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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ –
НАШ ПРАЗДНИК!

Уважаемые студенты,
магистранты и аспиранты

Алтайского государственного университета!
Преподаватели, сотрудники и выпускники!

25 января все мы отмечаем День рождения российского студенчества – один из самых любимых и почитаемых как студентами, так и преподавателями праздников!

Татьяна Карманова – магистрант первого курса биологического факультета АГУ

25 января в России отмечают самый молодежный праздник – День студента
В канун Татьяниного дня газета «За науку» устроила интересную акцию: мы пересчитали
всех студенток с именем Татьяна в нашем родном университете. Оказалось их 378 ! Больше
всего Танюш на факультете ФМКФиП – 66! На втором месте юридический факультет – 62, а
на третьем МИЭМИС – 61. А еще в соцсетях мы провели фотоконкурс «Татьяны АГУ» – девушки присылали свои фотографии, а все студенты могли за них голосовать. Победительницей фотоконкурса стала очаровательная Татьяна Карманова. Ее фото украсило нашу праздничную обложку.

Татьяна Карманова – магистрант
первого курса биологического факультета АГУ. Девушка серьезно занимается наукой, направление ее магистерской программы: «Биоразнообразие и
ресурсы животного мира». А еще Таня
успевает работать лаборантом на кафедре зоологии и физиологии. Причем эта хрупкая девушка изучает очень
хищных зверей – она исследует поведение волков. И даже занимается ароматерапией для волков! Татьяна сотрудничает с барнаульским зоопарком и на
практике помогает повысить благополучие животных в неволе. Ведь хищникам особенно трудно жить в клетке. Татьяна рассказывает:
– Я наблюдаю за волками в зоопарке, определяю их «бюджет времени» –
сколько животное спит, чем еще занимается, насколько активно и пассивно
себя ведет, есть ли отклонения в поведении. Клетка для зверя – это отсутствие разнообразия, и я стараюсь обогатить их среду. Проводя исследования,
мы нашли интересные и простые способы, как разнообразить жизнь зверя в неволе. Например – ароматерапия.

Да, не удивляйтесь! Волки очень хорошо реагируют на новые запахи – изучение нового аромата очень привлекает хищника, ему интересно, он уже
не скучает. В клетки мы кладем специальные картонки, пропитанные эфирными маслами – хвойные, иланг-иланг,
корица, гвоздика. Новые запахи привносят новизну и стимулируют поведение волка.
Татьяна родилась в райцентре Косиха, с детства хотела быть биологом.
Таня улыбается:
– Поступить в АГУ на биофак было
моей сокровенной мечтой. Мне всегда хотелось быть студенткой классического университета, может, потому что
у меня такое студенческое имя – Татьяна. Всегда приятно, когда тебя поздравляют в Татьянин день!
Кстати, имя Татьяна получила очень
символично. Девушка рассказывает:
– Мама с папой ломали голову, как
меня назвать. И написали на бумажках
красивые женские имена и принялись
тянуть. Мама вытянула Татьяну, а следом
и папа тоже вытянул бумажку, где было
написано – Татьяна. Так что это судьба!

Добавим, других Татьян – участниц
фотоконкурса смотрите на стр. 8. А также в нашей группе Вконтакте. Напоминаем, сегодня, 25 января, в АГУ состоится масштабное празднование Дня
российского студенчества, участников
которого ждет масса сюрпризов. Изюминкой праздника станет презентация
гигантской пряничной «Счастливой зачетки», испеченной специально ко Дню
студента в АГУ. Продегустировать кондитерскую новинку или отломить кусочек на удачу от полутораметровой
зачетной книжки сможет каждый желающий.
Алтайский госуниверситет в этот
день также станет площадкой для общевузовского мероприятия краевого
масштаба. В 16:00 в актовом зале молодежных мероприятий АГУ (пр. Социалистический 68а) по благословению
митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия состоится «Вечер Святой Татианы», подготовленный Центром творчества и досуга обучающихся
и сотрудников АГУ совместно с молодежным отделом Барнаульской Епархии. В программе мероприятия – награждение студентов, проявивших себя
в социальном служении, делах Любви и
Милосердия, а также выступление Хора
духовной семинарии и молодежной
академической хоровой капеллы АГУ.
Наталья Теплякова

Вот уже более двух веков прошло с тех пор, как
25 января 1755 года, в день памяти святой Татьяны,
императрица Елизавета Петровна подписала Указ
об основании Московского университета. С того
времени в этот день мы отмечаем одним из самых
любимых и почитаемых студентами и преподавателями праздников – День российского студенчества!
Студенчество – замечательная пора, которая ассоциируется у нас с неиссякаемой энергией, активностью, стремлением к саморазвитию и самоопределению, несокрушимым жизнелюбием, оптимизмом,
тягой к познанию, новым, прогрессивным идеям и
преобразованиям.
Мы по праву гордимся многими студентами нашего университета, делающими успехи в научно-исследовательской, спортивной, творческой и
общественной деятельности. В их числе, например, аспиранты биологического и химического факультетов АГУ Дина Балабова и Ольга Плешкова,
ставшие победителями первого этапа программы
«Старт» Фонда содействия инновациям. Победителями Всероссийского конкурса студенческих инициатив и проектов, организованного Национальным фондом подготовки кадров, стали команды
проектов «Лига студентов АГУ» и «Правовая клиника ‘‘Фемида’’», региональная гражданско-правовая
акция «Юристы – населению».
В этом учебном году наша большая и дружная
университетская семья пополнилась целой плеядой
талантливых первокурсников, в числе которых 19
победителей и призеров межвузовских предметных
олимпиад школьников и 30 стобалльников. Большинство из них уже показали свою активную жизненную позицию в АГУ.
Студенты по праву считаются главным богатством нашего университета. Уверен, что в наступающем году мы преумножим наши достижения, ведь
всех нас ожидает масса нового и интересного – новые успехи, заслуги и победы!
Примите самые добрые пожелания с Днем российского студенчества! Пусть образование, полученное в студенческие годы, сделает каждый ваш
шаг увереннее, откроет двери в новую жизнь, даст
вам заряд положительной энергии и научит оставаться стойкими в решении любых проблем. Вы познаете мир и самих себя. Это кропотливый и нелегкий труд, но помните, что он поможет вам достичь
поставленных целей, а знания, полученные в университете, дадут возможность реализовать свои самые смелые планы.

С Днем студенчества вас, друзья!

