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НОВОСТИ

ПРИУМНОЖИТЬ,
СБЕРЕГАЯ

Стань интеллектуальным
капиталом
До 13 марта идет прием заявок на краевой конкурс «Интеллектуальный капитал Алтая». Участвовать в конкурсе могут научные и научно-педагогические
работники, студенты, аспиранты и докторанты.
Конкурс проводится по трем направлениям: «Естественные науки»,
«Технические науки» и «Гуманитарные науки». В каждом из направлений выберут лучших профессоров,
ученых и молодых исследователей
года. Победители получат премии от
50 до 100 тысяч рублей. Первичный
прием документов и консультации по
оформлению конкурсной документации осуществляются в отделе информационно-технического обеспечения
научно-образовательной деятельности или по телефону 291-252 (Нателла Мирзабекян).

А вечером – концерт

В Алтайском госуниверситете состоялся круглый стол «Духовное и креативное: точки соприкосновения»
Важным гостем встречи стал епископ Городецкий и Ветлужский Преосвященнейший Августин, который
вошел в число активных спикеров
круглого стола. Обсудить проблемы
воспитания у молодежи интереса
к культурным традициям страны и
поддержания интереса к просвещению собрались представители Барнаульской епархии, Барнаульской
духовной семинарии и Алтайского
госуниверситета. Само мероприятие было приурочено к православному празднику трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста.
Перед началом работы круглого стола в холле концертного зала
АГУ были представлены выставка книг «Православное искусство
России» и выставка учебных пособий по иконописи иконописной
реставрационной мастерской Барнаульской Епархии. В пространстве выставки для всех желающих
прошел мастер-класс к.иск., доцента ФИиД Г.Д. Бугаевой, которая профессионально занимается
искусством иконописи и реставрации икон. В мастер-классе оказались задействованы и участники,
и зрители – было интересно наблюдать за тем, как из невзрачного порошка получается краска натуральных оттенков, а с помощью
камня скрипящие песчинки размалываются в цветную пыль.
Перед началом обсуждений в
Зале Ученого совета выступил хор
Барнаульской духовной семина-

Центр культуры и просвещения АГУ приглашает на концерты.
21 февраля в 19.00 в Концертном зале университета (ул. Димитрова, 66) ждет гостей программа
«Легендарный дудук». Дудук – традиционный армянский музыкальный инструмент. В концерте участвуют звезды Армении Давид Закарян,
Саргис Давтян, заслуженный артист
Армении Гамлет Геворгян. А уже 22
февраля в 18.30 гостей приглашают
на концертную программу Дмитрия
Полторацкого «Полковник спецназа:
путь к человечности». Дмитрий Полторацкий – исполнитель и автор песен,
чьи композиции включены в ротацию радиостанций «Шансон», «Радио
России», «Милицейская волна», «Русское радио» и других. Автор стал частым гостем телепрограммы «Полевая почта». Узнать о наличии билетов
можно по телефону +7 903 995-29-31.

Марафон гуманитариев
На ФМКФиП с 15 по 20 февраля пройдут олимпиады «Интеллектуальный марафон».
Участники смогут проверить свои
знания по истории, литературе, русскому языку, журналистике и политологии. Выбор олимпиады не зависит
от направления обучения студента.
Победителей ждут ценные призы.

Классика может быть веселой!
рии. В приветственном слове к
участникам круглого стола ректор АГУ С.В. Землюков акцентировал внимание на темах обсуждения: «Вопрос в том, насколько
наши студенты воспринимают
или не воспринимают то слово,
которое мы даем на наших традиционных семинарах и лекциях, и
что нужно включить в нашу работу, чтобы она была эффективной,
более понятной и результативной.
И второй вопрос: какое участие в
работе по нравственному и культурному воспитанию и привитию
положительных качеств может
принять Русская православная
церковь. Наша совместная задача – восстановить, в том числе и
в высших учебных заведениях, те
дисциплины, которые напрямую

влияют на формирование мировоззрения наших студентов».
Одной из тем обсуждений стал
позитивный опыт взаимодействия светских и религиозных организаций, а также тех учебных
дисциплин, которые влияют на
мировоззрение молодежи. Декан
факультета искусств Л.И. Нехвядович напомнила, что классический университет имеет богатый
опыт в подготовке специалистов,
направленных на поддержание
в обществе таких ценностей, как
истина, красота и добро.
Преосвященнейший
Августин в своем выступлении подробно коснулся тем поиска новой парадигмы, исчерпаемости
природных ресурсов и жизни по
заповедям. Владыка Августин

подчеркнул, что именно соблюдение заповедей приведет человека к жизни по-настоящему нравственной: «Нельзя превратить
человека в придаток машины. Человек шире, глубже, у него другое
предназначение на земле».
В завершение встречи состоялась презентация учебного пособия «Звон, написанный кистью»,
а саму книгу ректор университета С.В. Землюков подарил гостю
круглого стола Владыке Августину. Автором пособия стал аспирант ФИиД АГУ, заместитель руководителя Сибирского центра
колокольного искусства Новосибирской митрополии Алексей Талашкин.
Ольга Лавыгина

