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ОТ АБИТУРИЕНТА
ДО СТУДЕНТА!

НОВОСТИ
Семинар в Англии
Объявляется набор заявок на участие
в трехдневном семинаре при поддержке гранта программы Researcher
Links Британского совета.
Nottingham Trent University (Великобритания) и АГУ объявляют о наборе заявок среди молодых ученых на участие в
семинаре «Устойчивая энергетика и изменение климата в России: политика
(стратегии), дискурсы и риторика». Семинар состоится с 28 по 30 ноября 2018 года
в городе Ноттингем, Англия. Все расходы
на проезд и проживание будут покрыты
программой Британского совета. Координаторами симпозиума являются Марианна Побережская (Nottingham Trent
University) и Александр Редькин (АГУ),
при участии других ведущих специалистов. Посмотреть подробную информацию на английском языке и заполнить
заявку можно на английской версии сайта asu.ru/en/faculties/geography/workshop/

Поможет «Вышка»
В штабе приемной комиссии всё готово для встречи абитуриентов
18 июня в Алтайском государственном университете начала работу приемная кампания 2018 года.
Штаб приемной комиссии разместился на первом этаже главного корпуса АГУ. Для каждого факультета, а также колледжа АГУ, оборудованы специальные информационные площадки. Здесь можно
получить полную информацию обо всех факультетах, образовательных программах, узнать правила поступления, квоты, какие необходимы документы, ну и, конечно, написать заявление на поступление в опорный вуз Алтайского края.
Только за первый день работы
приемной комиссии таких заявлений от абитуриентов было подано около 100. Как рассказал Иван
Назаров, ответственный секретарь
приемной комиссии АГУ, в начале
июля, когда выпускники школ уже
получат на руки аттестаты, в приемной комиссии начнется самая
горячая пора – в день здесь ожидают от 500 до 900 человек. Чтобы
поступающие и их родители могли
получить максимум информации, в
АГУ уже начал работу штаб абитуриентов – в него входят восемь волонтеров, которые будут отвечать
на звонки горячей линии, проводить онлайн-консультации, помогать на месте с оформлением заявлений.
По доброй традиции Университет вручил приятный подарок
(футболку, кружку, блокнот, ручку, флешку с символикой опорного
вуза) первому абитуриенту, подавшему заявление на поступление.
Этим человеком оказалась выпускница Барнаульского государственного педагогического колледжа Вероника Беляева. Окончив колледж
по специальности «Правоохранительная деятельность», Вероника решила поступить в Алтайский
госуниверситет на новое направление подготовки, которое в этом
году открылось в юридическом институте АГУ, – «Судебная и прокурорская деятельность».
В 2017 году юридический институт АГУ получил лицензию по
данной программе подготовки и
в рамках стартовавшей приемной
кампании 2018 года приступил к
набору абитуриентов. Это монопрофильная программа, позволяющая выйти на профессиональный
уровень за единый пятилетний
цикл обучения. Выпускники про-

граммы «Судебная и прокурорская
деятельность» получат возможность трудоустройства не только по
профилю обучения (прокуратура,
суд), но и традиционным юридическим профессиям (адвокатура, нотариат). На сегодняшний день данное востребованное направление
подготовки преподают лишь в некоторых вузах Российской Федерации, а в Сибири – только в Омске и
Красноярске.
Отметим, «Судебная и прокурорская деятельность» – не единственное новое направление, в этом году
Алтайский госуниверситет наряду с традиционными запускает такие программы как «Антропология
и этнология», «Медиакоммуникации», «Фармация».
Всего вузу на этот год выделено
1992 бюджетных места на все уровни образования, и, согласно ожиданиям приемной комиссии, традиционный конкурс – порядка 4-х
человек на одно место – сохранится и в 2018 году.
В этом году, как и ранее, АГУ
планирует реализовывать комплекс мер по поддержке талантливой молодежи, показавшей особые
успехи в учебе. Так, например, победителям и призерам олимпиад
школьников, которые выберут АГУ
для обучения, будет выплачиваться повышенная академическая стипендия в размере 25 000 руб. Кроме
того, олимпиадникам будет предоставлена возможность пройти зарубежную стажировку и обучаться
по индивидуальной образовательной траектории. А летом для победителей и призеров олимпиад
Университет организует туристическую смену в живописном месте
Алтайского края.
Кроме того, Алтайский госуниверситет будет оказывать сти-

Руководитель юридического института АГУ
А.А. Васильев поздравил первого абитуриента
Веронику Беляеву

пендиальную
поддержку студентам-первокурсникам,
которые
получат по ЕГЭ
100-балльный
результат
(10
000 руб.), обладателям
аттестатов с отличием (8 000
руб.). Повышенные стипендии
предусмотрены и для абитуриентов с дипломами СПО
с отличием, а
также для тех
ребят, которые
получат высокие результаты
по ЕГЭ и поступят на биологический, географический,
физико-технический, химический факультеты, а также на
Телефон в приемной комиссии редко молчит
факультет математики и информационных технологий и на по результатам внутренних испынаправление «Прикладная инфор- таний Университета – выпускниматика» на факультете искусств ки учреждений СПО, лица с огрании дизайна и на историческом фа- ченными возможностями здоровья
культете.
и иностранные граждане.
Повышенные стипендии гаранПриемная комиссия ждет абитируются выпускникам базовых туриентов по адресу пр. Ленина,
школ АГУ и абсолютным победите- 61. Часы работы: с понедельника
лям Открытой предметной олим- по пятницу с 8:00 до 17:00 без пепиады АГУ.
рерыва на обед. В субботу – с 9:00
Приемная кампания 2018 года до 14:00.
по набору на бакалавриат завершит свою работу 26 июля. При этом
Телефон горячей линии для
до 16 июля будут приниматься до- абитуриентов: 8 (3852) 291-222.
кументы от тех, кто поступает в АГУ
Сайт: www. abiturient.asu.ru

Коллектив ученых АГУ одержал победу в полуфинале Vlll международного конкурса «Телеком Идея» с проектом, посвященным раннему развитию способностей дошкольников.
6 июня 2018 года в Москве состоялся
финал конкурса, организованного МТС
при поддержке Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ, Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства г. Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В финале конкурса посредством скайпсессии проект представил руководитель
авторского коллектива, начальник отдела информационных технологий и инноваций в образовании Олег Степанович
Терновой. Проект получил специальный
приз – один год менторской поддержки
специалистов Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ.

Гарантированный грант
Правительство Алтайского края и
РФФИ окажут грантовую поддержку
восьми проектам АГУ.
В число победителей вошли проекты:
«Построение информационной системы
прогнозирования протекания тромботического процесса и выявления осложнений на основе статистической обработки
результатов общих клинических анализов», «Условия формирования максимальных уровней периода половодья р.
Чарыш», «Генотипирование представителей рода Cervus (олень) для целей контроля оборота сырья животного происхождения и охраны окружающей среды»,
«Разработка и продвижение комплекса мер социального характера по снижению уровня социальной напряженности и конфликтности населения в АК в
2018–2020 годах», «Формирование концепции создания и развития агрокластеров в сфере производства и переработки
органической продукции в аграрных регионах страны (на материалах АК)», «Исследование социально-экономического
развития АК в различные периоды экономической нестабильности», «Исследование социально-средовой детерминации миграционно-трудового поведения
молодежи АК», «Физико-математическое моделирование СВ-синтеза алюминидов никеля и титана и компьютерное
проектирование плазменных функциональных покрытий на их основе».
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РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Директор Научно-исследовательского института биологической медицины Алтайского государственного университета, д.б.н., профессор Вячеслав Витальевич Лампатов принял участие в Межрегиональной научно-практической конференции провизоров и фармацевтов Сибирского федерального округа «Сельская аптека. Современный подход к повышению доступности лекарственных препаратов для населения»
Вячеслав Витальевич на конференции выступил с докладом «Особенности фармконсультирования в летний период пациентов
с симптомами респираторных заболеваний», а также принял участие в обсуждении
ключевых тем форума как президент региональной общественной организации «Алтайский фармацевтический союз».
«У нас в регионе широко представлена аптечная служба и активно работают предприятия биофармацевтического
кластера, которые занимаются производством лекарственных препаратов, а
также биологически активных добавок и
функционального питания для оздоровления населения. И поскольку Алтайский
госуниверситет – опорный вуз Алтайского края, должна четко прослеживаться
его основополагающая роль в развитии

региона в целом и аптечно-фармацевтической отрасли в частности», – отметил
Вячеслав Витальевич Лампатов.
На конференции профессор Лампатов позиционировал АГУ как научно-образовательное учреждение, занимающееся разработкой инновационных методов
получения и использования лекарственного сырья природного происхождения
и лекарственных средств на его основе, а
также готовящее специалистов для аптечной службы и фармацевтической отрасли.
В Алтайском крае на сегодняшний
день работают 39 предприятий биофармацевтического кластера, 12 из них производят биологически активные добавки
и лекарственные препараты. Этой отрасли экономики региона необходимы высококвалифицированные
специалисты
– инженеры-технологи и инженеры-био-

технологи, подготовкой которых теперь
занимается АГУ. В сентябре 2017 года
АГУ получил лицензию на подготовку
студентов по фармацевтическим специальностям: провизор, инженер-технолог
и инженер-биотехнолог.
Вячеслав Витальевич добавил, что такого направления и уровня специалисты в настоящее время востребованы не
только в Алтайском крае, но и по всей
стране, так как практически в каждом
регионе существует свое фармацевтическое производство.
Напомним, что Межрегиональная научно-практическая конференция провизоров и фармацевтов Сибири проходила
с 8 по 9 июня на базе ведущего консультативно-диагностического
учреждения региона – КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края».