Ректор АГУ С.В. Землюков
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА И

19 января в Алтайском госуниверситете состоялась конференция работников и обучающихся АГУ. Центральным вопросом большого мероприятия стал отчет ректора Сергея Валентиновича Землюкова о работе вуза в 2017 году
Напомним, ежегодная конференция созывается для решения важнейших
вопросов жизнедеятельности вуза. Порядок избрания делегатов на конференцию предусматривает участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций АГУ.

Открытие и награждения

лентиновна Демчик, декан ИФ,
и Марина Михайловна СиланУчастниками мероприятия ста- тьева, декан БФ. Всего грамоты
ли представители Правительства и дипломы получили 14 работниАлтайского края, Администрации ков университета.
Барнаула, депутаты Алтайского
краевого законодательного собраОтчет ректора
ния, а также представители ректората, факультетов, филиалов и
Центральным вопросом конфеколледжа университета, главы сту- ренции стал отчет ректора Сергея
денческой администрации, пред- Валентиновича Землюкова о рабоставители студенческих объеди- те опорного Алтайского госунивернений вуза. Всего на конференции ситета в 2017 году. В самом начале
было зарегистрировано 203 делега- выступления Сергей Валентинович
та из 211, избранных по квотам от отметил:
всех структурных подразделений
«Став опорным университетом,
вуза.
мы заявили о новой миссии вуза,
В президиум вошли: ректор АГУ новых показателях и новой эффекСергей Валентинович Землю- тивности, мы вошли в совершенно
ков, министр образования и науки новую систему координат – систеАлтайского края Александр Ана- му опорного университета. Безтольевич Жидких, председатель условно, полученный статус – это
комитета Алтайского краевого за- в большей степени определитель
конодательного собрания по здра- нового уровня нашей работы, ковоохранению и науке Александр торый необходимо оправдать. И
Федорович Лазарев, глава адми- для реализации задач, поставленнистрации Центрального района ных перед университетом, нужно
города Барнаула Максим Никола- не только их понимание, но и слаевич Сабына. Председателем кон- женная работа всего коллектива», –
ференции был избран декан ФТФ подчеркнул ректор АГУ.
Виктор Владимирович Поляков.
По словам Сергея ВалентиновиКонференция началась с тор- ча, 2017 год был отмечен серьезными результатами работы вуза – двумя большими победами. Во-первых,
АГУ вошел в число 33-х опорных
университетов России. Во-вторых,
был выигран конкурс «Вузы как
центры пространства создания
инноваций». На него было подано свыше 120 заявок. В итоге, всего
51 университет стали участниками
приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ.
«Опорный университет – вуз, который меняет естественный сценарий развития региона, – добавил
Сергей Валентинович Землюков. –
Отмечу, что при подготовке программы опорного университета мы
активно взаимодействовали с правительством Алтайского края, с Алтайским краевым законодательным собранием, муниципальными
Иван Иванович Назаров
образованиями. Велось обсуждение

Министр образования и науки Алтайского края
Александр Анатольевич Жидких вручил награду
Светлане Геннадьевне Максимовой
жественного награждения правительственными и краевыми
наградами. За многолетний добросовестный труд звание почетный работник сферы образования
РФ получили Лариса Ивановна
Нехвядович, декан ФИиД, и Наталья Федоровна Харламова,
доцент кафедры физической географии и геоинформационных
систем ГФ. Медалями за заслуги
в труде награждены Евгения Ва-

программы опорного университета и стратегических проектов опорного университета, по результатам
которого наша программа была утверждена как региональным, так и
федеральным правительством».
В прошедшем году также была
произведена интеграция образовательных программ вуза для региональных кластеров развития.
«Например, мы не только формируем новые образовательные

Ректор АГУ Сергей Валентинович Землюков рассказал о задачах опорного университета
программы под направление «биоиндустрия», но и выводим на рынок новые продукты для животноводства. В рамках сотрудничества
с биофармкластером региона у нас
начали работать новые направления подготовки специалистов, обладающих
исследовательскими
компетенциями в области создания фармпрепаратов. Третье направление – это туризм и сервис,
– уточнил Сергей Валентинович

направлений. По количеству УГСН
(укрупнённые группы специальностей/направлений) мы занимаем 17 место. В планах в ближайшее
время открыть еще две укрупнённых группы специальностей.

Землюков. – Мы продолжаем активно развивать сотрудничество с
коллегами в традиционном для нас
центральноазиатском
образовательном пространстве. И здесь мы
не только работаем в образовательном направлении, но и продвигаем
экспортный потенциал Алтайского
края на экономическом и социальном рынках Центральной Азии».
Ректор также обратил внимание
участников конференции на то, что
современный выпускник университета – это специалист, который
должен обладать всем набором новейших информационных технологий. Для этого в 2017 году было
сделано немало. В частности, было
продолжено развитие открытых
образовательных ресурсов. На сегодняшний день уже разработано
132 образовательных курса, которые осваивают порядка 8000 пользователей. Более того, был сделан
большой шаг в единую информационную среду университета и индивидуальных
образовательных

Ректором АГУ также были отмечены и проблемные моменты, которым в новом году нужно уделить
особое внимание. В их числе трудоустройство выпускников и средний
балл ЕГЭ. В 2017 году средний балл
стал выше, тем не менее, в этой области предстоит серьезная работа.
Задача – выйти на средний балл 7475 в этом году.
После окончания доклада в рамках прений своими впечатлениями
от доклада поделились члены трудового коллектива вуза и почетные
гости. Министр образования и науки Алтайского края Александр Анатольевич Жидких отметил в своем
выступлении, что правительство
региона в полной мере поддерживает все стратегические направления развития университета, особенно с точки зрения развития
взаимодействия с другими субъектами образовательной системы
края.
«Победы,
одержанные
АГУ,
должны не только работать на

В год 45-летия Алтайский государственный университет укрепил
свои позиции в авторитетных международных и национальных рейтингах.

имидж университета, но и обеспечивать достижение стратегических
целей региона. Это, прежде всего,
подготовка профессионалов и проведение исследований для ключевых сегментов экономики Алтайского края, внедрение технологий,
создание культурного и экспертного центра социального развития.
На мой взгляд, Алтайский госуниверситет очень правильно понимает современные вызовы. Он создал соответствующую социальную
инфраструктуру для уменьшения
оттока абитуриентов из региона,
создал сеть научных центров, соответствующих структуре экономики региона с учетом перспектив его
развития. Важная задача – это позиционирование вуза, а значит, и
региона с точки зрения комфортности проживания, экологической
чистоты, возможности проведения
научных исследований. Так, за последние годы университет набрал
вес. Это подтверждают и состояние
дел в АГУ, и результаты независимых рейтинговых исследований, –
подчеркнул в ходе выступления
Александр Анатольевич. – Сегодня важно правильно определить
стратегию развития и тот контингент, с которым вы будете работать.
Опорный университет прежде всего опирается на территорию, где
расположен, и надо понимать, какую ее часть вуз сможет сегодня охватить. Я хочу поблагодарить
руководство и весь коллектив Алтайского госуниверситета за существенный вклад в развитие нашего
региона и пожелать вам дальнейших успехов в работе».