26 февраля в 19:00 в концертном зале
Алтайского госинститута культуры (Ленина, 66) состоится спектакль «Мертвые
души» ( пьеса Михаила Булгакова по поэме Николая Гоголя).
Зрителей ожидает веселая и тонкая интерпретация классического
произведения. В ролях ведущие актеры новосибирского театра «Красный факел» и театра под управлением Сергея Афанасьева.
Возможно ли в погоне за материальными благами сохранить свою
душу? На что способен человек ради
денег, и есть ли грань, за которую человек не способен шагнуть? Эти вопросы задавали классики – Гоголь,
Булгаков и многие другие. Ответы на
эти вопросы и сейчас актуальны. Заказ билетов по телефонам:
8 960 -963-0113, 66-76-28.
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8 февраля в Алтайском госуниверситете состоялось торжественное заседание Объединенного
научно-технического совета АГУ, посвященное Дню российской науки
В заседании приняли участие представители властных структур Барнаула и Алтайского края, руководства нашего университета, а также ученые и студенты АГУ.

Центральным вопросом повестки
мероприятия стали основные достижения научно-инновационной деятельности Опорного университета в 2017
году. Их представил проректор по научному и иннвационному развитию АГУ
Евгений Сергеевич Попов. В частности,
было сказано о двух больших победах
нашего вуза. Во-первых, АГУ вошел в
число 33-х опорных университетов России. Во-вторых, был выигран конкурс
«Вузы как центры пространства созда- технопарка “Кванториум” и очень на- ка «Пламя науки», символизирующего
ния инноваций». Также были отмечены деемся на ваше активное участие и вза- стремление к познанию и просвещебольшие гранты на поддержку ведущих имовыгодное сотрудничество. Кроме нию.
«Этот знак мы вручаем тем людям,
научных школ АГУ, в том числе прези- того, сегодня мы по традиции объявлядентские. Значительно увеличилась пу- ем ежегодный краевой конкурс “Интел- для которых работа в науке – это не
бликационная активность ученых вуза, лектуальный капитал Алтая”, в котором просто профессия, а целая жизнь. Алсоответственно, возросли значения всех вас приглашаем принять участие. тайский госуниверситет учредил нероссийских и международных индексов Желаем вам здоровья, добра и науч- сколько номинаций, в рамках которых
цитирования. Все это лишь малая часть ных достижений на благо нашего ре- отбирает лучших ученых, лучшие научтого, чего добился коллектив Опорного гиона и России в целом». Кроме того, к ные коллективы, лучшие издания, лучпоздравлениям присоединились пред- шие события – все то, что за год проуниверситета в 2017 году.
В День российской науки АГУ полу- седатель комитета по здравоохранению славило Алтайский государственный
чил много поздравлений в свой адрес. и науке Алтайского краевого законода- университет, его науку не только в РосОт имени Правительства Алтайско- тельного собрания Александр Федоро- сии, но и за рубежом, – отметил прого края перед собравшимися высту- вич Лазарев, заместитель начальника ректор по научному и инновационнопил министр образования и науки Ал- Управления Алтайского края по пище- му развитию АГУ Евгений Сергеевич
тайского края Александр Анатольевич вой, перерабатывающей, фармацевти- Попов. – В этом году у нас добавилось
Жидких. Он отметил, что наука была и ческой промышленности и биотехноло- несколько номинаций. Одна из них –
остается фундаментом социально-эко- гиям Александр Анатольевич Кондыков, “Проект года”. В ее рамках мы вручаем
номических преобразований в регионе, председатель Комитета по делам моло- памятный знак наиболее крупным унии правительство Алтайского края при- дежи администрации города Барнаула верситетским проектам, ориентиролагает немало усилий по созданию бла- Владимир Викторович Гудков. С виде- ванным на актуальную проблематику
гоприятных условий для развития на- опоздравлениями выступили предста- социально-экономического развития
вители университетов-партнеров АГУ региона, на развитие его кластеров».
учных исследований:
«Алтайский госуниверситет – опор- – вице-президент университета КанадПо итогам 2017 года настоящий наный вуз и является одной из ключевых завы, профессор Ёсио Отани и профес- учный «Оскар» – «Пламя науки» – полуи очень разноплановых научных пло- сор Университета Г.В. Лейбница Георг чили одиннадцать номинантов в 9 номинациях: «Научный коллектив года»,
щадок региона, что позволяет Универ- Гуггенбергер.
ситету участвовать во всех сферах жизВ День российской науки Алтайский «Научный проект года», «Научное собынедеятельности нашего края. В марте госуниверситет уже во второй раз ор- тие года», «Научное издание года» и т.д.
Евгения Скаредова
мы открываем новое здание детского ганизовал вручение памятного зна-

