
От всей души поздравляем вас с Но-
вым годом и Рождеством – праздни-
ками, которые с нетерпением ждет 
каждый из нас!

Наступает время, когда мы, огля-
нувшись назад, начнем оценивать 
сделанное за уходящий год, опреде-
лим приоритеты наступающего года 
и утвердим планы на будущее!

2018 год для опорного Алтайского 
госуниверситета стал во многом зна-
ковым и, прежде всего, он запомнит-
ся нам как год 45-летия университета, 
год напряженной и эффективной рабо-
ты всего коллектива вуза.

Как результат этого – Алтайский го-
сударственный университет впервые 
вошел в список лучших вузов плане-
ты по данным одного из самых автори-

Дорогие друзья!
Наступает Новый, 2019-й, год, близится Рождество!

Жители Алтайского 
края встречают эти заме-
чательные праздники, как 
правило, в кругу семьи, са-
мых близких и верных дру-
зей. В атмосфере домашне-
го уюта, душевного тепла 
мы желаем друг другу успе-
хов, строим планы на бу-
дущее, мечтаем о самом 
лучшем, добром и светлом. 
Для каждого из нас важно 
заниматься любимым де-
лом, расти профессиональ-
но, отдыхать, помогать ро-
дителям и развивать детей. 
С расширением круга воз-
можностей мы часто свя-
зываем успешность человека, с ростом числа счастливых семей – бла-
гополучие региона.

В будущем году необходимо направить все усилия на улучшение 
качества жизни населения Алтайского края. Мы будем повышать за-
работную плату бюджетникам, поддерживать предприятия в разви-
тии инновационных проектов, создании новых рабочих мест. В наших 
планах – строительство дорог, школ, детских садов, больниц, поликли-
ник и ФАПов. В 2019 году мы отметим юбилеи знаменитых уроженцев 
края – 90-летие Василия Шукшина и 100-летие Михаила Калашнико-
ва. В Год театра в России порадуем самых маленьких земляков долго-
жданным открытием нового здания театра кукол «Сказка».

На пороге Нового года каждый из нас должен пообещать себе сде-
лать все от него зависящее, чтобы общий дом – Алтайский край – стал 
еще крепче, краше, уютнее. Уверены, объединив усилия, мы преодоле-
ем трудности и добьемся перемен к лучшему. Регион, где живут трудо-
любивые, отзывчивые, сильные духом и преданные своей малой ро-
дине люди, достигнет успехов в решении самых сложных задач. 

Дорогие земляки! Желаем, чтобы в новом году сбылись ваши за-
ветные желания, оправдались светлые надежды! Пусть в семьях 

царит любовь и взаимопонимание. Счастья, здоровья и успехов во 
всех добрых начинаниях! 

С наступающим Новым годом и Рождеством!
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С Новым годом, Университет!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО РЕКТОРА АГУ С.Н. БОЧАРОВА 
И ПРЕЗИДЕНТА АГУ С.В. ЗЕМЛЮКОВА

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты опорного Алтайского государственного университета!

тетных и признанных в мировом ака-
демическом сообществе рейтинга QS 
World University Rankings – 2019. В дру-
гом рейтинге агентства QS, который 
индексирует все университеты мира 
моложе 50 лет, АГУ уверенно занял 91–
100-ю позицию, подтвердив статус од-
ного из лучших молодых вузов мира. 
Подчеркнем, что в топ-100 рейтинга 
смогли попасть только два российских 
университета: опорный Алтайский го-
сударственный и Высшая школа эконо-
мики. Эти победы стали достойным по-
дарком к 45-летию нашей alma mater.

Вспоминая 2018 год, следует отме-
тить и то, что Алтайский государствен-
ный университет как опорный универ-
ситет региона отработал полноценный 
год реализации программы стратеги-
ческого развития вуза, в конце кото-
рого в Министерстве науки и высше-
го образования Российской Федерации 
состоялась успешная защита данной 
программы. По итогам защиты АГУ по-
пал во вторую группу опорных уни-
верситетов и получил финансирова-
ние в размере 32 миллионов рублей. 
Эта сумма будет направлена на разви-
тие материально-технической базы, на 
приобретение компьютерной техни-

ки, пополнение инструментария лабо-
раторий. 

Безусловно, одним из важнейших 
событий уходящего года стало завер-
шение строительства и запуск в экс-
плуатацию нового студенческого жи-
лого комплекса АГУ «Универ-сити». 
Таким образом, мы более чем в два 
раза нарастили количество студенче-
ских мест в общежития. Так, например, 
если раньше мы могли в общежити-
ях размещать только студентов перво-
го курса, то теперь эта возможность по-
явилась и у молодежи старших курсов, 
и у молодых ученых и студенческих се-
мей!

В декабре мы сделали очень важный 
задел для 2019 года – мы подали заяв-
ление на аккредитацию, чтобы в бу-
дущем году благополучно продолжить 
нашу деятельность. 

В 2019 году в наших планах стоит 
дальнейшая реализация программы 
стратегического развития универси-
тета и прохождение процедуры аккре-
дитации. Эти два события заставят нас 
очень много и интенсивно работать. 
Но у нас нет и тени сомнения в том, что 
мы с успехом все вместе пройдем эти 
сложные мероприятия и Алтайский го-

сударственный университет снова под-
твердит свой высокий статус опорного 
вуза региона, реализующего научно-
образовательную деятельность на бла-
го Алтайского края и всей страны!

Мы всецело готовы к реализации 
намеченных планов, поскольку у нас 
есть все для этого. В первую очередь, 
сплоченный коллектив профессиона-
лов, благодаря которому наш вуз удер-
живает марку флагмана высшего обра-
зования в регионе и стране.

Надеемся, и наступающий год мы 
встретим с позитивным настроем к ра-
боте, который поможет нам достичь в 
2019-м положительных результатов. 
Ведь в новом году нам предстоит сде-
лать очень многое по всем направле-
ниям деятельности. Поэтому пусть на-
ступающий год принесет нашему вузу 
дальнейшее развитие и процветание, 
пусть происходящие перемены будут 
только к лучшему. Главное – верить в 
себя, в свои силы, в правильность вы-
бранного пути, и тогда все обязательно 
получится!

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и ис-
полнения всех желаний! С Новым го-

дом! С новым счастьем!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
губернатора В.П. ТоменкоПРАЗДНИК К 

НАМ ПРИХОДИТ!

20 декабря в опорном Алтайском государственном университете прошел большой 
новогодний концерт «Праздничный калейдоскоп»

Подробнее читайте на стр. 6
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КОНСПЕКТ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

ТРЕТЬЯ МИССИЯ 

Мероприятие посетили врио рек-
тора АГУ С.Н. Бочаров, митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, 
президент АГУ С.В. Землюков, препо-
даватели, духовенство, студенты АГУ. 
С духовными песнопениями высту-
пил хор Барнаульской духовной семи-
нарии.

На открытие врио ректора АГУ 
С.Н. Бочаров подчеркнул, что опор-
ный университет не забывает о своей 
третьей, социальной миссии. Поэтому 
в стенах АГУ регулярно проходят ме-
роприятия, культурного, духовного и 
социального значения.

Выставка «Православные храмы 
Алтая: что было, что есть, что будет» 
отражает историю храмоздательства 
начиная с XVIII века. Здесь представ-
лены архивные и фотодокументы 
первых храмов Алтая, Петропавлов-
ского кафедрального собора, город-
ских и сельских храмов, в том числе 

ХРАМЫ БЫЛИ, 
ЕСТЬ И БУДУТ

В АГУ открыли выставку «Православные храмы 
Алтая: что было, что есть, что будет»

17 декабря в галерее «Universum» 
опорного Алтайского госуниверситета 
состоялось открытие выставки «Пра-
вославные храмы Алтая: что было, что 
есть, что будет».

