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В этом году, помимо традицион-
ных блинов и сбитня, студентов ждал 
особый сюрприз. Кулинары конди-
терского цеха АГУ испекли огромный 
пряник (1,2 на 1,5 метра!) в форме за-
четной книжки. Сладкая зачетка по-
лучилась из восьми коржей, пропи-
танных вареной сгущенкой. 

Поздравить студентов пришли 
и выпускники нашего университе-
та. Выпускница ЮФ, депутат Государ-
ственной думы РФ Наталья Сергеевна 
Кувшинова пожелала студентам от-
личной сессии, интересной учебы и 
насыщенной жизни в университете:  

– Я очень рада сегодня присутство-
вать на таком прекрасном празднике. 
И именно на алтайской земле, в род-
ном вузе. Я – выпускница Алтайского 
государственного университета и уве-
рена, что знания и жизненный опыт, 
которые получила в стенах альма-ма-
тер, помогли и помогают мне в моей 
работе. Студенческая жизнь не стоит 

ЗАЧЕТКУ СЪЕЛИ, 
СЕССИЮ СДАЛИ!

 Не страшны морозы: традиционный праздник АГУ 
в честь Дня студента был жарким
Сибирские холода не мешают путешествиям! Будь то очередная экспедиция «Снеж-
ного десанта», в которую ребята из стройотрядов отправились на следующий день 
после своего «профессионального праздника», или путешествия во времени. По 
традиции, ведущими праздника в честь Дня студента стали основатель первого рос-
сийского университета Михаил Ломоносов и императрица Елизавета Петровна. Из-
за мороза уличные гуляния решили перенести под крышу корпуса «Д». Смена об-
становки только добавила праздничного задора, танцевальные коллективы смогли 
выступить в нарядных костюмах и не получить при этом обморожения. В такой те-
плой обстановке зрителей набежала огромная толпа. Здесь можно было увидеть 
студентов и преподавателей с разных факультетов. 

на месте и движется только вперед. Же-
лаю вам, дорогие студенты, оставать-
ся энергичными и уверенными в себе, 
уважаемым преподавателям – терпе-
ния и новых талантливых ребят, и всем 
нам – крепкого сибирского здоровья. 

Ребят также поздравил председатель 
Всероссийского студенческого союза и 
выпускник МИЭМИС Олег Цапко. 

От руководства вуза к студентам 
обратился проректор по развитию 
международной деятельности АГУ 
Роман Ильич Райкин:

– Многие из сегодняшних студен-
тов смогут найти применение своим 
знаниям и способностям в различных 
уголках России и даже мира. Наша же 
задача как опорного университета – 
создавать вам все условия для наи-
более успешной реализации ваших 
проектов: высококлассные специали-
сты, современные лаборатории, воз-
можность прохождения практики в 
ведущих научных институтах и ор-

ганизациях мира. И все же мы хоте-
ли бы, чтобы вы закончили первые 
свои успешные работы именно здесь 

– в родном Алтайском крае. Поэтому я 
желаю вам верить в себя и стремить-
ся к мечте, бороться с хандрой и ле-
нью, вдохновляться любовью, идти 
навстречу своему счастью.

Однако на поздравительных сло-
вах почетная миссия Романа Ильи-
ча не закончилась: именно ему вы-
пала есть разрезать пряник-зачетку. 
Создатели чудо-десерта пообещали: 
всем, кому предстоит сдавать экзаме-
ны, кусочек съеденной «зачетки» по-
может легко заработать пятерки. Но 
если вы уже сдали сессию, накоплен-
ная учебная удача подождет до сле-
дующей горячей поры в университе-
те. Поэтому в очередь за «зачеткой» 
выстроились не только студенты АГУ, 
но и студенты 14 вузов и ссузов края 

– участники Конвента лидеров студен-

ческого самоуправления Алтая. Удача 
ведь не имеет прописки и работает в 
любом месте! 

Мария Криксунова

Удачи магистрантам!

12 магистрантов АГУ примут уча-
стие в очном туре студенческого 
конкурса Стипендиальной програм-
мы Фонда Владимира Потанина. 

5 и 7 февраля на территории 
Томского государственного уни-
верситета пройдет очный тур 
конкурса. В нем примут участие 
226 финалистов из 8 вузов Том-
ска, Барнаула и Кемерова. В их 
числе 12 магистрантов АГУ: А.В. 
Ваганов, Т.В. Вишник, А.Ю. Гай-
манов, Г.А. Гряникова, А.И. Иу-
шина, О.О. Кузеванова, Г.Н. Куф-
тина, К.А. Панчук, М.Д. Пугачев, 
Д.Ю. Сидун, Я.А. Филин, О.Н. Ша-
прова. Испытания будут прово-
диться в форме деловой игры, 
победители которой будут полу-
чать ежемесячные именные сти-
пендии Владимира Потанина с 
февраля 2018 года до окончания 
обучения в магистратуре.

Получи премию 
Правительства

Межведомственный совет по при-
суждению премий Правительства 
РФ в области науки и техники объ-
являет конкурс работ 2018 года. 

Представление работ произ-
водится в соответствии с ука-
занным положением и перечнем, 
образцами и требованиями, опу-
бликованными на сайте «Россий-
ской газеты»: www.rg.ru. Работы 
принимаются до 20 февраля 2018 
года. Справки и консультации по 
оформлению документов на со-
искание премии ведутся в отделе 
информационно-технического 
обеспечения научно-образова-
тельной деятельности. Связать-
ся можно по телефону 291-252 и 
электронной почте mirzabekjan@
email.asu.ru (Мирзабекян Нател-
ла Нисоновна).

Старт школы 
на ФМКФиП

Занятия Школы межэтнической 
журналистики «Альтернатива ‘‘язы-
ку вражды’’ в российском медиапро-
странстве» начинаются 1 февраля и 
будут проходить еженедельно. 

Слушатели познакомятся с эт-
нокультурным многообразием 
Алтайского края и РФ, с особен-
ностями освещения межнацио-
нальных отношений и межнаци-
ональных конфликтов в СМИ и 
получат представление об этике 
этножурналиста. Ученики шко-
лы встретятся с интересными и 
компетентными экспертами, яр-
кими представителями разных 
народов и крутыми журналиста-
ми и напишут об этом материа-
лы. Записаться в школу можно у 
куратора Купчинского Олега Ген-
надьевича, доцента АГУ, шеф-
редактора газеты «Алтайская 
правда», руководителя регио-
нального отделения Гильдии ме-
жэтнической журналистики, по 
телефону +7 962 802-08-15. 

Мария Криксунова

НОВОСТИ

Выпускница ЮФ,  
депутат ГД РФ Н.С. Кувшинова

По традиции АГУ угощает студенов сбитнем

Самая вкусная зачетка
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«В текущем и следующем годах 
заканчивается срок действующей 
аккредитации 80 вузов Сибирского 
федерального округа. Им предсто-
ит проверка на подтверждение ста-
туса, и к этому вопросу нужно по-
дойти серьезно, так как это наше с 
вами будущее», – отметил полпред 
президента.

В совещании приняли участие 
представители руководства Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ. С вступи-
тельным словом к участникам ме-
роприятия обратилась заместитель 
руководителя Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования 
и науки Н.А. Наумова. По ее сло-
вам, особенное внимание ректорам 
высших учебных заведений нужно 
обращать на соответствие всем тре-
бованиям Рособрнадзора и начать 
подготовку документов уже сейчас, 
чтобы успеть вовремя завершить 
процедуру аккредитации.

По приглашению полномоч-
ного представителя Президента в 

СФО в совещании с докладом при-
нял участие ректор Алтайского го-
сударственного университета С.В. 
Землюков. Сергей Валентинович, 
один из 4 ректоров сибирских ву-
зов, кому дано право представить 
руководству Рособрнадзора акту-
альные задачи и проблемы взаимо-
действия вузов региона с этой ор-
ганизацией, выступил с докладом 
на тему «Проблемы и направления 
совершенствования процедур ли-
цензирования и государственной 
аккредитации».

В своем докладе, в частности, 
С.В. Землюков отметил, что именно 
от результата прохождения внеш-
них процедур контроля зависит 
развитие, а порой даже судьба об-
разовательной организации. Поэ-
тому государственная регламента-
ция образовательной деятельности 
прежде всего должна быть направ-
лена на обеспечение качества и 
развития системы высшего образо-
вания через привлечение высоко-
квалифицированного администра-
тивно-управленческого персонала 
и научно-педагогических работ-
ников, обеспечение современной 
материально-технической базы, 
высокое качество организации 
учебного процесса и подготовки 
обучающихся, открытие современ-
ных образовательных программ, 
соответствующих лучшим практи-

кам, повышение ответственности 
образовательных организаций пе-
ред обучающимися и др.

Ректор АГУ призвал более взве-
шенно подходить к отзыву аккре-
дитации, чтобы не создавать на-
пряжение в пиковый для вузов 
период – во время сессий. Из-за от-
зыва лицензий нагрузка по приему 
студентов перекладывается на дей-
ствующих игроков рынка.