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫРОСЛА
Университет выполнил распоряжение правительства РФ 06.12.2017
№ 2716р «Об увеличение с 1 января 2018 года оплаты труда»
В 2018 году на выполнение Распоряжением Правительства РФ от 06.12.2017 № 2716р
«Об увеличении с 1 января 2018 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей» университет направил
27.4 млн. рублей.
При этом большая часть, в размере 21,9 млн. руб., пришлась на фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава. Увеличение окладов направлено, прежде всего, на рост гарантированной части заработной платы.
Средняя ежемесячная заработная плата работников Алтайского государственного университета в 2017 году составила 32,6 тыс. рублей. Средняя ежемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава составила 43,0 тыс. рублей и по сравнению с 2016 годом увеличится на 2,1%.
Окладная часть ежемесячной заработной платы соответствует требованиям
Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда» и положения «Об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
Отношение среднемесячной заработной платы ППС вуза к среднемесячной
заработной плате по экономике в Алтайском крае – 203,5%.

1 января 2018 года произведено увеличение окладов сотрудников ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет» до установленного законом
нового МРОТ. Минимальный размер оплаты труда составил 9 489 рублей и
данные изменения коснулись порядка 600 человек, с дополнительными затратами на годовой фонд оплаты труда в размере порядка 11 млн. рублей.
Заработная плата ППС в 2017 году составила 43 тыс. рублей. Это один из самых высоких уровней среди алтайских вузов, который достигнут, прежде всего, за счет активного участия преподавателей АлтГУ в публикационной и научной деятельности, а также выполнения эффективных контрактов. Таким
образом, университет дает хорошую возможность преподавателям зарабатывать не только за счет выполнения своей учебной нагрузки но и за счет внесения личного вклада в развитие научной деятельности университета.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В понедельник, 12 февраля, состоялось очередное заседание ректората в расширенном составе

Ректор подчеркнул: «В сфере
высшего образования мы с вами
долгое время находились на “скамейке запасных”, хотя и играли не
хуже основных игроков. Про нас
не знали, и наши голы никто не
засчитывал. В 2011-2017 году мы
стали пробиваться в высшую лигу.
Первый шаг – это победа в конкурсе программ стратегического
развития университетов, второй
серьезный шаг – мы получили статус опорного университета, и следом победа в конкурсе приоритетного проекта Минобрнауки России
“Вузы как центры пространства создания инноваций”. В итоге мы попали на настоящее федеральное
поле высших учебных заведений.
Играть на этом поле – очень трудно, и здесь очень важна командная
работа. Нужно помогать друг другу и развиваться вместе с Университетом».

Д.С. Хвалынский, начальник
управления стратегии, анализа и мониторинга АГУ, выступил с докладом
о целевых показателях деятельности
факультетов АГУ на 2018 год.
Общее количество целевых показателей на текущий год около ста, по
сравнению с прошлым годом их число уменьшилось. Все они сформированы в соответствии с двумя проектами (программой развития АГУ на
2017 - 2021 гг. как опорного вуза и
«Вузы как центры пространства создания инноваций»). Почти половина целевых показателей приходится на образовательную деятельность,
примерно столько же - на исследовательскую и международную. Если
говорить об общем количестве показателей, которое доведено до факультетов, то наибольшее количество
отмечается по физико-техническому
факультету, наименьшее по институту педобразования. По остальным
факультетам число показателей варьируется от 56 до 64. И здесь надо
обратить внимание на рубцовский
филиал, который впервые готов выполнять такое количество целевых
показателей и полностью включиться в систему развития опорного вуза.
При составлении целевых показателей были проанализирова-

Т.А. Вольченко, начальник управления по работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников, О.М. Крайник, начальник
учебно-методического управления,
О.Ю. Воронкова, заместитель проректора по научному и инновационному развитию.
Ректор обратил внимание деканов: «Необходимо изменить подход
к индустриальному партнеру. Нужно выходить за пределы Алтайского
края – искать крупные предприятия.
И еще важное изменение: мы идем к
предприятиям с теми научными разработками, которые у нас есть, а мы
должны идти с вопросом “А что вам
надо?” и вести разработки под конкретные запросы».
О промежуточных результатах
подготовки АГУ к процедуре государственной аккредитации в 2019
году рассказала М.В. Колбунова, начальник отдела качества и стратегии
развития образования: «У нас проводятся аудиты учебно-методической
Работать под
документации, эта работа законконкретные запросы
чится до конца февраля. Можно отметить факультет социологии (здесь
О взаимодействии с индустриаль- фонды оценочных средств разрабоными партнерами по развитию си- таны более чем на 90%, и процент
стемы образования и научных ис- подготовки документов по аспиранследований с докладами выступили туре тоже достаточно высок). На этой
ны возможности факультетов с точки зрения выполнения отдельных
направлений. Например, рассмотрим такой показатель как «публикационная активность». Здесь средний по вузу показатель 0,4 единицы
на одну ставку НПР, и все факультеты укладываются в это значение. А
факультеты-локомотивы в этом направлении (математики, физикотехнический, биологический) даже
взяли более высокие обязательства
по публикационной активности.
Ректор С.В. Землюков также отметил: «Все эти показатели – они не
выдуманные, они записаны, теперь
уже в утвержденной Министерством
программе развития вуза. Хочу обратить внимание, что за целевые
показатели деятельности факультетов отвечают не только деканы, отвечают и проректора, и ректор. Это
наша общая работа, и здесь нам нужно всем стремиться к развитию и не
брать заниженные показатели».

