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АГУ ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ

НОВОСТИ
НАША ПОБЕДА

АГУ впервые вошел в топ-20
лучших вузов России мирового рейтинга QS World University
Rankings – 2019. 6 июня британский исследовательский центр
QS Quacquarelli Symonds опубликовал пятнадцатое издание
рейтинга QS World University
Rankings.

Лучшие выпускники школ Алтайского края на «Параде звезд» в АГУ

7 июня в Алтайском государственном университете состоялся «Парад звезд» – торжественное мероприятие по
вручению дипломов победителям и призерам школьных олимпиад
Уже много лет подряд наш вуз поддерживает талантливых школьников. АГУ –
единственный вуз в крае, который в течение года проводит на своей площадке
более полусотни олимпиад разного уровня. Для абитуриентов из числа победителей и призеров олимпиад в 2017 году была организована туристическая
смена. А еще в Университете создан Клуб олимпиадников.
«Парад звезд» – это одно из ярких событий для будущих студентов.
Это почти Оскар, только для одаренных школьников. В Концертный
зал университета были приглашены
победители и призеры школьных
олимпиад, их учителя и родители.
Совсем скоро начнет работу приемная комиссия, и ребята с особым
трепетом пришли в АГУ, сама атмосфера классического университета кажется многим волшебной.
Открывая «Парад звезд», первый проректор по учебной работе
Евгений Евгеньевич Шваков отметил, что Алтайский госуниверситет,
проводя на своей площадке олимпиады, предоставляет всем школьникам возможность проявить себя
в той или иной дисциплине. Учащимся же остается только воспользоваться этим шансом:
– За прошедший год через олимпиады, организованные Алтайским госуниверситетом, прошло несколько тысяч школьников со всей
Сибири. Часть из них стала победителями, получив тем самым возможность создать свое успешное будущее. Мы рады, что в этом благом
деле принял участие и наш Алтайский государственный университет.
Многим из вас в этом году предстоит сделать серьезный выбор – выбрать одно-единственное высшее

учебное заведение, где вы будете
учиться последующие четыре года.
Хочу вам сказать, что вы сделаете
правильный шаг, если выберете Алтайский государственный университет, потому что именно здесь вам
всецело помогут построить успешное профессиональное будущее.
Все призеры были награждены
почетными дипломами, но вот заветные золотые звезды (особую памятную статуэтку, специально разработанную для Парада) получили
только лучшие из лучших. Среди гостей были настоящие мегазвезды
– победители нескольких (четырех
или пяти) крупных олимпиад.
Глубокое знание предмета, упорство и настойчивость помогли Татьяне Вервайн стать призером
пяти олимпиад по обществознанию и социологии, Маргарите Купянской – призером пяти олимпиад по истории и обществознанию,
а Ивану Марьину – четырех олимпиад по истории. Ребята вышли на
сцену под аплодисменты всего зала.
Интересно, что Татьяна и Маргарита – одноклассницы – выпускницы
барнаульской школы №127. Иван
Марьин – выпускник барнаульской
гимназии №80.
Татьяна и Иван уже много лет
активно принимают участие в
олимпиадах, а вот Маргарита по-

Поступить в АГУ - мечта многих талантливых школьников
пробовала свои силы в интеллектуальных испытаниях совсем недавно. Маргарита говорит:
– Когда ты победитель олимпиады,
это, прежде всего, тебе самой внушает уверенность, не так страшно идти
к своей мечте. Я планирую поступать
именно в АГУ, сейчас рассматриваю
два факультета – экономический и
юридический. Надеюсь, эти звездочки мне помогут – поставлю статуэтку
дома на самое видное место!
Для талантливых гостей выступили творческие коллективы АГУ, добрые слова сказали олимпиадники
прошлых лет, сейчас уже успешные
студенты. Очень трогательный момент получился, когда в зале вдруг
появились студенты АГУ с хризан-

темами. Букеты они подарили учителям и родителям олимпиадников
в благодарность, что те вырастили,
воспитали и выучили таких талантливых детей. Весь зал тут же принялся аплодировать. Многие учителя
даже не смогли сдержать слез.
Закончился Парад звезд встречами на факультетах АГУ. Напомним,
что все призеры олимпиад получат
льготы при поступлении в Алтайский государственный университет.
Это и зачисление без вступительных
испытаний, и повышенная стипендия, и возможность бесплатных стажировок, и проживание в общежитии на весь период обучения.

Наталья Теплякова

Алтайский
государственный университет впервые вошел в список лучших вузов
планеты одного из самых авторитетных и признанных в
мировом академическом сообществе рейтинга QS World
University Rankings – 2019.
Всего в рейтинг смогли попасть 1000 лучших университетов мира, в том числе 27 российских вузов. Новичками в
списке QS стали Алтайский государственный
университет,
Сибирский и Южно-Уральский
федеральные университеты.
Алтайский
государственный университет занял в рейтинге позицию 601–650 среди
лучших вузов мира и вошел в
топ-20 лучших вузов России.
«В России уже сложился пул
университетов, которые на
равных конкурируют с иностранными. 17 университетов
из рейтинга входят в проект
‘‘5-100’’, получающий особую
поддержку. Но остальные 10
вузов – это совершенно новая
когорта университетов международного класса», – прокомментировал результаты рейтинга директор Департамента
государственной политики в
сфере высшего образования
Минобрнауки Александр Борисович Соболев.
Рейтинг QS – один из самых известных мировых рейтингов вузов. При составлении
учитывается ряд параметров,
каждый из которых оценивается по 100-балльной шкале. Внимание обращается на
академическую
репутацию
университета,
соотношение
преподавателей и учеников,
цитируемость, наличие иностранных преподавателей и
студентов.
QS ежегодно публикует списки лучших высших учебных
заведений как всего мира, так
и отдельных государств и экономических регионов. Рейтинги QS признаются одними
из самых влиятельных в мире
наряду с Academic Ranking
of World Universities и The
Times Higher Education World
University Rankings.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

МНОГАЯ ЛЕТА

ВИЗИТ ГЕНКОНСУЛА
ТАДЖИКИСТАНА

С Юбилеем!

С уважением и любовью,
коллектив кафедры региональной
экономики и управления!

Справка «ЗН»

6 июня АГУ в рамках рабочего визита посетил Генеральный консул Республики
Таджикистан в Новосибирске Зарди Шамсиддин Курбонзода
В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества опорного вуза Алтайского края
с Республикой Таджикистан и, прежде
всего, с научно-образовательными
организациями страны. В настоящее
время в АГУ обучается порядка 160
таджикских студентов, а главными
партнерами вуза являются Таджикский национальный университет, Российско-таджикский славянский университет (РТСУ) и др.
Генконсул подтвердил намерение укреплять и развивать сотрудничество в области образования
между Алтайским госуниверситетом и вузами Республики Таджикистан.
«Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем наращивать количество обучающихся таджикских студентов в Алтайском
госуниверситете. В дальнейшем
мы намерены организовать подготовку в АГУ наших аспирантов и
кандидатов наук, проводить академические обмены, развивать научные и образовательные связи. Одним словом, мы определим общие
точки соприкосновения наших интересов и на этом уровне будем
развивать дальнейшее сотрудничество вузов Республики Таджикистан с опорным университетом Алтайского края», – отметил Зарди
Шамсиддин Курбонзода.

Виталий Викторович,
примите поздравления кафедры
региональной экономики и
управления в Ваш
юбилейный день рождения!
Талантливый ученый, великолепный организатор, высококлассный
финансист, Вы являетесь примером
и опорой для сотрудников кафедры и
студентов.
Юбилей – прекрасная вершина,
позволяющая оценить пройденный
Генеральный консул Республики Таджикистан в АГУ (слева)
путь. А путь этот – яркий пример служения науке, нашему краю.
В этот день хочется от всей души поГенконсул Республики Таджики- те гаджеты, возьмите в руки обычстан в Новосибирске также пожелал ный томик Пушкина, Лермонтова желать Вам доброго здоровья, крепости

таджикским студентам, обучающимся в Алтайском государственном университете, как можно больше времени посвящать учебе и не
тратить его зря.
«Дорога каждая минута нашей
жизни, поэтому цените те возможности, которые вы получаете в плане образования, возможность ежедневно пополнять свой
багаж знаний, улучшать свои компетенции. Не откладывайте на потом то, что можете сделать сегодня.
И читайте больше книг, отложи-

или Толстого, улучшайте свой словарный запас русского языка с помощью литературной классики. Всё
это поможет вам стать лучше и добиться в жизни многого», – обратился к студентам Зарди Шамсиддин Курбонзода.
Завершился визит Генконсула
встречей со студенческим активом
Университета – таджикскими студентами, обучающимися в Алтайском госуниверситете на разных
факультетах и по различным направлениям.

духа, вдохновения, новых идей и долгих, долгих лет плодотворной работы.

Виталий Викторович Мищенко – почетный работник высшей школы России, заслуженный работник АГУ, член
редколлегии журнала «Известия АГУ».
1975 г. – окончил экономический
факультет Новосибирского государственного университета.
1980 г. – окончил аспирантуру Института экономики и организации
промышленного производства СО
РАН СССР (г. Новосибирск).
1981 г. – защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук в Центральной
научно-исследовательской лаборатории трудовых ресурсов (г. Москва).
1993 г. – защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора
экономических наук в Институте труда (г. Москва).
С 1975 г. по настоящее время – работает в АГУ (ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор по экономике и
финансам, первый проректор по экономике и финансам).

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным:
– Зачетную книжку № 1518052 на имя Коробейникова Александра Валерьевича;
– зачетную книжку № 1518057 на имя Сороколетовой Арины Сергеевны;
– зачетную книжку № 743/164 на имя Логушкина Даниила Юрьевича;
– зачетную книжку № 3612/349 на имя Кухаренко Дмитрия Александровича.