В заключение ректор АГУ высту-
пил с инициативой проведения Ро-
собрнадзором на регулярной ос-
нове вебинаров для региональных 
вузов по важнейшим, профильным 
для службы вопросам их деятель-
ности:

– Проведение на постоянной ос-
нове Министерством образования 
и науки РФ и Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и 
науки семинаров и вебинаров по 
вопросам применения действую-
щего законодательства в сфере ли-
цензирования, государственной 
аккредитации и образования в це-
лом повысило бы уровень компе-
тентности образовательных ор-
ганизаций и улучшило качество 
подготовки к этим процедурам. 

Предложение С.В. Землюкова 
было поддержано участниками со-
вещания.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

АККРЕДИТАЦИЯ 
И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Ректор АГУ Сергей Валентинович Землюков выступил с докладом на совместном 
расширенном совещании ректоров СФО и руководства Рособрнадзора

29 января в Новосибирске полномоч-
ный представитель Президента  РФ в 
Сибирском федеральном округе С.И. 
Меняйло провел расширенное совеща-
ние с ректорами вузов по актуальным 
вопросам госаккредитации и контроля 
качества образования в организациях 
высшего образования СФО.

РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

Конференция была посвящена изу-
чению эффективных механизмов вы-
явления и сопровождения талантли-
вой молодежи для укрепления позиций 
России в приоритетных областях раз-
вития науки и технологий, обсуждению 
кадровых перспектив и запросов прио-
ритетных отраслей.  В фокусе внимания 
участников были механизмы раннего 
включения в рынок научных разрабо-
ток и развития высоких технологий для 
талантливой молодежи. 

Делегацию АГУ возглавил ректор 
С.В. Землюков. В состав делегации вош-
ли первый проректор по учебной рабо-
те АГУ Е.Е. Шваков, начальник управ-
ления по рекрутингу абитуриентов Е.Н. 
Гончарова, зам. директора Междуна-
родного института экономики, менед-
жмента и информационных систем С.В. 
Лепешкина. Представители Алтайского 
госуниверситета провели одну из пло-
щадок форума.

ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ 
НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА ВУЗА
АГУ поделился лучшими практиками работы с одаренными детьми на конференции в образовательном центре «Сириус»

Делегация АГУ приняла участие во II Все-
российской конференции «Путь к успеху: 
стратегии поддержки одаренных детей 
и молодежи» на базе образовательно-
го центра «Сириус» в Сочи. Мероприятие 
проходило с 26 по 29 января. 

РЕКТОРАТ

Об итогах участия АГУ во II Все-
российской конференции «Путь к 
успеху: стратегии поддержки ода-
ренных детей и молодежи», ко-
торая прошла в Сочи с 27 по 29 
января, рассказала начальник 
управления по рекрутингу абиту-
риентов Е.Н. Гончарова: 

– Основная наша цель участия 
в конференции – сверить все на-
правления нашей работы с одарен-
ными абитуриентами с тем фор-
матом, который реализует центр 
«Сириус». Понять роль универси-
тета в этом процессе. На сегод-
няшний день центр «Сириус» ведет 
работу с регионами по двум основ-
ным моделям. Первая: заключение 
договора с региональными орга-
нами власти, формирование экс-
пертного совета, инфраструктуры, 
которая обеспечивает создание ус-
ловий для того, чтобы, по модели 
центра «Сириус», у одаренных де-
тей была возможность проходить 
специальные обучающие програм-
мы. Вторая: модель взаимодей-
ствия центра «Сириус» с ведущими 
вузами региона, она строится по 
принципу организации «универ-
ситетских суббот» для одаренных 
ребят и включения этих ребят в на-
учные проекты, которые реализует 
вуз. Сейчас в проект уже подклю-
чилось 18 регионов. 

Тему продолжил первый прорек-
тор по учебной работе Е.Е. Шваков: 

– Я думаю нам нужно выйти с ини-
циативой, чтобы создать центр по 
модели «Сириус» на площадке АГУ. 
У нас есть необходимая инфраструк-
тура. Необходимо также проработать 
вопрос о формировании списка сту-
дентов для участия в стажировочных 
программах центра «Сириус». 

Е.Е. Шваков также рассказал об 
итогах участия АГУ в расширенном 
совещании у полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СФО с 
ректорами вузов и руководителем 
Рособрнадзора, которое прошло 29 
января в  Новосибирске: 

– Наш ректор С.В. Землюков в 
своем выступлении обозначил все 
проблемные вопросы, с которыми 
вузы сталкиваются. Цель совеща-
ния была сделать некий срез – что 
думает ректорский состав относи-
тельно проблем аккредитации и 
лицензирования. По итогам сове-
щания есть ряд моментов, кото-
рые мы с вами должны отработать: 
нам нужно включаться в систему 
подготовки педагогических кадров, 
необходимо провести обучающий 
семинар по формированию пула 
экспертов в Алтайском крае, рабо-
тающих с Рособрнадзором.        

Об итогах проведения Дня сту-
дента в АГУ отчитался начальник 
управления внеучебной и воспита-
тельной работы А.А. Целевич. 

О выплатах заработной платы 
сотрудникам университета и сти-
пендий студентам в январе 2018 
года рассказала главный бухгал-
тер Галина Павловна Стренадки-
на. Обучающимся была выплачена 
стипендия в полном объеме. По за-
работной плате в январе была про-
ведена индексация окладов на 4%, 
заработная плата за первую поло-
вину месяца выплачена в полном 
объеме.   

В заключение были подняты 
контрольные вопросы решений 
предыдущих ректоратов. 

Наталья Теплякова

НА КОНТРОЛЕ
30 января прошло очередное заседание ректората

Первым вопросом члены ректората обсудили повестку предстоящего засе-
дания в расширенном составе, которое намечено на 12 февраля. Среди обо-
значенных тем: «Утверждение целевых показателей деятельности факуль-
тетов», «Задачи и развитие системы дополнительного профессионального 
образования», «Промежуточные результаты подготовки АГУ к процедуре го-
сударственной аккредитации в 2019 году», «Взаимодействие с индустриаль-
ными партнерами по развитию системы образования и научных исследова-
ний», «Активизация международной деятельности».

«Уже сегодня АГУ совместно с обра-
зовательным центром «Сириус» разра-
ботал пять программ, четыре из кото-
рых (по филологии, математике, физике 
и химии) заработали. Пятая програм-
ма  (по информатике) будет запущена в 
2018 году. Мы ценим сотрудничество с 
«Сириусом» и будем развивать наши со-
вместные программы и дальше!» – от-
метил ректор АГУ С.В. Землюков перед 
началом работы конференции.

Прошедшая 27 января первая пле-
нарная сессия «Новая ответственность. 
Одаренность. Общество. Большие вы-
зовы» была посвящена актуальным во-
просам организации работы с одарен-
ными детьми. Модераторами встречи 
выступили член Правительственной 
комиссии по координации деятель-
ности Открытого правительства Еле-
на Шапочка и заместитель председате-
ля Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию, помощник Президен-
та РФ Андрей Фурсенко. Приветство-
вала участников и гостей конференции 
руководитель образовательного фонда 
«Талант и успех» Елена Шмелева.

На конференции обсуждались ос-
новные проблемы в сфере поддержки 
одаренных детей. 

Например, пока нет общей системы 
работы с одаренными детьми, в рамках 
которой сопровождение талантов было 
бы постоянным. На уровне школьного 
образования организовать такую рабо-
ту не представляется возможным, поэ-
тому важное место здесь должно занять 
вузовское сообщество.

Еще одна проблема: несовершен-
ство технологий работы с одаренны-
ми детьми. Экспертное сообщество 
сошлось во мнении, что в основе ра-
боты с одаренными детьми должен ле-
жать проектный подход. На уровне как 
школьного, так и дополнительного об-
разования детей необходимо исполь-
зовать кейсы, предусматривающие ре-
шение конкретных практических задач. 
Важно формировать не знания, а про-
ектное мышление, компетенции по 
инициированию, разработке и реали-
зации проектов.

Необходимость формирования системы 
работы с одаренными детьми на региональ-
ном уровне. В настоящее время одаренные 
дети, окончившие школу, становятся сту-
дентами ограниченного количества вузов 
РФ (главным образом вузов г. Москвы). Важ-
но обеспечить обучение, развитие и удержа-
ние одаренных детей в регионах.

Кроме того, были представлены за-
рубежные практики работы с одарен-
ными детьми. В частности, был проил-
люстрирован опыт работы Германии, 
Великобритании, США, Китая. Острая 
дискуссия завязалась по вопросу вы-
явления одаренности. Традиционная 
технология тестирования и опросов 
с целью выявления одаренных детей 
имеет целый ряд недостатков.

Участники конференции большин-
ством голосов сошлись во мнении, что 

необходимо повышать качество обра-
зования, при котором и одаренным 
детям было бы интересно обучать-
ся. При этом в основе такого обучения 
должен лежать проектный подход.

Опыт работы Алтайского государ-
ственного университета с одарен-
ными школьниками положительно 
оценен экспертами и участниками 
конференции.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

АГУ занял первое место среди опорных вузов России в мировом рейтинге уни-
верситетов UniRank.