В Межрегиональной научно-практической
конференции принял участие В.В. Лампатов

РЕКТОРАТ

КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
В понедельник, 18 июня, состоялось заседание ректората АГУ в расширенном составе

Совещание прошло под руководством ректора Алтайского госуниверситета
С.В. Землюкова. Открывая ректорат, Сергей Валентинович напомнил, что в АГУ стартовала приемная кампания, поэтому деканам, директорам институтов, филиалов
следует держать эту тему на контроле и поискать хорошие информационные поводы, чтобы рассказать в прессе о наших перспективных образовательных программах, привлечь внимание абитуриентов к новым направлениям. Особенно это важно
сделать на факультетах с невысоким проходным конкурсом.
Д.С. Хвалынский, начальник
управления стратегии, анализа и
мониторинга АГУ, выступил с докладом «Об итогах выполнения целевых показателей факультетами
(институтами) и научными подразделениями АГУ за январь-май 2018
года». Он отметил низкий уровень
выполнения отдельными факультетами и научными подразделениями
следующих целевых показателей:
доходы от оказания услуг ДПО (18%
выполнения по вузу), доходы от выполнения хоздоговорных НИОКТР
(18% выполнения по вузу), совместные с зарубежными организациями статьи в научной периодике (31%
выполнения по вузу), доходы от оказания необразовательных услуг (36%
выполнения по вузу), средства, полученные за платные образовательные услуги из краевого и местных
бюджетов (33% выполнения по вузу)
и другие.

ющего коэффициента по АИС «Кейс»)
на ФМКФиП, ЮФ, ФПП, ФТФ.
Ректор попросил деканов отчитаться по сложившейся ситуации с
выполнением целевых показателей.
В проекте решения по данному
вопросу проректорам, деканам факультетов, директорам институтов
поручено принять меры по повышению динамики выполнения курируемых целевых показателей.
О работе факультетов по увеличению собственных доходов и повышению оплаты труда ППС выступил В.Ю. Панов, проректор по
экономике и стратегическому развитию АГУ:
– Сумма затрат на оплату труда,
связанных с увеличением окладов
ППС за 5 месяцев текущего года, составила 15,7 млн руб. С февраля по
май произведены дополнительные
стимулирующие выплаты ППС (с
суммой затрат на фонд оплаты тру-

Перед деканами встает много задач,
в том числе приемная кампания
В целом, по итогам пяти месяцев
2018 года выполнение большинства
целевых показателей на уровне ниже
медианы по вузу (отсутствие повыша-

да ППС в размере 11,2 млн рублей).
В.Ю. Панов отметил положительную динамику уровня средней заработной платы на факультетах ХФ и

Ректор АГУ С.В. Землюков попросил деканов отчитаться по сложившейся ситуации
с выполнением целевых показателей
ФПП, которые еще недавно считались
отстающими в этом направлении.
В проекте решения вопроса по
увеличению факультетами собственных доходов и повышению оплаты
труда было принято следующее: Институту ДПО совместно с факультетами (ФТФ, ГФ, ФМиИТ) в срок до
02.07.2018 составить план по разработке и участию в программах
ДПО, деканам факультетов (ФТФ, ГФ,
ФМиИТ) представить план по опубликованию статей в рейтинговых
журналах, УРКП и СП совместно с
деканами ФТФ, ГФ, ФМиИТ составить перечень необразовательных
услуг для факультетов и определить
мероприятия для выполнения плановых показателей, ПФУ при расчете средней заработной платы по
факультетам учитывать средства,
поступающие по грантам РФФИ и
направленные на выплату заработной платы, обеспечить участие Университета в конкурсах на заключение контрактов с профильным
министерствами и управлениями
правительства Алтайского края.
О.А. Ковалев, заведующий сектором по обеспечению развития информационно-дистанционных технологий в образовании АГУ, главный
редактор официального сайта АГУ,
рассказал, как идет реализация про-

граммы развития онлайн-обучения в
АГУ в 2018 году.
Больше
всего
онлайн-курсов
подготовил ИФ (138), следом идут
ФМКФиП (137), МИЭМИС (119), ФС
(116), ЮФ (71), меньше всего онлайнкурсов пока у колледжа АГУ (17). Лидеры онлайн-обучения по Университету: Л.М. Демкина, преподаватель
отделения экономики и информационных технологий колледжа; К.Е. Коваленко, доцент кафедры трудового,
экологического права и гражданского процесса; Н.П. Иванова, доцент кафедры отечественной истории; А.А.

О.А. Ковалев

Серебряков, старший преподаватель
кафедры гражданского права; Е.В.
Дьякова, доцент кафедры финансов и
кредита; О.В. Журенков, доцент кафедры прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении; А.С. Щетинина,
доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической информатики; Н.Н. Минакова, профессор кафедры прикладной физики,
электроники и информационной безопасности; C.И. Межов, директор МИЭМИС, заведующий кафедрой финансов и кредита; О.Л. Сытых, профессор
кафедры эмпирической социологии
и конфликтологии.
Кроме этого О.А. Ковалев отметил,
что в Университете имеются так называемые «мертвые онлайн-курсы» –
программы были созданы, но обучение по ним не ведется. Так, например,
на ФМКФиП – 54 «мертвых» онлайнкурса, на ИФ – 37, на ФМиИТ – 18.
Р.И. Райкин, проректор по развитию международной деятельности
АГУ, выступил с докладом «Трудоустройство иностранных НПР в АГУ в
2018 году».
В финальной части совещания
ректорат обсудил вопросы, которые
были поставлены на контроль на прошлых ректоратах.
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ГЛАВНОЕ – ДЕЙСТВОВАТЬ!
Председатель Научного студенческого общества АГУ и студентка 4 курса МИЭ- восток – город, где я родилась, мы
МИС Виктория Нечаева в этом учебном году была избрана в президиум Россий- жили в гостиницах, построенных
ского союза студенческих организаций, вместе с преподавательским составом для саммита Азиатско-Тихоокеанкафедры выиграла грант РФФИ и грант Росмолодежи на проведение в стенах ского экономического сотрудниАГУ научного инновационного форума. Она рассказала «ЗН», как начать научную чества, посмотрели Дальневосточработу, и вспомнила, почему связала свою жизнь с АГУ семь лет назад.
ный федеральный университет, до
сих пор осталось много знакомых с
Три заветных слова: Научное
атмосфера в этом коллективе, по- этой конференции. Это было «вау»!
студенческое общество
няла, что это свои люди! Так я и
– А твой самый незабываемый
стала организовывать НСО в Кол- форум?
– Легко ли далось тебе реше- ледже.
– Всероссийский съезд студенчение связать жизнь с АГУ сразу
– А потом ты стала куратором ских научных обществ и конструкпосле девятого класса?
НСО на МИЭМИС, теперь – пред- торских бюро в Тюмени запом– Расскажу откровенно. Пом- седатель НСО в вузе…
нился настроением, интересными
нишь, в школе можно было ходить
– Когда я еще в Колледже была спикерами. А сами мы проводили
на летнюю подработку? Платят куратором, мою кандидатуру пред- всероссийский конкурс студенчеполторы тысячи всего, но зато за- лагали на пост председателя! Но я ских научных обществ и конструксчитывается за практику. Именно была еще маленькая, второй курс торских бюро. И турнир трех наук
на этой подработке мне, восьми- колледжа, еще было рано. А стала – мы его совершенно самостоятелькласснице, знакомая девочка рас- председателем уже во время учебы но, студенческими силами провесказала о колледже при АГУ и том, на МИЭМИС, посчитала: кто, если ли! Недавно я была форуме «Моя
как можно сократить время обуче- не мы?
страна – моя Россия». От Алтайния (тогда была система поступлеК слову, когда Вика выдвига- ского края поехали только пять чения выпускников колледжей в вуз лась на должность председателя ловек, и я единственная из АГУ. На
сразу на третий курс). Я подумала: НСО, мне самой предложили поу- форуме не было конкурса гранздорово! Раньше закончишь учить- частвовать в этом конкурсе. Я по- тов, но зато организаторы напрася, раньше пойдешь на работу, да и считала глупым конкурировать с вили письма губернаторам, чтобы
ребенка нужно успеть родить. А я в Викой, ведь эта работа была при- те на местах поддержали проекшколу с семи лет пошла, а не с ше- думана как будто специально для ты. Я приехала на форум с проексти, поэтому у меня возраст уже со- нее. Мы познакомились с Викой на том Международного молодежного
лидный был! А уже в девятом клас- втором курсе, когда она, моя свер- научного инновационного форума
се мы с мамой взвесили все за и стница, была организатором ву- «Наука: от теории к практике». На
против, даже табличку нарисова- зовского тура международных ин- него мы уже выиграли грант Росли и поняли, что надо поступать в тернет-олимпиад и руководила молодежи в двести тысяч, будем
АГУ. У меня мама всегда пережива- делегацией Университета в поезд- проводить форум осенью. Мы хоет, вдруг с ней что-нибудь случится, ке в Новосибирск. Еще тогда меня тим помочь будущим организаточто со мной тогда будет? А так уже поразила ответственность этой де- рам СНО и СКБ, а не только уже суи профессия есть, можно было пой- вушки – обычно миссию сопрово- ществующим.
ти работать. В Колледже у нас было ждающего выполняют преподава– В чем, на твой взгляд, мисмного практической деятельно- тели, но не второкурсницы. Вика не сия НСО?
– Здесь, как в пирамиде Маслоу,
сти, работы с первичной бухгалтер- только организовала проезд делеской документацией, что в плане гации, но и сама завоевала медали есть несколько уровней. Первый –
профессии было полезно. Но жизнь олимпиады: по русскому языку и просвещать людей, чтобы они занепредсказуема, и я не пошла ра- праву. Поэтому для меня дальней- нимались саморазвитием. Глупыботать сразу после колледжа, а про- шие успехи Вики стали закономер- ми людьми проще управлять, а нам
должила обучение на специалитете. ным результатом ее трудолюбия.
нужны умные, готовые брать на
– Как ты пришла в науку?
себя инициативу, понимать про– Колледж образовался как саОпытная форумчанка
исходящие процессы. Вторая стумостоятельная структура, когда я
пень – заинтересовать студентов
училась на втором курсе (до этого
– Помнишь ли ты свой первый заниматься собственными исслебыло отделение среднего профес- форум?
дованиями. Потом сориентиросионального образования на фа– Это было на последнем курсе вать, в каких конкурсах поучаствокультетах). В новом структурном Колледжа. Я тогда еще так активно вать, как разобраться в индексах
подразделении появлялась своя в разные города на конференции цитирования, как получить стистуденческая администрация. А я и форумы не ездила, но в научную пендию, грант или воспользоватьеще в школе любила конференции, жизнь влилась. Написала статью и ся программой академической моолимпиады, и мне хотелось того же отправила заявку на международ- бильности. Даже если человек не
в колледже. Я зашла на сайт вуза, ную студенческую конференцию становится ученым, он понимасвязалась с куратором Научного во Владивосток. Отбор был жест- ет жизненные процессы, развивастуденческого общества на МИЭ- ким, прошли только 200 человек, ет свой пытливый ум. Жизнь мноМИС, пришла на тимбилдинг кура- и я в их числе – студентка Коллед- гообразна, если не думать, можно
торов НСО, и мне так понравилась жа! Много было знакового: Влади- попасть в тупик. Поэтому главная