Обсуждения
Традиционно на конференции
могли выступить все желающие, записалось 12 докладчиков.
Так, например, с предложением
развивать дистанционные курсы
выступила Светлана Георгиевна
Чудова, зав. кафедрой социальной
работы, СФ:
– После такого содержательного
выступления ректора просто крылья вырастают за спиной. Раз в год
осознаешь в полной мере, в каком университете ты работаешь, и
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Светлана Георгиевна Чудова

факультете создан центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации, который
активно работал в прошлом году.
Оптимальным ресурсом являются дистанционные образовательные программы. Мы уже попробовали создать такую дистанционную
программу, и отзывы очень хорошие. Поэтому еще одно мое предложение – развивать дистанционные формы по допобразованию.
Проблему поддержки молодых
ученых поднял Олег Степанович
Терновой, начальник отдела информационных технологий и инноваций в образовании АГУ. Он от-

те достижения вуза, которые были
представлены в докладе Сергея Валентиновича, без сомнения, заслуживают самой высокой оценки. Я
бы хотела обратить внимание на
эволюцию форм и содержания образовательных программ. Важный
этап развития сегодня – это обучение по методу проектов. В нашем
вузе проектный метод активно используется. В этой связи у меня
есть несколько предложений. Необходимо обучить профессорскопреподавательский состав новым
образовательным практикам, особенно методу проектов. Формы
могут быть разные: фестиваль обОлег Степанович Терновой
разовательных практик, панорамные мастер-классы. Еще одно пред- метил:
ложение – это формирование в
– Считаю, что работа ректора
нашем вузе института менторства, и всего нашего коллектива должили наставничества. Кроме этого на быть оценена на «отлично». Я

в рамках инновационных практик
предлагаю сформировать в вузе
пакет программ повышения квалификаций для студентов. Вторая
тема, которую я бы хотела поднять
на конференции, – это ресурс, который способствует развитию Алтайского края, и мы, как опорный
вуз, можем активно его использовать – это дополнительные образовательные программы. У нас на

бы хотел сказать несколько слов
об информационных технологиях. Безусловно, команда университета занимает лидирующие позиции в области ИТ. У нас в области
информационных технологий есть
капитальный задел, и это подтверждается экспертами самых высоких уровней. Для реализации узких практик, в которых мы сегодня
работаем, нам чрезвычайно важны

Президиум конференции

В конференции приняли участие более 200 делегатов
молодые талантливые кадры – кандидаты физ.-мат. наук, которые не
просто могут что-то запрограммировать и управлять технологическими «железками», а еще и решать
научные задачи. И на этом решении написать алгоритм и т.д. Таких
людей у нас не хватает. Почему молодежь не остается? Надо кормить

семью, платить ипотеку, а в рамках
ассистентской зарплаты – сделать
это не просто. Поэтому я бы хотел
на конференции поднять проблему поддержки молодых ученых. И
два предложения: мне кажется, нелогично строить единый рейтинг
для молодого специалиста и для
профессора. Считаю, по сути, должен быть еще один «Кейс» со своими показателями, требованиями и
бюджетом для молодых ученых.
Кстати, инициативу Олега Степановича ректор одобрил и уже 22
января на ректорате поднял вопрос
поддержки молодых ученных. Сергей Валентинович поручил проректорам рассмотреть все возможные
формы поддержки и продумать алгоритм выплат.
Степан Игоревич Межов, директор МИЭМИС, затронул тему
ремонта корпуса С, Дмитрий Николаевич Оскорбин, старший преподаватель кафедры математического анализа, поднял тему работы
с одаренными школьниками, Александр Владимирович Мацюра,
заведующий кафедрой зоологии и
физиологии БФ, высказался о зна-

чимости публикационной активности преподавателей.
Заметим, все выступающие положительно оценили работу ректора за 2017 год и отметили много
улучшений в разных сферах жизни АГУ.
В заключение Сергей Валентинович поблагодарил участников
конференции:
– Все выступления по существу
и, конечно, ваши предложения
будут учтены в нашей дальнейшей работе. По поводу некоторых
выступлений коллег. Безусловно, нужно обмениваться лучшими
практиками. Мы сейчас работаем над тем, чтобы изучить и перенять лучшие кейсы ведущих университетов страны. И для этого у
нас проходят стратегические сессии. Мы серьезно продвинулись
по новым образовательным программам, по новым формам обучения. Впереди много работы,
статус опорного вуза ставит нам
много новых задач, которые будем решать в этом году.

«В состав избираемой части
входят почетные профессора АГУ
и коллеги, которых вы выдвинули на заседаниях и конференциях рабочих коллективов. Следует
признать, что ваши предложения
лишний раз свидетельствует о
профессиональном составе нашего ученого совета. Подавляющее
большинство выдвинутых кандидатур являются докторами и профессорами, что подтверждает высокий статус формируемого нами
органа», – подчеркнул в своем
выступлении первый проректор
по учебной работе АГУ Евгений
Евгеньевич Шваков.
Что касается количественного
состава ученого совета в 50 человек, то Евгений Евгеньевич пояснил присутствующим следующее:
«Основанием для этого решения стало изменение, внесенное
в устав вуза, согласно которому
компетенция ученого совета претерпела существенные изменения и многие вопросы, которые
ранее рассматривались на его заседаниях, были отнесены к комУченый совет
петенции наших коллективных
в новом составе
рабочих органов: учебно-методического,
научно-техническоВторым важным блоком кон- го советов и других. Кроме этого,
ференции работников и обу- как вы знаете, совет в настоящее
чающихся АГУ стали выборы и время перешел к такому режи-

Идет голосование
утверждение нового состава ученого совета вуза. В обновленный
ученый совет войдут 50 представителей структурных подразделений и руководства университета,
из них 31 человек – избираемая
часть представительного органа, состоящая из представителей
учебных
подразделений
АГУ.
Список претендентов был вынесен на тайное голосование.