Он оценивает веб-популярность университетов мира и опирается на 
независимые статистические данные. В общем списке вузов России АГУ 
занял 26 место среди 379 оцененных российских высших учебных заведе-
ний. Среди университетов СФО АГУ занимает 5 позицию, уступая только 
вузам «5–100» – национальным исследовательским НГУ, ТГУ, ТПУ и СФУ.

АГУ – ПЕРВЫЙ СРЕДИ ОПОРНЫХ 
В РЕЙТИНГЕ UNIRANK

РЕЙТИНГ

Делегация АГУ на конференции в Сочи
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МНОГАЯ ЛЕТА

С ЮБИЛЕЕМ!

28 января отметил юбилей препода-
ватель кафедры радиофизики и теоре-
тической физики Александр Алексан-
дрович Чернов. Коллектив кафедры 
поздравляет коллегу с этой датой.

Александр Александрович – вы-
пускник физического факультета 
и аспирантуры нашего универси-
тета. Стаж его научно-педагогиче-
ской деятельности – 35 лет. За годы 
работы на факультете Александром 
Александровичем прочитано нема-
ло учебных курсов и опубликованы 
десятки работ, в которых он неиз-
менно демонстрирует скрупулезное 
отношение к делу, внимание к дета-
лям.

Физика плазмы находится на 
стыке всех разделов физики. Навер-
ное, поэтому, профессионально за-
нимаясь задачами плазмы магни-
тосферы Земли (А.А. Чернов – автор 
более 30 научных работ), Александр 
Александрович стал преподавате-
лем-универсалом. Им проведены 
занятия по ключевым для направ-
ления «Радиофизика» дисципли-
нам «Электродинамика», «Распро-
странение электромагнитных волн»,  
«Физика космической плазмы», 
«Электродинамика СВЧ», «Физика 
плазмы», «Турбулентность плазмы», 
«Физика сплошных сред», «Механи-
ка», «Атомная и ядерная физика», 
«Физика атомного ядра и элемен-
тарных  частиц». Не менее успешна 
его деятельность и как руководите-
ля дипломных и выпускных квали-
фикационных работ.

Юбиляр, как неравнодушный и 
энергичный человек, неизменно 
участвует в спортивной жизни на-
шего университета и края и, являясь 
мастером ФИДЕ, накануне сделал 
себе подарок в виде призового ме-
ста на первенстве Алтайского края 
по быстрым шахматам.

Кроме того, хочется отметить, 
каким Александр Александрович не 
бывает. Он не бывает равнодушным. 
Когда преподает предмет или уча-
ствует в обсуждении текущих дел 
кафедры, Александр Александро-
вич проявляет живое, личное, эмо-
циональное отношение к рабочему 
процессу.

Высокий профессионализм и не-
равнодушный характер позволяют 
Александру Александровичу поль-
зоваться неизменным уважением в 
коллективе университета.

Хочется пожелать юбиляру здо-
ровья, неизменного оптимизма, 
успехов во всех начинаниях.

Коллектив кафедры 
РФ и ТФ АГУ

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЛИДЕРЫ

Разогревающим этапом конвен-
та в день открытия стали мастер-
классы от председателя Всероссий-
ского студенческого союза Олега 
Цапко и начальника управления 
воспитательной и внеучебной ра-
боты АГУ Антона Целевича. Экспер-
ты рассказали о ресурсах развития 
молодежных инициатив и проведе-

нии мероприятий с помощью элек-
тронной площадки «Портал Ломо-
носов». Во второй день конвента 
каждый участник представил про-
ект, а члены экспертного жюри за-
дали вопросы и высказали рекомен-
дации по развитию этого проекта. В 
итоге площадки конвента стали тем 

ДОКАЖИ, 
ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ
В Барнауле в четвертый раз прошел Конвент лидеров 
студенческого самоуправления Алтая

Конвент ежегодно ставит перед собой цель консолидации студенчества Алтай-
ского края. Собираясь вместе на одной площадке, лидеры могут увидеть, на 
каком уровне развиваются творческие идеи в других вузах и ссузах.  На раз-
ных площадках было представлено более 50 докладов по пяти секциям: «По-
пуляризация науки в молодежной среде», «Массовые молодежные меропри-
ятия (культура, спорт)», «Студенческие СМИ», «Патриотическое воспитание и 
наставничество», «Добровольчество и волонтерство».

местом, где студенты смогли как об-
меняться опытом реализованных 
проектов, так и презентовать свои 
идеи, которым еще предстоит во-
плотиться. Стоит отметить, что сре-
ди проектов набирают популярность 
мероприятия, где студенты стар-
ших курсов в игровой форме помо-
гают школьникам узнать о дальней-

шей ступени образования, а также в 
связи с Годом добровольца в России 
почувствовали уверенность в сво-
ей поддержке интересные и важные 
волонтерские проекты. 

В день закрытия конвента в каж-
дой категории были названы по-
бедители в номинации «Лучшие 

практики», а лучшим из лучших 
вручили путевки на юбилейный 
форум «Алтай. Точки Роста». Те-
перь этим счастливчикам необхо-
димо дополнить проект в соответ-
ствии с рекомендациями экспертов, 
а путевка дает возможность поуча-
ствовать в форуме, минуя конкурс-
ный отбор.

– Лига студентов АГУ взяла на 
себя организацию образовательной 
программы конвента, – поделился 
председатель Лиги студентов Савва 
Шипилов. – В этом году для оценки 
51 проекта по 5 секциям были при-
влечены эксперты из профильных 
управлений Администрации горо-
да и края, руководители региональ-
ных и федеральных молодежных 
организаций и движений, предста-
вители главных телеканалов края, 
преподаватели и сотрудники на-
шего вуза. У каждого проекта было 
«пять минут славы», после чего на-
чиналось самое ценное: экспертная 
оценка. Члены жюри давали реко-
мендации, обменивались контакта-
ми с участниками, давали советы по 
выходу на более высокий уровень 
развития проекта. А сами участни-
ки, общаясь между собой, находили 
пути масштабирования на другие 
учебные заведения края, формиро-
вали команды единомышленников. 
В этом году Лига студентов АГУ до-
говорилась с комитетом по делам 

молодёжи Администрации г. Бар-
наула о предоставлении лучшим 
практикам рекомендации к уча-
стию в конкурсе грантов, а Краевым 
управлением спорта и молодежной 
политики было предоставлено че-
тырнадцать путевок на юбилейный 
десятый молодежный форум АТР 
для проектов, признанных лучши-
ми практиками. Пожелаем успеха 
проектам, ярко заявившим о себе в 
стенах опорного вуза России!

Ольга Лавыгина

ГРАНТЫ

Чтобы получить грант, необходи-
мо выбрать тему исследования не 
только с точки зрения личного прак-
тического и экспериментального 
интереса, но и с точки зрения фун-
даментальной науки. Следуя этому 
принципу, Яне Константиновне уда-
лось получить грант на исследование 
по теме «Становление механизмов 
произвольной регуляции ориентиро-
вочной части совместной деятельно-
сти на ранних этапах онтогенеза».

«Тема достаточно актуальна для 
организации совместной деятель-
ности, в том числе совместной де-
ятельности в дошкольном возрасте 
детей, когда формируется контроль, 
организованность собственного и 
совместного поведения. И главным 
тут является информация, ориенти-
рующие признаки, которые человек 
выбирает для решения совместных 
задач и достижения цели. Для обе-
спечения результативности совмест-
ной деятельности важно содержание 
ориентировочной информации. Ори-

Молодые ученые – 
Обладатель гранта Президента РФ 
кандидат психологических наук, заве-
дующая кафедрой общей и приклад-
ной психологии Яна Константиновна 
Смирнова рассказала «ЗН» о своем 
будущем научном исследовании.

ентировка служит критерием степе-
ни освоенности деятельности чело-
веком и группой. Это в буквальном 
смысле ознакомление с условиями 
задания, способами его выполнения, 
разрабатывается схема действий в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализируются условия предстоящей 
деятельности, с которой ранее он ни-
когда не сталкивался или сталкивал-
ся в других условиях. Ориентировка 
начинает предшествовать практиче-
скому выполнению деятельности. Бо-
лее того, человек может корректиро-
вать деятельность не только когда он 
действует самостоятельно, но и со-
вместно, ориентируясь в действиях 
другого человека для согласования. 
Это очень важно у дошкольников как 
этап возрастного развития».

Большая часть исследования ста-
нет теоретической. Дело в том, что 
с точки зрения теории все извест-
но об индивидуальной ориентиров-
ке, но область контроля ориенти-
ровки совместной деятельности еще 
мало изучена. Исследование может 
послужить базой для разработок кор-
рекционных программ дошкольни-
ков, чтобы помогать их развитию и 
адаптации. 

Исследованию активно помога-
ет тот факт, что у факультета есть 

опора науки
базовая кафедра 
психолого-педа-
гогической диа-
гностики на базе 
« В а л е о л о г и ч е -
ского центра». Те 
наработки, кото-
рые удается по-
лучить на этой 
площадке, станут 
этапом развития 
как теории, так и 
эксперименталь-
ной части иссле-
дования. 