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«СКОЛКОВО»: ОТ ПРОЕКТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
В Алтайском госуниверситете завершилась совместная с Московской школой управления «СКОЛКОВО» стратегическая сессия

9 июня стал последним днем работы стратегической сессии «Настройка базо- ского ботанического сада АГУ, который
вых политик для реализации стратегических приоритетов развития универси- должен стать одной из главных достотета», которая была проведена Московской школой управления «СКОЛКОВО» примечательностей города и любисовместно с опорным Алтайским государственным университетом.
мым местом отдыха барнаульцев, и т.д.

Ректор АГУ С.В. Землюков на одной из площадок
Напомним, что из участников сессии были сформированы рабочие группы, каждая из которых должна была
подготовить проект в одной из актуальных сфер деятельности университета:
«Образовательная политика», «Исследовательская политика», «Инновационная политика и предпринимательство»,
«Стратегические партнерства», «Студенческая среда», «Кампусная политика + инфраструктура», «Финансовая политика», «Университет и город». В день
защиты проектов до 13.00 группы занимались их доработкой, внося последние
коррективы с учетом обсуждения, состоявшегося накануне.
После обеда состоялись защиты проектов. Оценку каждому давали научный руководитель Московской школы
управления «Сколково», директор Ин-

ститута общественных стратегий Московской школы управления «Сколково» Андрей Евгеньевич Волков, ректор
Алтайского государственного университета Сергей Валентинович Землюков,
эксперты бизнес-школы «СКОЛКОВО».
Например, проектная группа «Университет и город» уверена, что АГУ в
недалеком будущем должен стать драйвером развития региона и, более того,
градообразующим центром Барнаула. Проект, реализующий «третью миссию» Университета, должен радикально
решить проблему улучшения качества
жизни барнаульцев, сделать город и регион привлекательным для самих горожан и туристов. Комплексный проект
предусматривает, в частности, реализацию концепции «Умный город», создание экопарка на базе Южно-Сибир-

Участник проектной группы, старший
преподаватель кафедры конституционного и международного права ЮФ Анна
Евгеньевна Канакова, считает: «Мы не
можем предлагать проект городу или
еще кому-то, если он не нужен. Сейчас
мы приходим в город и говорим: “У вас
есть проблема, мы готовы ее решить!”
Неправильная позиция! Университет
должен строить собственную повестку
Над проектами пришлось поломать голову
и разрабатывать проекты у себя. Преобразовать в лучшую сторону среду внутри вуза и вокруг него. Мы не должны ряд людей, из которых в определен- ничений Алтайского госуниверситеждать заказа от кого-то. Если наш про- ный момент может сформироваться та. Когда я говорю “Мы”, я имею в виду
ект будет работать, тогда он будет мас- группа лидеров, настроенных на изме- весь коллектив стратегической сессии,
штабирован».
нения и внутренне, глубинно готовых а не узкий круг экспертов. Как мне каВсе проекты были рекомендованы к ним. Видно по докладам, по вопро- жется, мы наметили интересные и перк реализации с учетом замечаний экс- сам, по глазам участников, что начало спективные линии дальнейшей работы,
пертов. Проектные группы сохраня- уже положено. Для этого очень важно которые, как заверил ректор Сергей Ваются и будут готовить проекты к ре- не терять горизонтальные связи друг с лентинович Землюков и как я сам наализации. Ректор АГУ С.В. Землюков, другом, – говорит руководитель иссле- деюсь, пойдут в реализацию. Всё это
выступая с итоговой оценкой перед довательской группы в Центре обра- нужно для того, чтобы Алтайский гоучастниками сессии, зачитал приказ, в зовательных разработок Московской сударственный университет – и так докотором закреплены составы проект- школы управления «СКОЛКОВО» Дара бротный, сильный на фоне других вуных групп и определены сроки пред- Мельник. – Трансформация универси- зов Российской Федерации – занял
ставления проектов с учетом доработ- тета – это постоянное изменение. Нуж- более высокое место. Речь идет не тольки и последующей реализации.
но войти в это состояние и не выходить ко о рейтингах, то есть формальном.
«Пока это только начало. Дальше из него. Вы всегда стараетесь найти Но это и внимание, бренд, позитивные
должна идти большая, интересная и точки, где можно улучшить вашу рабо- слухи – всё то, что сопровождает имидж
очень сложная работа. Причем рабо- ту и выйти на новый уровень деятель- хорошего университета. Это – будущее
та не над проектированием, а, в пер- ности. Трансформация начинается с Алтайского государственного универвую очередь, над сознанием, представ- вас, и весь коллектив университета дол- ситета. Я считаю, что стратегическая
лениями, готовностью к изменениям и жен так думать. Все лучшие универси- сессия на это неплохо поработала!»
работе с определениями, трудностями, теты мира думают именно так!»
Московская школа управления
барьерами, которых всегда будет больАндрей Евгеньевич Волков так оце- «СКОЛКОВО» продолжит сотрудничеше, чем возможностей. И эти возмож- нил итоги работы прошедшей сессии: ство с опорным Алтайским госуниности надо будет искать и создавать в «Я считаю, что работа, несмотря на вся- верситетом. В 2019 г. решено провести
этом огромном массиве препятствий. кие сложности, была весьма конструк- еще одну стратегическую сессию для
Что касается готовности коллектива к тивной. Мы получили, как минимум, сотрудников АГУ совместно с бизнестакой работе, то мне кажется, что есть ясный анализ возможностей и огра- школой «СКОЛКОВО».
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НАГРАЖДЕНИЕ

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

7 июня в Алтайском госуниверситете подвели итоги I вузовского отборочного чемпионата WorldSkills Russia, или «Молодые профессионалы»
Напомним, с 1 по 7 июня наш университет на правах действительного члена
Ассоциации WorldSkills Russia проводил внутривузовский отбор лучших студентов-молодых профессионалов. В течение семи дней студенты соревновались друг с другом в трех направлениях: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка» и «Туризм». В чемпионате приняли участие 32
студента из колледжа АГУ, с факультета математики и информационных технологий, физико-технического, географического факультетов и т.д.
Конкурсанты должны были решить сложные задания, целью которых было проверить не только их
теоретические знания, но и практические умения. К решению задач
студенты подошли серьезно: предложили массу нестандартных подходов и показали, что они не только теоретики, но и «подкованные»
практики с полным набором необходимых навыков и компетенций,
которые можно уже сейчас применять на производстве или в бизнесе.
При этом ребята предлагали настоящие, жизнеспособные проекты. Как отметил директор Колледжа
АГУ, это вполне реальные разработки, которые могут найти свое отражение в реальном мире, в реальном
бизнесе. Наиболее удачные из них
получат возможность воплотиться
за пределами чемпионата.
На закрытии чемпионата первый проректор по учебной работе АГУ Евгений Евгеньевич Шваков отметил, что современный
выпускник вуза, кроме всего прочего, должен уметь работать руками. Студенты нашего университета и Колледжа АГУ подтвердили это
умение в рамках прошедшего первого отборочного тура чемпионата
WorldSkills Russia.
«Мы гордимся тем, что студенты Алтайского госуниверситета и
Колледжа АГУ подтвердили высокий уровень своих знаний и, главное, умений. Это свидетельствует о
том, что они получили большой багаж теоретических знаний, а также
нужные, ценные и востребованные
практические навыки. Уважаемые
участники, вы подтвердили свое

умение и желание работать, а также
право быть принятыми на работу в
лучшие компании России и Алтайского края. В этом году отборочный
тур чемпионата WorldSkills Russia
впервые прошел в Алтайском крае
на базе высшего учебного заведения – Алтайского госуниверситета. Наверняка эта тенденция будет
продолжаться и дальше – чемпионат с каждым годом будет расширяться, и будет увеличиваться количество его участников. Само
участие в чемпионате – это уже гарантия того, что вас заметят работодатели, ведь если студент не только участвовал в WorldSkills Russia,
но еще и стал победителем или
призером, то он по-настоящему
компетентен, имеет навыки в своей
профессии и, соответственно, востребован на рынке труда».
Директор Туристского центра
Алтайского края Татьяна Ивановна Сажаева – эксперт компетенции
«Туризм» отборочного чемпионата
WorldSkills Russia – поздравила всех
участников мероприятия с хорошим началом и отметила, что уровень конкурсных заданий был действительно очень сложным:
«Оценивая работы студентов, не
на все вопросы я смогла ответить,
даже несмотря на свой 20-летний
опыт работы в туристической индустрии региона. Поэтому, не принижая профессиональных компетенций конкурсантов, хочу сказать,
что я искренне им завидую. У них
всё еще впереди! Со своей стороны,
призываю их оставаться в Алтайском крае и применять здесь свои
возможности и таланты».

Победители и призеры WorldSkills Russia
Каждого участника оценивали
по 500-балльной шкале, показывающей уровень выполнения заданий относительно среднего распределения результатов. Над этим
работала команда независимых
экспертов из Барнаула, Москвы и
Воронежа. Победители
отборочного чемпионата автоматически
стали претендентами на участие в
финале Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),

который пройдет в ноябре 2018
года в Москве.
Победитель в номинации «Вебдизайн и разработка», студент факультета математики и информационных технологий АГУ Назаркин
Роман, на вопрос, как ему удалось достойно справиться с испытаниями,
отметил, что для него серьезным подспорьем стал опыт работы вне учебы:
«В университете мы, в основном,
изучаем теорию, а для решения поставленных задач все-таки нужна

практика. Нельзя просто сесть и разобраться по ходу. Для решения задач
такого типа, которые были предложены на чемпионате, нужно иметь большой опыт. Кстати, хочу отметить, что
предложенные задания были максимально приближены к реальным. Я не
раз участвовал в различных состязаниях по программированию и смежным с ним областям знания и ничего
подобного еще не встречал. Мне было
очень интересно».

Победители и призеры чемпионата:
Компетенция «Программные решения для бизнеса»:
3 место и бронзовая медаль – Князев Матвей (Колледж АГУ);
1 место и золотую медаль получили студенты с близкими результатами (543 и 544 балла) – Фоминых Александр (студент Колледжа АГУ) и Гумеров Константин
(студент Рубцовского института (филиала АГУ));
Командная компетенция «Туризм»:
3 место и бронзовые медали – Коновалова Екатерина и Федоров Дмитрий (студенты географического факультета АГУ);

2 место и серебряные медали – Ковалев Михаил и
Свиридова Ольга (студенты географического факультета АГУ);
1 место и золотые медали – Гриднева Виктория и
Киселева Вера (Колледж АГУ).
Компетенция «Веб-дизайн и разработка»:
3 место и бронзовая медаль – Козлов Александр
(ФМиИТ);
2 место и серебро – Варгасов Матвей (ФМиИТ);
1 место – Назаркин Роман (ФМиИТ).