ЗНАЙ НАШИХ!

миссия НСО – развивать человече- часто не остается. Я очень горжусь
ство.
тем, что меня включили в рабочую
группу по исследованию экономиКурсовая и искусственный
ческой безопасности региона вмеинтеллект
сте с преподавателями моей кафедры. Мы выиграли на него грант
– Поделись советом, как заста- РФФИ, и я единственная студентка
вить себя написать курсовую ра- в этой группе, остальные – доценты
боту без нервных срывов?
и профессора. Но времени не хва– Часто проблема у студентов тает. А мне нужно делать или ховозникает из-за элементарного не- рошо, или никак. Поэтому приняумения работать с оформлением. ла такую схему: принятие решения,
Хотя это просто: табуляция, вырав- осознание необходимости и дейнивание по ширине, межстрочный ствие. Я по жизни поняла, что важинтервал, шрифт… От любой рабо- но действовать, и порой лучше сдеты нужно получать удовольствие, лать хоть как-то, чем вообще никак.
жить по концепции «здесь и сей- А мой перфекционизм не дает дечас». Я недавно посмотрела видео, лать «хоть как-то», нужно только
где было сказано: нет работы мел- идеально.
кой и незначительной. Любая раОднажды я слышала, как искусбота полезна, значима, ее процесс ственный интеллект распознает
нужно совершенствовать. Приду- картинки. Первый вариант – помайте себе поощрение за напи- лосками: сначала одна, потом друсание курсовой. Сейчас в тренде гая. Второй вариант – от размытого
геймификация – превращение обу- пятна к более четкому изображечения в игру. Тоже вариант. Воспи- нию через постепенное проявлетайте в себе ответственность, пой- ние областей. Наверное, в жизни
мите, что это потом пригодится.
вернее использовать второй вариУ меня самой есть определен- ант: понять общий шаблон, а потом
ные проблемы с написанием на- уже конкретизировать, так психоучных статей. Моя общественная логически проще.
деятельность отнимает много времени, и на свою научную работу его
Мария Криксунова

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 продолжаем рубрику «Знакомься с лучшим студентом АГУ». «ЗН» приготовила ребятам семь вопросов, читай, и ты узнаешь, кто оказался самым откровенным, а кто оригинальным.
Мария Криксунова, лучший студент ФМКФиП:

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

Юлия Стихарева, лучший студент МИЭМИС

1. АГУ был единственным алтайским вузом, где учат
1. Ещё до поступления я знала, что АГУ – это такой
журналистов. Я поступила сюда без экзаменов и ни
университет, где всегда поддерживаются твои инициразу не пожалела о выборе.
ативы, и университет способствует их реализации. Так
2. Любимое место в Университете – редакция газеи получилось с кейс-клубом (Кейс-клуб АГУ – клуб, где
ты «За науку». У нас всегда весело, по-домашнему уютобучают решению бизнес-задач). Поступив в АГУ, я убено и художественно красиво.
дилась, что Университет открывает множество возмож3. Любая похвала, любой комплимент способны заностей – это реализация проектов, поездки на форумы,
рядить меня и вдохновить на продолжение работы!
участие в олимпиадах и т.д.
4. Мама уже смеётся, что летом я домой заезжать
2. Конечно же, корпус «С», в котором я учусь.
буду редко! Сейчас уехала на форум «АТР», планирую
3. Настроение поднимает достижение целей, котопопасть на форум «Территория смыслов», а там уже и
рых очень давно хотелось достичь.
Шукшинские дни не за горами. В общем, мама права!
4. Летом планирую заняться самообразованием, про5. Девиза как такового нет, но я согласна с тем, что
работкой проекта «Кейс-клуб», а также съездить на бизищущий всегда найдет.
нес-форумы опять-таки с целью самообразования.
6. Это заслуженная и приятная точка в завершении обучения на бакалавриате.
5. Never give up (никогда не сдавайся:))
7. В Instagram я завела страницу совсем недавно, у меня пока 482 подписчика, но я наде6. Лучший студент АГУ – это прежде всего разносторонне развитая личность. Это человек, коюсь, что это число увеличится. Телефон сменила в октябре и тем самым урезала количество торому удаётся сочетать в себе различные качества и успешно реализовывать себя в различных
контактов, сейчас их 222.
сферах. Конкурс «Лучший студент» прекрасно мотивирует постоянно во всем совершенствоваться.
7. 313 контактов, 1661 подписчик.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗНАКОВАЯ ЛЕКЦИЯ

С 18 по 19 июня в Алтайском госуниверситете с рабочим визитом побывал ведущий ученый, профессор Христо Кафтанджиев из Софийского университета им. Климента Охридского (Болгария, г. София)
Доктор филологических наук, заведующий кафедрой рекламы и PR Софийского
университета, почетный член Гильдии маркетологов России Христо Кафтанджиев
приехал в Россию из Казахстана, где в настоящее время занимает должность проректора по международному сотрудничеству Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета – давнего партнера АГУ. Поездку организовали
сотрудники Международного института экономики, менеджмента и информационных систем под руководством к.э.н., доцента кафедры региональной экономики
и управления, заместителя директора МИЭМИС по международной деятельности
Инны Витальевны Мищенко при содействии КазГЮИУ, а именно Центра интернационализации образовательных программ в лице к.э.н., доцента, начальника ЦИОП
Шустовой Елены Павловны.
Христо Кафтанджиев – автор мно- ситета через СМИ. Вы используете
жества научных статей по рекламе и не только тексты, но и изображения,
семиотике, а также девяти книг, ко- определенным образом выстраиваторые не раз переиздавались в Бол- ете её макет. Всё это знаки, которые
гарии. До сих пор он держится в изучает семиотика. Делая свою газелидерах как самый издаваемый ино- ту такой, какой она выглядит сейчас,
странный автор по рекламе в России. вы сигналите, что являетесь официНа русский язык уже переведено во- альным медиаресурсом. Если газета
семь книг.
должна будет стать неформальной, то
В нашем университете ученый с и конструкция макета изменится, для
мировым именем провел две встре- коммуникации будут использованы
чи со студентами и сотрудниками уже немного иные знаки», – заметил
АГУ. 18 июня на базе МИЭМИС про- ученый.
шла открытая лекция «Семиотика
19 июня профессор Христо Кафмаркетинговых коммуникаций», ко- танджиев провел встречу, посвяторая оказалась интересна не только щенную
новейшим
тенденциям
будущим маркетологам, но и студен- маркетирования университетов. В
там других специальностей. Учиты- Президентской библиотеке им. Б.Н.
вая формат – всего одна полноценная Ельцина собрались руководители
лекция – объять такую многогранную различных подразделений нашего
и обширную тему не было возможно- университета, преподаватели и все
сти, поэтому лекция носила скорее желающие узнать много нового в обвводный, ознакомительный характер. ласти продвижения вузов на междуИнтересную тему и живую подачу ма- народном рынке образовательных
териала особенно оценили студенты услуг и повышения их конкурентотаких направлений, как «Журнали- способности.
стика» и «Филология».
«Ваш университет оказался очень
«Семиотику можно назвать уни- продвинутым в плане развития комверсальной наукой с точки зрения муникации. Думаю, подготовленный
изучения способов коммуникации. мною материал будет полезен всем
Она рассматривает различные знако- заинтересованным сотрудникам Алвые системы. Например, знаком или тайского госуниверситета», – отмезнаковой системой могут восприни- тил известный болгарский и евроматься: изображения, одежда и даже пейский ученый в области семиотики,
волосы. Когда мы общаемся, то ис- рекламы и маркетинговых коммунипользуем не только слова, но и язык каций.
тела, жестикуляцию. Всё это знаки и
Отметим, что это уже второй визнаковые системы. С этой точки зре- зит Христо Кафтанджиева в АГУ. Перния реклама – это и есть общение, вый состоялся несколько лет назад.
коммуникация. Когда мы общаемся, Тогда профессора пригласили для
то используем самые разнообразные участия в Международном форуме по
знаки. Но, к сожалению, люди часто рекламе и связям с общественностью
недооценивают возможности, ко- «PR-Охота!», прошедшем на берегах
торые дает правильно выстроенная Катуни. Тогда профессор впервые покоммуникация. Кстати, ваша газе- знакомился со студентами классичета “За науку” – это тоже способ обще- ского вуза, среди которых были будуния и пример пиара вашего универ- щие журналисты и филологи.