КОСМОС, НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

В Алтайском государственном университете в рамках Дня российской науки с успехом прошли открытые лекции, которые собрали много слушателей
Космические лучи привлекли в АГУ молодежь

Публичная лекция доцента кафедры радиофизики и теоретической
физики, проректора по развитию

Средняя ежемесячная заработная плата (тыс.руб.) по категориям за 2017 год

РЕКТОРАТ
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ФИНАНСЫ

НАУЧНЫЙ «ОСКАР» АГУ

Заседание прошло под руководством
ректора Алтайского госуниверситета
С.В. Землюкова. Открывая совещание,
Сергей Валентинович уделил внимание теме развития ведущих российских университетов.
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неделе у нас проходит аудит колледжа. Активная фаза проверок у нас
должна наступить с марта 2018 года».
С докладом о задачах и развитии
системы дополнительного профессионального образования АГУ выступила Т.Г. Строителева, директор
института дополнительного профессионального образования.
Р.И. Райкин, проректор по развитию международной деятельности,
рассказал об активизации международной деятельности в АГУ:
– Я бы хотел обратить внимание
на несколько конкретных шагов, которые мы сейчас с начала года отрабатываем, и все они связаны с улучшением дохода от международной
деятельности. Мы подали как минимум четыре заявки на проекты, которые финансируются еврокомиссией.
Мы надеемся, что хотя бы одна заявка у нас «выстрелит» – а это серьезные деньги. Мы усилили работу по
организации международных стажировок, приглашаем всех коллег на
обсуждение конкретных программ,
которые могут быть разработаны частично в дистанционном режиме, и
это серьезный резерв, который можно наращивать в Университете. Мы
активно работаем по увеличению
количества квот как на обучение на
подготовительном отделении, так
и на программы высшего образования, в том числе по линии Университета ШОС.
В финальной части совещания в
разделе контрольных вопросов было
заслушано выступление М.И. Рязанова, проректора по информатизации и
цифровой образовательной среде, о
стратегии формирования цифровой
образовательной среды в АГУ.

Наталья Теплякова

в работе по созданию крупнейшего
телескопа в Тункинской долине Бурятии, о неразгаданных тайнах космических лучей, играющих важную роль
в устройстве Вселенной и оказывающих влияние на Землю и ее обитателей, и многом другом.
Роман Ильич также ответил на
вопросы слушателей открытой лекции и анонсировал, что в июне 2018
года в АГУ будет проведено крупнейшее научное мероприятие – XXVI Европейский симпозиум по космическим лучам. К нам приедут известные
астрофизики со всего мира.

Как стать успешным
ученым?

международной деятельности АГУ,
кандидата физико-математических
наук Романа Ильича Райкина была
посвящена загадкам Вселенной.
На лекцию пришло так много слушателей, что в просторной аудитории
416 «Л» пришлось ставить дополнительные лавочки и стулья. Среди пришедших были не только студенты, но
и много школьников.
Роман Ильич рассказал о том, что
такое «космические лучи», как они
были открыты в 1912 году. Космические лучи – это потоки протонов, ядер
других элементов, электронов, фотонов. Эти частицы рождаются во Вселенной, в том числе и в нашей Галактике. Энергии у них очень большие
– на восемь порядков больше, чем человек сегодня может произвести даже
на Большом адронном коллайдере.
Природа космических лучей до сих
пор остается загадкой. Ученому, занимающемуся этой темой, приходится
быть буквально Шерлоком Холмсом.
В ходе выступления Роман Ильич рассказал о направлениях исследований
астрофизиков вуза, о роли ученых АГУ

«Проектный подход в организации
научных исследований» – под таким
названием прошла лекция доцента
кафедры ботаники биологического
факультета АГУ Алексея Владимировича Ваганова.
Среди слушателей было много не
только студентов, но и одаренных
школьников, которые мечтают связать свою жизнь с наукой. Алексей
Владимирович Ваганов поделился
опытом и эффективными методиками, которые он получил во время об-

верситетов». В своей открытой лекции
он затронул важные
темы: как молодому ученому сделать
свой научный проект
конкурентоспособным, как правильно
сформировать научный коллектив, определить проблематику
проекта и установить
эффективные
связи с мировым научным сообществом. В
выступлении
Алексей
Владимирович
уделил внимание научным социальным
сетям, которые помогают ученым обмениваться опытом,
искать экспертов, рецензентов. Алексей
Владимирович привел много интересных примеров из
своей практики, ответил на вопросы молодых ученых. Участники семинара поделились, что полученная
информация оказалась очень полезной, ее невозможно найти в учебниках или Интернете. Открытая лекция
в прямом смысле слова открыла для
многих окно в науку и познакомила с
последними трендами в организации
научной деятельности.