утраченных. Один из разделов экс-
позиции посвящен живописным по-
лотнам. Особый интерес представ-
ляют эскизы утраченных храмов 
Барнаула А.И. Казаковцева.

Посетители выставки познако-
мились с чертежами храмов будуще-
го, выполненными ведущими и на-
чинающими архитекторами Алтая.

Выставка будет работать до 
17 января 2019 года.

Наталья Теплякова

ТЕМА ГОДАПОЗДРАВЛЕНИЕ

Новогоднее поздравление 
министра науки и высшего об-

разования РФ 
Михаила Котюкова 

Дорогие друзья!
От имени Министерства науки и 

высшего образования РФ и от себя 
лично поздравляю вас с наступаю-

щим Новым, 2019-м, годом!
Провожать старый год традици-

онно принято подведением итогов. 
Встречать наступающий – планами и 
ожиданиями. Все мы понимаем, что 
будущие успехи – это в первую оче-
редь результат работы, проделанной 
в прошлом и настоящем. Но новогод-
ние праздники тем и особенные, что 
неизменно привносят в нашу жизнь 
ощущение волшебства и веру в чудо, 
вселяют оптимизм и добавляют сил. 

2019 год обещает быть богатым на 
события. Россия готовится принять 
Всемирную зимнюю универсиаду, 
начинается реализация амбициоз-
ных национальных проектов «Нау-
ка» и «Образование». Новый год не-
пременно поставит новые задачи и 
цели. Уверен, что совместными уси-
лиями мы добьемся больших успе-
хов и высоких результатов, впишем 
в историю 2019 года яркие и значи-
мые страницы.
От всей души желаю вам и вашим 

близким в наступающем новом 
году крепкого здоровья, мира, добра, 

счастья и благополучия! 
Михаил Котюков, 

министр науки и высшего образо-
вания Российской Федерации

Алтайский край и Барнаул тоже с 
нетерпением ждут новых спектаклей 
и театральных фестивалей. Как мини-
мум «Облепиху», которая снова прой-
дет на базе нашего университета. И 
здесь, естественно, главные роли – у на-
ших театралов!

«Homo Artisticus», театральная ма-
стерская, появилась в АГУ в 2013 году 
по идее Кирилла Скобелина, тогда еще 
студента ФПП. Он также окончил Ал-
тайский государственный институт 
культуры по специальностям «руко-
водитель любительского театра», «ак-
тер драматического театра и кино». 
На счету мастерской – восемнадцать 
спектаклей! Многие по классическим 
произведениям русской литературы, 
«совершеннолетний», например – пре-
мьера по пьесе Е. Шварца «Обыкно-
венное чудо». «Люди артистичные» не 
только участвуют в подготовке своих 
спектаклей, но также и во многих теа-
тральных фестивалях и даже организо-
вывают их сами.

Другой же коллектив, эксперимен-
тально-психологический театр «UNO» 

ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ
Возможно, вы удивитесь, что на календаре «За науку» 
(стр. 4–5) в этом году изображена театральная маска...

Наступающий год в России – Год театра! 
Шорох кулис, тонкая актерская игра, 
глубокая драматургия и актуальные 
темы, звучащие со сцены, – 2019 год 
обещает быть ярким, запоминающимся 
и, хочется верить, что культурным. 

удивляет зрителей постановкой совре-
менной драматургии, а также собствен-
ными новыми форматами (многие в 
АГУ точно помнят «РОКовую поэзию», 
например). Коллектив образовался в 
2008 году. Как говорят сами участни-
ки, каждый их выход на сцену и каждая 
история, рассказанная театром, – «по-
пытка найти новые формы и грани Ее 
Величества Игры».

Недавняя премьера театралов – 
«Любовь к ближнему» по пьесе Л. Ан-
дреева (которой, кстати, в этом году 
исполнилось 110 лет!). И даже здесь со-
хранен неформальный подход ребят к 
своему делу: они вовлекают зрителя в 
процесс, он тоже становится актером, 
частью перфоманса.

Вряд ли театралы согласятся с тем, 
что «жизнь – игра». Скорее, для них 
игра на сцене – это целая жизнь со сво-
ими проблемами и эмоциями. Жизнь, 
которой они хотят поделиться со зри-
телем, передать ему свои знания и на-
строения. Пожелаем нашим театралам 
в наступающем году не покидать сце-
ну, радовать университет, город, даже 
край и страну новыми яркими поста-
новками и – самое главное – получать 
от этого удовольствие и громкие апло-
дисменты благодарных зрителей!

Юлия Абрамова

Медалью Алтайского края «За заслу-
ги в труде» награждены: Надежда Яков-
левна Гринчинко, доцент кафедры кон-
ституционного и международного права, 
Владимир Иванович Иордан, доцент ка-
федры вычислительной техники и элек-
троники, Борис Павлович Шипунов, 
доцент кафедры физической и неорга-
нической химии; Почетной грамотой 
Правительства Алтайского края награж-
дена Наталья Анатольевна Стерлядева, 
доцент кафедры эмпирической социоло-
гии и конфликтологии; Благодарностью 
Губернатора – Ирина Ивановна Игнатов-
ская, доцент кафедры конституционно-
го и международного права. 15 сотруд-

УЧЕНЫЙ СОВЕТ С НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ
Во вторник, 25 декабря, в университете прошло итоговое заседание ученого совета
Более двадцати вопросов было вынесено 
на повестку заседания. Но началось оно 
торжественно – с награждения препода-
вателей и сотрудников университета. 

ников АГУ получили Почетные грамоты 
АКЗС. Также во исполнение положения 
«О наградах Алтайского государствен-
ного университета», утвержденного уче-
ным советом в сентябре 2015 года, по-
четным профессорам АГУ были вручены 
дипломы и медали с надписью «Почет-
ный профессор»: Валерию Анатольеви-
чу Скубневскому, доктору исторических 
наук, профессору кафедры отечествен-
ной истории; Татьяне Александровне Те-
рехиной, доктору биологических наук, 
профессору кафедры ботаники; Викто-
ру Владимировичу Полякову, доктору 
физико-математических наук, декану 
физико-технического факультета; Ана-
толию Алексеевичу Лагутину, доктору 
физико-математических наук, заведую-
щему кафедрой радиофизики и теорети-
ческой физики; Сергею Валентиновичу 
Землюкову, доктору юридических наук, 

президенту АГУ; 
Виталию Викто-
ровичу Мищен-
ко, доктору эко-
номических наук, 
заведующему ка-
федрой регио-
нальной экономи-
ки и управления.

После награж-
дения участни-
ки перешли к ос-
новным вопросам 
повестки: реко-
мендации к при-

своению звания доцента и конкурсу на 
должности ППС. Стоит отметить, что не-
сколько изменился порядок голосова-
ния: единые бюллетени с перечнем кан-
дидатов, напротив фамилий которых 
нужно вычеркнуть ненужное слово – «за» 
или «против». Также изменилась форма 
протоколов и списка голосования – вме-
сто индивидуальных списков по каждой 
из позиций голосование будет проходить 
по общим спискам. 

По результатам голосования О.В. Кар-
кавина, Д.Н  Оскорбин, А.Е. Хорошева и 
М.В. Шамардина рекомендованы ученым 
советом университета к представлению 
на ученое звание доцента. На должность 
профессора кафедры менеджмента, ор-
ганизации бизнеса и инноваций кон-
курсный отбор прошла О.Н. Соколова, на 
должность заведующего кафедрой фи-
нансов и кредита утвержден С.И. Межов, 
на должность заведующей кафедрой ме-
неджмента, организации бизнеса и ин-
новаций выбрана О.Ю. Рудакова.