«Наука не-
предсказуема на 
открытия, поэто-
му прогнозиро-
вать что-то слож-
но. Есть задачи 
по отображе-
нию механизмов 
формирования контроля совмест-
ной деятельности у дошкольников, 
есть теоретические и практикоо-
риентированные задачи. Основная 
задача – моделирование контроля 
совместной деятельности дошколь-
ников, описание механизмов ори-
ентировочной части совместной 
деятельности и, в дальнейшем, раз-
работка коррекционных программ. 

Если мы говорим об эксперимен-
тальной части, то впоследствии хо-
тим сопоставить норму с детьми, у 
которых существуют отклонения 
или патологии, например, наруше-
ние развития речи, задержка психи-
ческого развития, возможно, детьми 
с нарушением слуха».

Ольга Лавыгина

Считать недействительным:

– Зачетную книжку №146078 
на имя Скобелиной Лилии Ро-
мановны;

– студенческий билет № 
1343/333 на имя Мужелевской 
Полины Вячеславовны;

– зачетную книжку № 
348/1160 на имя Алпысовой Жа-
нар Валерьевны;

– студенческий билет № 
013570/161 на имя Скультецкого 
Андрея Михайловича.

Яна Константиновна Смирнова 
получила президентский грант

Студенты геофака с дипломами. 
В центре редактор отдела культуры «ЗН» Ольга Лавыгина

Участники площадки «Студенческие СМИ»

Председатель Лиги студентов 
Савва Шипилов



4 «За науку», № 4 (1506), 2018 г.

ГОД ВОЛОНТЕРА

Для «снежных десантников» от-
крытие Года Добровольца ознаме-
новалось еще одним важным со-
бытием: в этот день волонтерские 
бригады отправились в 20 райо-
нов Алтайского края. Участников 
«Снежного десанта» ожидает боль-
шая работа: акции со школьниками, 
ветеранами, организация развле-
кательных и оздоровительных ме-
роприятий для жителей сёл. 

На торжественном построении 
каждый отряд  можно было узнать 
по его отличительным чертам. В 
алых толстовках стоят волонтеры-
доноры, с игрушкой-Смурфиком 
в салатово-голубых тонах прыга-
ют девчонки из отряда «Горизонт», 
с «птичьими» шапками выстрои-
лись бойцы «Буревестника». С при-
ветственным словом к волонтерам 
обратился губернатор Алтайско-
го края Александр Богданович Кар-
лин:  

– Все здесь присутствующие, раз-
ных возрастов, профессий, соци-
альных слоев, из разных городов 
и сел, представляют волонтерское 
движение в крае. Я не могу назвать 

БЫТЬ ДОБРУ! 
26 января на Алтае был дан старт открытию Года Добровольца. Более 900 
человек собрались в политехническом манеже – представители 30 волон-
терских объединений и 19 отрядов Всероссийской добровольческой акции 
«Снежный десант». 

сколько-либо значимую сферу на-
шей экономической, социальной, 
общественно-политической жизни, 
где волонтеры не сказали бы сво-
его веского, значимого слова. Се-
годня немыслимо существовать 
без волонтерского компонента. Не-
случайно сказано, что каждый че-
ловек, желающий почувствовать 
и ощутить себя во всей человече-
ской полноте, стремится и реали-
зует себя в добром, бескорыстном 
деле. И наши алтайские волонте-
ры в этом плане счастливы во всей 
полноте. 

Среди участников открытия 
можно было заметить четыре  во-
лонтерских отряда из АГУ. Это от-
ряды Всероссийской патриоти-
ческой акции «Снежный десант»: 
«Гольфстрим», «Горизонт» и «Снеж-
ный барс», а также ребята из волон-
терского центра «Свой», который 
существует с 2012 года.

Лариса Шеляева, волонтер цен-
тра «Свой», рассказывает:

– Я в волонтерстве уже полтора 
года. В «Свой» пришла, как и мно-
гие наши ребята, с большим же-

ланием быть полезным и делать 
добрые дела. Деятельность наша 
направлена на безвозмездную по-
мощь Университету, городу, соци-
ально незащищенным слоям на-
селения, бездомным животным и, 
вообще, всем, кто нуждается в во-
лонтерах. Сейчас добровольческое 
движение популярно среди моло-

дежи. Я думаю, это связано с ростом 
сознательности, внутренним же-
ланием помогать и содействовать 
развитию родной страны. Лично 
для меня волонтерство – это огром-
ный спектр возможностей. Оно по-
могает мне раскрывать в себе но-
вые грани, находить новых друзей 
и быть полезной нашему обществу.

Закончилось мероприятие 
флешмобом, где волонтеры вы-
строились в фигуру в виде серд-
ца. Этот символ лишний раз напо-
минает о том, что для доброго дела 
помех нет. 

Татьяна Луценко

АБИТУРИЕНТЫ

В рамках «Профнавигато-
ра» состоялась презентация об-
разовательного проекта «Лицей 
АГУ». Это сетевая образователь-
ная программа, реализуемая со-
вместно с МБОУ «Лицей № 86» 
и на базе данного образователь-
ного учреждения Барнаула. Про-
ект нацелен на выпускников 9-х 
классов, желающих получить ка-

чественное образование по пред-
метам естественнонаучного и 
информационно-технологиче-
ского направления в профильных 
классах: химическом, биологиче-
ском и информационно-техноло-
гическом.

Под руководством уче-
ных АГУ школьники будут за-
ниматься в лабораториях уни-

«ПРОФНАВИГАТОР»   
АБИТУРИЕНТАМ В ПОМОЩЬ
28 января в АГУ прошла массовая профориентационная акция для 
школьников и их родителей под названием «Профнавигатор»

Акция нацелена помочь школьни-
кам в выборе направления дальней-
шего обучения. Ребята смогли узнать, 
какие предметы нужно сдавать для 
поступления на факультеты АГУ, по-
знакомились с возможностями и пер-
спективами обучения в Алтайском го-
суниверситете.

верситета, Межфакультетском 
студенческом конструкторско-
технологическом бюро «УМНИК», 
получат доступ в научную библи-
отеку университета, электронный 
читальный зал удаленного досту-
па к ресурсам Президентской би-
блиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Отбор учащихся будет прово-
диться на основе конкурса и со-
беседования с учетом результа-
тов экзаменов ОГЭ по предметам, 
соответствующим профилям: для 
химического класса (математика, 
химия), биологического класса 
(математика, биология), для ин-
формационно-технологического 
класса (математика, физика или 
информатика).

В рамках акции прошло  ком-
плексное профориентационное 
тестирование «Мой профессио-
нальный потенциал», подготов-
ленное специалистами факульте-
та психологии и педагогики АГУ.

«Ученые-психологи разрабо-
тали новый пакет тестов, наце-
ленных на выявление профес-
сиональной направленности 

школьника, его потенциала и 
скрытых возможностей. Это нуж-
но, чтобы определить, в какой 
профессиональной области ребе-
нок может быть успешен», –  рас-
сказала начальник управления 
по рекрутингу абитуриентов АГУ 
Елена Гончарова. 

Темы лектория были опреде-
лены самими родителями школь-
ников в рамках одного из Дней 
открытых дверей АГУ. Это, на-
пример, использование возмож-
ностей и ресурсов Интернета для 
развития способностей детей, IT-
инструменты составления порт-
фолио и организация безопасного 
доступа ребенка к компьютеру

Кстати...

Добавим, 17 февраля колледж 
Алтайского государственного 
университета приглашает уча-
щихся 8–11 классов и их роди-
телей на День открытых дверей. 
Мероприятие пройдет по адре-
су: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 
100. Начало в 12:00.

Школьники и их родители по-
знакомятся с перечнем основ-
ных специальностей среднего 
профессионального образования, 
реализуемых в Колледже Алтай-
ского государственного универ-
ситета, получат информацию об 
условиях поступления, смогут за-
дать интересующие вопросы.

День открытых дверей – это 
очередной шанс определиться с 
будущей специальностью и за-
дать все интересующие вопросы, 
это отличная возможность пооб-
щаться с преподавателями и сту-
дентами, сформировать пред-
ставление о том, какой может 
быть студенческая жизнь.

Более подробная информация 
– по телефону: 298-133.

Волонтеры – народ веселый

Дмитрий Николаевич Оскорбин рассказал 
про образовательные проекты АГУ

Школьники прошли профориентационное тестирование

Родители получили ответы на свои вопросы
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ГОСТЬ НОМЕРА

Путь к Лаврову 

Обычно люди подводят итоги 
года 31 декабря, но мы народ сту-
денческий, поэтому измеряем год 
от Дня студента. Какие главные со-
бытия своего 2017 года отметила 
бы Белла?

– Самое важное событие - поезд-
ка в Сочи на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. После него 
я бы поставила поездку в Астану на 
конференцию, отбор на Сочинский 
фестиваль в Екатеринбурге, Гайд-
парк в Питере (кстати, в этом году 
я опять прошла отбор), Омскую мо-
дель ООН, где я стала лучшим деле-
гатом... Это такой топ. Можно еще 
множество событий перечислить, 
но они уже не так значимы.