дилась на Алтае. А впоследствии, благодаря прогрессивной армии, разрослась от Черного моря до Дальнего
Востока!
Да, тюркский народ сформировался на Алтае. У них была своя письмен-

Как раскопать сенсацию

учения в Московской школе управления «Сколково» по программе «Школа
ректоров 13: команды опорных уни-

Кандидат исторических наук Николай Николаевич Серегин провел
лекцию о том, что происходило на Алтае в эпоху Великого переселения народов и раннем Cредневековье.
Каждый год мы слышим о новых
археологических раскопках на Алтае.
Но порой даже не представляем масштаб открытий. Оказывается, во время разрушения Римской империи и
полного хаоса в Европе в Центральной Азии создавались крупнейшие
империи. Одна из сильнейших заро-

ность: как и мы, они писали на камнях, например «Здесь был Эль Тюрок».
Тюрки делали уникальные изделия:

сапожки «адидасы» и яркие украшения из таких сплавов, над которыми
современные ученые ломают голову.
И это лишь часть того, что рассказал
Николай Николаевич на лекции «Алтай в эпоху Великого переселения народов и ранее Cредневековье: окраина цивилизованного мира или центр
мировых империй». Вы до сих пор думаете, что наука – это скучно и неинтересно?
«Сенсационные находки в археологии бывают редко, – признается Н.Н.
Серегин. – Но каждый год мы находим
то, что меняет или шлифует наше знание об истории. Этим и интересна археология: в отличие от гуманитарных
наук, таких как филология и даже традиционная история, археология дает
шанс совершить открытие своими руками».
Напомним, просветительские публичные лекции уже стали доброй
традицией в нашем университете.
Они постоянно собирают много слушателей разных возрастов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОМОГАЕМ ТАЛАНТАМ РАСТИ

Круглый стол «Лучшие практики работы с талантами в научно-инновационной сфере» стал одним из главных мероприятий Дня российской науки в АГУ

Алтайский государственный университет – один из самых активных вузов Сибирского федерального округа по работе с талантливой молодежью. Это единственный вуз края, который проводит на своей базе почти 50 межвузовских
предметных олимпиад школьников, развивает научно-инновационное направление взаимодействия с юными исследователями. 7 февраля в вузе обсудили формы работы с одаренными детьми.
В работе круглого стола приня- социации «Образовательная роболи участие главный специалист от- тотехника в Алтайском крае» Елена
дела общего образования Комитета Викторовна Пузырная:
по образованию г. Барнаула Людми«С классическим вузом мы сотрудла Владимировна Домнич, замести- ничаем на протяжении десяти лет.
тель начальника отдела воспитания и Нами успешно выстроена вертикаль
дополнительного образования Мини- “детский сад – школа – университет”.
стерства образования и науки Алтай- Удалось привлечь большое колического края Елена Алексеевна Швыря- ство школ со всего региона. Мы рады,
ева, директор МБОУ «Гимназия № 42» что в Михайловском районе открыг. Барнаула Генриетта Викторовна Та- вается свой технопарк, мы помогаем
тарникова, руководитель детского им материалами. Ежегодно летом ортехнопарка Алтайского края «Кван- ганизуем краевые профильные сметориум» Александр Юрьевич Мура- ны для юных талантов, устраиваем
тов. Представители центра молодеж- региональные олимпиады по роботоного инновационного творчества технике. В седьмом классе ребят нуж«Эврика», студенческих конструктор- но переводить на новый уровень. Мы
ских бюро «УМНИК», «Радиотехника», никуда без знатоков науки, таких как
«Программист» и других структурных доцент кафедры радиофизики и теподразделений АГУ, занимающихся оретической физики АГУ Александр
работой с одаренными детьми, рас- Суранов, который взял под свое крысказали о практиках работы с талан- ло талантливых детей».
тами в опорном вузе.
В ходе круглого стола участники
Опытом успешной работы с талан- высказали мнение, что в становлении
тами поделилась руководитель ас- талантов важна роль педагога. По-

этому было решено провести
региональный
конкурс
учителей
общеобразовательных
организаций Алтайского
края
«Профессиональный учитель
– успешный студент». Еще одно
из важных решений круглого
стола – поддержать инициативы АГУ по созданию на базе
Ун и в е р с и т е т а
региональной
консультационной площадки
для учителей и
родителей и организации повышения квалификации педагогов школ
по вопросам работы с одаренными
детьми.
«Перед вузами стоит задача не поиска талантов, а их сопровождения,
нацеливания на результативную работу. Такую работу в Алтайском госуниверситете активно проводят сту-

денческие конструкторские бюро,
центр молодежного инновационного
творчества “Эврика”, производственно-технологический центр “ФабЛаб”
и другие структурные подразделения. Но наша цель – расширить данное взаимодействие с талантливой
молодежью, в том числе сотрудничая
с соответствующими региональными

структурами, такими как технопарк
“Кванториум”, ассоциация “Образовательная робототехника в Алтайском
крае”, определить наши общие точки
соприкосновения в работе с молодежью», – подытожил первый проректор по учебной работе АГУ Евгений
Евгеньевич Шваков.