Далее члены совета перешли к ра-
бочим вопросам повестки – докладам 
о стратегии развития университета на 
2019 год. Согласно докладу начальни-
ка управления стратегии, анализа и мо-
ниторинга Д.С. Хвалынского за 2018 год 
АГУ выполнил 90% ключевых показате-
лей опорного вуза. В два раза превышен 
показатель публикационной активности, 
лидеры – БФ, МИЭМИС, ЮИ и ФТФ. Дми-
трий Сергеевич отметил, что эти же фа-
культеты лидируют и по другим показа-

телям, в том числе по трудоустройству 
выпускников. По официальным данным 
сейчас трудоустроены около 75% вы-
пускников университета.

Однако есть и проблемные момен-
ты в развитии университета, например 
материально-техническое обеспечение 
некоторых факультетов и работа с об-
новлением кадрового состава. По этим 
вопросам также были заслушаны докла-
ды и высказаны предложения, например 
о поддержке публикационной активно-
сти преподавателей или материальной 
поддержке их стажировок.

Помимо определения векторов раз-
вития вуза, были утверждены план изда-
ний университета, программа стратеги-

ческого развития ФМКФиП, план защит 
кандидатских и докторских диссерта-
ций, председатели итоговых аттестаци-
онных комиссий ДПО на 2019 год и ре-
шены другие вопросы.

«Перед коллективом стоят амбици-
озные задачи, – отметил С.Н. Бочаров. – 
За прошедший год университет прирос 
объектами инфраструктуры, мы вступи-
ли в процедуру аккредитации. И благо-
даря вам, коллеги, университет получил 
высокие оценки. В новом году я желаю 
нам такой же плодотворной работы и 
конструктивных предложений!»

Юлия Абрамова

А.Ф.  Лазарев вручил Почетную грамоту И.В. Кудряшовой

Митрополит Сергий на выставке в АГУ

С.Г.  Максимова  и  Ю.А.  Лысенко

К.Н. Скобелин, специалист по жанрам творчества ЦТДОС АГУ, 
руководитель театральной мастерской «Homo Artisticus»
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ЦИФРЫ ГОДА

Открытие года 

24 мая 2018 года в центре Барнау-
ла состоялось торжественное открытие 
нового студенческого жилого комплек-
са Алтайского государственного уни-
верситета – «Универ-сити». 

Наш «Универ-сити» по праву счи-
тается одним из самых амбициоз-
ных проектов начала XXI века для 
студенческой молодежи Алтайско-
го края. Общая высота зданий ком-
плекса – более 45 метров, общая пло-
щадь – 21,5 тыс. квадратных метров и 
в целом 30 этажей. Он стал самым вы-
сотным и самым большим студенче-
ским жилым комплексом Сибирского 
федерального округа. 

В корпусах «Универ-сити» прожи-
вают студенты – представители 23 
государств мира. Помимо больших 
групп из Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии, Китая, здесь обустроились 
и жители таких далеких от Барнау-
ла стран, как Мали, Сомали, Зимбабве, 
Сирия, Индонезия и др.

Наш праздник 

С 22 по 26 мая в опорном Алтай-
ском госуниверситете прошла неделя 
мероприятий, посвященных 45-летию 
со дня основания вуза. За 45 лет дипло-
мы Алтайского госуниверситета полу-
чили почти 70 000 специалистов, кото-
рые сейчас работают в самых разных 
сферах. В адрес нашего университета 
пришли сотни поздравлений из разных 
уголков России и даже мира. 

Ностальгической встречей ста-
ла конференция «Алтайский государ-
ственный университет,  1973–2018: 
история и современность». Она нача-
лась с презентации выставки «История 
Алтайского государственного универ-

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
Чем запомнится нам уходящий год: мы составили топ-10 главных событий из жизни           опорного университета

ситета в документах, лицах, публика-
циях».

Визит губернатора 

29 июня в Университетском дворике 
Алтайского государственного универ-
ситета прошла встреча губернатора Ал-
тайского края Виктора Петровича То-
менко с молодежью региона.  

Уютный дворик опорного вуза Ал-
тайского края был не случайно выбран 
площадкой для такой встречи. Мно-
гие из молодых активистов являются 
выпускниками Алтайского госунивер-
ситета, и формирование их будущей 
успешной карьеры начиналось именно 
в стенах классического вуза.

В ходе беседы с губернатором состо-
ялось обсуждение ряда актуальных во-
просов, в частности правового просве-
щения молодежи.

Центр астрофизики 

С 6 по 10 июля 2018 года на базе 
опорного Алтайского государственно-
го университета состоялись XXVI Ев-
ропейский симпозиум по космическим 
лучам (ECRS) и XXXV Всероссийская 
конференция по космическим лучам 
(RCRC) – крупные международные на-
учные форумы в области астрофизики 
высоких энергий.

Симпозиум впервые прошел за пре-
делами Европы и стал настоящим до-
стижением для Алтая и АГУ. В рабо-
те объединенного научного форума по 
космическим лучам приняли участие 
ведущие астрофизики мира – около 160 
ученых из 23 стран мира: России, Бель-
гии, Болгарии, Германии, Дании, Индии, 
Ирландии, Испании, Италии, Казахста-
на, Китая, Мексики, Нидерландов, Нор-
вегии, Польши, Тайваня, Чехии, Фин-

ляндии, Франции, Швейцарии, США, 
Южной Африки, Японии.

Рекордное число 
олимпиадников 

В 2018 году среди поступивших 
в опорный Алтайский госуниверсит 
25 победителей и призеров всерос-
сийских олимпиад школьников – это 
лучший результат в крае и пятый в 
Сибирском федеральном округе! Уве-
личилось и число зачисленных в наш 
вуз обладателей стобалльных резуль-
татов ЕГЭ.  

Всего же, как отмечают в приемной 
комиссии, в ходе приемной кампании 
2018 года в АГУ зачислено 4470 чело-
век, что на 80 больше, чем в прошлом 
году. Рекордсменом по количеству за-
численных абитуриентов стал юриди-
ческий институт, который в этом году 
принял 791 первокурсника. На втором 
месте – колледж АГУ, студентами кото-
рого стали 530 ребят. На третьем месте 

– МИЭМИС, куда были зачислены 465 
абитуриентов.

Новые назначения 

Решением ученого совета АГУ от 
25 сентября 2018 года Сергей Валенти-
нович Землюков избран президентом 
вуза. Временно исполняющим обязан-
ности ректора АГУ назначен Сергей 
Николаевич Бочаров.

Совет отметил большой вклад Сер-
гея Валентиновича в развитие уни-
верситета. В период руководства АГУ 
С.В. Землюковым произошло серьез-
ное изменение инфраструктуры вуза: 
ввод в строй крупнейшего за Ура-
лом студенческого жилого комплекса, 
строительство двух новых баз учебных 
практик в Чемальском районе Респу-
блики Алтай и Чарышском районе Ал-
тайского края, реконструкция ЮСБС, 
ввод в эксплуатацию ИЦ «Промби-
отех», НИИ биомедицины, РАПРЦ и 
Алтайского центра прикладной био-
технологии. АГУ стал основателем Ас-
социации азиатских университетов, 
в которую входят 70 вузов из 8 стран 
мира, головным вузом Университета 
ШОС, одним из лидеров международ-
ного образовательного сотрудниче-
ства России и азиатских стран. В 2017 
году АГУ завоевал статус опорного 
университета Алтайского края.