Кстати, Христо Кафтанджиев уже
30 лет ведет преподавательскую деятельность в университетах всего
мира. Его регулярно приглашают для
выступления с лекциями в США, Китай, Великобританию, Швецию, Германию, Голландию, Бельгию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Македонию,
Сербию, Словению, Хорватию, Боснию, Черногорию, Грецию, Италию,
Португалию, Латвию, Литву, Эстонию,
Армению и т.д. Очень хорошо знают
профессора и российские студенты.
«В России я уже много лет читаю
лекции в вузах от Архангельска до
Ростова-на-Дону, от Калининграда до
Владивостока. Я встречал разных студентов, но все они ничуть не хуже ребят из европейских университетов. У
них много общего, ведь Европа и Россия культурно очень близки. Конечно,
когда-то были идеологические барьеры, но теперь их нет. Кстати, российские студенты читают намного больше книг, что не может не радовать»,
– заметил гость.
В ходе беседы с корреспондентом
«ЗН» гость также отметил, что, будучи знакомым с вузами разных стран
мира и регионов России, может с уверенностью сказать, что АГУ – продвинутый, конкурентоспособный университет.
«У вас есть всё – компетентная администрация, хорошие преподаватели, трудолюбивые студенты, собственная газета, а корпуса вашего
вуза расположены в центре города. Мне здесь очень нравится, и если
у нас всё получится, то я бы хотел
стать штатным преподавателем в АГУ.
Можно сказать, что за многие годы я
просто обрусел. Я очень люблю Болгарию, но и в России мне нравится.
Я три года преподавал в Финляндии.
Там тоже было здорово, и мне встречались только хорошие люди, но связывать свою жизнь с этой страной
мне бы не хотелось. А в России я почти свой. Язык, религия, отношение к
жизни – у болгар и русских есть много общего», – рассказал Христо Кафтанджиев.
А еще гостя очень порадовал Барнаул. Он особо подчеркнул, что столица Алтайского края нравится ему
своей удивительной архитектурой,
ухоженностью и чистотой. Его просто заворожили тихие улочки города,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Эта история началась ещё в 2017
году. Федеральное законодательство
определяет, что обладатели почётных званий (Герои России, Герои Советского Союза и полные кавалеры
ордена Славы) могут рассчитывать
на получение от государства бесплатного земельного участка. В награду за особые заслуги, так сказать.
Право на участок «в подарок»
имеют и особо отличившиеся в мир-

в котором очень хочется поселиться
Справка «ЗН»
навсегда.
От себя добавим, что Христо КафПрофессор Христо Кафтанджиев
танджиев – просто удивительный че- провел около 90 практических семиловек. Помимо болгарского, он сво- наров, обучающих тренингов и мабодно разговаривает на трех языках стер-классов по маркетингу, рекламе
(французском, английском и русском), и коммуникациям в странах Европы
а лекции часто ведет сразу на двух и Азии. Несколько раз приглашался
языках, чередуя русский и английский европейскими компаниями в качеварианты одного и того же материа- стве консультанта для разработки рела. Как признался профессор, ему со- кламных стратегий.
всем не сложно переключаться с одноКроме того, он был назначен главго языка на другой, к тому же он часто ным редактором ведущего научного
использует для демонстрации того или журнала в области филологии, семииного примера видеоролики, что по- отики – American Journal of Linguistics,
зволяет на пару минут перевести дух. и является членом редколлегии неС первых минут общения становится скольких
международных
научпонятно, что это наш человек. Христо ных изданий, входящих в научную
Кафтанджиев – интересный и очень базу Scopus, таких как: «International
внимательный собеседник с хорошим Journal of Marketing Semiotics»,
чувством юмора. Таким он остается и «Journal of Social Sciences Studies»,
во время лекций. С ним не соскучишь- «International Journal of Business and
ся – будешь ловить каждое слово, что- Economics Research», «Advances in
бы не упустить что-то важное для по- Sociology», «Торгово-экономический
нимания. Неудивительно, что такого журнал».
преподавателя любят студенты всего
Евгения Скаредова
мира.

НАГРАЖДЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ГЕРОЕВ –
ТЕПЕРЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В конце мая депутаты Алтайского
краевого Законодательного Собрания внесли исправления в краевой
закон «О бесплатном предоставлении
в собственность земельных участков».
Согласно поправкам, теперь ряд заслуженных жителей края смогут безо
всяких барьеров получить положенный им льготный участок. Мало кто
знает, но участие в исправлении этого краевого Закона принимали нынешний и.о. директора юридического
института АГУ Антон Васильев и выпускница АГУ, депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

С таким преподавателем не соскучишься!
Профессор Христо Кафтанджиев прочитал
открытую лекцию для студентов АГУ

ном труде люди – Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры
ордена Трудовой Славы.
Увы, ранее у нас в регионе возможность получить положенную
бесплатную землю для этих лиц
была «скована» Законом Алтайского края о бесплатных участках. Старая редакция этого акта гласила: для
того, чтобы стать счастливым обладателем льготной земли, Герой должен был ещё и нуждаться в помещении социального найма.
Поэтому летом прошлого года к
доктору юриспруденции Антону Васильеву (в бытность его представителем
Губернатора в краевом парламенте)
поступило предложение об упразднении этого самого ограничения.
Чуть позже, осенью 2017 г., схожие идеи адресовались депутату
Госдумы Наталье Кувшиновой.
Реалии разработки и коррекции региональных законов таковы,
что огромную роль в этом процессе
играют профильные органы испол-

нительной власти – краевые министерства. И без их одобрения что-то
изменить крайне затруднительно.
Вот и обращались и Антон Васильев, и Наталья Кувшинова в краевое Министерство имущественных
отношений – один из главных эпицентров принятия решений в области распоряжения землёй в Алтайском крае.
В итоге, в мае 2017 года Губернатор Александр Карлин выступил
с инициативой внести поправки в
краевой Закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков».
Первое лицо региона официально предложило краевым депутатам
отменить оговорку о том, что только лишь нуждающиеся в помещении социального найма Герои могут получать бесплатные участки. И
теперь все Герои, проживающие в
Алтайском крае, могут безо всяких
ограничений рассчитывать на положенную им льготную землю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В праздничном номере «ЗН» мы опубликовали кроссворд, посвященный 45-летию Университета. Первому, кто его разгадает, обещали приз.
И, к нашей радости, таких людей оказалось немало, но самым первым
(разгадал кроссворд, распечатав рано утром pdf-версию нашего издания!!!) стал Максим Викторович Белоруков, ведущий инженер отдела
организации научных мероприятий АГУ. С чем мы его и поздравляем!
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ГЕОМЕТРИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Молодые ученые Алтайского госуниверситета приняли участие в работе научной школы, которая проходила в Чехии

«Весенняя школа по геометрии и топологии» (Spring School on Geometry and
Topology) проходила с 1 по 31 мая в Университете Градца Кралове (University
of Hradec Králové), в чешском городе Градец Кралове. Туда отправились молодые представители факультета математики и информационных технологий АГУ: аспиранты второго года обучения Павел и Светлана Клепиковы, магистрант первого курса Игорь Эрнст, а также доцент кафедры математического
анализа ФМиИТ АГУ Дмитрий Николаевич Оскорбин. Редакция «ЗН», как обычно, получила информацию из первых рук – мы пообщались с непосредственными участниками научной школы, «математической» семьей Клепиковых и
Дмитрием Николаевичем Оскорбиным.

Корпус Университета Градца Кралове

В Чехию с докладом
Светлана и Павел Клепиковы
приехали в Чехию далеко не с пустыми руками. Они представили на
суд научного сообщества свои доклады: «О тензоре Схоутена-Вейля
на локально однородных (псевдо)
римановых многообразиях» («About
Schouten-Weyl tensor on locally
homogeneous
pseudo-Riemannian
manifolds») и «Об операторе секционной кривизны на трехмерных
локально однородных лоренцевых
многообразиях» («On the sectional
curvature operator on 3-dimensional
locally homogeneous Lorentzian
manifolds»), а Игорь Эрнст выступил с докладом «Солитоны Риччи
на k-симметрических лоренцевых
многообразиях» («Ricci-solitins on
k-symmetric Lorentzian manifolds»).
Дмитрий Николаевич прочитал
лекцию на тему «Геометрия решеток: формула Пика и теорема Минковского» («Lattice Point Geometry:
Pick’s Formula and Minkowski’s
Theorem»).
Светлана отметила:
«Оба доклада непосредственно связаны с темами наших кандидатских диссертаций. Наш научный
руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Евгений Дмитриевич Родионов. Кстати, Павел у нас еще и ассистент
кафедры математического анализа
ФМиИТ.
Научная школа была международной, поэтому все доклады были
представлены на английском языке. В качестве лекторов организаторы пригласили известных российских и зарубежных математиков.
Среди них были ученые из Барнаула, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Москвы, Саратова, а также из
университетов Чехии и Хорватии.
С одним из организаторов научной школы, членом РАЕН, доцентом
Университета Градца Кралове Антоном Сергеевичем Галаевым, нам
удалось пообщаться в неформальной обстановке, после пленарных
заседаний. Он дал нам несколько
весьма ценных советов, в том числе
подсказал некоторые идеи по дальнейшему развитию наших с Павлом
исследований».
Как рассказали нам ребята, им
очень понравилась поездка. Сама
научная школа была организована
на высоком уровне. Участников поселили в общежитии университета, а сами занятия проходили в здании факультета естественных наук.