Мария Криксунова
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

НАУКА НАС СВЯЗАЛА

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ, КОЛЛЕГИ, ДРУГА…

Ко Дню всех влюбленных газета «За науку» нашла пару, доказывающую, что
любовь может поджидать вас за любым углом, будь это даже угол письменного стола на вашей кафедре. И даже если вы учитесь на разных направлениях и
работаете на разных факультетах, судьба найдет способ свести вас.

Виктор Яковлевич был одним из ведущих преподавателей нашего университета. Он внес большой вклад в развитие как юридического факультета
АГУ, так и юридического образования
на Алтае в целом. Его уважали и любили родные, друзья, коллеги и многочисленные студенты. В этой статье мы
собрали воспоминания о нем.

23 января после тяжелой болезни ушел из жизни Заслуженный юрист РФ, к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса, декан (с 1991 по 2011 гг.) юридического факультета АГУ Виктор Яковлевич Музюкин

История любви двух аспирантов АГУ и молодых родителей
Анны Дерендяевой и Владимира Маликова

Она – магистрантка-политолог,
он – аспирант-физик. В каком измерении, в какой плоскости могли
сойтись их научные и личные пути?
Вспоминая историю знакомства с
будущим мужем, Анна признается,
что немаловажную роль в их личной жизни сыграл Университет:
– Мы познакомились с Вовой
благодаря науке. Точнее, благодаря нашим общим знакомым, занимающимся наукой. Еще на третьем
курсе я стала куратором Научного студенческого общества на
ФМКФиП, поэтому со многими ребятами с других направлений и факультетов была знакома. Одним
из таких прекрасных людей оказалась Надежда Мусиенко, студентка ФМиИТ. Когда Вова искал ребят
с разных факультетов для совместного научного проекта, Надя посоветовала ему магистрантку направления политологии – меня. И Вова
пришел с чисто научным интересом
ко мне на кафедру политологии, где
я тогда параллельно работала преподавателем, и так мы познакомились как два ученых. Правда, дальше научная деятельность не пошла.
Мы сразу влюбились друг в друга.
Уже через пару часов после знакомства Вова стоял на кафедре с огромным букетом цветов и билетами в
театр. Естественно, я сразу согласилась пойти на свидание с ним.
И дальше закрутилось, да так,
что теперь физик и гуманитарий

связаны навечно узами Гименея.
Однако споры физика и лирика
(если этим словом, конечно, можно
назвать политолога и историка) изредка возникают:
– Мы часто по вечерам пьем
чай, едим конфеты и обсуждаем острые темы, касающиеся физики, истории и политики. Бывает, по-доброму спорим, вступаем
в дискуссии, – рассказывает Анна.
– Актуальным вопросом остается проблема конкуренции между
техническими и гуманитарными
науками. Что же важнее? Тут каждый хвалит свою сферу. И хоть мы
во время знакомства хотели создать общий научный проект, он
не задался. Зато есть общий семейный проект – наша дочка. Планируем обучать ее и физике, и
истории, и всем наукам. Ничего
навязывать доченьке не будем. Захочет – поможем, передадим свой
опыт. Если выберет другую сферу,
обязательно поддержим ее. Главное, чтобы она любила свое дело,
и оно приносило ей удовольствие!
Наука – дело, требующее полной отдачи. И хоть совсем недавно Анна, аспирант исторического
факультета, и Владимир, аспирант
физико-технического факультета,
стали родителями, оставлять науку ни один из них не собирается.
Как тут не заревновать друг друга к своевольной барышне-науке?
Анна делится:

Не боялся работы

АГУ соединяет сердца
– Как можно ревновать к тому,
что нас объединило? Университет
– это действительно наш дом, где
мы создали свою семью. Более того,
каждый научный праздник мы отмечаем. Недавно отметили и День
российской науки. Наука для нас –
это способ саморазвиваться и обогащать тем самым не только самих
себя, но и друг друга. Семья – это
чаша, которую мы наполняем, и наукой в том числе.
В феврале помимо Дня святого Валентина у пары Анны и Владимира есть и свой собственный
праздник. Вот что говорит Анна:

– У нас есть семейные традиции. Мы познакомились 4 февраля, и каждый месяц отмечаем эту
дату. Неважно, каким образом, но
для нас это особенный день. Каждое лето мы планируем посещать
новое туристическое место, город,
страну – считаем, что так наш союз
становится еще ярче, ведь у нас
остается много общих впечатлений.
На вопрос, можно ли научно
объяснить любовь, Анна отвечает
за двоих:
– Наверное, муж бы сказал, что
да. Потому что он физик (смеется).
А я считаю, что это иррациональ-

ная, магическая взаимосвязь, которую ничем не объяснить. Только
два человека созданы друг для друга, и им сильно повезет, если они
встретятся в этом мире! Наш секрет
счастья очень прост – любовь друг к
другу. У нас много недостатков, но
страх обидеть друг друга заставляет не злиться, не обижаться, не обращать внимания на мелочи. Если
выбирать половинку не по любви,
из такого союза не получится ничего хорошего. Настоящая любовь –
это всегда счастье!

Мария Криксунова

СТАРТАПЫ

ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА, ФЕРМЕНТЫ
И ЛЕЧЕБНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
Студенты АГУ представили свои разработки в рамках семинара по коммерциализации научных проектов
8 февраля в рамках программы Дней российской науки в АГУ состоялся семинар «Старт в
бизнес», посвященный лучшим практикам работы с институтами развития в интересах реализации инновационных проектов. Гостями и спикерами семинара обсуждались способы
получения финансовой помощи для будущих студенческих разработок, а также примеры
проектов, уже успешно реализованных в стенах опорного университета края.
Почетными гостями встречи стали представили Экономического министерства Алтайского края. Задачей
семинара было показать студентам и
аспирантам то, что что вопрос коммерциализации научных и исследовательских проектов реален. По словам Евгения Сергеевича Попова, проректора по
научной работе и инновационному развитию АГУ, ученые университета имеют
идеи, которые инвесторы готовы купить,
а целью подобных мероприятий является обучение тому, как эти идеи продавать.
Первой частью семинара стало освещение вопросов, встречающихся на
пути коммерциализации научных разработок студентов. Александр Волгин,
директор бизнес-инкубатора АГУ, рассказал о преимуществах проектов, получивших материальную помощь. Среди них – получение научной стипендии
студентами, получение практических
навыков работы в реальном секторе экономики и формирование портфолио для
дальнейшего трудоустройства. Александр рассказал также об аспектах проекта, позволяющих ему стать успешно
реализованным в бизнесе: тот должен
обязательно соответствовать приоритетам социально-экономического и науч-

но-технического развития Российской
Федерации, быть уникальным в масштабах не только страны, но и мира. Также важно учесть и высокотехнологичность разработки, ее привлекательность
и ценность для инвесторов.
«Пожалуй, самое важное – это собрать команду. Коллегиальные решения
и разделение задач способствуют увеличению шансов на получение материальной поддержки проекта», – уточнил
директор бизнес-инкубатора. Именно
здесь, в инкубаторе АГУ, делают всё возможное, чтобы помочь студентам реализовать свои идеи. Специалисты консультируют студентов на всех этапах,
начиная от совместной генерации идей,
оформления заявки, заканчивая подготовкой проекта и создания презентации
для его защиты.
«Идеи для проектов можно находить
как в своей среде, так и на различных площадках, освещающих проблематику той
или и ной отрасли. Критическая же масса твоих знаний и умений должна накопиться именно в лаборатории в то время,
когда ты занят научно-исследовательской
работой», – дополнил лекцию Евгений
Сергеевич, проректор по НИИР АГУ.
Бизнес-инкубатор является лишь
промежуточной стадией коммерциали-

зации научных работ. В данный момент экономически выгов нем занимаются подготовкой проек- ден на любой стадии
тов для получения грантов двух органи- его подготовки.
заций: Фонда содействия инновациям и
В рамках семинаФонда «Сколково». Помимо него в АГУ ра выступила также
действует площадка «Клуб сумасшед- Евгения Андреевна
ших идей», где обсуждаются невероят- Колосова, представиные, на первый взгляд, идеи, которые в тельница научно-техконбудущем могут стать коммерчески при- нологического
влекательными.
структорского бюро
Успешной коммерческой реализа- «Умник», которая расции была посвящена вторая часть се- сказала о разработке
минара, на которой молодые ученые низких по себестоивыступили с презентацией своих проек- мости кормовых дотов, победивших в различных конкурсах бавок, а также иммуи получивших финансовую поддержку. нохимического теста
Первым проектом стала «Система обна- для выявления опуружения голосовых подделок для био- холеспецифических
метрической верификации пользовате- антител в крови. В
лей» (руководитель – магистрант 1 курса рамках
последней
физико-технического факультета Яков разработки
ученые
Филин). Разработкой, которая способна Алтайского государвыявлять голосовые подделки типа «ре- ственного универсичевой синтез, голосовое преобразование, тета запатентовали
запись речи на диктофон» в системах го- технологию гуманно- Научный сотрудник РАПРЦ Степан Подлесных
лосовой биометрической верификации. го, безопасного исЕй уже заинтересовались крупные бан- пользования куриных яиц для получе- химической и фармацевтической проки России.
ния антител. И, наконец, с презентацией мышленности и сельского хозяйства.
По словам Е. С. Попова, семинар стал
Следующим выступил победитель проекта «Разработка технологии получерегионального конкурса НТИ, аспирант ния рекомбинантных ферментов на ос- своеобразным тренингом для тем, кто
биологического факультета Степан Под- нове Bacillus subtilis» выступила Дина уже оформил проекты и готовится предлесных с проектом «Разработка про- Владимировна Балабова, аспирант био- ставить их на площадках фондов. Метотипа нового иммуномодулятора для логического факультета. Данный про- роприятие собрало большое количество
терапии рака», посвященным изготов- ект направлен на решение проблем эко- студентов всех направлений, а также голению уникального препарата. Как от- номической безопасности РФ в сфере стей программы Дней науки Алтайского
метил Степан, этот проект может быть производства ферментов для пищевой, государственного университета.