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОД ЗНАКОМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
8 июня в Алтайском госуниверситете начал работу I Международный форум «Интеграционные процессы в этнокультурной сфере»

Форум проходил до 11 июня и включал в себя два больших научных мероприятия:
VI Международную научную конференцию «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» и I Региональную научно-практическую
конференцию «Социальная интеграция и развитие этнокультур в региональном социуме». Также он был частью Всероссийского фестиваля традиционной культуры
«День России на Бирюзовой Катуни».

Как отметили организаторы,
цель форума – обобщить передовой научно-исследовательский и
практический опыт в области межнациональных отношений, социальной интеграции этнических
культур, сохранения этнокультурного многообразия, гармонизации
межэтнических отношений и обеспечения национального единства.
Более того, как уже упоминалось,
форум стал удобной информационной и дискуссионной площадкой
для проведения двух конференций
международного и регионального уровня. Это позволило охватить
широкий круг вопросов в обсуждении таких важных тем, как изучение интеграционных процессов
в евразийском пространстве с позиций этнокультурного многообразия, научное осмысление роли,
которую играют этнокультурные
объединения для развития местных сообществ, а также помогло
обобщить лучшие практики национально-культурных сообществ.
«Шестая международная научная конференция в большей сте-

пени направлена на рассмотрение
процессов, происходящих на обширной территории евразийского пространства, а региональная
конференция – на обсуждение вопросов, связанных с включенностью Алтайского края в общее азиатское пространство. В этом году у
нас получился масштабный форум.
Помимо наших традиционных
партнеров из Казахстана, Киргизии и Таджикистана в конференциях принимают участие ученые
и специалисты из многих российских регионов», – отметила представитель оргкомитета форума,
зав. кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий факультета социологии АГУ, д.с.н.,
профессор Светлана Геннадьевна
Максимова.
Светлана Геннадьевна добавила,
что конференции этого года отличаются масштабностью. География
мероприятий охватила большее,
чем в прошлом, количество стран
и регионов России. В конференциях приняли участие представители образовательных и некоммер-

ческих организаций из Кемерова,
Красноярска, Ставрополя, Орла,
Воронежа, Саратова, Челябинска,
Владивостока и т.д., а также из Казахстана, Киргизии, Таджикистана
и других стран.
Доклады, представленные в
рамках параллельных секций двух
конференций, касались таких важных вопросов, как межнациональные отношения в приграничных
регионах Российской Федерации,
интеграция Алтайского края в эти
процессы и развитие межнациональных отношений внутри региона и на его границах. Интересными были доклады, посвященные
развитию армянской, казахской,
таджикской диаспор в нашем городе и регионе. Немало внимания
было уделено казачеству на Алтае.
Подробнее об этом нам рассказал
заместитель атамана Барнаульского станичьего казачьего общества по культурно-историческому
наследию Алексей Котелевец. Он
выступил в рамках секции «Межэтнические взаимодействия и
этнокультурное сотрудничество в
приграничных регионах» с докладом «Казачий образ жизни. Прошлое, настоящее».
«В своем докладе я особо отметил, благодаря каким социально-экономическим
процессам
и духовным скрепам появилось

в истории Российского государства такое явление, как казачество. И как спустя годы, пережив
разные беды и невзгоды, казаки в
наше время возрождают свой исконный образ жизни, образ служения государству. Алтайский
край, по сути, и появился благодаря казакам, ведь Колывано-Кузнецкая линия обороны – на тот
момент государственная граница – была построена и укреплена
именно казаками. Мои предки из
станицы Верх-Алейской – из ВерхАлейского форпоста, из маяка Белорецкого. Они охраняли границу,
защищали государство от притязаний джунгар. Благодаря героическим подвигам моих предков наше
государство существует в тех границах, которые сложились на сегодняшний день», – прокомментировал Алексей Котелевец.
Отдельная секция была посвящена студенческим работам, ряд
которых затрагивает тему психосоматического аспекта в формировании образов разных национальностей. В частности, была
представлена оценка формирования идентичности народов через
национальные сказки.
Завершился форум на берегах
Катуни. 11 июня на ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» прошла дискуссионная площадка «Интеграци-

онные процессы в Евразийском
пространстве: новые тренды, вызовы и перспективы».
По результатам работы Форума
будут изданы два сборника докладов с присвоением ISSN и индексируемых в РИНЦ.
Организаторами Форума выступили Алтайский госуниверситет, Совет по координации международного сотрудничества АГУ,
управление международной деятельности АГУ, Азиатский экспертно-аналитический
центр
этнологии и международного образовательного
сотрудничества
АГУ, Центр межкультурных коммуникаций при Алтайском государственном институте культуры, Ресурсный центр по развитию
гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае, Алтайская
краевая общественная организация психолого-социального сопровождения и охраны здоровья
«Позитивное развитие». Мероприятие проводилось при поддержке Фонда президентских грантов
и государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017
– 2021 годы.
Евгения Скаредова
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НАШИ ПОБЕДЫ
Туристический рай

«АТР» начинался не как управленческий форум, а как «Туристический
рай» и проводился на Бирюзовой Катуни в палатках. С годами условия
проживания участников стали улучшаться, тематика форума сменилась,
стали приезжать компетентные лекторы из разных городов, а статус форума повысился до международного. В юбилейный год на «Сибирское
подворье» приехали участники из 32
стран и 68 регионов России – итого почти две тысячи человек. Однако
студенты, которые всё могут, не могли только затеряться на форуме!
26 площадок, и всё знакомые лица.
Вот площадка «Управление организацией», куда обычно регистрируются
менеджеры компаний и в редких случаях руководители некоммерческих
организаций. Не тут-то было! Главы студенческих администраций ХФ
Матвей Кетлер и ФПП Мария Заречнева оказались именно на этой площадке. И если для Матвея участие в
«АТР» было дебютным, то Маша – постоянный гость форума.
– Меня взяли на площадку без проекта, как я хотел, была мысль приехать и только набраться опыта, без
отвлечения на проект, – рассказывает
Матвей. – На нашей площадке больше было бизнеса, но были семинары,
опыт которых можно перенести на
студенческую тему. Форум позволяет прийти на любую другую лекцию,
чем я, конечно, пользовался и приходил послушать, к примеру, про ОНФ,

АГУ. ТОЧКИ РОСТА

ресная образовательная программа,
с другой стороны – это место, где собираются самые инициативные люди
со всей страны. Здесь ты можешь поделиться своим проектом с другими участниками, экспертами и получить обратную связь. Программа
была очень насыщенной, особенно
в дни конкурса проектов. Мы провели часы за подготовкой презентации,
консультацией с экспертами, плюс не
хотелось пропускать лекции. Однако оно того стоило. Мне удалось выиграть грант на реализацию своего
проекта. Теперь могу с уверенностью
сказать, что деятельность кейс-клуба
станет более масштабной, поэтому
приглашаю вас на наши занятия в
сентябре!

Придумал, сделал, победил!

Делегация АГУ на форуме «АТР»

В Белокурихе завершилось самое крупное молодежное событие – десятый юбилейный международный управленческий форум «Алтай. Точки роста». Студенты АГУ во
всей красе представили на «АТР» свой вуз: и лекции прослушали, и проекты представили, и к организации руку приложили, и даже завоевали главный приз форума –
международную стажировку. Но обо всём по порядку!

