анголу, ЮАР, Шотландию,
Кипр, Грецию, Португалию, Сербию, Чехию, Финляндию, Эстонию,
Латвию, Литву, Черногорию. На работе Лена всегда с теплотой вспоминает родной университет, где в
этом году она закончит аспирантуру исторического факультета:
«Я всегда хотела учиться на историческом факультете, это было
моей мечтой. Я принимала участие
буквально во всем, начиная от науки и заканчивая творчеством. Собрала все возможные стипендии и
осуществила мечту – провела первую в АГУ Модель ООН. После бакалавриата пошла в магистратуру
и закончила сразу две: по международным отношениям и зарубежному регионоведению, после поступила в аспирантуру. За каждый
свой успех во взрослой, сознательной жизни я благодарю Университет, мой родной факультет, мои
две кафедры. В моей работе и карьере мне пригодилось абсолютно всё: английский, теперь я понимаю, как нужны нам были много и
очень много часов английского, дипломатия, история международных отношений и другие предметы.
Вуз вырастил меня как специалиста.
Обучение в АГУ – самые счастливые
годы. И я очень горжусь тем, что я
выпускница АГУ и сибирячка!»

бириЯ», где я пела несколько лет),
конкурс национальных костюмов
(я привезла с собой костюм в стиле
«Гжель» с большим кокошником, что
произвело огромное впечатление на
зрителей), рассказ о себе на английском и дефиле».
На конкурсе на Лену легла ответственность не только за себя и родной вуз, но и за всю страну:
«Мои участие и победа – история долгого и очень трудоемкого
пути. Я очень много встречала несправедливости на конкурсах, но
никогда не расстраивалась. Главное
для меня – сцена. Сначала я сомневалась, ехать или нет. Но так как
конкурс длился всего четыре дня, я
решилась. Для меня это стало большой честью и ответственностью.
Россия – страна БРИКС, поэтому на
меня смотрели по-особенному. На
форум приехали различные международные делегации, конечно,
российская тоже. В зале во время
конкурсных выступлений присутствовали представители российского посольства. Я постоянно чувствовала поддержку, – делится
Лена. – В целом впечатления незабываемые! Особенно момент, когда
объявляли победительницу. Я была
очень счастлива и, конечно, сейчас
понимаю, что всё сделала правильно. Когда меня попросили сказать
пару слов, уже будучи ‘‘Miss BRICS
international’’, я поблагодарила организаторов за честный конкурс,
ведь по результатам всех конкурсных раундов я набрала самое большое количество баллов. И выиграла
у профессиональных моделей, хотя
сама таковой не являюсь».

Мария Криксунова

ФОТОРЕПОРТАЖ

БГ В ГОРОДЕ Б...

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным:
– Студенческий билет № 3613асп/13 на имя Трофимовой Анны
Игоревны;
– студенческий билет № 169225
на имя Лысенко Анастасии Игоревны;
– зачетную книжку № 3710/942
на имя Варава Игоря Вячеславовича;
– зачетную книжку № 179106 на
имя Агафоновой Светланы Анатольевны.

анти-ТОСКА

Среди интеллектуальной публики был замечен
Андрей Иванович Шаповал

От него сияние исходит...

27 мая в Барнауле в ДК Моторостроителей прошел долгожданный
концерт легендарного Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум»

Выпускники и сотрудники АГУ на концерте БГ
Учредитель: ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Концерт должен был состояться 24 марта. Но
по причине болезни фронтмена он был перенесен на конец мая. Поклонники БГ с нетерпением
ждали приезда своего кумира. И не обманулись.
Концерт прошел «на ура». Борис Борисович исполнил главные хиты «Аквариума» прошлых лет.
Наш фотокор Инна Евтушевская не пропускает
такие культурные события. Она не только полу-
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чила массу удовольствия от любимых песен, но и
без устали щелкала направо и налево спусковой
кнопкой своего видавшего виды фотоаппарата.
В зале было замечено немало сотрудников,
преподавателей и студентов АГУ. А уж сколько
здесь, среди интеллектуальной публики, было
выпускников Алтайского государственного… не
сосчитать!
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АНЕКДОТЫ
***
– Какую суперспособность ты
бы хотел?
– Платёжеспособность!
***
Птица счастья была подозрительно синей...
***
Тебе может быть сколько угодно лет, но утром ты выглядешь на
все сто.
***
Учёные доказали, что человек
может сохранять работоспособность до 95 лет. Спонсор исследований: Пенсионный фонд.
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