Это далеко не первая международная конференция, в которой они
участвовали, поэтому им есть с чем
сравнить.
«Если считать международные
конференции, проходящие в России,
то мы ежегодно принимаем участие
в “Днях геометрии в Новосибирске”,
проходящих на базе Института математики им. С.Л. Соболева, и “Ломоносовских чтениях на Алтае”, которые регулярно проходят на базе
нашего Алтайского государственного университета. Однако это наш
первый выезд за границу для участия в подобном мероприятии.
Специально
организованных
экскурсий во время научной школы не устраивалось, однако за этот
месяц было достаточное количество
выходных, чтобы мы успели немного попутешествовать по Германии,
съездить на пару дней в Вену и, конечно, посвятить несколько дней
прогулкам по Праге и по Градцу
Кралове.
Во время поездки мы получили
массу незабываемых впечатлений.
Мы познакомились с жизнью за
границей как с повседневной, так и
с научной стороны. И, конечно, месяц, проведенный в Европе, запомнится нам надолго, и мы надеемся,
что подобная поездка была не последней в нашей жизни».

Университет в Градце Кралове не очень большой, но именно
он регулярно проводит либо весенние, либо осенние школы практически по всем программным направлениям. Туда съезжаются студенты
из разных стран. Помимо посещения занятий, индивидуальной работы с консультантами, работы в библиотеке университета, общения с
коллегами, они еще знакомятся с
культурой Чехии и могут спокойно
попутешествовать. По сравнению
с другими конференциями в формате пять-семь дней, где всё время
расписано с утра до вечера и занято докладами, с перерывами на кофе-брейки, здесь график достаточно свободный – всего две-три пары
в день. В течение месяца предлагалось несколько циклов лекций известных математиков. К сожалению,
я не смог послушать всех, но посмотрел видеозаписи их выступлений.
Очень интересно.
Каждая делегация студентов
приезжала со своим научным руководителем, который должен был выступить с лекциями. В нашей группе
руководитель – Евгений Дмитриевич Родионов. Но так получилось,
что вместо себя в поездку он отправил меня. В этом плане мне, конечно, повезло. Жаль только, что пробыл я там недолго, всего семь дней.
Зато мне выделили отдельный кабинет, что было весьма неожиданно
и приятно».
Дмитрий Николаевич также отметил, что, несмотря на название,
школа не была узкоспециализированной. Акцент был сделан на новые идеи в геометрии и топологии.
Студенты, приехавшие в Чехию,

Светлана и Павел Клепиковы
шими в школу, работы которых тебя
больше всего интересуют, и попутно писать научные статьи. Что, собственно, многие и делали. В рамках
школы есть возможность спокойно поработать вместе с коллегами, с
которыми раньше удавалось только
переписываться.
Мне кажется, такой формат
очень продуктивный. Участникам
он дает больше, чем обычная кон-

Для того чтобы попасть на эту
школу, каждый студент заполнял
специальное мотивационное письмо, где указывал область своих научных интересов, свои публикации,
выступления на конференциях, писал о тематике исследования. Среди этих писем проводился отбор, т.е.
организаторы отбирали тех студентов, темы исследований которых
были близки к темам работ ученых,

Новые идеи в геометрии
А вот что рассказал руководитель
нашей делегации доцент кафедры
математического анализа ФМиИТ
АГУ Дмитрий Николаевич Оскорбин.
«Давайте, наверное, начнем с
предыстории. В 2016 году в Новосибирске, в Академгородке проходила конференция “Геометрический анализ и теория управления”,
где выступил Антон Сергеевич Галаев – известный математик, который
сейчас работает в Чехии. Меня очень
заинтересовал его доклад, и так получилось, что темы наших исследований пересеклись. Результаты, полученные известным ученым, нам
были бы весьма полезны. На второй
конференции, которая проходила в
Брно, выяснилось, что у нас оказывается еще больше совместных интересов. Собственно, с этого момента завязалась активная переписка. А
в этом году Антон Сергеевич пригласил наших студентов принять
участие в работе научной школы. И,
как выяснилось, у нас много общих
точек соприкосновения с другими
участниками школы.

Слева направо: Евгений Дмитриевич Родионов, Игорь Эрнст, Дмитрий Николаевич Оскорбин
были из разных стран и представляли различные научные школы. Для
того чтобы «Весенняя школа по геометрии и топологии» была эффективной, лекторы старались преподносить материал максимально
доступно, чтобы он был понятен
любому студенту со знаниями на
уровне стандартного университетского курса.
«Конечно, никакая переписка не
заменит живого общения с коллегами. Школа предоставляет именно
такую возможность – плотно и активно поработать. Например, если
студент захочет приехать во второй
раз и пообщаться с кем-то из ведущих математиков, то ему обязательно предоставят такую возможность.
Нужно просто заявить о своем желании. Дальше ты можешь весь месяц
общаться с математиками, приехав-

ференция, ведь это своеобразная
мини-стажировка, в ходе которой
можно получить какие-то реальные результаты. А еще есть реальная возможность участвовать в школе не один раз. Появится она, скорее
всего, и у нас. Разумеется, мы этим
непременно воспользуемся, потому что нашим студентам немного
не хватает так сказать “свежей крови”, возможности “вживую” позаниматься с ведущими математиками
из разных стран. Если студент склонен к научной работе и хочет получить какие-то реальные результаты,
конечно, ему надо в этой школе участвовать. Тем более что каждый наш
студент получил стипендию, которая полностью компенсировала перелет, транспортные расходы, проживание и питание. Все оплачивала
принимающая сторона.

организующих конференцию. И мы
обязательно постараемся попасть
на следующую школу.
Кстати, из Сибири были только
мы и ребята из Новосибирска. Это
связано в первую очередь с тем, что
у нашего университета тесные связи с сибирским отделением Российской Академии наук, и мы всегда хорошо информированы обо всех
интересных событиях, ездим на
конференции в Академгородок, общаемся, поддерживаем отношения
с геометрами из Новосибирска».
Вот такая занимательная «экспансия в Европу» случилась у геометров нашего университета. Надеемся, что не последняя. Пожелаем им
удачи и непременных новых научных побед и открытий.

Сергей (Сюр) Скаредов
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МЕТАЛЛОПРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Взаимодействие кафедры общей и экспериментальной физики с реальным сектором экономики

В мае месяце в Алтайском государственном университете прошло несколько методических совещаний, на которых было показано, какие требования предъявляются к
учебным планам в связи с переходом на новый образовательный стандарт. Согласно
этим требованиям, формирование магистерских программ должно осуществляться
таким образом, чтобы выпускник магистратуры имел компетенции эксперта, аналитика, менеджера. В качестве аргументов были приведены магистерские программы
МГУ и ВШЭ, в которых эти требования прописаны. Однако складывается впечатление
об односторонности такого подхода при подготовке магистрантов.
Основной областью деятельности ческой физики посетить котельный
Алтайского государственного уни- завод.
верситета является подготовка спеВстреча произошла в управлении
циалистов широкого диапазона и завода. Присутствовали главный инпроведение научных исследований женер Поминов А.В., директор по какак фундаментального, так и при- честву Лубанец Е.А., директор по перкладного характера. В этой связи вза- соналу Сабанцева О.А. и начальник
имодействие с реальным сектором центральной заводской лаборатории
экономики является стратегией Уни- (ЦЗЛ) Посаженков А.И. В программу
верситета, именно производствен- встречи входили круглый стол со спеные структуры являются основным циалистами завода, экскурсия по лапотребителем как выпускников, так бораториям и цехам завода. Обсуждаи результатов научно-исследователь- ли вопросы, интересующие в первую
ской деятельности. Реальный сектор, очередь завод. О подготовке для труочевидно, это предприятия, произво- доустройства на предприятии спедящие реальный продукт – машины, циалистов направления подготовки
механизмы, материалы и др.
«Физика», ориентированных на фиАлтайский край и в частности Бар- зическое материаловедение, о пронаул в свое время представлял со- хождении практик студентами мабой мощный промышленный кла- гистратуры специализации «Физика
стер со множеством промышленных наносистем» в ЦЗЛ предприятия.
предприятий, на которых работаГлавный инженер обратил внили тысячи специалистов: выпускни- мание на проблемы завода, среди
ки вузов, в том числе и выпускники которых он выделил механические
Алтайского государственного уни- испытания сталей, оптическую качеверситета – в первую очередь физи- ственную и количественную металки, химики, математики. Недавно к лографию элементного состава стадекану ФТФ обратилось руководство лей, неразрушающий ультразвуковой
ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» – котель- контроль сварных соединений, рентного завода. Директор по персоналу генографический контроль сварных
завода Сабанцева Ольга Анатольевна соединений, полученных сваркой под
на совещании в деканате обратилась флюсом. Особо он выделил тот факт,
к факультету с просьбой заключить что именно студенты-физики Алтайдоговор о сотрудничестве, предус- ского государственного университета,
мотрев в нем разделы о подготовке обучающиеся в магистратуре по проспециалистов и проведении работ по филю «Физика наносистем», хорошо
запросу завода. Одновременно она соответствуют потребностям произпригласила преподавателей кафедры водства благодаря фундаментальной
общей и экспериментальной физики материаловедческой составляющей
и кафедры радиофизики и теорети- учебного процесса. Начальник ЦЗЛ

Начальник центральной заводской лаборатории А.И. Посаженков, зав. кафедрой общей и экспериментальной физики В.А. Плотников, магистрант ФТФ Снежана Хлебутина,
доцент кафедры радиофизики и теоретической физики А.Я. Суранов
Посаженков А.И. отметил, что в лаборатории работают три магистранта первого курса магистратуры специализации «Физика наносистем»,
успешно осваивающие экспериментальное оборудование, среди которых он особо выделил Хлебутину
Снежану. Студенты показывают высокий уровень подготовки в области
физического материаловедения.
Со своей стороны я рассказал о
направлении подготовки «Физика»,
отдельно выделив содержание лабораторных практикумов материаловедческой специализации «Физика
наносистем» бакалавриата и магистратуры на кафедре общей и экспериментальной физики. Специалистов завода особенно заинтересовали
лабораторные практикумы «Сканирующая зондовая микроскопия материалов», «Акустическая эмиссия в
физике конденсированного состояния», «Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ». Было выска-