нию, управлению, мотивации, пере- та, предпринимательства и социальговорам... Часть лекций (относитель- ных технологий, есть и творческое
но бизнеса) я слушала в прошлом году, направление, а во-вторых – каждый
но с позиции управления учебный день всегда заканчиваетэти знания обретают новый ся концертом, презентующим все тасмысл. На форуме можно ланты форумчан.
отдохнуть от внешних проСтароста ансамбля танца АГУ
блем, сделать передышку и «Родники» и лучший студент Универнастроиться на работу здесь ситета Галина Гряникова (2 курс маи сейчас. А после форума с гистратуры ИФ) приехала на «АТР»
приливом энергии и сил по- впервые. Она попала на площадку
гружаться в работу легче.
«Профсоюзный лидер» без проекта –
хотела по максимуму взять информаЯ доброволец!
цию с площадок. Но не только учебой
Студентов АГУ можно единой запомнился Гале «АТР»:
было встретить и в коман– Безумно понравилась насыщенде организаторов форума. ная образовательная программа, возТатьяна Луценко, куратор можность узнать новое в разных сфеспортивной полосы «ЗН», рах, пообщаться с людьми разных
ходила в футболке органи- профессий, регионов и интересов.
затора форума, а студентки Новые знакомства – это всегда полезФМКФиП Мария Лобасто- но, а в такой короткий срок тем бова, Анастасия Беляева и Ма- лее. Больше всего запомнились творрия Криксунова приехали ческие программы – отличная работа
волонтерами пресс-центра режиссёров и постановщиков номе«АТР». А вот первокурсни- ров. Отдельное спасибо за приглашеца ГФ Ангелина Репницына ние танцевальной группы «Лариса» и,
сознательно поехала на фо- конечно, музыкальной группы «Инрум волонтером, курирую- тонация». Несомненно, такой формат
щим площадку:
форума удачен, он соединил образо– На «АТР» я приехала во вание, творчество, спорт, общение
второй раз, но уже не участ- без границ, и всё это – на заворажиницей, а волонтером. Изна- вающей своей красотой природе Бечально «АТР» понравился локурихи.
своим масштабом, большим
А вот студентка 2 курса ФИиД Анаколичеством
интересных, стасия Баева, хоть и выбрала площадкрасивых, успешных людей. ку «МКС», нацелилась не на космос, а
Он всегда заряжает энер- на творческий прорыв:
гией, позитивом на долгое
– На «АТР» я поехала в первый
Победитель в номинации «Лучший
время,
именно
это
подкураз
на площадку «Молодежная кореализованный АТР-проект» магипает. Участницей я уже была, манда страны». За время форума я
странт ФМКФиП Михаил Пугачев
и большинство направле- успела пообщаться со многими поний были либо мне извест- литическими и общественными деякогда на моей площадке была лекция ны, либо неинтересны. А волонтер- телями Алтайского края. Ежедневная
про нумерологию. Очень запомни- ство – это очень увлекательно, ты программа площадок на день была
лись семинары, ради них я и приез- узнаешь форум изнутри. Мне очень разнообразна настолько, что можжал, так как можно слушать спикера, нравится помогать людям, общаться, но было узнать тонкости продвижесеминары которого стоят несколько а волонтеров из-за их зеленых фут- ния политиков в соцсетях, создания
тысяч рублей, почти даром (если не болок видно было сразу, к нам под- имиджа. Для меня большую польсчитать оргвзнос форума). Да и сама ходили за объяснением, советом. Мне зу принесли площадки, направленприрода помогает учиться, в горах в запомнилась на форуме наша очень ные на соцсети, потому что сейчас
отличие от душной аудитории рабо- сплоченная команда, у нас был луч- каждый из нас проводит много вретать хочется еще и еще.
ший руководитель, который мотиви- мени со своим гаджетом. На форуме
Природа Белокурихи и полное от- ровал и приводил к блестящему ре- я представляла Региональный мувлечение от суеты своего города, по- зультату. Нас похвалили, сказали, что зыкальный фестиваль самодеятельжалуй, главный повод уехать на таких красивых волонтеров никогда ных вокально-инструментальных ан«АТР». Вот и Маша отмечает, что воз- раньше не было. Но мы действитель- самблей и рок-групп «Осеннее рАГУ».
вращается на форум из-за его особен- но старались обеспечить комфорт на- Огромным плюсом было общение с
ной энергетики:
шим участникам. У нас никогда не экспертами Росмолодежи, комменти– В 2016-м я была гостем, в 2017-м было ссор, и это, пожалуй, больше ровавшими проекты.
– участником. Больше всего на фору- всего запомнилось.
ме мне нравится атмосфера. Люблю
Есть идея, есть проект!
открытость людей к новым знакомТворческий дебют
Большинство участников приезствам и навыкам, возможность гоХоть форум и носит статус управ- жают на «АТР» с проектами по одворить со спикерами на равных, ин- ленческого, забыть о творчестве на ному из направлений: бизнес, сотенсив занятий. Всё это – «АТР». У нас «АТР» не получится. Во-первых, на- циальное
предпринимательство,
были занятия по командообразова- равне с направлениями менеджмен- социальный проект. Победители воз-

вращаются и выступают уже в номинации «Лучший реализованный АТРпроект». Студентка 3 курса ГФ Елена
Поддубнова даже не предполагала,
отправляясь на «АТР», что ее проект
пройдет в финал:
– Два самых долгожданных события этого года: начало лета и форум
«Алтай. Точки роста. 2018». Лето как
раз в самом разгаре, как и эмоции,
опыт и знания, оставшиеся после этого масштабного мероприятия, которых хватит на год вперёд! Побывав
на «АТР» в том году с моей подругой

Авторы проектов, уже отмеченных на форуме, боролись за главный
приз конкурса проектов – зарубежную стажировку. Среди них и студент 1 курса магистратуры ФМКФиП
Михаил Пугачев. В прошлом году его
эко-мастерская «AltayFelt» стала победителем конкурса на лучший социальный проект и обладателем гранта
в 100 тысяч рублей от Росмолодежи.
Цель проекта заключается в содействии обеспечению достойного уровня жизни социально незащищенным категориям граждан: инвалидам,
многодетным матерям, родителям
детей-инвалидов, вынужденным находиться дома большую часть времени. В мастерской они учатся технике валяния из шерсти, что улучшает
психосоматическое состояние человека и может обеспечить рабочее место в будущем. Проект включает и
продажу изготовленных в мастерской товаров: валенок, шапок и шарфов по старорусским мотивам – и всё
из экологически чистых материалов.
И если в первый раз Миша приезжал
на «АТР» в качестве разведки, во второй выиграл конкурс, то в третий бо-

Пресс-центр форума в редкие минуты отдыха
Ульяной Мотовиловой на площад- ролся уже за главную награду форума.
ке «Школа молодых учёных Большо- И всё удалось!
го Алтая», мы загорелись и реши– В этом году я поехал на площадку
ли, что в следующий раз мы приедем «Социальное предпринимательство»,
уже с проектом. Так и получилось. Мы чтобы получить знания, как развивместе представляли проект инфор- вать свой проект. Я приобрел ценные
мационного обеспечения просвети- знакомства и получил годные идеи,
тельской деятельности Тигирекского каким образом можно получить физаповедника. Нам удалось пройти все нансирование для своего бизнеса. За
этапы, выиграть грант и войти в 11 прошлый год работы экомастерской я
лучших социальных проектов. Конеч- понял, что людям с ментальной инвано, мы столкнулись с определенными лидностью, которых у нас большинсложностями, но благодаря помощи ство, требуется не только обучение,
экспертов всё прошло максималь- но и сопровождаемое дневное трудоно успешно и продуктивно! Нас под- устройство. Поэтому экомастерская
держивали ребята с нашей площадки, трансформируется в интеграциончто создавало дружескую атмосферу. ную ремесленную мастерскую «АлФорум стал местом встречи старых тайФелт». В ней инвалиды смогут не
и новых друзей Большого Алтая, что только проходить обучение, но и трупостепенно становится нашей тради- диться под присмотром наставницией, – рассказала Лена.
ка, взаимодействовать друг с другом.
Грантовый конкурс не обошел и По поводу выигранной стажировки
лучшего студента МИЭМИС этого еще думаю, куда поехать. Но выбор
года Юлию Стихареву. Руководитель сузился между четырьмя странами:
кейс-клуба университета выиграла Австралия, Канада, Чехия и Корея. Во
грант в размере 100 тысяч рублей и время объявления победителей чувстала финалистом конкурса «Лучший ствовал себя счастливым человеком.
социальный проект АТР». Сама Юля Было очень приятно осознавать, что
делится:
тебя и твой проект поддержали. И это
– Я участвовала на площадке «Ра- значит, что я двигаюсь в правильном
стущий бизнес», в первый раз приня- направлении в своей жизни!
ла участие в «АТР». Форум уникален
тем, что, с одной стороны, это интеМария Криксунова
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ЗНАКОМЬСЯ С ЛУЧШИМ СТУДЕНТОМ АГУ

ЛУЧШИЕ, И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО!
На вопросы «ЗН» отвечают самые активные и успешные студенты нашего Университета

Недавно в Алтайском госуниверситете подвели итоги конкурса «Лучший студент АГУ». На каждом из двенадцати
факультетов (плюс колледж) были определены свои лидеры, а затем и главный победитель конкурса. В этом году
звание «Лучший студент Университета» завоевала очаровательная Галина Гряникова – студентка исторического
факультета. Чтобы подробнее рассказать о победительнице и финалистах конкурса, мы запустили рубрику «Знакомься с лучшим студентом АГУ». «ЗН» приготовила ребятам семь вопросов, читай, и ты узнаешь, кто оказался
самым откровенным, а кто оригинальным.

Галина Гряникова

«Лучший студент Университета».
1. Мечта детства – учиться в
вузе, который окончила мама. И,
конечно же, качественный уровень образования и статус ведущего университета укрепили желание.
2. Холл второго этажа корпуса
«М» с его уютными столиками, где
было много разговоров на переменах и после пар.
3. Осуществление планов, приятные сюрпризы, хорошее настроение окружающих, возможность
выспаться.
4. Летом очень хочется выделить время для себя и понастоящему отдохнуть. Ощутить
то прекрасное чувство, когда никуда не надо спешить и можно
просто расслабиться. И было бы
отлично посетить новое место
(страну или город), не определилась ещё какое.
5. Если ты начал что-то делать,
то не останавливайся, пока не будет, как надо.
6. Звание «Лучший студент
АГУ» – это, прежде всего, доказательство того, что мои студенческие годы не прошли впустую. А
также напоминание, что это вряд
ли было возможным без исторического факультета и ансамбля
танца «Родники». За что всем и
каждому отдельное спасибо.
7. Инстаграма нет и никогда не
было. Опережая очевидный вопрос – и не будет. 537 контактов
в телефоне (в записной книжке
больше).

Михаил Ермаков

«Лучший студент факультета ФМиИТ»
1. Попал случайно. После школы
ездил поступать в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, но не получилось: министр обороны Анатолий Сердюков
сократил набор в этот год. Вернулся, подал документы в АГУ – и вот
я здесь.

Вопросы «ЗН»

человек. Ну и контактов не так много – 54.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почему поступил(а) в АГУ?
Самое любимое место в Университете?
Что поднимает твое настроение?
Как планируешь провести лето?
Твой девиз по жизни?
Что для тебя значит звание «Лучший студент АГУ»?
Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме и сколько контактов в телефоне?

2. Спортивный комплекс АГУ,
там научился играть в волейбол,
люблю этот вид спорта.
3. Достижение поставленных
целей.
4. Буду искать работу.
5. Придерживаться своего стиля.
Стиль – это кристаллизация, процесс постоянного роста.
6. «Лучший студент факультета» – это определенная ответственность перед факультетом. Это гордость факультета, это результат
моей деятельности по разным направлениям, т.е. чтобы стать лучшим, недостаточно учиться на отлично, нужно увлекаться научной,
культурной, спортивной, общественной деятельностью. Надеюсь, я буду хорошим примером для
младших курсов. Меня товарищи и
друзья поздравили и посоветовали не останавливаться на достигнутом, постараюсь придерживаться их совета.
7. 125 подписчиков, 207 контактов.