Врио ректора АГУ Сергей Николае-
вич Бочаров в интервью газете «За на-
уку» отметил: 

– Я чувствую большую ответствен-
ность! Нам важно не потерять набран-
ный темп изменений. Время сложное: 
усиливается конкуренция среди уни-
верситетов за абитуриента, меняются 
требования к формам и содержанию 
образования. Не понаслышке знаю, 
как много и упорно работают наши 
преподаватели, ученые, творческие 
коллективы и вспомогательный персо-
нал, каждый из них делает свой вклад в 
развитие университета. Важно, чтобы 
каждый человек был убежден, что ру-
ководство университета держит руку 
на пульсе и делает все возможное, что-
бы коллектив чувствовал уверенность 
в завтрашнем дне». 

32 опорных миллиона 

Министерство науки и высшего об-
разования РФ объявило итоги анализа 
реализации программ развития опор-
ных университетов в 2017–2018 годах. 

Алтайский государственный уни-
верситет подтвердил статус опорного 
вуза региона и получил  федеральную 
субсидию – 32 миллиона рублей. В этом 
году АГУ улучшил позиции в рейтинге 
опорных вузов России, заняв 11-е место. 

Премии за науку 

Два научных коллектива опорного 
АГУ награждены премиями Алтайского 
края в области науки и техники.

Так, в номинации «Реализован-
ные на практике научные и техни-
ческие разработки по производству, 
переработке и хранению сельскохо-
зяйственной продукции, рационально-
му использованию земель и природных 
ресурсов» премии удостоена группа 
ученых АГУ и АГАУ за работу «Разработ-
ка и внедрение агротехнологий устой-
чивого землепользования, обоснование 
инновационных машин для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур в 
Алтайском крае». В частности награды 
удостоены Владимир Иванович Беля-

ев, Андрей Александрович Бондарович, 
Наталья Владимировна Елесова, Елена 
Владимировна Понькина, Людмила Ва-
лерьевна Соколова, Александр Сергее-
вич Шайхудинов.

В номинации «Решение проблем 
экологии и охраны природы» премии 
за работу «Создание природного парка 
«Предгорье Алтая» удостоены ученые 
географического и биологического фа-
культетов: Ольга Николаевна Барыш-

никова, Олег Васильевич Останин, Ма-
рина Михайловна Силантьева, Наталья 
Юрьевна Сперанская, Наталья Федо-
ровна Харламова.

Наша красавица

Студентка второго курса МИЭМИС 
Екатерина Илюшникова стала победи-
тельницей краевого конкурса красоты, 
грации и творчества «Мисс студенче-
ство Алтая – 2018». 

Новые методики 
для Роспотребнадзора

В 2018 году Сибирский НИИ метро-
логии аттестовал две уникальные изме-
рительные методики, разработанные 
учеными АГУ в рамках стратегического 
проекта опорного университета. Дан-
ные методики помогут Роспотребнад-
зору и Россельхознадзору бороться с 
некачественными продуктами питания.

Это методики измерения массовой 
доли ДНК марала, крупного рогатого 
скота, свиньи и курицы в смеси и мас-
совой доли ДНК сои, кукурузы, подсол-
нечника и оливы.

Первая методика предназначена 
для количественного определения со-
держания ДНК марала, крупного рога-

того скота, домашней свиньи и курицы 
в образцах продукции животноводства, 
предназначенной для пищевого и фар-
мацевтического применения.

Вторая методика – для количествен-
ного определения содержания ДНК сои, 
кукурузы, подсолнечника и оливы в 
маслах, предназначенных для пищево-
го и фармацевтического применения.

Наталья Теплякова
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23 

страны представили более 160 участ-
ников на XXVI Европейском симпози-
уме и XXXV Всероссийской конферен-

ции по космическим лучам. 

45 

лет исполнилось в этом году Алтай-
скому государственному универ-

ситету.

22 

августа началось заселение студен-
тов в студенческий комплекс 

«Универ-сити».

2 

представителя АГУ приняли уча-
стие в Эстафете огня XXIX Всемир-

ной зимней универсиады.

3 

ученых АГУ стали победителя-
ми краевого конкурса «Интел-
лектуальный капитал Алтая».



2019
Ãîä òåàòðà â Ðîññèè

«Òåàòð — ýòî òàêàÿ êàôåäðà, 
ñ êîòîðîé ìîæíî ìíîãî ñêàçàòü ìèðó äîáðà».

Николай Васильевич Гоголь
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Фото: Вера Стародубцева, Объединение фотографов АГУ.
На снимке: Мария Кухаренко, актриса 

театральной мастерской  АГУ
«Homo Artisticus».
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Николай Васильевич Гоголь
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КОНЦЕРТ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Зрители потихоньку собираются в 
концертном зале АГУ. В холле перед 
ними – елочка. По-новогоднему яр-
кая и красивая, усыпанная шарами и 
разноцветными огоньками гирлянд. 
Рядом с ней собрались дамы и кава-
леры в вечерних туалетах, будто со-
шедшие со страниц романов золотого 
века. Они встречают гостей. А в воз-
духе витает сказочный дух предново-
годнего чуда, и кажется, вот-вот про-
изойдет что-то необычное. 

А в этот вечер необычно букваль-
но все! Во-первых, сцена. Минимум 
украшений вкупе с умелым располо-
жением отдельных деталей новогод-
него декора создает ощущение уюта, 
но не загромождает пространство. 
И это очень приятно визуально. Во-
вторых, звук. Он хорошо отстроен. 
В-третьих, ведущие. Их четверо, и они 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
20 декабря в опорном Алтайском государственном университете прошел большой новогодний концерт «Праздничный калейдоскоп»

Легкой поступью предновогоднее настроение добралось и до нашего университета. 
В холле свечки установили большую нарядную елку, перед корпусом вновь появи-
лись вестники Рождества – трубящие ангелы, а на крыльце – горящие разноцветны-
ми огнями геометрически правильные лесные красавицы. Преобразились и корпуса. 
Каждый факультет придумал свою фишку. Мишура, стенгазеты с новогодними атри-
бутами, свинки разных пошибов, хэндмейдовые и не только елочки, свиток с вяза-
ными варежками... Чего только не встретишь, прогуливаясь на досуге по этажам уни-
верситета. Не удивительно, что на «Праздничный калейдоскоп» зрители пришли уже 
в приподнятом настроении. Концерт стал своеобразной отправной точкой недели 
предновогодних мероприятий на факультетах, а если быть точнее – точкой обрат-
ного отсчета. До Нового года оставались считанные дни. А пока…

с первых минут начинают просто от-
жигать на сцене. Что вы хотите? Это 
же матерые кавээнщики: Артем Тара-
сов, Влад Князев, Игорь Перевалов и 
Юрий Степанов. Они ведут програм-
му под девизом: «Как встретишь Но-
вый год, так его и проведешь»! И что-
то мне подсказывает, что проведем 
мы его креативно и очень весело. Не 
удивительно. В большой семье не за-
скучаешь, а ведь АГУ – это одна боль-
шая и, надеюсь, дружная семья.

И как любую семью, судьба не раз 
испытывала Алтайский госуниверси-
тет на крепость. Событий в уходящем 
году было много: 45-летие АГУ, «Уни-
вер-сити», Эстафета огня Универсиа-
ды и многое другое. Все они запечат-
лены в кадрах фотохроники, которые 
сменяют друг друга на большом экра-
не позади сцены. А на самой сцене – 

вокальная студия «Сибирия» с песней 
«Мир вашему дому!».

А еще каждый год наш университет 
преумножает и укрепляет свои тради-
ции, которые передаются из поколения 
в поколение преподавателей и студен-
тов. Об этом в своем приветствии ска-
зал врио ректора АГУ С.Н. Бочаров: 

– Одной из таких традиций в опор-
ном Алтайском государственном уни-
верситете является праздничный пред-
новогодний концерт, на котором все 
мы встречаемся, общаемся без лиш-
него официоза, смотрим прекрасные 
выступления наших творческих кол-
лективов и получаем искреннее удо-
вольствие от общения и от искусства.