На вопрос, что больше всего за-
помнилось в Сочи, Белла расплыва-
ется в улыбке и показывает застав-
ку с министром иностранных дел 
России Сергеем Лавровым на теле-
фоне. 

– Я восхищаюсь этим человеком! 
– делится Белла. – Умный, сильный, 
сдержанный. Его провоцировали 
так, что даже меня паника хвата-
ла после вопросов, а он даже улыб-
нуться мог! В моем списке того, 
что я хочу успеть сделать в жизни, 
встреча с Лавровым даже не зна-
чилась, казалась несбыточной меч-
той. А тут... На встречу с ним было 
столько желающих! И это был един-
ственный человек, к которому я 
выстояла очередь. Запомнилась его 
фраза: «Люди, которые хотят знать 
больше двух языков, не боятся ра-
ботать больше 20 часов в сутки и 
постоянно подвергаются излуче-
нию гаджетов, вполне могут стать 
дипломатами». 

В Сочи Белла попала по направ-
лению «Наука». Ее исследователь-
ские интересы связаны не только с 
юриспруденцией, но и с этнографи-
ей. Вот и в Екатеринбурге, на отборе 
Всемирного фестиваля, она презен-
товала свое исследование украин-
ских рушников. Выступая нарав-
не с магистрантами и аспирантами, 
Белла вошла в тройку лучших в сво-
ей подгруппе и заработала право 
поехать на фестиваль. Хотя не обо-
шлось без приключений:

– Я чуть не опоздала на поезд! За 
40 минут до отъезда поняла, что у 
меня рушники не выглажены. А они 
из льна, их очень сложно проглажи-
вать, но я каким-то чудом успела. Я 
привезла на отбор каталог собран-
ных и описанных мной 45 рушни-
ков, и пять самых старинных и наи-
более традиционных. 

БЕЛЛиссима!
Эта скромная девушка – не просто третьекурсница юрфака АГУ. Победитель 
всевозможных научных конференций, опытный участник моделей ООН, посто-
янный автор научного журнала «Концепт» Белла Теобальдт не любит хвастать-
ся своими достижениями, ведь нужно стремиться в будущее, а не зацикливать-
ся на прошлых успехах. О себе она говорит: «Я птица не гордая, но высокого 
полета» и считает, что все мы родом из детства. 

Подруга-наука

Еще в школе Белла стала изучать 
украинские рушники. Вот как это 
произошло:  

– В пятом классе вместе с под-
ружкой я пошла в научное обще-
ство своей школы. Мне сначала 
дали тему глиняной посуды. А под-
ружке предложили рушники: «Вот, 
сходишь в музей, посмотришь ор-
намент, зарисуешь в блокнот...» А 
я очень любила рисовать, поэто-
му сказала: «Хочу эту тему!» Дума-
ли, что прозанимаюсь ей максимум 
год, но я стала копать глубже и за-
тянулась. Не раз отправлялась в эт-
нографические экспедиции, давала 
объявления в газеты и на телевиде-
ние. Во многих селах бабушки сами 
дарили рушники, желая сохранить 
интерес молодежи к традициям. 
Часть своей коллекции я передала 
в музей родного города Славгорода, 
а часть осталась у меня на руках, я 
сейчас ее изучаю.

На счету Беллы 24 научные ста-
тьи, индексированные в РИНЦ, 4 
статьи в международных сборни-
ках и 2 на английском языке. И это 
не считая сборников материалов 
университетских конференций! Го-
воря о своем пути в науку, Белла 
вспоминает:

– До пятого класса у меня была 
блестящая карьера гимнастки. Я 
подавала большие надежды и в лег-
кой атлетике, радовала папу. А по-
том заболела, и врачи сказали бро-
сать спорт. Мне было очень сложно, 
но надо было искать себя в чем-то 
другом. И я ушла в науку, скорее 
даже убежала, чтобы абстрагиро-
ваться от происходящего. А сей-
час она со мной во все моменты 
жизни, как подруга. Мне плохо – я 
пишу научную статью. Мне хоро-
шо – опять пишу научную статью. 
Многие путают это с чем-то дру-
гим, считая меня социофобом, ин-
тровертом, но нет. Хотя я люблю 
тишину. Мама часто шутит: неко-
торых детей наказывают тем, что 
запрут в комнате и заставят читать, 
а со мной наоборот: отобрать книги 
и отправить гулять – вот наказание. 

Любовь по наследству

Советов, как начать свой путь в 
науке, Белла не дает. Она уверена:

– Без интереса тут не обойтись. 
Преподаватели часто говорят: нужно 
жертвовать собой во имя науки. Но я 
не могу сказать, что моя жизнь – это 
жертва. Напротив! У меня есть перед 
глазами мама: пример, мотиватор. 

Сейчас Мама Беллы – заместитель 
директора школы по учебной дея-
тельности и преподаватель филиа-
ла АГУ в Славгороде. И мама, и папа 
преподают в школе историю. Так что 
интерес к этому предмету, можно 
сказать, передался Белле по наслед-
ству. Вот что рассказывает Белла:

– Я же учительский ребенок. 
Мама преподавала у моего клас-
са. И чтобы не было никаких подо-
зрений, я учила больше, чем есть в 
учебнике, искала дополнительные 
материалы. Никогда не могла ска-
зать, что не готова. Эта ответствен-
ность была всегда: раз мама была 
для меня опорой, то и я ей должна 
быть опорой. 

Мамина похвала для Беллы – са-
мая-самая:

– Очень многие мои успехи мама 
воспринимает как должное. А мне 
порой хочется, чтобы по голове по-
гладили. Но нет! Хотя я знаю, что 
она радуется, что любит меня. Ино-
гда она шутит, что я ей шестерых 
детей заменяю, – признается Бел-
ла. – До девятого класса я не по-
беждала ни на одной конференции. 
Постоянно слышала: «Перспектив-
но. Работай». И вот на «Будущем 
Алтая» я заняла первое место, све-
тилась от счастья! Мама спросила, 
рада ли я, и сказала работать даль-
ше. Я с ней согласна: не нужно за-
цикливаться на сегодняшних успе-
хах, нужно стремиться в будущее. А 
не вспоминать потом: вот тогда, в 
1997 году... Если я хочу будущего в 
науке, мне нужно не бояться разго-
воров с людьми, которые намного 
умнее меня. Чтобы быть довольной 
собой, мне еще много надо. 

Мечтать не вредно

«Сейчас я тебе расскажу, как 
прошли мои каникулы, – обеща-
ет Белла и открывает фотографии 
на смартфоне. – Я мечтала порисо-
вать на полотне, и эту мечту испол-
нила подружка, подарив на Новый 
год полотно и краски. Но это так, для 
души», – отнекивается Белла от ти-
ражирования своего художествен-
ного творчества. Это не единствен-
ное исполнившееся желание:

– Я увидела море. Увидела горы, – 
вспоминает Белла. – Мечтала спу-
стить самолетик с многоэтажного 
здания, и когда поехала на первом 
курсе на стажировку в Алматы, наши 
друзья взяли ключи от крыши, за-
брались со мной и исполнили мое 
желание. 

Я спросила и о мечтах. «Сбыточ-
ных или несбыточных?» – уточнила 
Белла и открыла тайну:

– Это априори никогда не смо-
жет осуществиться, но я хочу съесть 
мороженое размером с Юпитер. Не 
знаю, почему, но всегда писала об 
этом в дневниках. В аэротрубе по-
летать тоже хочу. Конечно, есть меч-

та создать семью. Даже на старость 
есть нарекание! Никогда не шей и 
не вяжи. И не вышивай. (Потому что 
как определить, что у Беллы депрес-
сия? Она вышивает крестиком.) В 
случае чего отправляйся в Штаты и 
занимайся писательством или уез-
жай в Черногорию рисовать рассве-
ты и закаты до конца своих дней. 

«Теобальдт, ты что, 
не мазохистка?»

Ее график на ближайшие меся-
цы уже расписан. Хотя на время ин-
тервью главный вопрос был такой 
же, как и у большинства студентов, 

– сдать сессию. Из-за частых разъез-
дов Белла не получает «автоматов» 
и сдает экзамены. И студенческие 
приметы у нее тоже есть:

– Я моюсь перед экзаменом. Могу 
прийти на него даже с мокрой го-
ловой, главное, чтобы была полно-
стью чистая. Так что в вымывание 
знаний из головы не верю. У меня 
зрительная память и числовая си-
стема запоминания информации. 
За цифрой я закрепляю опреде-
ленный раздел: например, статью, 
определение, деятелей.  

Сразу после сессии Белла отправ-
ляется на школу Гайд-парка: интен-
сивный десятидневный курс дебатов. 
Она рассказывает, что по строгости ор-
ганизации Гайд-парку нет равных. Дни 
настолько насыщенные, что в про-
шлый раз по приезде со школы Белла 
обещала туда ни ногой, ведь за время 
каникул совсем не отдохнула. А в этом 
году подумала: «Теобальдт, ты что, не 
мазохистка?» Написала эссе, прошла 
отбор и снова едет в Петербург.  