Дарья Пантюхина

«Лучший студент
химического факультета»
1. АГУ – один из самых престижных вузов Алтая. Здесь, на
химическом
факультете,
есть
специальность «Техносферная безопасность», на которой я хотела учиться. Поэтому сомнений не
было – оригиналы документов я
подала именно сюда.
2. Актовый зал корпуса «С». Там
всегда атмосфера праздника.
3. Преподаватели кафедры техносферной безопасности и аналитической химии. И конфеткой угостят, и спросят, как дела.
4. Планирую первую половину
много работать, набираться опыта
в своей специальности. А в августе
хочу осуществить свою маленькую
мечту – увидеть море…
5. Спасение утопающих – дело
рук самих утопающих (из романа
«12 стульев»).
Всё только в наших руках.
6. Это звучит гордо. Стать лучшим студентом химического факультета – одна из моих главных
целей в период учёбы в университете. И я это сделала. Это значит, что моя работа не прошла зря.
Огромное спасибо команде культоргов, с которыми мне довелось
работать.
7. Я не самая популярная личность Инстаграма. Немногим больше 250 подписчиков. А вот контактов много, очень часто приходится
работать с разными людьми разных профессий.

Полина Нечепуренко

«Лучший студент колледжа АГУ»

Эльдар Керимов

«Лучший студент
юридического факультета»
1. В Алтайский государственный
университет поступил по нескольким причинам. Во-первых, АГУ является классическим университетом, входит в топ лучших вузов
России. А это означает престиж университета. Во-вторых, многие мои
знакомые на тот момент уже учились в АГУ и советовали поступать
именно сюда.
2. БУП Красилово я считаю самым любимым местом в Университете. Поскольку, когда туда приезжаешь, то отдыхаешь не только
телом, но и душой. Просто представьте: сидишь на берегу озера, которое освещает луна, над головой
звёздное небо. Красиловская природа впечатляет. Каждому студенту
АГУ советую там побывать.
3. Настроение поднимают мои
друзья, поскольку с ними я чувствую себя комфортно, самим собой.
Кроме того, поскольку я много лет
занимался баскетболом, то именно
баскетбольная площадка и мяч – хорошее лекарство для поднятия настроения.
4. Пока грандиозных планов не
строю, поскольку весь июнь сдача сессии, затем еще пара недель
практики. Но, вообще, хотелось бы
с друзьями в течение лета съездить
отдохнуть в Красилово, Белокуриху, Красногорское, Горный. Надеюсь, удастся эти планы реализовать
в жизнь. Лето ведь такое короткое,
нужно успеть отдохнуть как следует, чтобы зарядиться на новый учебный год силами и свежими идеями.
Чтобы на следующий год мы, студенческая администрация, удивляли студентов ЮФ крутыми мероприятиями.
5. Мой девиз по жизни: «Как бы
ты высоко ни летал, не забывай тех,
с кем ты ползал». Это значит, что ты
можешь стать очень влиятельным
человеком, но не нужно забывать
тех людей, которые верили в тебя на
ранних этапах, помогали тебе, когда
ты не имел успеха.
6. В первую очередь, для меня это
большая честь – являться лучшим
студентом юридического факультета, поскольку на нашем факультете обучается свыше 2500 студентов. Кроме того, осознание того, что
за эти пару лет, которые обучаюсь в
АГУ, я уже многого добился. Но главное – не останавливаться на достигнутом и ставить всё новые цели.
7. У меня 836 подписчиков в
Instagram и 209 контактов в телефоне. Если что, то el_kerimov17 – подписывайтесь :)

1. В далёком в 2015 году, когда я
заканчивала свою сельскую школу и сдавала обязательные экзамены после 9-го класса, – я начала задумываться о том, что нужно что-то
делать. Сначала я не совсем понимала, как работает система с последующим образованием и т.п. Собрался
некий семейный совет, был поставлен вопрос: оставаться в школе после 9-го класса или же идти дальше,
вплоть до 11-го. Были бесконечные
дискуссии, доводы и факты. Во время поиска места учёбы я услышала
об АГУ, конечно, я и раньше слышала о нём, но тогда и в мыслях не было
того, что я могу туда поступить, да
ещё и без среднего образования. Таким образом, я узнала и о Колледже,
которым является частью планеты
«Университет», в котором нашлось
место и для меня: прекрасная специальность, о которой только мечтать могла.
2. Самое любимое место в АГУ?!
Ну, конечно же, буфет. Студенты почти всегда голодные, а я студент, который должен подпитывать свой
интеллект, тело и, конечно же, нескончаемый поток энтузиазма и
энергии. Лично у меня есть куча воспоминаний, связанных, казалось бы,
с самым обычным местом, где обедают студенты и преподаватели. У любого места есть своя история, но буфет – отдельный рассказ :)
3. У меня прекрасные одногруппники, которые всегда поднимают
настроение своими смешными шутками и историями, а иногда глупыми
ситуациями на парах, ну и, конечно
же, на экзаменах. А также у нас чудесная студенческая администрация,
которая всегда поддержит и поднимет настроение в любой ситуации.
4. Планировала сдать все отчёты
и экзамены и, следовательно, уже в
свободное время попытаться исполнить некоторые желания, а возможно даже и мечты. Лето – время для
работы над собой!
5. «Не получилось? Делай заново!» – У меня далеко не всё получается с первого раза, и данный девиз
помогает соревноваться мне с самой собой. Я считаю, что если не получилось какое-то дело, то не нужно
его бросать: нужно перебороть себя
и начать сначала. Да, тяжело – часто
руки опускаются и лень берёт своё,
но что поделаешь? Как по-другому
набрать опыт? Любое действие уже
дает опыт, а опыт – опора в жизни.
6. Когда я сказала своему старшему брату, что стала лучшей студенткой колледжа, то он спросил: «И
что это значит?». И тут я призадумалась и ответила: «Это значит, что
я не зря занимаюсь различной деятельностью, в основном НСО, не зря
участвую и помогаю создавать мероприятия разного уровня, не зря
отлично учусь… Всё это воздаётся и
оценивается. Очень приятно, когда
тебя замечают не только как обычную студентку колледжа, а как человека, которому не всё равно и который стремится к чему-то большему».
Да, это значит, что я здесь не зря.
7. Instagram пользуюсь не так часто, но подписчики имеются ± 605

Диана Исаева

«Лучший студент
биологического факультета»
1. Мое поступление в Алтайский
государственный университет – это
своего рода случайность, так как я
(как и большинство современных
выпускников) не знала, чего я хочу
от жизни, и рассчитывала, что буду
учиться у себя в городе, в Казахстане. Но по стечению обстоятельств я
узнала о приеме документов в АГУ.
Надеясь на удачу, без особых волнений и переживаний я сдала экзамены
в наш вуз, и даже родителям не говорила, что иду поступать. И вот, в конце июля мне позвонили из приемной
комиссии и сообщили, что я прошла
вступительные испытания и могу
зваться студентом Алтайского государственного университета.
2. Конечно же, это мое любимое
общежитие на Крупской, которое
за четыре года стало для меня вторым домом. Как говорят: «Ты не почувствуешь всю прелесть студенческой жизни, если ты не поживешь
в общаге», и я рада, что прониклась
этой жизнью сполна. Столько хороших людей, столько событий, столько
эмоций, которые на лице вызывают
только улыбку, связано с общежитием…
3. Настроение поднимают мне
мои друзья и близкие своей компанией и своим присутствием.
4. Лето планирую провести продуктивно, потому что дел невпроворот. Всё и везде нужно успеть: и защитить диплом, и закончить вуз, и
поступить в магистратуру, и отдохнуть, и попутешествовать, и домой
съездить, и еще много–много всего…
Жизнь кипит в привычном для меня
ритме.
5. Per aspera ad astra …определенно.
6. Нести звание «Лучший студент
факультета» – это особый повод для
гордости и, конечно же, большая ответственность перед факультетом и
ребятами, которые здесь учатся, потому что ты должен стать примером
для юного поколения, примером для
подражания и восхищения. Как стать
таким студентом? На самом деле
очень легко: просто нет ничего невозможного, пока мы молоды, полны сил
и энергии. Если выпадает шанс принять участие в каком-либо мероприятии: пусть то будет олимпиада, конференция, спортивные соревнования,
или просто друзья зовут прогуляться
с ними по проспекту, то задай себе вопрос: «А кто, если не я?». Живем мы
один раз, и нужно всё успеть и всё попробовать, тем самым ты открываешь
для себя новые возможности, приобретаешь огромный опыт, получаешь
массу эмоций и впечатлений…Только так люди и становятся лучшими…
лучшими студентами, друзьями, супругами и родителями.
7. Инстаграм я освоила не так давно – 255 подписчиков. В телефоне 154
контакта.
Ответы лидеров других факультетов в следующем номере «ЗН».
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ПУЛЬСОМ БЬЁТ БИТВА
Чем дольше продолжается традиция «Битвы факультетов», тем серьёзнее настраиваются на участие и победу команды, тем остроумнее и ярче шутки и творческие
номера. Рассказываем, что нужно участникам, чтобы получить свой felix felicis покрасиловски, не сбить дыхание и все три дня битвы быть в плюсе. Событие стало завершающим в череде мероприятий, посвященных 45-летию АГУ.

Пройти огонь, воду и
онлайн-голосования
Выездные школы актива АГУ на
Красилово проходят с 2006 года, формат «Битвы» – с 2016-го. 6 человек от
факультета (студенческая администрация и Ко) защищают честь своего
направления и борются за титул по-

дить соперников в интернет-голосовании, победители которого проживают
в «лиговских» белых домиках (и экономят время, не зарабатывая штрафы,
пока бегут до сцены). Дополнительные призы по результатам голосования в социальных сетях получили
команды юридического факультета
(набор сувениров с символикой Уни-

музыкальном номере они подняли
важную вечную для всех битфаковцев
тему – накрутки просмотров на видео
и посты «Вконтакте», сделав свой ремейк на песню группы «Север 17».
Для математиков сюрпризом стал
их успех на рафтинге. «Я думала, будет, правда, тяжело, и я не смогу… Ветер мешал сначала, но нам под конец
ветер, наоборот, помог. Мы просто
все, всей командой первый раз это
делали!», – радовалась Даша Андреева, глава СА ФМиИТ. По итогам зачёта
ребята стали вторыми, установив при
этом на каждом из индивидуальных
этапов рафтинга временные рекорды.
Пожалуй, главным сюрпризом
Красилово стало… отсутствие комаров! Холодная погода, стоявшая
на неделе в городе и на самом озере, не позволила насекомым открыть
свою «битву» за студентов. Но на второй день, с выходом солнца, на землю вышли клещи и змеи, заставив
участников быть чуть внимательнее
к окружающей их «полудикой» природе.