му работы: одно заседание в два
месяца. И последнее основание
– в настоящее время жизнь университета очень насыщенна. Администрация вуза, его сотрудники часто уезжают в рабочие и
научные командировки, поэтому собрать кворум на заседаниях
ученого совета иногда бывает затруднительно».
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СКОРБИМ

ГРАНТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Доцент кафедры политической истории, национальных и государственноконфессиональных отношений ФМКФиП, кандидат исторических наук Елена
Александровна Шершнева получила грантовую поддержку президента РФ на
исследование в области межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Западной Сибири

Проект «Положение религиозных общин Западной Сибири в системе
государственно-конфессиональных отношений во второй
половине XIX–XX вв.» на протяжении двух лет в рамках гранта Президента РФ будет получать финансовую поддержку в размере 600
тысяч рублей. По словам Елены
Александровны, проект имеет междисциплинарный характер, включающий в себя знания из области
политологии, истории, этнографии.
Кроме того, вопросы взаимоотношения конфессий, национальных
общин с государством и Русской
православной церковью сегодня
достаточно актуальны.
«Наш проект имеет региональный характер, а поскольку Алтайский край, как известно,
многонациональная и многоконфессиональная территория, для
него эта тема достаточно злободневна. В первую очередь перед
нами стоит задача научного исследования: введение в оборот ранее
не публиковавшихся архивных материалов, анализ научной литературы и правовых актов изучаемого
периода», – уточнила Елена Александровна.
Выводы, которые будут сделаны
в ходе реализации проекта, по мне-

нию разработчиков, будут во многом интересны современным государственным структурам в плане
взаимодействия и выстраивания
отношений с различными этническими и конфессиональными группами.
«Этот проект начался с моей
диссертации по положению мусульманских общин в Томской губернии в дореволюционный период – вторая половина XIX и начало
XX веков. В ходе дальнейших исследований было опубликовано несколько статей в высокорейтинговых журналах, проведена и другая
работа. Все это сформировалось в
проект, которым занимается команда единомышленников, – отметила Елена Александровна. – В ходе
работы мы пришли к выводу, что
выстраивание межнациональных и
межконфессиональных отношений
в XIX веке полностью проецируется на современный этап, то есть мы
с вами в современности сталкиваемся с рядом тех же вопросов, что
и люди XIX века. Например, вопрос
о положении религиозных организаций на территории страны, их
регистрации и выстраивании отношений с Русской православной
церковью. Многие моменты пересекаются и повторяются, а где-то

Виктор Яковлевич
Музюкин
(1949-2018)

видно, что была проведена работа над ошибками. Так, РПЦ в наше
время, например, более толерантно относится к другим конфессиям,
чем в начале прошлого века».
Считалось, что русская православная церковь в дореволюционный период поддерживалась государством. Однако, по словам Елены
Шершневой, в ходе исследования
они выяснили, что к началу ХХ века
на территории Западной Сибири
церковь испытывала определенные
финансовые трудности и существовала полностью за счет собственных
средств. Это касалось в первую очередь Алтайской духовной миссии.

«Наша главная задача – просмотреть материалы в рамках заданного исторического периода и найти современные пути решения тех
вопросов, которые сегодня повторяются, избежав при этом проблем,
возникавших более ста лет назад», –
подытожила молодой ученый.
Итогом реализации данного
проекта станет публикация монографии «Положение религиозных
общин Западной Сибири в системе
государственно-конфессиональных отношений во второй половине XIX–XX вв.»

Мария Криксунова

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ ЗНАНИЙ»

С 14 по 20 января делегация Алтайского госуниверситета во главе с руководителем Российско-американского противоракового центра (РАПРЦ) Андреем Ивановичем Шаповалом побывала с рабоче-ознакомительным визитом в Университете Канадзавы (Япония)
В рамках поездки участникам делегации из АГУ удалось не только познакомиться с ведущим японским вузом, но и рассказать о работе нашего
университета на стартовом симпозиуме, организованном на базе Университета Канадзавы в рамках российско-японского «Межвузовского обменного проекта», финансируемого правительством Японии. В делегацию
вошли: руководитель Российско-американского противоракового центра
(РАПРЦ) Андрей Иванович Шаповал, научный сотрудник РАПРЦ Степан Васильевич Подлесных, студентка биологического факультета Наталия Столяр, магистрант химического факультета Денис Мурашкин и аспирант биологического факультета Юрий Дьячков.
Отметим, что Алтайский госуниверситет уже давно сотрудничает с Университетом
Канадзавы. АГУ был приглашен
на мероприятия, посвященные
старту международного российско-японского обменного
проекта, как один из универси-

тетов России, наиболее активно
развивающих российско-японское сотрудничество. Более того,
2018 год объявлен перекрестным годом культуры России и
Японии.
Наш университет оказался в
одной команде с ведущими ву-

зами России. Среди них: Казанский федеральный университет,
Красноярский
государственный медицинский университет, Дальневосточный федеральный университет, Иркутский
государственный университет,
Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет и т.д. На мероприятиях
также присутствовали представители Дальневосточного отделения Российской академии
наук и Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана.
– Приглашение нашего университета в такую сильную группу
вузов говорит о больших заслу-

гах и результатах Алтайского
госуниверситета в развитии
российско-японского сотрудничества, – отметил проректор по
развитию международной деятельности Роман Ильич Райкин.
На программу по обмену студентами «Шелковый путь знаний» правительством Японии
был выделен грант. Теперь в течение пяти лет не менее чем у
100 российских студентов будет
возможность съездить (от двух
до шести недель) на стажировку в Страну восходящего солнца
за счет принимающей стороны.
– Надеюсь, что наши студенты, побывавшие в Японии в
составе делегации АГУ, захотят попасть туда снова. Тем более что в онкологическом исследовательском институте при
Университете Канадзавы очень
широко представлено такое направление, как молекулярная
биология. Там проводится фундаментальное изучение онкологических заболеваний, в котором используются самые
современные методы исследований. Студентам нашего университета было бы очень полезно им поучиться, – отметил
Андрей Иванович Шаповал.
Вернулась делегация 20 января и не с пустыми руками. После
поездки богатая экспозиция музея Ассоциации азиатских университетов АГУ пополнилась еще
одним экспонатом – японской
традиционной куклой, подаренной делегатам президентом Университета Канадзавы.
Евгения Скаредова