Зная о насыщенной жизни сту-
дентки, закономерно спросить, как 
Белла отдыхает и есть ли у нее вре-
мя на отдых? 

– У меня есть замечательная под-
руга, она может даже один мой сво-
бодный день превратить в ши-
карнейший отдых. Многие любят 
выражаться, что я друг, подобный 
воскресному папе, но есть все-таки 
у меня самая верная и понимающая 
подруга, которая понимает: я не здо-
роваюсь с ней и пропала на три дня 
из-за научной статьи.  

На свитшоте Беллы написано 
«Always win» – «Всегда побеждай». 
Девиз по жизни?

– У меня есть любимые высказыва-
ния, которых я придерживаюсь. Пер-
вое: «Не навреди». То есть  не под-
даваться, но заниматься не за счет 
кого-то и не во вред кому-то. Второе: 
«Твои ошибки – твоя сила. На кри-
вых корнях деревья стоят крепче». А 
третье: «Все мы родом из детства». И 
любимая книга у меня – «Маленький 
принц». Но не только она. Я люблю 
Виктора Гюго, особенно «Человек, 
который смеется». Меня потряс-
ла книга Джонатана Сафрана Фоера 
«Жутко громко и запредельно близ-
ко». Летом я читаю классические ро-
маны о любви: «Гордость и преду-
беждение», «Поющие в терновнике», 
«Джейн Эйр», «Унесенные ветром». 
Очень хочу взяться за Пруста, но, со-
измеряя свободное время и время 
на чтение, откладываю. А вот Кафку 
мама не дает читать, говорит, что я и 
так слишком много занимаюсь само-
анализом, – смеется Белла. 

Мария Криксунова 

ВОПРОС - ОТВЕТ

Вот как ответили специалисты 
химического факультета Алтай-
ского госуниверситета:

– Узоры в мороз появляются, 
когда на стекле конденсируют-
ся пары воды из воздуха и пре-
вращаются в ледяные кристал-
лики. Для появления «зимних 
картин» стекло и слой приле-
гающего воздуха должны быть 
достаточно холодными. Старые 

КУДА ПРОПАЛИ МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ НА ОКНАХ? 
Уже две недели на Алтае стоят морозы, ночью в отдельных районах края стол-
бик термометра опускался до -40. При этом на оконных стеклах почему-то не 
образовываются узоры. Почему же мороз не рисует на окнах? Такой вопрос 
журналисты «Комсомолки» задали ученым АГУ.  

деревянные окна «дышат», хо-
лод поступает в квартиры, и от 
перепада температур образу-
ются узоры. А вот пластиковые 
окна «не дышат», у них термо-
изоляционные свойства луч-
ше, чем у деревянных, и тем-
пература стекла с внутренней 
стороны выше. Поэтому кон-
денсация с кристаллизацией 
протекают хуже.

Впрочем, если вы всё же хо-
тите полюбоваться на художе-
ственное творчество мороза, то 
воспользуйтесь общественным 
транспортом: в холод здесь на 
окнах обязательно появляют-
ся зимние узоры. Попробуй-
те провести опыт, когда едете в 
транспорте зимой. Нагрейте ру-
кой узор на стекле автобуса или 
троллейбуса, хорошо протри-
те поверхность. И что же? Через 
несколько минут на этом месте 
возникнет новый узор! Приро-
ду не обманешь. 

Белла Теобальдт – активистка АГУ



6 «За науку», № 4 (1506), 2018 г.

 ЗАКУЛИСЬЕ

 Со стороны может показаться, что 
те, кто занят в подобном техниче-
ском обслуживании, если и не по-
стигли дзен, то точно выработали 
какое-то особое философское ко 
всему отношение. В моменты ЧП 
их мозг максимально собран и бы-
стро выдает правильные решения.

«В 2015 году на финале Кубка 
КВН АГУ за десять минут до игры 
ломается главный проектор, а игра 
на 50 процентов состоит из муль-
тимедиа. Плюс я еще сам играл, а 
у меня три видео, и без них вооб-
ще ничего не имеет смысла. И мы 
быстро нашли второй проектор и 
организовали дополнительный 
пульт. Это был форс-мажор, когда 
просто надо взять и сделать». 

Егор утверждает, что у него со-
всем нет хобби. Но в студенческие 
годы он был замечен в универси-
тетском КВН, сначала в составе ко-
манды биологического факуль-
тета «Продам гараж», а потом и 
вовсе создал моно-команду «Бий-
ская трасса». 

«КВНовское прошлое помогает 
в жизни. Иногда вдруг наваливают 
проблемы, которые нужно решить. 
И чтобы не сходить с ума, я посто-
янно шучу. Это помогает справ-
ляться со всем. КВН очень сильно 
развивает мозги, поэтому среди 
прошлых КВНщиков так много 
успешных людей. Они способны 

ГЛАВНЫЙ ПО ОТБИВКЕ
Он – тот человек, который любит рисковать: работал в караоке, играл в КВН и даже сделал оленя в технике «paper craft». 
Наш герой – Егор Дрёмов, звукооператор и администратор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников

придумывать что-то необычное, 
нетипичное. Находчивость – это 
очень хорошее слово, описываю-
щее определенную черту челове-
ческого характера». 

К разговорам о будущем типа 
«кем ты станешь, когда вырас-
тешь» Егор относится без осо-
бого энтузиазма, потому что и 
в настоящем ему неплохо, да и 
предсказывать далеко, на не-
сколько лет вперед, он считает 
бессмысленным.

«Иногда у меня в голове воз-
никают спонтанные мысли, ко-
торыми я загораюсь, и это сра-
зу же делаю. Вдруг я захочу быть 
продавцом… спортивных това-
ров. О, точно! Буду продавать 
мячи, шары! Или захочу стать еге-
рем. Был у меня этой осенью слу-
чай, что я заблудился в лесу – моя 
машина попала в яму. Захочу стать 
егерем – поеду в лес, и где машина 
застрянет, там я домик и построю. 
А вообще, есть такая поговорка: 

“Хочешь рассмешить судьбу, рас-
скажи о своих планах”».

Сейчас мы находимся в мире, 
где прогрессируют музыкальные 
хиты-однодневки. Песни крутят-
ся на повторе, взбегают на первые 
ступени музыкальных рейтингов 
и обзоров и так же легко вытесня-
ются новыми музыкальными про-
дуктами и именами. 

«У каждого звукорежиссера и 
композитора есть свои приемы. 
И когда они выпускают песню, то 
точно знают, что она станет хитом. 
Например, с 2015 года стал попу-
ляризироваться рэп, тогда попса 
и электронная музыка перешла в 
рэп. Эти новые исполнители нача-
ли делать новый контент, который 
основан на правилах звучания, на-
бора битов, семплов поп-музыки. 
Поэтому они смогли обрести боль-
шую популярность. А до этого в 
чартах из рэпа был только Тимати 
со своими прекрасными произве-
дениями».

Ольга Лавыгина

«Хочу дочку Соню. И будет она Дрёмова Соня. Ну, круто же?!»

Топ-5 ярких агушных мероприятий по версии Егора:

•   Фестиваль музыкальных групп «Осеннее рАГУ» (сильно я не при-
нимал участие в организации, но быть частью такого очень круто!);

•   «Мисс Академия – 2013» в Молодежном театре Алтая (очень хо-
рошо помню конкурс, очень яркая была «мисска»);

•   Заложение первого камня общежития (я очень сильно замерз 
тогда);

•  День знаний в стиле open-air в 2015 году (вели его Маша Шадрина 
и Валера Варламов, было очень здоровское мероприятие);

•   Красилово, почти каждый выезд (это был турслет в 2014 году, 
правда, меня тогда увезли на «скорой» в Косиху).

КОНЦЕРТ

С Днем святой Татианы всех 
присутствующих поздрави-
ли руководитель Епархиально-
го отдела по делам молодежи и 
православным молодежным ор-
ганизациям, иерей Александр 
Микушин и начальник управле-
ния воспитательной и внеучеб-
ной работы АГУ Антон Анатолье-
вич Целевич.

В творческой части програм-
мы «Вечера Татьян» со своими 
уже известными хитами и новы-
ми произведениями выступили 
вокалисты Молодежной акаде-
мической хоровой капеллы АГУ, 
а хор Барнаульской духовной се-
минарии исполнил для слушате-
лей не только привычный репер-
туар – духовные песнопения, но 
и светские произведения. Кроме 
того, на сцене АГУ спели девушки 
из Барнаульского юридического 
института.

Завершился концерт торже-
ственным награждением особо 
отличившихся студентов вузов и 
ссузов Алтайского края. В част-
ности, благодарственные письма 
от митрополита Сергия за актив-

«ВЕЧЕР ТАТЬЯН» – ВЕЧЕР ДОБРА
25 января в актовом зале Алтайского госуниверситета прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню святой Татианы.