К – значит «Команда»

Жара, «Битва», рок-н-ролл
бедителей «Битвы». До прибытия на верситета), ФМКФиП (сертификат, заКрасилово участникам также нужно щищавший команды от опозданий) и
пройти заочные этапы: представить студенты-географы (набор «Рефтамифотовизитки команд и бросить «ви- да» на всю команду»).
деовызов». Многие ребята взяли для
себя образы героев комиксов и любиБыть готовым к сюрпризам
мых фильмов, кто-то – любимой еды
(Как вам такое?)
и цвета настроения (не синий, красный!). Выбранные для визиток обраНовинка «Битвы факультетов
зы и сюжетные линии ребята поддер- 2018» – перекрестная система оцеживали все три дня в стиле команды, нок: на баллы за этап конкурса влияоформлении домика или на кулинар- ло не только решение жюри, но и мненом конкурсе. Команда математиче- ние остальных команд (всего, кстати, в
ского факультета, например, в 2018 «битве» сражались 13 команд: 12 фагоду вернулась на битву со своим глав- культетов + колледж). Участники коным вопросом, разгадать который ре- манды юридического факультета обыбята не могли весь год: кто украл «Сав- грали это правило в визитке. Ребята
ву»? Спойлер: секрет ребятам раскрыл оказались очень внимательны к десам похититель, спрятавший картон- талям – за основу номера была взята
ного клона в домике фотографов.
«песня из плейлиста Саввы Шипилова».
Также команды могли прокачать
Не менее внимательными оказаскил «комфорт на Красилово»: опере- лись ребята из команды ФМКФиП. В

Результаты команд в рафтинге,
«КрАсфите», фитболе, лучные боях,
«Квизе» и, конечно же, во всех творческих номерах (включая КВН на вечерке) – большая командная работа
участников. Подготовка, репетиции,
реквизит и его установка, поддержка,
организация команды – тоже. Результаты голосований, поддержка факультетов – командный успех не только 6
человек, но и целых структур, десятков и даже сотен людей. Песни у костра, традиционная дискотека у факультета искусств, общие шутки, фото
на память – показатель межфакультетской дружбы. Коллектив организаторов битвы – Лиги студентов, работа
пресс-центра, Объединения фотографов – ну, вы понимаете.
«За последний год на многих факультетах сменился актив, пришла
новая студенческая администрация,
и это повлияло на состав участников
«Битвы» в этом году: было много ребят, которые побывали на ней впервые, в то время как мы постарались
в целом сохранить свой состав и взяли двух ребят со свежими мыслями и

Робин Гуд отдыхает!
идеями. И не могу не отметить ту дру- вый год руководящих студенческой
жественную и теплую атмосферу, ко- администрацией, здесь собираютторая царила в Красилово нынче: все ся неравнодушные к истории и разкоманды помогали друг другу, даже витию своих факультетов лица. Вознесмотря на соперничество!», – рас- можно, скоро уже эти ребята сменят
сказал Миша Ковалёв, капитан коман- действующий актив и внесут новые
ды
географического факультета,
команды-победителя «Битвы факультетов 2018».
Уже
в третий раз «Битва»
– пример плотной, творческой,
местами
шумной командной
работы
активистов,
студенческой администрации факультетов
и Лиги студентов
АГУ. Эту мысль
на встрече с ребятами
провёл
и Антон Целевич,
рассказав
им
о
важности
взаимодействия студентов
Географы - команда победителей
с администрацией Университета.
Главное в этом: партнерство, инициа- мысли и идеи. А пока пульсом бьёт
тива, организованность, владение си- бит из колонок на Красилово, когда
туацией и интересами своего факуль- выступает «Prime Time», бьёт энергия
тета и Университета. Чем яснее актив студентов, уже наслаждающихся лебудет понимать, что и для чего важно том, параллельно сдающих сессию, и
и полезно студентам, тем проще будет бьёт пульс «Битвы факультетов». Повзаимодействие факультетов с вузом, смотрим, какие победы принесёт она
организация досуга и комфортного командам в следующем году!
обучения для студентов.
Юлия Абрамова
Не просто так «Битва факультетов»
– школа актива: помимо ребят, не пер-

ARS LONGA

ОТЧИТАЛИСЬ, КАК ПО НОТАМ
22 мая в Концертном зале Алтайского государственного
университета в честь 45-летия вуза состоялся отчетный
концерт Академической капеллы АГУ
Коллектив был основан в далеком 1977
году Робертом Николаевичем Лесниковым, а в 1983-м его возглавил Рафаэль
Гарифович Галямов, который до сих пор
является руководителем капеллы.
«Капелла является единственным академическим коллективом
высших учебных заведений нашего города, да и всего региона. Коллективу подвластно исполнение не
только классических, народных, духовных, патриотических композиций, но и популярных современных
произведений. Академическая капелла АГУ уже давно не только выступает в стенах родного вуза, но
и успешно гастролирует по краю и
соседним регионам», – рассказал
директор центра творчества обучающихся и сотрудников АГУ Александр Евгеньевич Коробков.
В этом году коллектив завоевал гран-при хорового фестиваля,
а, выступив на конкурсе «Весенние
голоса», капелла заняла второе место среди профессиональных коллективов Алтайского края.

«На концерте мы постарались показать, что в нашем репертуаре есть
не только хоровые композиции, но
и великолепные солисты: Артемий
Безруков, Яна Сизова, Евгения Шадринцева, Егор Демин. А трио ‘‘Каданс’’ в этом году стало лауреатом
второй степени по итогам ‘‘Фесты-2018’’. Вместе с нами на сцену вчера вышли наши юные друзья
– экспериментальный класс лицея
№122, обучающийся по методике
Владимира Жохова, классный руководитель Светлана Конопля. И это
далеко не полный список всех наших вокалистов, – поделился своими впечатлениями после концерта
главный хормейстер капеллы, дирижер Николай Сергеевич Лазовский.
– Нас очень порадовала публика!
Каждое произведение зал переживал вместе с нами. Нам лишь остается надеяться на то, что на следующем нашем концерте в зале снова
не будет свободных мест»

Управление информации
и медиакоммуникаций
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АГУменты и ФАКТЫ

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

«ЗН» публикует очерк ветерана,
заслуженного работника АГУ Александра Андреевича Храмкова об
истории становления Алтайского
государственного университета

(Начало на стр. 7 в № 20, 21)

Всем миром
Со стороны Минвуза оказывалась
максимальная помощь, для организации ее в АГУ приезжали зам. министра и другие министерские представители. Из Москвы, Свердловска,
Новосибирска и других городов шли
вагоны с оборудованием и инвентарем. Разгружали вагоны, перевозили
мебель и оборудование вместе со студентами и преподаватели. Складских
помещений не было, всё складывалось зачастую на улице у химического корпуса. Для охраны оборудования
приходилось организовывать посменное дежурство – днем и ночью,
но отказов не было.
– Мельчаете, сударь. В старину бра3 июля 1973 г. было принято спе- ли взятки борзыми щенками, а вы
циальное постановление бюро край- опустились до пирожков.
кома КПСС, суть которого можно
Эти подробности могут показатьтрактовать как «строим университет ся здесь кому-то излишними. Но они
всем миром». Предприятия постави- отражают дух того потрясающего врели мебели стоимостью около 100 тыс. мени.
руб. Различными предприятиям и учреждениями изготовлялись меловые
Инсталляция
доски, были переданы инструменты
и оборудование для слесарной и стоИз компьютеров мы знаем термин
лярных мастерских, учебное обору- инсталляция – установка программы.
дование, оборудование буфета, книж- Именно это и было тогда, но только
ного и аптечного киосков, столы для значительно более сложно, чем в комфотолабораторий, два местных ради- пьютерах, так как это была деятельоузла. Комсомольцы завода «Транс- ность многосложного человеческого
маш», меланжевого и хлопчатобумаж- «организма» совершенно разных люного комбинатов за счет внеурочной дей с неодинаковыми знаниями, опыработы изготовляли комсомольскую том работы, различиями в характерах,
атрибутику, кубки для спортклуба, со- притязаниях и амбициях, – и перед
брали научную и художественную ли- небывалой для каждого общей задатературу для будущих студентов.
чей.
Помощь оказывали и частные
За июнь-август 1973 г. были
лица. Художники надарили своих скомплектованы
основные
подкартин, которые много лет были вы- разделения, деканаты, библиотека,
ставлены рядом с кабинетом ректора хозчасть.
по пр. Димитрова, а затем составили
В приказе ректора от 1 сентяоснову картинной галереи. Главный бря 1973 г. говорилось: «Установить
врач Железнодорожной больницы единое для всех официальных докуМ.Б. Форнель подарил личную кол- ментов сокращенное наименование
лекцию чучел птиц и зверей, создал в Алтайского государственного универуниверситете музей природы Алтая и ситета – АГУ. Ознакомить всех работдо конца жизни руководил им на об- ников университета». Насколько нещественных началах.
велик вначале был коллектив видно
Когда спешно достраивался корпус из того, что таких «ознакомившихся»
по пр. Социалистическому, жильцы под приказом было всего 17 человек,
соседних домов сначала возмущались – естественно, это был лишь круг периз-за шума и строительных свалок. воначальных руководителей универПришла группа женщин и скандалили. ситета.
Но когда им объяснили, что здесь буОбъявление об открытии АГУ выдет, и не хватает рабочих сил, то одна звало широкий резонанс среди школьженщина, как вспоминает В.И. Неве- ной молодежи. На первом конкурсе
ров, решительно проговорила:
поступающих оказалось 7 человек на
– Да, девоньки, кажется, мы не то место. Первый набор дал прекрасную
затеяли… Пойдем-ка, бабоньки, по молодежь. Был и случай, немного нас
подъездам, заставим своих товарок повеселивший. Поступило заявление
оторвать задницы от теплых скамее- о поступлении из Африки. Потом обчек, да и поможем университету.
наружилось, что молодой африканец
Женщины приходили и добро- хотел учиться в самом лучшем унивольно мыли захламленные коридо- верситете СССР. А список университеры и прибирались.
тов открывался нашим, так как он наБыл и такой случай. В.И. Неверов зывался на букву «А».
с проректором О.Н. Смоквиным веТоржественный акт открытия АГУ
чером сидели на площади Советов первоначально планировался в зале
на скамейке в ожидании машины для краевого драматического театра. В
поездки в Новоалтайск на срочное со- архиве хранится и разработанный
вещание. Машины всё не было. Олег сценарий этого торжества. Но вмешаНикодимович сказал:
лась жизнь. Тогда, в советское время,
– Мы сидим и сидим, а голодные. обычно на весь сентябрь, а то и больМожет, я сбегаю в сотый, куплю хоть ше, студенты направлялись на покаких-то пирожков?
мощь селу по уборке урожая и дру– Нет, а вдруг машина подойдет.
гим важным делам. Не исключением
Рядом сидела женщина. Она вста- был и первый набор наших студенла и ушла. Через какое-то время вер- тов. Были перенесены и сроки, и менулась с кучей купленных пирожков.
сто проведения этого значимого ме– Я поняла, что вы с университета. роприятия.
Питаться надо вовремя.
Торжественное действо открытия
На просьбы вернуть ей деньги она университета состоялось 1 октября
наотрез отказалась.
1973 г., и происходило оно в первой
– Что вы, я от чистого сердца.
аудитории в корпусе по пр. СоциалиРастроганный Василий Иванович стическому. Помню, мы, небольшая
сказал:
группа, собрались в кабинете ректо– Знаешь, Олег, разные награды мне ра, он в то время находился в этом
приходилось получать, Но эти пирож- же корпусе, на первом этаже. Когда
ки не забуду до последних дней своих! вышли, то проректор А.П. БородавА наутро А.П. Бородавкин, скорый кин, нажав на кнопку в коридоре, дал
на шутки, посмеялся:
звонок (тогда и каждая пара занятий