23 января 2018 года после
тяжелой болезни ушел из жизни Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского
процесса, декан юридического факультета Алтайского государственного университета
(1991 - 2011 гг.) Виктор Яковлевич Музюкин.
В.Я. Музюкин родился 22
апреля 1949 г. в с. Загайново
Троицкого р-она Алтайского
края. В 1966 г. окончил Троицкую среднюю школу, работал подсобным рабочим
на Авторемонтном заводе в г.
Томске.
В 1967 году поступил на
дневное отделение юридического факультета Томского государственного университета, который окончил в
1972 г.
С октября 1972 г. по октябрь
1975 года обучался в аспирантуре на кафедре гражданского права и процесса Томского
госуниверситета.
С октября 1975 г. работал
на юридическом факультете
Алтайского госуниверситета
в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента,
заместителя декана, заведующего кафедрой гражданского
права, а с 2000 по 2011 гг. заведующего кафедрой трудового, экологического права и
гражданского процесса.
В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Подведомственность гражданско-правовых споров с
участием граждан». С 1991 по
2011 гг. занимал должность
декана юридического факультета АГУ.
В.Я. Музюкин был одним
из ведущих преподавателей юридического факультета, сыгравшим значительную
роль в его развитии, замечательным человеком, уважаемым и любимым родными,
коллегами, студентами.
Ректорат, Ученый совет,
юридический факультет, коллектив и студенты Алтайского государственного университета скорбят о смерти Виктора
Яковлевича Музюкина и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.
Прощание с В.Я. Музюкиным состоится в четверг 25
января, с 11.00 до 13.00 в актовом зале корпуса «С» Алтайского государственного
университета (пр-т Социалистический, 68).
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КОГДА СТУДЕНТКА –
СУПЕРСТАР

В гостях у «За науку»
первокурсница Раиса Макаровна,
которой в этом году исполнится 72 года!

«Я просто обычная студентка! Со своими страхами, со своими целями, замо- же время и доброта, и расположенрочками, желаниями и перспективными намерениями», – говорит о себе глав- ность, и здоровье.
ный ньюсмейкер нашего университета Раиса Макаровна Новицкая. Эта перОтца из-за того, что он ссыльвокурсница юрфака, готовящаяся отметить в день выборов президента свой ный, не взяли на фронт, хотя ему
72-й день рождения, даже устала от повышенного внимания. В День студен- было 37 лет. А вот брату предсета мы решили поговорить с самой зрелой студенткой АГУ и напечатать в газе- датель колхоза добавил год (хотя
те самые интересные цитаты из разговора.
своему сыну убавил). Брат вернулся в 1949. Когда я спрашивала
Когда собралась поступать, ре- здороваются: мальчики, девочки... у него про войну, говорил: «Раечшила: буду читать, отвечать. Но Для меня они как внуки.
ка, если бы ты была мальчиком, я
Я приехала не показать, что я бы всё тебе рассказал. А ты девочвсё охватить невозможно, конечно.
Нужно, чтобы в сутках было 97 ча- такая умная, а поучиться: поль- ка, исполняй свою девичью, женсов, а не 43. Но даже 43 нет! Не хва- зоваться статьями, законодатель- скую роль». И я выполнила ее. У
ством, суметь отстоять свои права. меня три сына и две дочери, а сейтает времени никак!
Я сдавала вступительные экза- Оптимизма пока хватает, желание час жду двенадцатую внучку. И две
мены: русский язык, историю и учиться есть. А там посмотрим.
правнучки уже есть!
В Барнауле у меня нет ни родобществознание. Сдавала два экУ меня сейчас свободное время.
замена в один день, чтобы не раз- ных, ни знакомых. Я снимаю ком- Чем дома сидеть, лежать, валяться,
волноваться. И мою кандидатуру нату. А сейчас у меня лежит заяв- ах, вот тут кольнуло, вот тут неловодобрили. Но я всем говорю: по- ление, чтобы вселиться в новый ко, пережалась рука или шея – неступить в университет – это не «ха- жилищно-строительный комплекс когда об этом думать! Соскочила и
лам-балам»! И учиться непросто. общежития. Там мы будем все на вперед.
Требовательность очень высокая, равных. Привыкнут ко мне, что я
По первому образованию я учитетя возрастная и студенточка.
но справедливая и нужная.
тель начальных классов. Всегда
Я не склочная, я рассудительная, училась на стипендию. ВыписыЯ читаю литературу по четырем
категориям: политология, фило- часто занимаю позицию домаш- вала книги почтой, еле-еле хвасофия, юриспруденция и психоло- ней судьи. Во мне коллективизм тало стипендии на дополнительгия. Они все взаимосвязаны. И мне очень развит и дружественность.
ную педагогическую литературу. А
С пятого класса я ходила в шко- пару лет назад я заочно закончила
нравятся.
Иметь юридическое образова- лу в другую деревню за 14 кило- Московский финансово-промышние я мечтала с детства, когда я за- метров. Я же сибирячка. А ребен- ленный университет по специалькончила 7 классов и мне было 14 го- ку идти 4 часа, да по полям, глину ности «Психология». И до сих пор
диков. Я написала письмо ректору ногами месить. Я поэтому и такая читаю книги по предмету, ими заТомского университета (адрес на- стройная. И ноги у меня беговые. Я биты все полки, шкафы и шкафчишла в книге для поступающих). Ду- имела разряд по бегу и по лыжам ки. И конспекты все сохраняю. Мне
мала, что это ошибка или описка: в молодости! Но цели быть спор- запало в голову воспоминание
ректор вместо директора. Я напи- тсменкой не было.
Авиценны, где пленный попросил
Чем меня привлекал Алтай? оставить его в живых, потому что
сала, что хочу судить строго-строго по закону, а если защищать (я Мои родители, Аграфена Иванов- знал три воза книг. А кто из нас моне знала тогда слова «адвокат»), то на и Макарий Иванович, родом из жет похвастаться этим же?
от души, но если наказывать – это Алтайского края, и они венчаны в
Однажды про меня сказали:
прокурорская работа – точно и не- Алейской церкви. Когда мне было 9 «Это же женщина, у которой все
отвратимо! И он мне ответил! Ска- годиков, мы приезжали из Томска дети – зореньки». Именно так. Не
зал, что я очень всё верно отметила. в их родной поселок Осколково, я кысочка, не лапочка, не котикЯ долго-долго хранила это письмо. хорошо это помню.
обормотик. Я их до сих пор так
Родители у меня ссыльные. зову: заряночка, зоречек, зорька...
Когда меня спрашивают, сколько мне лет, всегда отвечаю: 38. А Много чего пережили. Мама 1902 Утренняя, вечерняя, ночная, расгода рождения, папа 1904. Я уже светная, закатная – любая.
если вам больше, при чем здесь я?
Некоторые преподаватели от- поздний ребеночек. И я никогда не
Сейчас у дочери будет юбилей,
крыто признались, что были удив- слышала, чтобы родители друг дру- 50 лет, но я не поеду. Надо курсолены такой студентке. Да, это я. И гу сказали нехорошие слова. Я не вую готовить.
Ребята вот напечатают на А4
когда в коридоре слышу «Бабуля», люблю такие слова, не говорю их,
ответы к семинарам и выходят
прошу принять это как должное. В не вульгарничаю.
Всё идет родом из детства: и бо- выступать. А я не могу так напекаждой избушке свои погремушки.
У меня – такие. А сейчас все идут, лячки, и злоба, и коварство, но в то чатать. Я пишу от руки и не успе-