зано предложение о стажировке
специалистов завода на кафедре по
специализации «Физика наносистем».
В завершении встречи был совершен
экскурс в достижения факультета и
кафедры в научной и образовательной сферах применительно к проблемам предприятия, в частности в
области контроля материалов и конструкций – акустико-эмиссионный
контроль дефектов; вихретоковый
контроль дефектов; ультразвуковой
контроль дефектов. Руководство завода было проинформировано о том,
что на факультете функционирует совместная с Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН
Лаборатория контроля качества материалов и конструкций, в рамках
которой проводились работы по заданию РКК «Энергия», где также обучаются в аспирантуре два выпускника направления подготовки «Физика».
Кроме того особо остановился на взаимоотношении с Институтом геоло-

гии и минералогии СО РАН, со специалистами которого осуществляется
активная работа по алмазной тематике, где уже официально работает одна
из наших студенток.
Затем в ходе экскурсии нам продемонстрировали оборудование ЦЗЛ
и ознакомили с технологическим циклом производства котельного оборудования. Мы, в свою очередь, отметили технологические моменты, где
могли бы помочь заводу в разрешении проблем.
Как стало известно, отношения
Университета и ООО «СибЭМ-БКЗ»
вышли на новый уровень, завод подписал договор о совместной научной
и образовательной деятельности с
Алтайским государственным университетом.

Заведующий кафедрой общей и
экспериментальной физики
Плотников В.А.

КОМАНДИРОВКА

АХ, САМАРА-ГОРОДОК …
6-10 июня 2018 года на базе Самарского университета проходила международная конференция «Дигитализация в научном и экономическом сотрудничестве России и Германии» в рамках германо-российского форума. У меня была возможность
стать участником столь важного события для развития германо-российских отношений при полной поддержке Германской службы академических обменов и посольства Германии в Москве.

Заявленная тема конференции является актуальной и перспективной
тенденцией современного мира. Интересен формат данного мероприятия.
Привычные нам научно-практические конференции отличаются своей профильностью аудитории. Здесь
в г. Самара собрались специалисты
из разных областей: лингвисты, инженеры, филологи, педагоги, психологи, программисты, студенты и многие другие. Всех объединило одно: как
можно эффективно осуществлять сотрудничество между Россией и Германией в рамках философии дигитализации.
Интересными, познавательными,
стимулирующими на размышления
были доклады экспертов из Германии
и России. Затронуты важные вопросы,
которые, несомненно, найдут свои ответы в дальнейшей практической деятельности всех участников.
Украшением данной конференции
были два невероятно полезных и наполненных глубокими смыслами мероприятия: экскурсии по Самарскому
университету и посещение двух предприятий, «Бош Самара» и «Amazone Евротехника». Эти, казалось бы, дополнительные мероприятия сыграли очень
важную роль в формировании определенной мировоззренческой картины.

Я была участником экскурсии на совместное российско-германское предприятие «Amazone Евротехника». У нас
была возможность почувствовать изнутри рождение техники, увидеть иногда и
оборотную сторону процесса дигитализации. У каждого участника сложилась
своя собственная, часто совершенно
противоречащая другим, точка зрения.
Одни отметили безупречный немецкий порядок и чистоту на предприятии.
В Германии это своего рода философия.
Там считается, что порядок и чистота на
рабочем месте напрямую ведут к качеству продукции. Другие заметили четкую, взаимодействующую цепочку в
производстве и ответственность каждого в отдельности за конечный результат.
Я подчеркну, что каждый рабочий осознает свою значимость в выполнении общего дела и несет полную ответственность за свой спектр работ.
Но на меня как на преподавателя особое впечатление произвел Самарский университет, точнее сказать, люди, с которыми нам довелось
общаться. Все известно, что г. Самара является аэрокосмическим сердцем России. Здесь всё пропитано темой космоса и авиации. У нас была
возможность пообщаться с коллегами, и нужно отметить, что нас волнуют одни и те же проблемы. Но меня по-

разило ощущение
движения, полета, небольшого, но
всё же оптимизма.
Дух науки и открытий царит везде. Общаясь с преподавателями, мы
поняли, что, пока
есть такие «преподы», которые отдаются делу и со
всей ответственностью осознают
степень важности
своей профессии,
можно
спокойно перемещаться воздушным транспортом. Именно на таких энтузиастах
в наше время держится наша авиация,
наука, медицина и образование в том
числе.
В Музее авиации и космонавтики имени С.П. Королева при Самарском
университете нам показали и рассказали многие тонкости космической и «воздушной» жизни. Наш экскурсовод, в прошлом пилот, не скрывая, делился своими
знаниями. Мы услышали его личное мнение о будущем Земли, которое не показалось нам таким уж далеким и утопичным.
Выход он видит только в одном: научение жить в космосе и понимать его и
себя в нем. Но для этого необходимо не
соперничать, а сотрудничать. На сегодняшний день это сотрудничество, с позиции нашего гида, очень затруднительно. Каждый тянет одеяло на себя.
В Музее истории авиационного двигателестроения мы увидели огромное

Доцент кафедры ИЯ ЕФ О.В. Мясникова
(самый большой в мире учебный класс
такого рода) разнообразие авиационных двигателей. Директор музея, его
основатель, вдохновитель и хранитель
вел экскурсию, и весь его рассказ был
пропитан любовью к своему делу в сочетании с глубочайшими знаниями в
данной области.
Наполняясь огромным количеством
знаний в области техники, я всё больше приходила к мысли о том, что человек всегда и везде стоит на первом
месте. Говоря о дигитализации, мы
не вычеркиваем человека, а наоборот,
подчеркиваем его высочайшую ответственность, его глубочайшее участие.
Именно человек обладает способностью мыслить, чувствовать, принимать
решения. На конференции очень остро
поднимались вопросы о роли гуманитарного знания в век технического прогресса и процветания. Нужно отметить,
что все, абсолютно все рассуждения как

ученых гуманитарных, так и естественнонаучных профилей сводились к вопросу изучения человека. Именно человек с его ценностями, установками,
потребностями, желаниями будет создавать и дигитализировать новый мир,
в котором нам всем предстоит жить. И
от того, насколько грамотно будет выстроена коммуникация, насколько наполненнее будет диалог, настолько эффективнее будет сотрудничество. Так
было всегда. Но сегодня эта проблема, проблема обращения к человеку, к
его внутреннему миру, встает особенно остро. Никого не удивлю, если скажу,
что любое сотрудничество выстраивается преимущественно на личных связях. Поэтому проведение и реализация
подобных мероприятий – это важные
мостики для нашего светлого будущего.

Мясникова О.В.
доцент кафедры ИЯ ЕФ
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СПОРТИВНЫЙ ОТДЫХ –
И ПУСТЬ ЗАХОЧЕТ КАЖДЫЙ

Несмотря на то, что прошла уже большая часть июня, впереди еще почти всё лето. Как отдохнуть с пользой после
учебного года, сессии и бессонных ночей – расскажут студенты и преподаватели нашего вуза
наясь и падая от усталости, думаешь, всё: залезу, спущусь, перейду перевал и домой, и больше
никаких гор. Но уже на обратной
дороге мысль: а надо бы вернуться, попробовать снова пройти тот
маршрут, и уже дома, просматривая фотографии, понимаешь, как
снова счастлив и пора снова собирать рюкзак».

да устраиваем походы в горы.
Это считается обычным делом –
подняться на Пионерскую горку, попеть песни и пожечь костёр. Каждый раз я стараюсь
менять места, хочется увидеть
новые завораживающие виды,
когда ты находишься наверху.
В горы чаще всего я хожу одним днём, редко ходим в походы до 5 дней. Честно, хочу
выходить почаще. В такие моменты я ощущаю жизнь, что я
смогла преодолеть свою лень и
поднялась так высоко, что вотвот коснусь руками неба. Меня
переполняет восторг! Походы я
бы посоветовала тем, кому нравится испытывать небольшое
волнение перед началом восхождения, кто готов морально
к каким-то неожиданным трудностям».