Работа приемной комиссии в корпусе на Димитрова
обозначалась таким путем) к началу
исторического события. Аудитория,
конечно, давно была переполнена в
ожидании редчайшего и выдающегося празднества.
Кстати, сейчас в ходу уже распространены «сказки», обычные при воспоминаниях о прошлом: кто же нажал
эту самую вошедшую в историю кнопку. Рассказывают очень разное.
Сохранился текст воодушевленного выступления ректора В.И. Неверова на торжественном акте начала занятий в АГУ. Он сказал: «С радостью,
гордостью, волнением я объявляю о
начале занятий в Алтайском государственном университете. Это событие,
которое войдет в историю нашего
родного края». Обращаясь к первым
студентам, Василий Иванович говорил, что им предстоит взять эстафету
предыдущих поколений, отцов и матерей в борьбе за светлую жизнь Родины. Он сказал: «Помните, что вы
первые, что именно вы должны принести первую славу Алтайскому университету… Вы несете в себе сильный
заряд молодости, неуемную жажду идти только вперед. Пусть жар ваших сердец не остынет никогда, пусть
сегодняшнее волнение, праздничность, желание принести людям радость, быть полезным в обществе не
покидает вас никогда… Мы очень
надеемся на вас и по-отцовски, поматерински напутствуем вас перед
дальней дорогой. В добрый путь, дети
наши! Размашисто и смело шагайте
по избранному пути. Дерзайте! Дорогу осилит только идущий. Счастья,
удачи вам, друзья мои!».
В начале приказом Министра
были образованы лишь два факультета: историко-филологический и
юридический. Преподаватели других специальностей были приписаны к кафедрам этих факультетов. Так,
экономисты первый год находились в
составе ИФФ. К кафедре педагогики
были приписаны математики и специалисты других профилей. Зав. кафедрой П.П. Костенков разводил руками: «Что мне с ними делать?». В
дальнейшем был создан факультет
естественных наук.
21 сентября 1973 г. было объявлено о создании девяти кафедр, хотя
не все они сформировались сразу:
марксизма-ленинизма,
иностранных языков, физического воспитания, истории, русского языка и литературы, экономики, уголовного права,
процесса и криминалистики, гражданского права и процесса, теории и
истории государства и права. Заведующими кафедрами были В.И. Неверов, А.П. Бородавкин, И.А. Воробьева,
В.К. Гавло, Д.Я. Звягин, Э.Э. Каценштейн, П.П. Костенков, Г.В. Мищенко,
Е.Н. Тихонов.
Не сразу, но уже в первые годы
были заложены фундаментальные основания университета. Был сформирован профессорско-преподавательский коллектив. Запущен сложный
процесс учебной подготовки кадров,
положено начало научным исследова-

веческое сотрудничество и содружество, товарищество. Как тогда было
принято у всех, коллективно и шумно отмечали советские праздники,
юбилеи друг друга – часто на чьей-то
квартире.
Утверждалась высокая требовательность к учебной, научной и воспитательной работе каждого преподавателя, особенно к выполнению в
срок диссертаций. В этом сказывалась
традиция Томского, Новосибирского
госуниверситетов. При приглашении
на работу принимались во внимание
и человеческие качества. Но оказывались и люди случайные. Не всё было
безоблачно. Конфликты, к сожалению,
случались, и иногда довольно острые,
заканчивающиеся уходом кого-то из
университета. И решения иногда принимались несправедливые, непродуманные, болезненные, затрагивающие судьбы, но в целом все жили
дружно, помогали друг другу.

ниям, происходила организация общественной жизни.
Создавалась истинно творческая
атмосфера с установкой на высокие
перспективы развития университета. С самого начала смысл устройства
университета виделся как создание
необходимого, особого, наиболее высокого звена высшей школы.
Центральную организующую роль
в коллективе играла партийная организация. Практически все преподаОни были первыми
ватели старшие, с опытом, состояли
в КПСС. Задачи были одни, но стиль
Как в некоторых знаменитых теработы парторганизации, а значит и атрах, мы должны всегда помнить о
всего коллектива, во многом зависел вкладе наших «великих стариков», коот руководства, секретарей парткома. торые сыграли выдающуюся роль в
В разные годы это были мудрый М.И. создании, – хотя в то время стариками
Казанцев, «грозный» и скорый на рас- они, конечно, еще не были. Это из преправу Г.И. Чечель, человечный В.Н. подавателей – В.И. Неверов, А.П. БороТырышкин, неторопливый в слож- давкин, Ю.С. Булыгин, И.А. Воробьеных и острых решениях А.П. Власов. ва, В.К. и Ю.Н. Гавло, А.Е. Глушков, В.С.
Их работа была очень трудной. Они Дронов, Е.М. Залкинд, М.И. Казанцев,
были в «одной упряжке» с ректоратом Э.Э. Каценштейн, П.П. Костенков, Ю.Н.
и от них многое зависело в бесчислен- Мальцев, В.Д. Морозов, Л.А. Першина,
ных делах университета. Важную роль В.А. Сайчук, Е.Н. и В.В. Тихоновы, Л.В.
играл профсоюз. Особенно запомнил- Тен, В.В. Учайкин, А.А. Чувакин, А.В.
ся серьезной постановкой этой рабо- Шестаков и другие. Они, «великие статы Л.В. Тен: позиция профкома была рики», могли бы сейчас многое расскауважаема и с ней считались. Среди зать, причем и лучше. Увы, голос мномолодежи главенствующее место за- гих из них умолк.
нимал комсомол, а также другие стуО каждом из «великих стариков»
денческие организации.
можно рассказать много интересноСейчас в памяти о том времени го и поучительного – о тех, кто были
возникает ощущение:
первыми. Увы, мы уже многое безвоз1. Невероятной новизны. Еще бы! вратно потеряли: мы все собирались,
Кому бы приходилось строить на пу- собирались издавать воспоминания о
стом месте университет.
«первых строителях» – о В.И. Неверове,
2. Огромного напряжения, хотя А.П. Бородавкине и других, да так и не
трудного, но радостного. Для каж- сделали, – а теперь уже мало осталось,
дого. Если не говорить о скромности, кто бы мог сделать это.
то это было творчество. Да, творчеЕсли затронута эта тема, то следует
ство! «Наверно, жизнь лишь в раннем сказать, что не создана пока и история
детстве так первозданна и свежа…» АГУ. На пороге 2000-х годов такая кни(Анатолий Жигулин). Это было наше га была подготовлена кафедрой отечеобщее раннее детство! Первопроход- ственной истории, но ректорат тогда
цами себя чувствовали все. Думаю, «прособирался» ее издать. Сейчас пора
что и А.П. Бородавкин, всеобщий ав- бы ее обновить и опубликовать.
торитет (и не только у историков), попрежнему артистично блистая лекPrincipium
циями, вставал перед чем-то новым,
потому что на него глядели совсем
PRINCIPIUM – «начало всех начал».
другие, молодые глаза новых, «агуш- В 1970-е – середине 1980-х гг. самоных» студентов. А как же было моло- отверженным и творческим трудом
дым, первым выпускникам, пришед- первого поколения коллектива были
шим преподавать на кафедры!
заложены первоначальные основаРазработка учебных курсов, прак- ния для успешной деятельности столь
тически для всех новых, иногда и сложного и многоцелевого по своему
по несколько сразу, «самообучение» функционалу института – Алтайского
новым формам учебного процесса, государственного университета.
спецсеминарам, спецкурсам. Разноо«Открытие университета превосбразные формы воспитательной ра- ходит всё, самое крупное дело из всеботы со студентами, которой тогда го того, что было сделано на Алтае в
придавалось большое значение. Куча области высшего образования!». Так
различных общественных поручений сказал ректор В.И. Неверов в торжеу каждого преподавателя.
ственный день открытия универси3. Складывания, притирки коллек- тета.
тива из людей, до этого часто и соВетеранам, тем, кто были первывсем незнакомых. Это проходило по- ми и кто еще здравствует, несказанразному на различных факультетах но радостно видеть свое детище столь
и кафедрах. Были факультеты, где успешным и осваивающим всё новые
не обходилось и без склок, «протубе- и новые высоты.
ранцевых» вспышек характеров. Но
Новых и новых достижений нашемежличностный климат был в целом му родному университету!
очень благоприятный и комфортный
Vivat Academia!
для преподавательского и исследоваДа здравствует университет!
тельского роста, складывалось челоА.А. Храмков
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СПОРТПЛОЩАДКА