ваю писать ответы на все
вопросы по всем предметам. Напишу свои 10-15
листов, а уже три часа
ночи. Пора спать.
Я с компьютером работаю,
но
медленно. Подумаю, что нажать. Поэтому мне
нужно общежитие!
Буду просить помощи у однокурсников
и соседей в случае
чего. А то живу у бабушки на квартире, а
ей 83 года. Кроме своего глухого телефона
ничего не знает, а то
и его где-нибудь забудет.
Я в компьютере
не очень разбираюсь. Но, например,
вижу
стрелочку
– отправляю сообщение «ВКонтакте». У меня
есть и ноутбук,
и нетбук, и телефон компьютерный (смартфон).
электронЯ
ные книги в
нем покупаю,
у меня здесь
около 500 книг.
Сейчас идут
экзамены. Вот
история,
например, не настолько сложна,
но разве когдато мне эти феодалы или императорские
династии были
Раиса Макаровна - студентка-акивистка,
нужны? А окаучаствует в культурной жизни АГУ
зывается, это
очень интересно! Когда-нибудь всё выученное ях конкурировать. Мне это не нужуложится в голове, но надо-то сей- но. У меня уже три четверки есть. Я
час. Хотя оценок я не боюсь. Для довольна.
молодежи это стимул. А я на пятерБеседовала
ки не сдаю, чтобы на пять учиться,
Мария Криксунова
нужно с преподавателем в знани-

НОВОСТИ

ПРАКТИКА - СТУПЕНЬ
К ТРУДОУСТРОЙСТВУ!

КУЛЬТУРА

ТЕПЛЫЙ «КВАРТИРНИК»
В ЛЮТЫЙ МОРОЗ
22 января в концертном зале АГУ состоялся авторский
концерт-«квартирник» барнаульского пианиста, композитора, дирижера, барда и разностороннего артиста Евгения
Гутчина.

В АГУ обсудили трудоустройство выпускников вместе с Министерством труда и социальной защиты Алтайского края
Чтобы увеличить процент тудоустроенных выпускников, первый проректор по учебной работе Евгений Евгеньевич Шваков предложил изменить
подход факультетов к производственной практике студентов. Практика
должна восприниматься студентами
как способ и возможность найти работу, а не просто попробовать себя в
профессии. Отправлять студентов выпускных курсов на практику следует на предприятия, предлагающие вакансии Центру занятости населения.

Таким образом Министерство труда и
социальной защиты Алтайского края
и Алтайский государственный университет планируют и найти кадры
для работодателей, и увеличить процент трудоустройства выпускников.
В ходе заседания было решено попробовать предложенный метод на
двух факультетах: химическом и массовых коммуникаций, филологии и
политологии.

Мария Криксунова

Несмотря на трескучий мороз зрители в приличном количестве, не вмещаемом в квартиру, заполнили зал и горячо аплодировали артистам. В концерт,
наряду с такими титулованными мэтрами эстрады,
как Виктория Гальцева, Александр Россинский, Виталий Гасаев и Юрий Черноусов, органично и эффектно вписались талантливые артисты Молодежного
театра и ученики музыкальных колледжей и школ
Москвы и Барнаула, а песню «Выходной у докторов»
отлично исполнил известный врач из Барнаула Сергей Булыгин!
Вся разнообразная по жанрам и содержанию музыка была умело срежиссирована в сочетании с видеорядом, где были использованы фотографии и видео из богатого семейного архива Гутчиных. (Папа
Захарий Борисович стоял у истоков ТВ Алтая, мама
Елена Васильевна – мастер художественного слова,
Заслуженная артистка РСФСР). А клип песни Евгения
Гутчина «Я буду счастлив!» с использованием семейного архива занял 1-е место в конкурсе на канале ЦТ
«Ля-минор»!
Очень приятно, что концертный зал привлекает
внимание известных на всю страну и за рубежом та-

лантливых алтайских музыкантов, куда бы их ныне ни
забросила судьба.
Кстати, 22 февраля в нашем зале выступит наш
земляк Дмитрий Полторацкий (г. Москва) – талантливый волейболист и автор-исполнитель. Его песни
«Голубые береты», «На трассе», «Над озером», «Волейбол», «О птичках в Сочи» и другие звучат в концертных залах России, на соревнованиях по волейболу и
ТВ.
Хотелось бы достичь большего внимания к посещению таких «эксклюзивных» концертов со стороны
преподавателей и студентов вуза. Цена билетов для
вас всегда самая минимальная! Приходите, ждем!

Олег Мезенцев,
администратор концертного зала
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ТАТЬЯНЫ
В канун Дня студента (в народе – Татьяниного дня) газета «За науку» решила показать, чем насыщен день одной из Танюш Алтайского госуниверситета
День у Татьян бывает разный. Кто-то просыпается от тяжести кота, прыгнувшего на пузико,
кто-то от маминого «Вставай, иначе всё проспишь!». Мое же утро начинается с будильника,
который, как начальный саундтрек из сериала, оповещает, что настал новый день и пора бы
уже что-то начать делать. И я начинаю.

7.00. Включаю телевизор, по которому идут новости. Или мультики. Всё зависит от настроения. Мы
же – девочки, всегда подвластны
этому «нечто». Начинаю делать
планку или приседания, чтобы както взбодриться. Два элемента этого утреннего «триптиха» еще впереди – контрастный душ и чашка
кофе. После чего пенал и ежедневник отправляются в рюкзак с пончиком, а я на бегу надеваю шапку,
ибо есть у нас, у девушек, грешок –
вечно опаздывать.
8.40. И вот очередная маршрутка пропущена, и есть еще 5 минут померзнуть. Или понаблюдать
за падающими снежинками, суетящимися горожанами, спешащими на работу или учебу. Или просто
помечтать о чем-нибудь. «Вот и 78
подошла», –промелькнуло в голове.
И, приготовив 20 рублей на проезд,
садишься на местечко у окна. Попав на красный сигнал светофора,
наша маршрутка останавливается
в ряду машин, спешащих по своим
делам.
8.45. Из заледенелого окна
большим темным пятном виден
политехнический манеж. Бывает же так: когда мы оказываемся в
некоторых местах, нас накрывают
флэшбэки. И вот сейчас так же. За
эти несколько секунд, пока транс-