Елена Карпенко

Заведующая отделением экономики
и информационных технологий колледжа АГУ (туризм, альпинизм):

«Сложно сказать, какой из видов спортивного досуга я предпочитаю. Я никогда не ставила
перед собой выбора: туризм или
альпинизм. Это достаточно затратные виды. При разных погодных условиях даже один и тот же
маршрут всегда будет отличаться
от предыдущего раза. Во многом
это зависит не столько от природы, сколько от психологического
климата, который складывается
в группе на маршруте. С возрастом становится особо актуальным выражение “не важно, куда
идти, важно – с кем”. Если говорить о каких-то конкретных местах, то это, конечно, теплые азиатские горы. Условно “теплые”,
если сравнивать с нашим Алтаем.
Так, например, когда я была на
сборах в Киргизии в альплагере
“Дугоба” на юге Ферганской долины, меня поразило то, что на высоте 3000 м растут цветы, у нас же
на уровне 2000 м лежат снежники.
Очень понравилось в Казахстане в Туюк-Су. С плотины метеостанции виден город, а за спиной стоят снежные горы.
Если говорить о каком-то наиболее ярком впечатлении, то это
будет не восхождение на гору Белуха (4506 м), не многодневные
категорийные походы с тридцатикилограммовым рюкзаком под
проливным дождем и даже не
участие в качестве судьи по скалолазанию и альпинизму в Международном туристско-спортивном фестивале “Большой Алтай”
в Китае и Казахстане, а холодная ночевка в “теплых” горах. Так
случилось, что была вынужденная ночевка на пике Маяковский
(4208 м) в ущелье Туюк-Су (Казахстан). Ночь на самостраховке,
в снаряжении. Пошел дождь, потом снег – в “теплых” горах он совсем не теплый. Но всё это компенсировалось
шикарнейшим
видом на огни ночного Алматы.
И на долину, где внизу в лагере
нас ждали товарищи, мигали нам
фонариками, переговаривались
с нами по рации и уже не ждали
на ужин. Нужно заниматься тем,
что нравится, и получать от этого удовольствие. Хотя от данных
видов спорта оно бывает весьма сомнительное с точки зрения
стороннего наблюдателя. Порой
идешь из последних сил, запи-

Иван Морозов

4 курс, МИЭМИС (велопрогулки):

«На велосипеде меня научил
ездить дедушка. Сначала у меня
был “стелс”, без скоростей. Три
года назад я купил дешевую комплектацию
профессионального велосипеда. И теперь катаюсь
почти каждый день, чаще всего
с компанией. К сожалению, Барнаул не приспособлен для велосипедистов, нет специальных
дорожек, как в Европе. Поэтому обычно катаюсь ночью, раз
5 в неделю по 40-50 км в день, а
Андрей Дудник
если днем – то выезжаю в лес. ВеРуководитель Туристского
лопрогулки – это не только отклуба АГУ (сплавы):
личный способ хорошо провести
время, но и привести себя в фор«Сплавляться по простым рему».
кам – Иша, Чумыш, Чарыш – я
начал вместе с родителями еще
в школе. Серьезные сплавы начались с момента прихода в
Университет. Мы искали приключения, как могли, и в реальном мире, а не в виртуальном.
Снаряжения минимум и максимум желания в поисках приключений. На каждом курсе геофака
существовал свой костяк путешественников, которые стремились пройти самый интересный или сложный маршрут. Так,
существовала негласная конкуренция среди курсов, кто же всетаки настоящий путешественник? Поэтому мы прикипели к
этому движению, еще будучи
студентами.
Все сплавы различаются между собой. Как известно, нельзя
войти в одну реку дважды. Иногда ты идешь на сложную речку, где в случае ошибки могут
быть тяжелые последствия не
только для тебя, но и для твоих напарников. И кроме сильной физической нагрузки ты
Елена Панфилова
еще испытываешь психологиче1 курс, географический
ское давление со стороны стифакультет (походы):
хии. Когда же ты идешь по реке
и наслаждаешься красотой, не
«Каждое лето я отправля- рискуя, тогда ты получаешь союсь в Республику Алтай. Вме- вершенно другие эмоции. Но
сте с родственниками мы всег- они не менее прекрасны.

Сложно сказать, сколько раз
в год я сплавляюсь. Каждый год
по-разному. Сейчас у меня есть
некоторая занятость, связанная
с деятельностью в университете и с профессионально-туристскими мероприятиями, которые проводятся. Но я думаю, что
около двух месяцев точно провожу в сплавах: в течение весенне-летнего периода, во время путешествия с туристами,
студентами. Но бывает так, что,
когда наступает лучшее время
для сплавов, у студентов начинается практика. И в этом случае
мы понимаем, что люди должны
продолжать учебный процесс,
получать профессиональные навыки, каждый в своем деле.
Сложность заключается в том,
чтобы ты не потерял удовлетворение от занятий любимым делом, чтобы это не приелось. Ты
не должен считать, что река –
это полигон для твоих собственных увеселений. Для тех людей,
кто много проводит времени на
сплавах, это и место работы, и
место жизни. Это то место, в которое хочется вернуться. Реки
подарили мне встречи с выдающимися людьми современности: Владимир Путин, Сергей
Лавров и другие. И некоторые
интересные встречи произойдут
и этим летом. Вода сближает людей. Не зря мы сами состоим из
нее на 70%. Мы даже шутим, что
некоторые из нас состоят на все
100. Нас тянет в родную стихию.
Сейчас очень много выбора
среди экстремальных развлечений. Даже в водном туризме есть
деления на определенные виды,
которыми бы человек хотел заняться. Есть более эмоциональные, сложные виды, технические, есть просто эстетические,
связанные с наблюдением за
окружающей природой. Нельзя забывать о видах спорта на
бурной воде, рафтинге и гребном слаломе, последний из которых даже входит с олимпийские виды спорта. Мы живем в
уникальном регионе, где существуют реки различных категорий, от простых до самых сложных. К нам приезжают люди со
всего мира, чтобы познакомиться с реками Алтая. Ну и, конечно
же, мы не можем игнорировать
то, что это богатство находится
рядом. Поэтому мы приезжаем,
оставляем частичку себя, что-то
берем в душевном плане. Мне
это очень близко. Не все люди
одинаковые. Для кого-то более
зовущими моментами являются
горные вершины или пещеры, а
может и просто отдых на пляже».
Полосу подготовила
Татьяна Луценко

НОВОСТИ
Встречи-курсы на ФПП
11.06.2018 – 04.07.2018 на факультете
психологии и педагогики проходят курсы повышения квалификации «Культурно-историческая психология и социальные практики».
Лекторами выступают ведущие
специалисты: Кравцова Елена Евгеньевна – специалист в области детской и педагогической психологии,
доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования Института изучения детства, семьи и воспитания РАО
(г. Москва, Россия); Кравцов Геннадий Григорьевич – специалист в области психологии личности, психологии развития, психологии воли,
доктор психологических наук, профессор (г. Москва, Россия); Вересов
Николай Николаевич – специалист в
области теории и методологии культурно-исторической
психологии,
психологии раннего развития, психологии эмоций, доктор психологии
(PhD), профессор университета Монаш (Monash University) (г. Мельбурн,
Австралия).
Как участник этого незабываемого
мероприятия хочу сказать пару строк,
наполненных словами благодарности
и только положительными эмоциями.
Как я уже не раз убеждаюсь, все
проектные инициативы выстраиваются на личных связях, и в этом случае лекторы были приглашены по
личной инициативе кафедры общей
и прикладной психологии, в частности заведующего кафедрой Д.В. Каширского.
С Геннадием Григорьевичем Кравцовым Дмитрий Валерьевич знаком с
2001 года. Я думаю, что идея провести
такого рода встречи в стенах Алтайского государственного университета,
в Сибири, на Алтае возникла уже давно, и в этом году у нас была уникальная возможность диалога с людьми,
которые своими идеями, творениями, деяниями продвигают и продолжают путь, начатый еще Л.С. Выготским, путь к человеку, к изучению и
пониманию его внутреннего мироощущения.
Курс, я бы назвала это некими беседами, весь пропитан авторскими откровениями, наполнен мощным теоретическим содержанием.
Слушателями были люди разной направленности: от студентов до опытных специалистов, и каждый взял для
себя ту частичку, которая была ему в
данный момент наиболее актуальна. А взять в этих беседах, несомненно, было что.
Хочу сказать огромное спасибо
организаторам этих курсов: факультету психологии и педагогики, кафедре общей и прикладной психологии
– за организацию такого важного и
необходимого мероприятия. Я уверена, эти встречи принесут свои плоды
и найдут отголоски в работах студентов и преподавателей. Такие встречи
с ведущими специалистами, яркими
представителями отечественной науки несут массу информации и идей,
которые впоследствии могут перейти
в проекты, приносящие нашему краю
и вузу плоды процветания.

О.В. Мясникова
доцент кафедры ИЯ ЕФ

анти-ТОСКА
СПОРТИВНЫЕ АНЕКДОТЫ
***
Пятикилометровая
пробежка
продлевает жизнь на полчаса, но
занимает 40 минут.
***
Вертолёт антидопингового комитета двое суток не мог догнать
спортсмена из Кении.
***
Результаты матчей до 4-0 считать победами! Боль начинается с
5-0 ...

***
Всегда и всюду в спорте первый,
кто астмой кстати заболел...
***
- Послушайте, Дживз, почему
на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом
Крушельницким?
- Нам пытаются доказать, что
кёрлинг – это спорт, сэр.
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КАНИКУЛЫ
С каждым годом шутка о том, что
лето вновь пролетит быстро и незаметно, уже не кажется такой смешной. Как
же провести его так, чтобы осенью не
было мучительно больно за бесцельно
прожитые месяцы? На этот непростой
(а иногда и риторический) вопрос нам
помогли ответить сотрудники и студенты нашего университета.

НЕ ПРОСПИ ЛЕТО!
Газета «ЗН» подготовила топ-10 идей для самого интересного и запоминающегося лета

Лето – самое время,
чтобы...
…сделать свой
Инстаграм ярче
Летом можно как отвлечься от
гаджетов и соцсетей, так и, наоборот, прокачать свои страницы и
выгодно «продать» свой виртуальный имидж. Студентка ФМКФиП
Дарья Харькова точно это знает:
«Я считаю, что лето – самое
подходящее время для самопродвижения. Я стараюсь заниматься
этим и в учебном году, но на каникулах становится больше времени для того, чтобы пробовать себя
в чем-то новом. Например, летом я работаю вожатой в языковом лагере, и моя лента наполняется улыбчивыми лицами моих
подопечных, нашими прогулками, играми и английским языком.
Меня читают и родители, которые начинают интересоваться необычным досугом для своих детей,
и друзья, которые обязательно захотят попробовать себя в роли вожатых. Летом у нас появляется
больше времени для публикаций.
А их количество и интересные посты тоже влияют на посещаемость
Инстаграма. Да и вообще, Инстаграм стал площадкой, на которой
можно проявлять себя и встречать
единомышленников! А на каникулах это особенно нужно».