В 2012 году Егор пришел в студклуб и остался. Меняются поколения сту-
дентов, а он всё на месте, на страже качественного звука у пульта в ак-
товом зале корпуса «С». Несмотря ни на что, у наших звукооператоров 
спокойное лицо в любой ситуации, ведь приходится работать не только 
с техникой, но и с людьми. А артисты – натуры переменчивые и эмоцио-
нальные. «Если человек не уверен в себе, то подсказываю: «Микрофон-
чик вот так держи, вот здесь стоит монитор, из него идет звук, себя хорошо 
услышишь, если будешь стоять здесь», – делится Егор. И не скрывает, что 
иногда среди студентов попадаются и «звезды», которые снимают корону, 
только если в разговоре отбросить всякую деликатность.

Концертный вечер, ставший заключительным аккордом празднования Дня 
российского студента (Дня святой Татианы), был организован Центром твор-
чества и досуга обучающихся и сотрудников АГУ совместно с Епархиальным 
отделом по делам молодежи и православным молодежным организациям 
Барнаульской епархии. На проведение мероприятия свое благословение дал 
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий

ную работу в социальной сфере 
получили семь студентов нашего 
университета. За большой вклад 
в развитие различных направле-
ний деятельности Волонтерско-
го центра АГУ «Свой» и участие 
в целом ряде социальных про-
ектов были награждены: Никита 
Никитин, Лариса Шеляева, Веро-
ника Ожогина, Анна Сахаровская. 
За активную работу с молодежью 
и участие в об-
щ е с т в е н н о й 
жизни универ-
ситета, про-
паганду по-
ложительного 
образа студен-
та и продви-
жение идеалов 
добровольче-
ства премию 
получили Ни-
кита Федюнин, 
Юлия Проку-
дина и Алина 
Викулина.   

Евгения 
Скаредова

Капелла  была  как  всегда  на  высоте

Студенты  АГУ  с  наградами за социальную работу
«Вечер на рейде» в исполнении 

Рафаэля Галямова и Николая Лозовского
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КУЛЬТУРА

Ушедший 2017 год запомнил-
ся поклонникам живописи откры-
тием персональной выставки на-
родного художника Российской 
Федерации Михаила Яковлевича 
Будкеева, приуроченной к юбилею 
автора. 23 декабря 2017 года Миха-
илу Яковлевичу исполнилось 95 лет. 
На открытии выставки присутство-
вало большое количество гостей, 
желающих поздравить автора и, 
конечно же, очередной раз сопри-
коснуться с творчеством великого 
мастера, это говорит о  признатель-
ности и любви к художнику. Назва-
ние выставки «Моя малая Родина» 
очень символично. Работы, пред-
ставленные в экспозиции, отража-
ют ту действительность, в которой 
жил и живет Михаил Яковлевич. 

Он является ярким представи-
телем реалистической живописи. 
Творческий путь  автора составля-
ет более семидесяти лет. Работ, на-
писанных за этот период, несчет-

ное количество. Только на данной 
выставке представлено около 150 
произведений. 

Необычайно богат и разнообра-
зен сюжетный ряд живописных 
произведений. Большое количе-
ство портретов: среди них можно 
встретить жену автора, сестру, сына 
(«Органист», «Портрет актрисы Бу-
ровой-Будкеевой», «Портрет се-
стры», « В мастерской художника»).

МАЛАЯ РОДИНА
И ВСЯ ЖИЗНЬ
К 95-летию Народного художника РФ Михаила Будкеева

Более ранние работы, написан-
ные в период между 1970 и 1990 го-
дами, обращены к теме Монголии. 
На полотнах образы, типичные для 
данной местности: жители в этни-
ческих костюмах, верблюды, ло-
шади, степной пейзаж. Натюрмор-
ты этой серии работ представляют 
богатство и изобилие монгольской 
утвари, костюмов.

Преимущественное количество 
работ посвящено Малой Родине ав-
тора. Перед зрителем открывается 
жизненный и творческий путь ху-
дожника, с самого раннего его пе-
риода. На полотнах современники 
Михаила Яковлевича, люди, живу-
щие в далекой стороне от города. С 
большим трепетом автор относит-
ся к героям своих портретов, род-
ной природе. Главными героями 
картин здесь выступают не только 
люди, но и животные, цветы, вет-
лы вековые. Художник в своих ра-
ботах будто описывает сельскую 

жизнь, законченные произведе-
ния хочется «прочитывать», за-
поминать, присутствовать в них. 
Произведения имеют магическое 
свойство, унося в далекое прошлое. 
Сюжеты просты и понятны, родные 
просторы наполнены животворя-
щим воздухом, разнообразием сю-
жетов: проезжающий  в конной по-
возке старик, идущие с пастбища 
стада коров и бегущие рядом без-

заботные мальчишки, на лавочках 
всё так же шепчутся старушки; ку-
пающиеся в луже свиньи и с важ-
ным видом проходящие мимо гуси 
(«Гусь свинье не товарищ»). Авто-
ру удается жизненно передать все 
детали: и дуновение ветра, и све-
жесть только что сорванных цве-
тов, клубящиеся облака, большое 
разнообразие собранных грибов, и 
с такой же точностью мастер пока-
зывает натюрморты с предметами 
быта, «Красный угол», уставленный 
иконами, и старое семейное фото. 
Среди работ имеются очень инте-
ресные и сложные композиции, в 
которых автор пишет «картину в 
картине», одной из таких является 
работа «В мастерской художника», 
где автор изобразил себя и свое-
го сына Сергея Михайловича в ма-
стерской. Мастерская наполнена 
большим количеством картин ав-
тора, многие из которых находят-
ся еще в работе, что как нельзя луч-
ше отражает огромное количество 
произведений, принадлежащих 
Михаилу Яковлевичу. Данное про-
изведение символично изображе-
нием двух поколений, сын мастера 
по жизни идет рядом с отцом и как 

никто другой знает весь его творче-
ский и жизненный путь.

Михаила Яковлевича по пра-
ву можно назвать не только масте-
ром горного, сельского пейзажа, но 
и мастером индустриального пей-
зажа, целый ряд работ обращен к 
теме города Барнаула, в котором 
большую часть жизни живет автор. 
Среди пейзажей можно встретить 
современную архитектуру и уже 
разрушенные, ныне не существу-
ющие здания. Благодаря данным 
произведениям можно проследить 
наследие города, деревянный дом 
на берегу Барнаулки, всеми узнава-
емое здание под шпилем, ледоход 
на речном вокзале, золотую осень 
в городе.

Кажется, будто автор побывал в 
каждом уголке Барнаула и смог уло-
вить все самые незаметные просто-
му взгляду моменты.

Мастеру удается уделить внима-
ние каждой детали, которая не сразу 
уловима взгляду зрителя. Начиная 
от названия произведения, закан-
чивая чуть заметной вороной, высо-
ко сидящей на макушке берёзы. 

Художнику присуща особая ма-
нера письма, которая уже узнава-

ема и любима зрителем. Богатое 
изобилие сочных, звучных красок, 
крупный мазок, текстура, твердая 
рука мастера. 

Среди работ, представленных на 
выставке, невозможно выделить 
ключевое произведение, каждое и 
них – это история, сюжет, напол-
ненный вдохновением, радостью 
и добротой. Ни одна из работ не 
оставит равнодушным зрителя. Ав-
тору, несмотря на возраст, удает-
ся сохранять и приумножать свой 
талант, лишь в 2017 году написано 
более двух десятков работ, а в ма-
стерской автора стоят заготовки бу-
дущих произведений.

Михаил Яковлевич внес неоце-
нимый вклад в искусство не толь-
ко города Барнаула, но и Сибири, и 
России, и всего мира в целом. Он 
является ярким примером для со-
временников и будущих поколений. 
У автора есть чему поучиться, в его 
работах кроме таланта отражено 
главное, ценное: чувство и любовь 
к Родине, к жизни. 

Наталья Забродина, аспирантка 
1 курса ФИиД АГУ

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Знакомьтесь: очаровательная Лана Товстик – студентка первого курса МИЭ-
МИС – стала участницей нашего конкурса и получила приз. 

Будущий экономист Лана умеет анализировать цифры! Она почти уга-
дала точное число студенток с именем Татьяна в нашем большом универ-
ситете. Газета «За науку» поздравляет Лану и желает новых побед! Хоти-
те тоже получать призы? Вступайте в группу газеты «За науку» (vk.com/
zanauku) у нас много всего интересного.

НАГРАЖДАЕМ ПОДПИСЧИКОВ !

CINEMA

Бесплатные показы советских филь-
мов пройдут в барнаульском кино-
театре «Премьера» (улица Крупской, 
97). 

Так, 7 февраля в 13.00 можно 
будет увидеть ленту «Благород-
ный разбойник Владимир Дубров-
ский» (1988, 16+).

8 февраля в 15.00 пройдет ки-
номероприятие, посвященное 
90-летию народного артиста Вя-
чеслава Тихонова. Зрители увидят 

В КИНО БЕСПЛАТНО
фильм «Доживем 
до понедельника» 
(1968, 0+).

13 февраля в 15.00 
будет киноакция 
«Любви неугасимый 
свет» – демонстрация 
фильмов советского 
кинематографа. Зри-
тели увидят фильм 
«Когда деревья были 
большими».