порт стоит, ты переносишься на
несколько лет назад, когда было
привычным надевать шиповки
и бежать стремглав, улучшая результаты. Помнится, там впервые
девочку обогнала на вираже, там
же впервые завоевала медаль, которая висит в почетном уголке.
Маршрутка трогается с места, а
вместе с ней теплые воспоминания. Ты снова смотришь в окно и
улыбаешься.
8.55. Выйдя из транспорта, ты
бежишь на работу. Открыв шкаф,
надеваешь любимые кеды и включаешь компьютер.
11.00. И вот, очередной прессрелиз готов, речь на брифинг распечатана. Взор плавно перемещается с монитора на окно. А за
окном не снег. Там воспоминания о
лете, когда гуляла за руку с милым
кареглазым мальчишкой и ела мороженое в стаканчике. Допив зеленый чай, ты снова садишься за компьютер и вальсируешь пальцами по
клавиатуре.
15.00. Обед прошел так стремительно, что даже не успеваешь прокрутить у себя в голове вопрос, который, наверное, возникал если не
у каждого в голове, то у большинства. Куда так бежит время? Прокрутив все возможные варианты
и даже придумав схему махови-

ка времени, ты
снова садишься
за компьютер.
17.59. Закинув рюкзак за
плечи, ты направляешься на
остановку. Тебя
ждет невероятное приключение
в 3 остановки до
универа. Или 1015 минут на помечтать. Делаем всё, только не
думаем о предстоящем
экзамене. «Эх, если
бы не он, пошла
бы в тренажерку. Или в кафе». У нас
же, у девочек, две радости в жизни – мечтать о плоском животике и
вкусной еде. Снова смотрим в окно.
Правда, не удается. В полных после рабочего дня автобусах не то что
окно, ничего не увидишь, кроме цвета куртки близстоящего человека.
18.20. Начало экзамена. Ты достаешь из джинсового рюкзака (а
не из широких штанин) дубликаты бесценного груза студентов, имя
которым – зачетные книжки. Ты
ж староста, всё должен успевать. И
пока преподаватель проставляет
оценки, ты успеваешь снова смо-

треть в окно. Мечтаешь или вспоминаешь о чем-то. Мечтаешь о том,
что скоро зароешься в любимое одеялко и начнешь смотреть любимый
сериал. Или вспоминаешь о том,
как в эту аудитории вас впервые
привели в качестве студентов. Отозвавшись на имя «Таня», ты сгребаешь зачетки и топаешь домой.
19.50. Бррр, ну и холод на улице.
Срочно, срочно чай! Разогреваешь
воду, достаешь любимую заварку
и любимую кружку с лисой. Снова смотришь в окно, наблюдаешь
за машинами и падающим снегом.
Вспоминаешь о том, как увидел из
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этого окна множество людей, выгуливающих собак. Мечтаешь о том,
что вид из окна когда-нибудь изменится. Замечталась. Пора и материал писать.
P.S. На самом деле, я обычная студентка магистратуры. Просто иногда люблю мечтать и вспоминать классные моменты. И вам,
читатели, желаю, хотя бы иногда, предаваться воспоминаниям и
фантазировать!
Татьяна Луценко,
маленький мечтатель, студентка
ФМКФиП, автор материала

антиТОСКА

Если бы ученые Алтайского государственного университета исследовали по- Он же умный и профессор,
ведение студентов, не отличающихся прилежностью, то непременно пришли И такую очевидность
бы к выводу, что стандартным студенческим советам этот «хвостатый» вид не Непременно должен знать.
внемлет. Специально для вас, дорогие студенты, мы собрали свод правил, нарушать которые можно и нужно!
Главным делом жизни вашей
Вряд ли станут рефераты.
Так зачем тогда писать их,
Для кого и для чего?
Отвечать на семинарах
И вести конспект в тетради
Есть кому, не отбирай же
У зубрёжек эту роль.
Если ты пришел с вопросом
К кандидату и доценту,
Ни к чему стоять у двери,
Ждать, пока договорит.
Заходи к нему смелее,
Задавай вопрос с порога,
А «простите», «извините» Бесполезный рудимент.

Âî âðåìÿ ñåññèè
Äëÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà
Приходить на пары можно
Дважды в месяц и не чаще,
Для чего тебе так рано
На маршрутках разъезжать?
Если всё ж проснулся утром
И успел добраться к первой,
Отсыпайся без стеснений.
Ты ж приехал, ты ж герой!
Опоздание на пару
Можно сделать незаметным,
Если вежливым «а можно?..»
Вход свой не сопровождать.
Юркни молча - не заметят!
А заметят, повод выгнать

И помимо опозданий
Есть у преподов всегда.
Разговаривать на паре
Некрасиво и постыдно!
Будто в корпусе вайфая
В жизни не было и нет.
Посмотри картинки в группах,
Хохочи над ними громко...
Что ты, зря пришел на пару?
Время даром не теряй!
Никогда вопросов глупых
Сам себе не задавай,
Отвлекай на них отличниц
От конспектов и задач.
И пускай ответит препод,

Чтобы видел: ты достоин
Непременно цифры «пять»!

Если ты спросил у Гугла
То, что спрашивает препод,
И не найдено ответов,
Намекни, что в теме ты:
Пусть же знает муж ученый,
Что вопрос неразрешимый
Риторическим зовется
У поэтов и писак.
А вот если мы в науке,
Пусть он спрашивает дело
По учебной дисциплине
И не тратит время зря.
Вопросы твоего экзаменатора
Слова содержат очень непонятные?
Наверное, он западник! Поэтому
Ему в его манере отвечай.
Скажи слова придуманные, будто бы
Пришедшие в науку из латинского,
Не знает их? Вот двоечник! Да в «Скопусе»
Без них не принимаются статьи!

Чтобы тридцать шесть вопросов
Не учить всю ночь и утро,
Нужно знать, какой билет ты
На экзамене возьмешь.
Почеши макушку гребнем
(Непременно деревянным!),
И тогда приснится точно
Номер или сам вопрос.
Заучи его под дверью
И сдавай экзамен смело!
(Если метод не сработал,
Твой экзаменатор - маг.)

И последний метод
Выпросить пятерку Не рыдать слезами
И дарить конверт.
Пригрози деканом!
«Он лишит Вас премий!
И вообще зарплаты!
Он так сам сказал!
Я его племянник!
Это был подарок
На мои семнадцать
С половиной лет!»