Состав редакции:
Наталья Викторовна
Теплякова - главный редактор;
Мария Криксунова редактор отдела науки;
Евгения Скаредова верстка, редактор молодежного отдела;

Давно мечтали научиться спикать на инглише или шпрехать на
дойче, но никогда не хватало времени и сил? Не беда. Летом возможно всё, даже выучить иностранный язык с нуля, ну… или подтянуть
уже приобретенные навыки до желаемого уровня. С этим полностью
согласна руководитель Языкового
центра «Юнико Темпус» АГУ Элина
Викторовна Губернаторова.
«Я просто уверена, что лето – это
прекрасная пора компенсировать
упущенные возможности, в том
числе в освоении любого иностранного языка. Для каждого это открывает новые перспективы, развивает гибкость мышления, погружает
в иной мир и культуру. А что может
быть интереснее и увлекательнее?
Не поленитесь и обязательно используйте свой шанс. А, может быть,
вы еще и амбициозны? Тогда замахнитесь на интенсивную подготовку
к тесту IELTS и международному экзамену TOEFL. Не знаете как? Звоните нам, в Языковой центр “Юнико
Темпус” АГУ, или мне по телефону:
8-913-248-5956. Не пожалеете!»

…подготовить самое
лучшее резюме

«Что может быть лучше лета,
проведенного с пользой для души,
ума и тела? Поездка на молодежный образовательный форум – отличное решение, как всё это совместить. ‘‘Прокачать’’ навыки,
приобрести новых знакомых и
багаж впечатлений! Летом появляется долгожданное свободное
время, и не стоит упускать шанс
побывать на крупных мероприя…сходить на
тиях, которые как раз не дадут залетнюю фотосессию
сохнуть мозгу и позволят переключиться, чтобы новый учебный
Не только соцсети, но и душу год начать бодрым и отдохнувмогут порадовать отличные фото- шим. Тем более наш университет
графии, сделанные на природе. И поддерживает инициативных стуне надо ждать осени и пожелтев- дентов. Дерзайте, и всё получитших листьев, самое время фикси- ся!»
ровать момент на фоне зелени!
…научиться
Вот и студентка ГФ и член Объедиуправлять авто
нения фотографов Елена Панфилова разделяет нашу идею:
Если вы давно мечтали совла«Что может быть прекраснее
природы (говорю не как географ)! дать с железным конем, но на обЯ считаю, что фотосессии летом учение не хватало времени, лето
более натуральны и естественны, открывает отличные перспективедь они сделаны на природе. Ког- вы будущим автолюбителям. Ни
да мы фотографируемся на откры- гололед, ни снегопад не помешатом воздухе, свет становится зага- ют подружиться с машиной, а сводочным, добавляется лёгкость, а бодное от учебы время можно цесама модель ведет себя естествен- ликом посвятить теоретической и
но, не стремится переборщить с практической подготовке. В краймакияжем и одеждой. Можно сде- нем и не самом приятном случае
лать фото на закате в золотые у вас будет еще время на пересдачасы, прекрасны фотосессии в по- чу экзамена.
ходах и поездках! А зимой много…совершить свой первый
го осуществить не получается, хоподъем в горы
чется скорее закончить съемку и
не мерзнуть».
«Лучше гор могут быть только
…отправиться на форум
горы» – поется в известной песне В. Высоцкого. И опытные альЕсли летом хочется продол- пинисты вам это с радостью поджать саморазвитие, но и побывать твердят. Поэтому, этим летом,
в другой обстановке тоже хочется, когда погода просто шепчет: «окупопробуйте зарегистрироваться нись в приключения с головой», –
на форум! Именно летом крупные обязательно испытайте себя на
форумы «Территория смыслов», прочность. И не забудьте позвать
«Таврида», «Бирюса», «Байкал», лучшего друга!
«Ладога» и другие готовы встреОпытный альпинист Турклуба
тить инициативных студентов и АГУ, студент ГФ Михаил Ковалев:
даже дать грант на развитие про«Действительно, лето – не проекта. Прошедшая прошлым летом сто хорошее, а лучшее время, чтофорумную дорогу студентка ЮФ бы впервые подняться в горы.
Юлия Колпакова уверена:
Считаю, что идеальным варианУчредитель: ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

…начать учить
иностранный язык

том для первого раза (да и для тех,
кто уже имеет опыт походов) является маршрут на Шавлинские
озёра в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Трекинг к самому живописному озеру нашего региона, окруженному вершинами с
не менее красивыми названиями,
подойдёт любому человеку, который поддерживает себя в форме. Самую высокую вершину советский математик и альпинист
Б.Н. Делоне окрестил Красавицей,
а физик и альпинист Е.И. Тамм назвал Сказкой соединенную с ней
гору в форме трапеции. Третья
вершина, словно под стать своим
соседям, называется не иначе как
Мечтой. На всём пути от Шавлинских озер идет вдоль реки местами
заболоченная тропа. Лес угощает
кедровым орехом, жимолостью и
брусникой. Панорамные пейзажи
в долине реки Ештыкёль не оставят равнодушным никого! Остановившись на озёрах на несколько дней, вы можете совершить
несколько радиальных выходов –
именно так называются непродолжительные прогулки с лёгкими рюкзаками на несколько часов.
Самым интересным из них считается подъем на обзорную вершину
Пирамиду, высота которой более
3000 метров. С нее открываются
удивительные виды на все озера в
этой долине, а по пути к ней, если
повезёт, вы увидите горных козлов. Если же вы хотите поиграть
в снежки знойным летом, отправляйтесь на ледник через Верхние
Шавлинские озера, эта прогулка тоже очень увлекательна! Весь
маршрут займет порядка 10 дней,
если вы хотите насладиться всеми
красотами и просто отдохнуть на
берегу горного озера».

метический ремонт, который не
займет много времени, может освежить жаркую обыденность лета.
А чувство удовлетворения от совершенного подвига – просто бесценно. Если это вариант не для
вас, можно обойтись генеральной
уборкой в своей комнате.
Мисс Студгородок-2018, студентка ИФ АГУ Мариета Саркисян:
«К большому счастью студентов нашего университета, состоялось открытие общежития № 5,
и наконец-то нас переселят в новые корпуса. Многим студентам
просто не придется делать ремонт
в своих комнатах. Но перед этим
стоит провести генеральную уборку и разобраться со своим “добром”, которое накопилось за год
в шкафах и на полках. Я всегда
очень трепетно относилась к учебным материалам, поэтому не выбрасываю их и стараюсь сохранить
или передать тем, кому они могут
понадобиться. А все мелкие безделушки с мероприятий забираю
домой для приятных воспоминаний».

…съездить в гости к бабушке
и показать зачётку

Да, именно так! Поверьте, родным и близким всегда очень приятно узнавать о наших победах из
первых рук. Приведу пример из
своей студенческой жизни. Когда сессия была в самом разгаре, я
никогда не звонила своим родителям. Если мы все-таки по какой-то
причине созванивались, то под запретом были любые расспросы о
том, как идут дела, сдан ли зачет
или когда будет следующий экзамен. Зато после всех испытаний,
когда на душе легко и свободно, а в
кармане – заполненная от руки за…сделать ремонт
четка с волшебными «хор» и «отл»,
или, хотя бы, убраться
можно было смело звонить домой.
в своей комнате
По опыту могу сказать, что бабушки и дедушки радуются больше
Когда сессия позади и можно всех. А когда любимая внучка пос облегчением выдохнуть, самое сле удачно сданной сессии приезвремя преобразовать простран- жала в гости, то это был двойной
ство вокруг себя. И легкий кос- праздник.

Инна Евтушевская фотодизайнер;
Александр Морозов - корректор;
Федор Клименко -

web-редактор.
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Сегодня без хорошего резюме
практически невозможно устроиться на приличное место работы
(если ты, конечно, не сын / дочь маминой подруги). А что делать, если
весь год не было ни минуты свободного времени, чтобы собраться
с мыслями и написать добротную
самохарактеристику? Ответ очевиден. Действуйте! Летние каникулы просто созданы для того, чтобы сконцентрироваться и создать
божественное резюме, от которого
даже у самого придирчивого руководителя на глазах появятся слезы
радости.
Вот что об этом говорит победитель конкурса «Самое эффективное
резюме» 2017 года, студентка ИФ
Галина Гряникова:
«Прежде всего, резюме нужно писать грамотно и максимально понятно, без обтекаемых фраз,
формулировок, стандартных слов,
которые никак тебя не характеризуют, а лишь придают тексту клишированность и ничего не значащую формальность. К написанию
нужно подойти креативно. Обязательно нужно выделить те качества
и компетенции, которые просто
необходимы человеку, работающему в той организации, куда ты обращаешься. Фотография в резюме
тоже играет далеко не последнюю
роль. Не обязательно для этого фотографироваться в офисном костюме, использовать строгий стиль. С
фото должен смотреть приятный и
располагающий к себе человек, поэтому в кадре достаточно выглядеть опрятно и улыбаться».

…заняться спортом
Можно сколько угодно откладывать подготовку своего тела к лету,
а можно заняться ею прямо сейчас! Тогда к следующему лету точно подойдете во всей красе. К тому
же летом можно заниматься на открытом воздухе: бегать на стадионе, кататься на роликах и велосипеде и даже ходить на бесплатные
тренировки на открытом воздухе в
Парк спорта.

выдано Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю
Набор и верстка выполнены в редакции. Отпечатано в типогр. ООО
«АЗБУКА», адрес: Алт. край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а.
Заказ № 215 Тираж 2000 экз.

Мария Криксунова
Евгения Скаредова

Подписано в печать 20.06.18: по
графику в 18:00; по факту в 18:00.
Адрес издателя и редакции: 656049;
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 901. Тел. 29-12-60.
http://zn.asu.ru;
natapisma7@gmail.com