Далее Сергей Николаевич добавил: 
– Все вы знаете, что мы реализуем 

программу развития опорного уни-
верситета, в которой есть разделы, свя-
занные с образованием, наукой, раз-
витием инфраструктуры и других 
направлений деятельности. Не послед-
нее место здесь занимает и культура, 
получившая высокий уровень разви-
тия в нашем вузе. Сегодня Алтайский 
государственный университет – из-
вестный и узнаваемый центр культу-
ры Алтайского края, на сценах которо-
го выступают не только начинающие, 
но и известные артисты. Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! Же-
лаю, чтобы в 2019 году у каждого из нас 
в жизни были только самые приятные 
события! Здоровья, счастья и удачи!»

Сергей Николаевич спустился в зал. 
Настало время загадать самое сокро-
венное желание. Уверена, слушая пес-
ню «Бубенчики», многие зрители так и 
сделали. «Динь-динь-дон, динь-динь-
дон, льется чудный звон…», – поют в 
это время золотые голоса Молодежной 
академической хоровой капеллы АГУ.

Новый год – это еще и обновление. 
Когда в жизнь приходит что-то новое. 
Например, премьера. На сцене – ан-
самбль танца «Родники» с новым но-
мером «Магазин новогодних игрушек». 
Этот необычный, но очень красивый 
танец исполняется под русскую народ-
ную плясовую «Камаринскую». На кон-
трасте выступают «Джуманджи». Они 

подготовили танец под названием 
Yes. На сцене разыгралось зажигатель-
ное и невероятно ослепительное (ино-
гда в прямом смысле этого слова!) шоу. 
Не обошлось без романтики. Ее добав-
ляют Константин Матвиенко и дуэт 
«Куба». Сопровождал трогательное вы-
ступление видеоряд с видами засне-
женного Барнаула. 

А еще выступили студия современ-
ного танца «Энерджи», Светлана При-
валова, участницы четвертого сезона 
телешоу «Поверь в себя» Ирина Гор-
ская и Анжелика Быкова, ВИА АГУ 
Prime Time и др. 

Завершается предновогоднее дей-
ство песней «Новый, новый год». 
Поют все, даже зрители. К исполне-
нию подключаются остальные участ-
ники концерта. Для этого они по оче-
реди выходят на сцену и в зал. Среди 
них девушки в уютных шапочках, ва-
режках и шарфах. Одни усаживаются 
прямо на сцену, болтают ногами, дру-
гие разглядывают подарки под елкой 
и заговорщически перешептываются, 
третьи просто машут руками зрителям. 
Все вместе они создают сказочную ат-
мосферу: когда за окном зима, в ти-
шине падают хлопья снега, ты стоишь 
у елки с мандарином и бокалом шам-
панского, а впереди – столько неизве-
данного, впереди целый год. 

– Сегодня нам подарили новогод-
нее настроение. Это было просто за-
мечательно, атмосферно, празднич-
но! Ведущие были прикольные. А 
последняя песня стала красивым за-
вершением. Мы пели вместе со всеми, 

– поделились с нами студентки перво-
го курса факультета психологии и пе-
дагогики.

В общем, всех с Новым годом!

Евгения Скаредова
Дед-Морозов много не бывает

Уютно, атмосферно, лампово...

Коллективы показали 
свои лучшие номера

– Вячеслав Александрович, расска-
жите, как вы готовились к Новому 
году?

– Это был предсессионный период. К 
тому времени мы уже сдали все зачеты 
и с чистой совестью готовились к экза-
менам. Поэтому собственно празднич-
ной подготовки как таковой не было. 
Даже корпуса еще не украшали, как 
сейчас. Хотя… Мы отмечали этот Но-
вый год в общежитии, которое нахо-
дилось на улице Полярной, 34. Я жил в 
первом корпусе. Его и украсили. В хол-
ле поставили небольшую елку, шарики-
фонарики повесили. В одной из комнат 
поставили стол. Я тогда возглавлял сту-
денческий профсоюз, поэтому зани-
мался организацией праздничных ме-
роприятий, в том числе и новогодней 
студенческой дискотеки. Холл обще-
жития был загорожен стеклоблоками. 
Вместе с товарищами мы быстро разо-
брали их и сделали танцпол. Мне выда-
ли магнитофон: как сейчас помню, это 
была «Орбита». Мы с ребятами прита-
щили колонки, пластинки. Специаль-

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД В АГУ
Представитель первого набора АГУ рассказал «ЗН» о том, как он отпраздновал Новый год вне дома

Думаю, многие согласятся, что Новый год – один из самых любимых и ожидае-
мых праздников для студентов и преподавателей опорного вуза. А вы не задумы-
вались, как его праздновали первые студенты Алтайского госуниверситета 45 лет 
назад? С этим вопросом мы обратились к ветерану АГУ, профессору кафедры поли-
тической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений 
ФМКФиП Вячеславу Александровичу Должикову.

но для праздника я подготовил музы-
кальную подборку. Среди пластинок 
была группа «Вингс» Пола Маккартни 
и, конечно же, «Пламя». Помните, у них 
есть такая песня: «Снег кружится». Она 
очень подошла к ситуации: за окном 
падал снег, у нас было предпразднич-
ное настроение… 

– На студенческом новогоднем сто-
ле был Оливье?

– Мы особо не готовили. Все было 
простенько. Тем более что в том воз-
расте кулинарные изыски как-то не 
очень волновали. К тому же не так-то 
легко было найти в магазинах ингре-
диенты для этого салата. Зеленый го-
рошек и хорошая колбаса были, мож-
но сказать, в дефиците. А какой Оливье 
без них? Максимум, что можно было 
приготовить, – это винегрет. (Смеется.)

– А шампанское было?
– Было простенькое «Советское». 

Одна из моих сокурсниц смогла до-
стать перед Новым годом пару буты-
лок «по блату». Мы много не выпивали. 
Были заняты другими делами. В 73-м 

году я первый раз встретил Новый год 
вне дома. Я в это время чувствовал себя 
на подъеме. Осуществилась моя мечта – 
учиться именно в университете, впере-
ди открывались новые горизонты. Все 
было в первый раз, и потому интерес-
но. Я и учился с большим удовольстви-
ем, так как поступал на исторический 
факультет вполне осознанно и целена-
правленно. Алтайский госуниверситет 
всегда для меня что-то большее, чем 
вуз. Второй дом, что ли…

– Праздновали всю ночь?
– Почти. К утру все сморились, ко-

нечно. Помню, 1 января пришел све-
жий номер «Молодежи Алтая». А там – 
интервью со мной, которое написал 
Сергей Васильевич Цыб. Сережа ув-
лекался в то время журналистикой. А 
поскольку я был постарше многих в 
группе (в АГУ я поступил в довольно 
сознательном возрасте) и занимался 
общественной деятельностью, он ре-
шил взять у меня перед Новым годом 
интервью для «Молодежки». Но когда 
готовил свой материал, немного при-
сочинил про меня. Сейчас, когда вспо-
минаем, извиняется, конечно... Расска-
зал я ему про то, что люблю встречать 
Новый год в кругу семьи, у сестры в де-
ревне: с елкой, пельменями, домашни-
ми разносолами, чтобы потом прогу-
ляться, на санках с горки покататься. А 

он фантазировал, будто я на 
тройке по деревенским ули-
цам разъезжаю. Интервью, 
кстати, получилось на це-
лый газетный разворот. Ког-
да я его 1 января прочитал, 
то слегка расстроился…

– Многие, вспоминая 
годы учебы в вузе, говорят 
об особенной атмосфере, 
духе студенчества. Расска-
жите об этом.