Коль экзамен длится долго
И почти уснул твой препод,
Ты его своим ответом
Понапрасну не буди.
Непонятно, монотонно
Чушь неси, но с умным видом,

Â îáùåæèòèè
Если голод породнился
Насовсем с твоим желудком,
А соседи наварили,
Как назло, и плов, и борщ,

Ты не спрашивай, а жадно
Ешь все прямо из кастрюли.
Пусть самим им будет стыдно,
Что не делятся с тобой.
В общежитии не вздумай
Ты ни разу убираться,
Разбросай повсюду вещи,
А посуду просто бей!
Если строжится коменда,
Можно в комнате закрыться
И сказать, что запах скверный
Из соседнего крыла.
Чтоб соседские обновки
Не надел никто без спроса,
Не украл и не испортил,
Сам надень, надежно спрячь!
Просыпаясь рано утром
На единственную пару,
Не забудь своим соседям
Об уходе рассказать.
Постучи, потопай громко,
Урони ключи три раза,
Напоследок хлопни дверью Пусть они спокойно спят!
Чтобы самовозгоранья
В доме не произошло,
Выходя из помещенья
Уноси с собой все вещи,
Можно выкрутить и лампы,
Перерезать провода...
И спасешь всех от пожара,
И уменьшишь счет за свет.

Íàñîâåòîâàëà ñòóäåíòêà ÀÃÓ,
îòëè÷íèöà, àêòèâèñòêà è
íàø ïðîñëàâëåííûé ïîýò
Мария Криксунова
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ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ ДВУХ МАТЕМАТИКОВ
Наш университет – это не только храм науки, но и место, где соединяются сердца. В его истории немало династий, начало которых было положено именно в АГУ. Сегодня к их числу можно смело причислить молодую студенческую семью Клепиковых. Мы поинтересовались у ребят, что послужило началом для романтических отношений, и какую роль в этом сыграл Алтайский госуниверситет.
Расскажите, как вы познакомились?
Светлана: Познакомились мы в
Университете. В сентябре 2013 года,
когда я училась на четвертом курсе, в нашу группу пришли несколько новеньких студентов, которые
восстановились после академического отпуска. Среди них был и Павел. Два месяца спустя мы поняли,
что полюбили друг друга, и решили
быть вместе.

Павел: Секрет прост – стереотипы врут.
Светлана: Совмещение учебы,
работы и семьи не вызывает у меня
трудностей. Это части одного целого – нашей жизни, без одной не
могут существовать и другие... По
крайней мере, у меня именно так.
Если бы я не училась на математическом факультете, то не получила
бы интересную работу и, тем более,
не встретила бы свою половинку. А
секрет счастья, на мой взгляд, доБыли ли у вас годовщи- вольно прост: нужно уметь принины? Вы их отмечали как-то по- мать всё, что дает жизнь, и примеособенному?
нять это максимально продуктивно
Светлана: На данный момент для себя и окружающих.
мы вместе уже больше 4 лет, в браке состоим с 15 августа 2015 года.
Нам точно известно, что вы
Как-то по-особенному мы годов- успешно ведете совместную нащины не отмечали, но всегда пом- учную работу. Вы одна семья:
ним о них.
помогает ли это успешно справляться со сложными задачами?
АГУ часто поддерживает своПавел: Обычно мы перепровеих студентов в каких-либо на- ряем друг друга.
чинаниях, в том числе маСветлана: Мы с мужем работаем
териально. Вашу семью вуз в одном научном направлении (заподдержал?
нимаемся исследованиями в облаСветлана: Да, нам Универси- сти псевдоримановой геометрии*),
тет тоже помог. Это была разовая но задачи у нас разные. Тот факт, что
материальная помощь, которая мы одна семья, естественно, помогасоставила около двух тысяч.
ет успешней справляться с задачами.
Мы поддерживаем друг друга. А еще
Как вам удается совмещать это большое подспорье, когда ктоучебу, работу и личную жизнь? то из нас отправляется в какие-лиНа этот счет существует много бо командировки (по работе или на
стереотипов. Каков ваш секрет конференции). Другой всегда может
счастья?
подменить уехавшего на работе.

Где вы живете – отдельно, с
родственниками или, может
быть, в общежитии? Как удается справляться с бытовыми проблемами?
Павел: Мне кажется, у нас нет
таких проблем.
Светлана: Мы живем отдельно.
Благодаря нашим родителям, у нас
есть своя жилплощадь. Особых бытовых проблем нет.
Вы всегда вместе: в университете, дома, на переменах, в столовой? Возможно, ждете друг
друга после занятий?
Павел: Всегда.
Светлана: Большую часть времени мы проводим вместе. Часть
времени мы работаем в разных
местах. Павел – ассистент кафедры математического анализа

Павел: (задумчиво) Кажется, это
где-то в феврале…
Светлана: На мой взгляд, День
студента – это первый профессиональный праздник человека, вступившего во взрослую жизнь. Зачастую именно студенческие годы
формируют мировоззрение. В этот
же период мы находим настоящих
друзей и окончательно понимаем,
Вы математики. Если пред- какой профессии хотим посвятить
ставить формулу любви, как бы всю свою жизнь.
она выглядела для вас?
Светлана: Формулу любви
Для справки
можно представить так: любовь=
уважение*влечение. Если хотя бы
Если в двух словах… Евклидова геодин из множителей равен нулю, ометрия – это геометрия на плото и о любви говорить не прихо- ском листе бумаги. А псевдоримадится…
нова геометрия – это геометрия на
растянутом, свернутом и помятом
И, наконец. Что для вас День листе бумаги.
студента?
ФМиИТ, я веду уроки по математике для олимпиадников в гимназии № 42, а вместе мы проводим
занятия по олимпиадной математике для школьников в АГУ. Поэтому иногда нас можно встретить
отдельно друг от друга (улыбается).
Очень часто мы встречаем друг
друга после работы.

АГУменты и ФАКТЫ

ОДНАЖДЫ В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ
ДОСТАЛ НА ЭКЗАМЕНЕ Я СВОЮ «ШПОРУ»...
Коллекция шпаргалок АГУ: опыт – сын ошибок трудных
От сессии до сессии живут студенты весело. А когда начинаются экзамены, вдруг оказывается, что без помощника просто не обойтись.
Выучить весь пропущенный материал – задача не из легких. Поэтому… какой экзамен обходится без шпаргалок? Думаю, не ошибемся,
сказав, что в Университете вряд ли найдется преподаватель, который
ни разу не поймал студента со «шпорами». Как же выкручиваются
безалаберные студенты, на какие ухищрения они идут ради вожделенного зачета или положительной отметки на экзамене? Об этом
любой желающий может узнать, посетив Музей истории Университета им. В.И. Неверова. Часть его экспозиции посвящена шпаргалкам.
Здесь собрана внушительная коллекция этих примеров студенческой
смекалки.
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