20 февраля в 
14.00 стартует ак-

ция «Кино без преград», демон-
страция фильмов для людей с огра-
ниченными возможностями. На 
экране – художественный фильм 
«Американская дочь» (1995, 12+).

27 февраля на экране «Малень-
кая Вера» (1988, 18+).

Специально ко Дню защитника 
Отечества «Премьера» покажет те-
матические фильмы:

21-23 февраля в 13.00 – «Чет-
вертая высота» (1977, 0+);

23 февраля в 15.00 – «Афган-
ский излом» (1991, 16+).

Кстати…
Не так давно кинотеатр «Пионер» запустил акцию для студентов. Вы 

можете купить билет всего за 100 рублей. Акция действует с понедельни-
ка по среду, с 10:00 до 16:00. Но есть небольшая оговорка. Бюджетно удаст-
ся посмотреть только фильмы, участвующие в акции. На этой неделе это 
будет «Движение вверх», «Астрал 4: Последний ключ», «Кто наш папа, чу-
вак?». 

Условия акции: на кассе необходимо предъявить студенческий билет, 
на один документ можно приобрести один билет, акция не распространя-
ется на фильмы, ограниченные меморандумом. 

Подробности акции и список фильмов можно уточнить в кассах киноте-
атра «Пионер» или по телефону: + 7 (3852) 590 – 412.

«Байкал Баргузин», 2001 г.

Отец и сын Будкеевы
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ЗНАЙ НАШИХ

– Чем примечательна покорен-
ная вами гора?

– На каждом континенте есть са-
мые высокие точки. Все они вошли 
в общемировую программу «Семь 
вершин». Кстати, в России также 
есть клуб с одноименным названи-
ем, который организует восхожде-
ния на эти пики. Аконкагуа – вы-
сочайшая точка Южной Америки. 
Она находится на территории на-
ционального парка в Аргентине 
недалеко от границы с Чили. Это 
место священное для местного на-
селения. Восхождение на эту гору 
считается чем-то невероятным и 
достойным уважения. Не у всех 
хватает сил туда подняться. Когда 
мы вернулись с вершины, местные 
жители обнимали нас и пожимали 
нам руки. 

– Сколько заняла поездка?
– Улетела я 5 января, а 27 уже вер-

нулась домой. Само восхождение в 
общей сложности длилось 19 дней. 
За это время мы успели подгото-
виться и пройти акклиматизацию.

– Марина Владимировна, рас-
скажите о своих впечатлениях!

– Это была самая высокая гора, 
на которую  мне удалось поднять-
ся. До этого моим пределом были 
Эльбрус и Килиманджаро. Аконка-
гуа – практически семитысячник. И 
это совершенно другие ощущения, 
даже когда находишься в штурмо-
вом лагере, на высоте 6100 метров. 
Там ты не можешь спать, нормаль-
но есть, у тебя постоянная ною-
щая головная боль и дикая слабость. 
Всё это связано с высотой, кото-
рую каждый переносит по-своему. 
Было нелегко.

– В этот раз что было сложнее 
всего преодолеть?

– Еще в Барнауле у меня появил-
ся страх, что я не смогу справиться с 
такой высотой. В прошлом году мы 
совершили восхождение на Кили-
манджаро, а это 5895 метров. В этом 
году планка повысилась на 1000 ме-
тров! В принципе, физически я была 
подготовлена – полгода усиленно 
тренировалась. Но, как среагирует 
организм, предугадать было сложно. 
Страх прошел уже на месте, когда 
окунулась в сам процесс. Во время 
восхождения начинаешь думать со-
вершенно о другом. Но вот послед-
ние 500 метров были самыми слож-
ными, валила с ног дикая слабость. 

ПЕРВАЯ НА АКОНКАГУА
Преподаватель географического факультета Алтайского госуниверситета Марина Владимировна Танкова совершила восхождение на 
самую высокую вершину (6962 метра!) южноамериканского континента – гору Аконкагуа.

Марина Владимировна Танкова – вы-
пускница географического факульте-
та АГУ, старший преподаватель кафе-
дры рекреационной географии, туризма 
и регионального маркетинга, замести-
тель начальника отдела развития туриз-
ма управления Алтайского края по внеш-
ним связям, туризму и курортному делу 
Правительства Алтайского края и альпи-
нист II разряда. Покоренная вершина – не 
единственная в копилке нашей героини. 
На ее счету уже три пика из семи высо-
чайших гор мира. Среди них: Эльбрус, 
Килиманджаро, а теперь еще и Аконка-
гуа. Как призналась Марина Владимиров-
на, для нее восхождения – уже давно пе-
рестали быть только спортом:  «Не важно, 
покорю ли я все семь вершин, главное – 
испытать себя на прочность и побывать 
в красивейших местах мира». Так полу-
чилось, что Аконкагуа стала самой высо-
кой горой в жизни Марины Владимиров-
ны. Своими яркими впечатлениями после 
нелегкого восхождения альпинистка по-
делилась с газетой «За науку».

И еще был стойкий запах ультрафи-
олета, который тоже действовал от-
рицательно на мой организм.

– У него есть запах?!
– Да, если постоять на ярком сол-

нышке или перегреть одежду, он 
чувствуется очень явно. А там он 
был очень сильным. Тем не ме-
нее, сил хватило, и я вместе с ги-
дом первая из группы взошла на 
эту вершину. 

– А когда возникло ощущение 
кайфа: наверху или после спуска?

– Когда я взошла на вершину, да 
еще и первая из всей группы, сняла 
рюкзак, села, у меня непроизволь-
но потекли слезы. Я, конечно, не 
собиралась там плакать, это были 
какие-то внутренние ощущения, 
внутренняя отдача. А, уже спустив-
шись в штурмовой лагерь, я с об-

легчением выдохнула. На подъем-
то сил хватило, а вот на спуск их 
тоже нужно было где-то найти. Но 
надо отдать должное, гиды отра-
ботали профессионально – спу-
скались мы медленно, не торопясь. 
Главное было без потерь добрать-
ся до лагеря и нигде не оступиться.

– С кем вы покоряли вершину?
– Наша группа состояла из 10 чело-

век. Но до вершины добрались не все. 
Четырех участников экспедиции один 
из гидов спустил вниз из штурмового 
лагеря (6100 м): моего соотечествен-
ника с подозрением на отек легких, 
остальные поняли, что дальше идти 
нет сил. Поэтому из всей десятки до 
вершины дошли пятеро. Трое из них 
были из России, в том числе и я, а еще 
девушка из Германии и американец.

– А что вы увидели на вершине?

– Практически ничего – только 
снег и камни. Когда мы только под-
нялись на самый верх, погода сра-
зу испортилась. Даже на снимках 
не очень понятно, где мы, а где сама 
вершина. Было видно только уста-
новленный крест, обозначающий, 
что мы действительно на верхней 
точке. Из-за испортившейся погоды 
мы успели только сделать несколь-
ко фотографий и сразу же отправи-
лись в обратный путь. У меня есть 
традиция привозить с собой хотя бы 
маленький камушек с вершины, но 
там просто нечего было взять.

– Что удивило больше всего?
– С одной стороны очень удиви-

ло, с другой стороны порадовало 
бережное отношение местных жи-
телей, организаторов восхождений, 
властей к природе  этого уникаль-
ного места (я имею в виду – горы 
Аконкагуа и ее окрестностей) – это 
территория национального пар-
ка, расположившегося у подножья 
горы. Во-первых, ее склоны иде-
ально чистые, мусора нет нигде. 
Как оказалось, за этим очень строго 
следят, в том числе гиды. На протя-
жении всего маршрута мы увидели 
только пару фантиков от леденцов. 
Гиды их тут же подобрали. Но боль-
ше всего потрясли туалеты. В ба-
зовом лагере был настоящий био-

туалет – металлическая кабинка, 
оборудованная всем необходимым 
(даже ароматизатор воздуха при-
сутствовал). А на самой горе гиды 
на каждой стоянке устанавливали 
специальную палатку без дна, что-
бы каждый мог сделать все «свои 
дела» внутри и убрать за собой. Все 
герметично упаковывалось в проч-
ные мусорные мешки и увози-
лось. Сегодня утилизация отходов, 
оставленных человеком на высо-
когорных восхождениях, – это дей-
ствительно проблема.

– Как ваши альпинистские экс-
педиции помогают в работе в вузе? 

– Безусловно, помогают. Одно 
дело рассказывать студентам тео-
рию, зная ее по каким-то книжкам. 
Совсем другое, когда ты делишься 
впечатлениями от увиденного сво-
ими глазами, ощущениями о той 
или иной стране, о том или ином 
месте. Можно легко и интересно 
на своем опыте объяснить нюансы 
альпинизма и горного туризма.

М.В. Танкова благодарит за по-
мощь: ГК ТОНАР, ТМ HELIOS, ООО 
«Актив-Сибирь», Алтайское отде-
ление Русского географического об-
щества, Алтайскую краевую феде-
рацию альпинизма.

Евгения Скаредова

Марина Владимировна Танкова

Лучше гор могут быть только горы

Завтрак  туриста