– Тогда АГУ еще не на-
зывали классическим уни-
верситетом, но дух класси-
ки в его стенах уже витал. 
У нас, первых студентов, 
была какая-то тяга к классике, к вы-
сокой культуре. Этому способствова-
ли наши прекрасные преподаватели, 
приехавшие работать к нам из веду-
щих университетских и научных цен-
тров Томска и Новосибирска. Благода-
ря им создавалась эта непередаваемая 
словами атмосфера. В чем еще он про-
являлся?.. Вот вам пример из студен-
ческой жизни. Мы были веселым на-
родом. Среди нас был один художник. 
Он сейчас, кстати, в краевой админи-
страции работает. Так вот, он к Ново-
му году нарисовал в холле общежития 
быка, но не простого. До этого, еще во 
время семестра, мы наслушались лек-

ций о крито-микенской культуре. Курс 
истории Древнего мира нам читал за-
мечательный педагог – Анатолий Ва-
сильевич Шестаков. От него мы узна-
ли, что на одной из фресок в Кносском 
дворце изображен прыжок юноши че-
рез голову быка. Кажется, именно эта 
фреска и вдохновила нашего художни-
ка. Вот микенский бык и появился на 
стене холла в студенческом общежи-
тии. Так что дух классического образо-
вания в то время и был духом молодого 
студенчества АГУ. 

Евгения Скаредова

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД В АГУ
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ИСТОРИЯ ОТ МАТЕМАТИКОВ

Мариам Камара, 
студентка МИЭМИС

– Новый год – это не наш 
праздник, я же мусульман-
ка. Но мы его все равно от-
мечаем. В Мали у нас в это 
время очень холодно – от 5 
до 10ºС. Мы наряжаем паль-
му, готовим блюда. Чаще 
всего это запеченная кури-
ца с картошкой, тушеная фа-
соль и фрукты. А вот сладко-
го на нашем столе почти не 
встретишь, как-то не приня-
то. Мама, папа, я садимся за 
стол, поем, танцуем. Посмо-
трим речь президента на те-
левизор…  Кстати, в Новый 
год мальчики используют 
петарды. И танцуют, так же, 
как у вас в России. В этом 
году, как и в прошлом, я сна-
чала посижу в общежитии, а 
потом выгляну на улицу, но 
только если будет не мень-
ше –30ºС. Домой не полечу. 
Похожу по городу, посмотрю 
на горящие огни. Год назад 
я так уже делала, ходила тог-
да с мальчиком из Африки, а 
сейчас он в Новосибирске. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОВОГОДНИЙ...
В опорном АГУ учатся студенты и работают преподаватели со всего мира. Как иностранцы встречают Новый год, читайте в нашем опросе

Ясир Худаир Обейд 
Аль Мамури, 

слушатель подготови-
тельного отделения 

ФМКФиП

– Я из Ирака, где боль-
шинство жителей – мусуль-
мане. В канун Нового года 
мы украшаем свои дома, да-
рим подарки, но к празд-
ничному столу не готовим 
свинину. Многие иракцы со-
бираются в канун праздни-
ка в отелях, посещают те-
атры и концерты. Русские 
традиции мне очень нравят-
ся, они великолепны. К тому 
же я очень люблю снег, жаль, 
что для игры в снежки я уже 
слишком старый. В вашей 
стране я новичок, одиночка, 
поэтому не знаю, как встре-
чу Новый год. Может быть, 
пойду на вечеринку или схо-
жу на фильм, а то и вовсе от-
правлюсь гулять по ночно-
му городу. Моя семья и мои 
друзья помнят обо мне всег-
да, независимо от подарка 

– для них большое удоволь-
ствие получить даже пустя-
ковую мелочь.

Абель Муденга, 
слушатель подготови-
тельного отделения 

ФМКФиП

– В день праздника мы же-
лаем каждому «Makorokoto 
e gore dzva» – «Счастливого 
нового года». Играем афри-
канские мелодии, танцуем, 
взрываем петарды. В Зим-
бабве нет какой-то единой 
культуры. Мы живем, как 
китайцы, ведем себя, как ко-
рейцы, и разговариваем, как 
американцы. Наша культу-
ра – сплав традиций и обы-
чаев разных стран, а потому 
жители моей страны празд-
нуют Новый год по-разному. 
В России я впервые, до это-
го никогда у вас не был и уж 
тем более не видел, как рус-
ские встречают Новый год. 
Сам праздник я проведу, 
скорее всего, в клубе, где бу-
дет много веселья и музыки. 
Это будет захватывающе!

Даниэль Тарраф, 
слушатель подготови-
тельного отделения 

ФМКФиП

– Сирия очень похожа на 
Россию, только у нас зимой 
дождь, а не снег. И подарки 
мы под новогоднее дерево 
не кладем, а вручаем. Зато 
так же, как и вы, любим по-
гулять с размахом. Родные 
собираются вместе, гостят 
два-три дня. Мы дарим за-
сахаренные апельсины, кон-
феты, цукаты. У нас очень 
любят восточные сладости! 
А праздничный стол всег-
да разный. Блюда готовим 
из курицы, баранины или 
говядины. В меню обяза-
тельно присутствуют фрук-
ты – яблоки, бананы. Новый 
год для нас – праздник се-
мейный.

Лоик, 
слушатель подготови-
тельного отделения 

ФМКФиП

– Моя родина – Централь-
ноафриканская Республи-
ка, где многие – христиане. 
Новый год для нас наступа-
ет 24 декабря, когда во всех 
церквях празднуют рож-
дение Иисуса. Хоры поют 
рождественские песни, де-
тям вручают подарки. По-
сле этого все расходятся по 
домам, готовят празднич-
ный ужин, а затем справля-
ют Рождество в кругу семьи. 
Когда дети спят, родите-
ли подкрадываются к ним и 
кладут подарки под кровать. 
Дети просыпаются, находят 
подарок и думают, что его 
им принес Пер Ноэль, или 
Дед Мороз по-вашему. Счи-
тается, что это праздник 
для детей, детский празд-
ник. Поэтому и большин-
ство подарков дарят им.

Цао Тин, старший препо-
даватель кафедры восто-

коведения, ИФ: 

– Я родом из китайско-
го города Шэньян. У меня на 
родине Новый год не празд-
нуется, мы отмечаем 5 фев-
раля Чунцзе – праздник вес-
ны. Но в России его еще 
называют китайский Но-
вый год. Елки мы не наря-
жаем, зато обязательный 
атрибут праздника – крас-
ные вывески с пожелания-
ми. Чаще всего мы желаем 
друг другу здоровья и сча-
стья. Но и обязательно вече-
ром – фейерверк. А застолье 
очень похоже на русское: со-
бираются родственники, ку-
шают самые вкусные блюда. 
Прошлой зимой я уже встре-
чала Новый год в России. 
Мне очень понравилось, что 
здесь ставят елку и на окна 
вешают снежинки. Сейчас я 
живу в общежитии «Универ-
сити» и тоже уже украсила 
комнату к празднику. А еще 
я верю в Деда Мороза! Те-
перь каждый год буду зага-
дывать у него желания! 

Сам праздник я проведу, 
скорее всего, в клубе, где бу-
дет много веселья и музыки. 
Это будет захватывающе!

мейный.

Например, нормальный человек, 
услышав слово «мартингал» полезет в 
словарь и узнает, что это элемент кон-
ской упряжи. А математик будет вам 
говорить что-то насчет разновидно-
сти случайных процессов. И ладно бы 
они занимались этим только послед-
нее время! Нет, эта привычка у зло-
деев-математиков пошла с древних 
времен. Например, конус, всякими те-
оремами о котором читателей навер-
няка мучали в учебниках геометрии, 
для древних греков был всего-то на-
всего κώνος, то есть сосновой шишкой. 
Но потом явился бородатый Евклид с 
товарищами и, бормоча непонятные 
слова и грозно размахивая циркулем с 
линейкой, отобрал значение слова, да 
так, что и сейчас, когда эти греки бла-
гополучно стали древними, в куче язы-
ков конус никак не связан с шишками.