КАПИТАН ПОЛИНА,

ИЛИ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К СПОРТУ
Полина Ошестюк своим примером доказывает, что верить в мечты никогда не стала капитаном команды и Полипоздно... С детства она хотела заниматься спортом, но только в университе- на Ошестюк.
те смогла осуществить свою мечту, придя на занятия по спортивной аэробике.
Обязанностей у капитана мноСейчас за ее плечами 4 года тренировок и соревнований, казалось бы, не так го, им должен быть ответственный
уж и много, но за это время она достигла удивительных успехов: успела побы- человек, потому что ты представвать капитаном команды и даже получила звание кандидата в мастера спор- ляешь команду, помогаешь разота в этом году. Мы узнали, как Полина добилась таких результатов и с какими брать программу соревнований и
трудностями столкнулась на своем пути.
даже решаешь вопросы денежного
сбора. Но, главное, от капитана заПолина встречает меня у вхо- и на гибкость. И в отличие от дру- висит настрой команды, «погода в
да в офис Сбербанка. Она вежливо гих девочек я не могла позволить коллективе», как сказала Полина.
– Иногда приходилось разрешать
предлагает пройти в кабинет и, ис- себе много элементов в програмкренне улыбаясь, добавляет: «По- ме. Сейчас, конечно, с этим намно- конфликты, кому-то требовалась
сидим, поболтаем». Пока мы идем го лучше».
поддержка... Мы ведь не просто
по коридорам, она объясняет, что
приходим и тренируемся, мы как
уже заканчивает четвертый курс
Заветные 17 баллов
семья, – с улыбкой заключает она. –
по специальности «Менеджмент»
Сложнее всего пришлось в период,
в АГУ и сейчас проходит в банке
Чтобы стать кандидатом в ма- когда у нас сменился тренер... Нужпрактику. Вопросов много, хочется стера спорта, нужно последователь- но было перестроить всю систеспросить про выбор специальности но получить 3-й, 2-й, 1-й разряды, а му тренировок, найти компромисс
и университета, и я с нетерпением затем выступить на региональных между новым тренером, Ларисой
обращаюсь к началу ее истории...
соревнованиях, набрав определен- Витальевной, и девочками. Думаю,
ное количество баллов. Полине для я с этим справилась.
При чем здесь спорт?
получения звания требовалось наСправилась и даже более чем.
брать 17 баллов. Еще на третьем Это ее девчонки, разговаривая со
Полина с раннего детства зани- курсе она, участвуя в региональ- мной перед соревнованиями, восмалась танцами, но в глубине души ных соревнованиях, надеялась по- торженно рассказывали, как Поливсегда чувствовала тягу к спорту. лучить КМС, но тогда Полина до- на заряжает всех энергией на треПоэтому, когда в школьные годы билась только первого разряда: «В нировках, придумывает порой за
она узнала от девочек из танце- этом учебном году звание кандида- одно занятие в порыве вдохновевального коллектива «Жар-птица» та в мастера спорта стало для меня ния целый номер и печется о них,
(где она занималась много лет), что уже не мечтой, а целью... Было по- как строгая, но любящая мама. Жав АГУ есть кружок спортивной аэ- трачено много нервов и сил, поэто- ловались только на одно – пережиробики, то решила поступать имен- му, когда я, наконец, получила его, вают, как будут без своего капитана,
но в этот университет.
почувствовала лишь облегчение. Я ведь Полина заканчивает уже четНепросто было выбрать специ- даже никак не праздновала, един- вертый курс и готовится передать
альность, но потом решила, что ме- ственное, что сделала, – она смеет- титул другому человеку…
неджмент ей подходит: «Менеджер ся, – принесла домой плакат с созанимается управлением, мне это ревнований, написала на нем свои
О сокровенном
интересно и близко», – рассказыва- заветные 17 баллов и повесила на
ет наша героиня.
стену как заслугу».
Своими дальнейшими планаПереключиться с танцев – творми (до ее выпускного остались счической деятельности – на спорт,
Почти семья
танные недели) Полина делится,
если никогда им не занимално просит не раскрывать всех сеся, сложно, но у Полины это полуУ команды Университета много кретов в газете. В любом случае, со
чилось. Правда, без трудностей не традиций. Одна из них такая: ког- спортом она не расстанется и так
обошлось: «Сразу столкнулась с да капитан команды выпускается, или иначе совместит его с получентем, что я непластичная. А в аэро- на последних своих соревнованиях ной профессией.
бике, как и в спортивной гимнасти- он передает свой титул достойно– К занятиям аэробикой я шла
ке, нужны элементы и на растяжку, му преемнику. Так, два года назад, обдуманно и, наверное, поэтому

добилась таких результатов. Жаль,
что в нашем университете, да и вообще в городе мало кто знает об
этом спорте. Хотя, может, я отношусь к этому слишком серьезно,
но спортивная аэробика на самом
деле много для меня значит... Она
дала мне понять, что я хочу связать
свою жизнь со спортом, дала мне
поддержку и опору в личной жизни... В сложные периоды... – Полина поменялась в лице, в глазах отразилась печаль, не своим голосом
она продолжила, – я приходила на
тренировки через боль, через силу,
и занятия помогали мне отвлечься
от своих проблем. И я благодарна

всем людям, которые были со мной
эти четыре года. Особенно тренерам: и Галине Сергеевне Денисовой,
и Ларисе Витальевне Готовчиковой
– без них я бы ничего не добилась.
На прощание я крепко обняла
Полину и по дороге домой всё не
переставала думать о ней. Но уже
не как о целеустремленном человеке, занимающемся спортом и имеющем звание кандидата в мастера
спорта, к которому я пришла брать
интервью, а как об открытой и искренней девушке со своими мыслями и мечтами.

Валерия Худякова

ГОРЯЧАЯ ПОРА

НОВОСТИ СПОРТА

КОГДА МИНИ-ФУТБОЛ ПЛЯЖНИЦЫ УНИВЕРСИТЕТА –
ДАЕТ МАКСИ-ИГРУ
ЛУЧШИЕ В КРАЕ!
4 июня на стадионе «Лабиринт» прошло первенство
студенческого городка АГУ по мини-футболу
В соревнованиях принимали участие три команды. Команда общежития №2: капитан – Штиб Дмитрий
(ГФ), Зекенов Алмас (ГФ), Ульянкин
Владимир (ГФ), Нурбек уулу Алтынбек (ГФ), Усон уулу Чыныз (ГФ). Команда общежития №3: капитан – Сухин Роман (колледж АГУ), Саптояков
Талгат (колледж АГУ), Нуртазанов Доспол (колледж АГУ), Ауганбаев Сабыржан (колледж АГУ), Ворошилов
Павел (колледж АГУ). Команда общежития №4: капитан – Тарасов Артем
(ФМКФиП), Салихов Дмитрий (ФТФ),
Недоев Акбар, Юнусов Шафкад (ФТФ),
Сафаров Артем (ФТФ). Соревнования
проходили по круговой системе, то
есть все три команды в течение турнира встречались в матчах друг с другом.
В итоге места распределились следующим образом:
1-е место общежитие №3 – 5 забитых, 2 пропущенных мяча,
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2-е место общежитие №2 – 6 забитых, 6 пропущенных мячей,
3-е место общежитие №4 – 2 забитых, 5 пропущенных мячей.
Все участники первенства были
награждены грамотами и медалями.
Лучшим игроком турнира по мини-футболу был признан капитан команды общежития №3 – Сухин Роман
(колледж АГУ).
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На спортивных площадках Парка спорта
Алексея Смертина 6-7 июня прошел последний вид Универсиады вузов Алтайского края и Республики Алтай 2017-2018 гг.
по пляжному волейболу

партия закончилась «на большеменьше» со счетом 17:15. Обе команды девушек также получили
путевку на Первенство СФО.
Напоминаем, что наши юноши и девушки – победители ПерОт АГУ выступали 2 мужских и 2 венства СФО. Девушки с 2013
женских команды. Наши парни оста- года регулярно участвуют в финовились в одном шаге от полуфина- налах Первенства России. Лучлов и заняли 5 и 7 места. В командном ший результат – 3 место в 2016
зачете наша мужская сборная – четвер- году.
тая. На первом месте БЮИ, второе у
Победа эта важна тем, что
АлтГПУ, третье – у АлтГТУ. Наши пар- только 1-е место давало шансы
ни получили право выступить на Пер- АГУ обойти «политех» в краевой
венстве СФО по пляжному волейболу, Универсиаде. Согласно предвакоторое состоится 12-14 июля в г. Бар- рительному подсчету, 1-е место у
науле. АГУ является одним из органи- АлтГПУ. После поражения от АГУ
заторов турнира.
(когда наш университет стал поДевушки выступили очень удачно. бедителем Универсиады в 2015
Обыграв в финале «медиков» со счетом году) АлтГПУ сделал выводы –
2:1, победителем стала пара – Жданова АГУ на 2-м месте, а АлтГПУ на
Дарья (ХФ) / Алпатова Анжелика (МИ- 3-м месте.
ЭМИС). Четвертое место заняла пара –
Поздравляем наших девуЗверева Александра (ГФ) / Никоненко шек и тренера Буравлева СерКарина (ХФ). Самое интересное то, что гея Николаевича с победой! Так
в играх в подгруппе победила вторая держать! Ждем успехов в Перкоманда со счетом 2:1, причем третья венстве России!
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