Но поскольку у нас сейчас пред-
дверие Нового года, хорошая новость 

– маска такой участи благополучно из-
бежала! (Ну, почти – но про это даль-
ше.) Впрочем, опасности со стороны 
математиков это не умаляет. Еще они 
обожают использовать ни в чем не по-
винные слова в названиях теорем. И 
этих самых теорем со странными на-
званиями существует целая куча. Есть, 
например, теорема о сэндвиче с вет-
чиной (и даже обобщенная теорема о 
сэндвиче с ветчиной, она же теорема 

ЦАРСТВО НЕПОНЯТНЫХ ТЕРМИНОВ 
Математики, как известно, любят утаскивать в свой угол разные слова и делать с 
ними странные вещи. А потом еще и заявлять, что так получилось даже лучше и 
смысл стал четче. Например, кольцо для математика – вовсе не такая штука, кото-
рую носят на пальце, а множество со сложением и умножением и некоторыми тре-
бованиями на их свойства (например, все целые числа, с точки зрения математи-
ка, образуют кольцо). Даже редкость слова не спасает от такого издевательства.

Стоуна – Туки), которая вовсе не про 
хлеб и ветчину, а про всякие гипер-
плоскости и объекты в N-мерных про-
странствах, которые можно разделить 
одной гиперплоскостью на две рав-
ные части. Казалось бы, ну используй 
фамилии авторов, если уж придумать 
нормального названия не можешь. За-
чем покушаться на безобидный съе-
добный предмет? Тем более математи-
ки этого не гнушаются и так – и иногда 
даже перебарщивают. Как вам такое 
название, как теорема Харди – Лит-
тлвуда – Пойя – Блекуэлла – Штейна – 
Шермана – Картье? (Это не я придумал, 
это реальное название; кто хочет – мо-
жет открыть книгу Р. Фелпса «Лекции о 
теоремах Шоке» и убедиться; и да – все 
фамилии там отдельные, это не какой-
нибудь испанский гранд с фамилией 
из дюжины слов). Однако математики 
продолжают утаскивать нормальные 
предметы в свои названия.

И таких названий уйма. Например, 
любой студент математического фа-
культета знает теорему о двух милици-
онерах (которая никакого отношения к 
правоохранительным органам не име-
ет, а говорит о том, что если функция 
заключена между двумя другими, ко-
торые сходятся к одному значению, то 
и наша функция сойдется туда же). А 
Владимир Арнольд в 50-х годах при-
думал задачу о мятом рубле (который 

англоязычные математики называют 
задачей о салфетке Маргулиса). Опять 
же деньги тут особо ни при чем – за-
дача вообще-то о периметрах и скла-
дываниях. (Хотя сам Арнольд изна-
чально ставил ее действительно для 
бумажного рубля: можно ли советский 
бумажный рубль сложить так, чтобы 
периметр получившегося плоского 
многоугольника был больше периме-
тра исходного прямоугольного рубля). 
Есть геометрическая теорема о пиц-
це, которая пиццей и не пахнет. Впро-
чем, согласно ей, если круглую пиццу 
резать на число ломтиков большее 4 и 
кратное 4 (8, 12, 16 и так далее), про-
водя все разрезы через одну точку под 
одинаковыми углами, то сумма площа-
дей нечетных кусков окажется равной 
сумме площадей четных. Причем эта 
произвольная точка может находить-
ся совсем не в центре пиццы: площадь 
кусочков тогда будет разной, но нарез-
ку все равно можно будет поделить по-
ровну.

Есть в списке злодейств математи-
ков и «издевательства над животны-
ми». Например, есть теорема о приче-
сывании ежа, которая вообще-то про 
векторные поля и сферы. Ежа, как из-
вестно, голыми руками не возьмешь – 
если еж свернулся в круглый клубок, то 
причесывая его иголки, согласно этой 
теореме, не получится добиться того, 
чтобы ни одна не торчала вертикально. 
Впрочем, математики придумали, как 
это обойти – еж в пространствах чет-
ной размерности (например, если бед-
ного зверька сплюснуть или, наоборот, 
сделать четырехмерным) причесыва-
нию вполне поддается. Но все равно 

теорема эта ближе синоптикам, чем 
биологам: согласно ей, например, в ат-
мосфере Земли, если не везде царит 
полный штиль, всегда будет форми-
роваться хотя бы один циклон. А еще 
есть теорема о падающей кошке (бу-
дем надеяться, ни одна кошка при ее 
формулировке не пострадала), которая 
гласит, что система с некоторым ко-
личеством подвижных частей (в част-
ности, кошка) может перевернуться в 
другое положение (например, лапами 
вниз) в падении, без опоры, даже если 
вначале ее кинетический момент был 
равен нулю.

Ну, так мы отвлеклись. Снова ра-
достный момент: цепкие щупальца 
математиков не добрались до маски. 
Театры в названиях есть (театры Ход-
жа, например), шаблоны есть, а вот ма-
ски, кажется, этой участи избежали – во 

всяком случае в широко известных на-
званиях. Но тут из-за спин математи-
ков выбираются их наследники в лице 
специалистов по компьютерным дис-
циплинам. И да, срубили нашу елочку 
под самый корешок... то есть, пардон, 
попытались слово «маска» утащить в 
свое царство непонятных терминов. 
Маска поиска, например. Предлагаю 
бороться с утаскиванием наших слов в 
их электронные области и вернуть сло-
во в наш физический мир! Поскольку 
год свиньи все равно начинается толь-
ко в феврале, то вместо всяких масок 
животных на новогодних праздни-
ках предлагаю самостоятельно сде-
лать и надеть на себя маску подсети 

– 255.255.255.0. И пусть компьютерщи-
кам будет страшно!

С.В. Дронов

Математики АГУ по просьбе «ЗН» поразмышляли над одним из символов года – театральной маской. Получилась вот такая новогодняя история

Источник: travelask.ru
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Маска в биологии

Если вы спросите у энтомолога про маску, то наверняка он вспомнит не те-
атральную и даже не медицинскую маску, а подробно расскажет вам про ниж-
нюю губу у личинок (наяд) стрекоз, видоизмененную в особый орган захва-
та добычи, который называется маской. Орган можно легко рассмотреть, и он 
действительно чем-то напоминает театральную маску. Кроме того, Всерос-
сийский НИИ сои запатентовал сорт сои под названием Персона. В 2013 году 
он был включен в Госреестр селекционных достижений для использования на 
территории Восточно-Сибирского региона. Один из вариантов переводов сло-
ва persona с латинского языка – маска.
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В карнавале жизни 

Ольга Сергеевна Гурова, доцент кафедры социальной психологии 
АГУ рассказала «ЗН», что такое социальная маска и с чем ее носить:

– В психологии тоже есть маска, под маской мы понимаем выполняе-
мые человеком социальные роли.  Чаще всего социальная маска – это спо-
соб снять ответственность, действовать автоматически, не задумываясь, не 
вкладываясь творчески в процесс собственной жизнедеятельности. Тема 
масок – очень актуальна. В наше время скорость социальных изменений на-
столько велика, что люди становятся участниками очень большого количе-
ства социальных групп. Спектр их социальных масок возрастает и можно в 
этом потеряться.

Опрос от социологов

Вопрос «Как часто Вы ходите в театр?» задавался студентам 1-го и 3-го 
курсов ФС. Всего приняли участие 25 третьекурсников и 17 первокурсни-
ков.  Среди них чаще ходят в театр представители старшего курса. 

Результаты опроса среди 3-х курсов показал следующее:
– 40% составляют те, кто посещает театр раз в год;
– 28,04% являются посетителями театра раз в три месяца;
– 24% не ходят вообще;
– 4% приходят в театр раз в 2-3 года.

Наступающий 2019 год объявлен Годом театра в России. И мы решили обыграть 
эту тему с научной стороны. Символ театра – это маска. Интересно, а что про маску  
могут рассказать ученые с разных факультетов АГУ?  

ПУСТЬ ВСЕ СБУДЕТСЯ

Вот такая химия

Когда мы спросили у химиков про рецепт самой натуральной маски без химии, 
то не сразу поняли, почему над нами смеются. Оказалось, такой маски просто не 
существует. Все, что нас окружает, состоит из тех или иных химических элемен-
тов. Другое дело, какие и в каких количествах использовать. Например, маски для 
сухой кожи не подходят для тех, у кого есть проблемы с жирным блеском. Рецепт 
же прост. Высыпаться. Следить за своим здоровьем. Не переедать жирного, жаре-
ного и соленого. Вести активный образ жизни. А маски нужно подбирать очень 
тщательно, заранее проконсультировавшись со специалистом. Не забывайте, что 
все вокруг – сплошная химия, даже пресловутый огурчик. В нем присутствуют: 
1–2,7% сахаров, 1% белков, 0,1% липидов, 0,7% клетчатки, 0,4% пектинов, 0,1% 
крахмала и т.д. А еще в его составе есть калий, фосфор, магний, железо, алюминий, 
марганец, йод, хром, фтор, цинк, молибден, медь и многое другое. 

Определяем координаты

Как может быть связан геогра-
фический факультет с театром? 
Кто, если не географы, может опре-
делить точные координаты любого 
объекта? Например, одного из цен-
тров театральной жизни Алтайско-
го края – Алтайского краевого театра 
драмы имени В.М. Шукшина. Коор-
динаты следующие: 53°20’48,61» СШ, 
83°46’24,61» ВД. Центр здания нахо-
дится на высоте 190-192 м над уров-
нем моря.

Самая криминальная 

На первый взгляд кажется, что между юристами и те-
атром нет ничего общего. Ну разве что анекдот про опе-
ру. Но, мы копнули поглубже и вспомнили, что есть одна 
маска, с которой сотрудники правоохранительных орга-
нов нередко сталкиваются, – балаклава. Кто не знает, ба-
лаклава – шапка с прорезью для глаз, которую чаще всего 
надевают преступники, чтобы скрыть лицо. Ну а если вы 
граждане законопослушные, то милости просим на гор-
нолыжный курорт, здесь каждая вторая голова – балакла-
ва. Вернее, в балаклаве: и голове тепло, и уши не мерзнут. 
Собственно, эта маска-то и задумывалась изначально как 
защита от ветра и снега. А уже потом ее стали носить вся-
кие махинаторы. Как бы то ни было, балаклава – отлич-
ный способ утеплиться в морозы. А там – хоть буран.

Илон без маски

Опрашивая все факультеты, конечно же, мы не могли 
обойти стороной ФТФ. Но спросив у физиков про театраль-
ные маски, получили ответ: «Что-что? Маск? А, Илон Маск!». 
Сегодня это имя у всех на устах. Человек с театральной (на 
наш слух) фамилией – известный долларовый миллиардер, 
американский инженер, предприниматель, изобретатель и 
инвестор. Он известен как человек, отправивший в космос 
свой кабриолет. Критики не раз называли его шарлатаном, 
но Илон Маск до сих пор остается суперзвездой хайтек-ин-
дустрии. Несмотря на все падения, он до сих пор остается 
мечтателем, претворяющим свои мечты в жизнь. Возмож-
но, креативному гению XXI века удастся исполнить очеред-
ную мечту, и человечество наконец-то уверенно освоит бес-
крайнее космическое пространство.

Своими руками

Студенты колледжа АГУ рассказали нам, как изготовить оригинальную ав-
торскую маску, чтобы стать настоящей звездой вечеринки! 

Вам понадобится: плотный картон, ножницы, канцелярский нож, резин-
ка, эластичная нить или ленточка, карандаши или фломастеры, клей. Снача-
ла нужно вырезать картонный шаблон – основу маски. Обратите внимание 
на прорези для глаз: они должны подходить вам по размеру, иначе праздник 
пройдет вслепую. Затем к основе нужно приделать крепление: резинку, под-
ходящую по объему вашей головы, или две ленточки. Самый приятный этап – 
декорирование. Главное, подключите фантазию! Маска, закрывающая только 
область вокруг глаз или все лицо, с изображением животного или звезды шоу-
бизнеса, например (может, даже вашего знакомого), с перьями, блестками… 
Изготовив собственную маску, в новогоднюю ночь ты сможешь стать кем угод-
но, создать интригу вокруг своего образа или подчеркнуть стильный костюм

К истокам

О масках как о способе смены образа и ролей 
мы узнали из … античного театра!

Как рассказали нам филологи ФМКФиП, пер-
вые маски носили в театре, в итальянской коме-
дии «дель арте», в традиционном театре Японии, 
в театрах Южной и Юго-Восточной Азии. Улич-
ные скоморохи, кстати, тоже любили прятать свое 
лицо! Древнегреческий актер по ходу спектакля 
играл несколько ролей. Для каждой из роли была 
своя маска, надевалась она подобно шлему. На ней 
был закреплен парик, были отверстия для глаз и 
рта, некоторые маски также имели металлический 
резонатор, усиливающий голос. Актер менял ма-
ску тогда, когда менялась эмоция его героя: при 
огромных размерах театра собственной мимики 
человека просто не было видно зрителям.

Вполне по бюджету

Наши экономисты, студенты МИЭМИС, пробежались по 
магазинам и подсмотрели примерную стоимость масок. В 
110 рублей вам обойдется этот элемент в магазине «Рич 
фэмили», в обычном же «Фэмили» найдете настоящее ас-
сорти масок от 30 до 100 рублей. Начиная с 56 рублей сто-
ят маски в «Новэксе», верхний порог  – 130 рублей. Кстати, 
самой дорогой считается маска с узорами «Красный воин». 
Правда, она не новогодняя – настенный элемент декора. 
Это украшение – уникальное, выполнено из глины и пря-
жи в красном, желтом и зеленом цветах.

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ?

В 1869 году русский химик сформулировал периодический за-
кон, который упорядочил все существующие химические элемен-
ты. Периодическая система стала его графическим выражением.

Изначально она состояла из 56 элементов, однако с развити-
ем в XX веке фундаментальной и прикладной науки (в том числе 
ядерного синтеза) число открытых на данный момент элементов 
достигло 118. 113-й, 115-й, 117-й и 118-й элементы были заде-
кларированы ИЮПАК (Международным союзом теоретической и 
прикладной химии) совсем недавно, 30 декабря 2015 года.

Всего же за последние 50 лет периодическая таблица Д.И. Мен-
делеева пополнилась 17 новыми элементами (с 102-го по 118-й), 
9 из которых были синтезированы в Объединенном институте 
ядерных исследований в подмосковной Дубне.

Мы, конечно, газета научная, но в честь праздника решили не-
много пошутить. И нашли необычную таблицу Менделеева с но-
вогодними пожеланиями. Пусть наша жизнь в 2019 году состоит 
только из счастливых элементов!

СЧАСТЛИВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Организация Объединенных Наций объявила 2019-й –  международным 
годом периодической таблицы химических элементов. В наступающем 
году периодическому закону Дмитрия Менделеева исполнится 150 лет.

Фото: «Золотая маска» — 
российская национальная театральная премия и фестиваль