Ирина Воробьева

Виктор Яковлевич Музюкин
родился 22 апреля 1949 года в
селе Загайново Троицкого района Алтайского края. В 1966 году
окончил Троицкую среднюю
школу, работал подсобным рабочим на Авторемонтном заводе в
Томске. Поступив в 1967 году в
Томский государственный университет, блестяще закончил его
в 1972 году. С октября этого же
года по октябрь 1975, будучи на
кафедре гражданского права и
процесса Томского госуниверситета, отучился в аспирантуре.
А уже с октября 1975 года начал
работать на юридическом факультете АГУ. За это время Виктор Яковлевич побывал на различных должностях – ассистента,
старшего преподавателя, доцента, заместителя декана, заведующего кафедрой гражданского
права. С 1991 по 2011 гг. занимал
должность декана юридического
факультета АГУ. А с 2000 по 2011
года был заведующим кафедрой
трудового, экологического права
и гражданского процесса. Вот как
о нем вспоминают коллеги.

Человек с обостренным
чувством справедливости
Заведующий кафедрой трудового,
экологического
права и гражданского процесса Е.С.
Аничкин:
Виктор Яковлевич Музюкин…
Порядочность,
авторитетность, профессионализм, принципиальность, справедливость,
мудрость – вот те качества, с которыми у меня ассоциируется эта личность. Хороший педагог, высококвалифицированный
юрист, незаурядный менеджер –
это характеристики его профессиональной деятельности, которые раскрылись передо мной за
17 лет совместной работы. Большую часть времени я взаимодействовал с Виктором Яковлевичем
как с деканом в качестве его заместителя, а последние шесть лет
как с преподавателем кафедры
трудового, экологического права
и гражданского процесса в качестве заведующего этой кафедрой.
Виктор Яковлевич прекрасно
знал свою работу: он всегда отличался собранностью, умением
быстро сформулировать проблему и предложить ее эффективное
решение, твердостью собственной позиции и умением ее обосновать. Свойствами его натуры
были обостренное чувство справедливости, умение держать свое
слово, волевой характер. Одним
словом, его профессиональные и
личностные качества обеспечили
стабильное развитие факультета на долгие 20 лет его деканства.
За эти же черты своего характера
он пользовался заслуженным авторитетом не только у студентов
и коллег по факультету, но и у руководителей университета, правоохранительных органов края.
Виктор Яковлевич был настоящим Учителем. Студентов он

учил гражданскому процессу, а
учиться у него хотелось житейской мудрости – дару, которым
обладают немногие. Это большая
потеря для кафедры и факультета. Светлая память учителю, коллеге, другу и замечательному человеку!

Никогда не ошибался
в людях
Доцент Ирина Владимировна
Рехтина:
У Виктора Яковлевича Музюкина мне довелось быть первой, а
теперь уже и единственной аспиранткой. Поэтому мне хочется
поделиться своими воспоминаниями о нем как о научном руководителе.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что Виктор Яковлевич, и
он этого не скрывал, хотел взять
на кафедру (и в аспирантуру) исключительно выпускника-юношу. Но никто из молодых людей выпуска ЮФ 2002 года в силу
разных причин не соглашался
«встать» на нелегкий путь служения науке. На тот момент кафедра трудового, экологического
прав и гражданского процесса в
качестве самостоятельной существовала менее двух лет, поэтому
вопрос формирования кадрового
состава стоял очень остро.
В силу отсутствия интереса к
науке у юношей Виктору Яковлевичу пришлось выбирать из
подающих надежды представительниц прекрасного пола. Помню, как на комиссии по распределению выпускников он, немного
улыбаясь (с хитрецой в глазах),
сказал мне: «Ира, ты зайди на
следующей неделе, есть разговор». Я даже не предполагала, о
чем пойдет речь, поэтому первая реакция на его предложение
о работе на кафедре была отрицательной. Но Виктор Яковлевич,
как человек мудрый и дальновидный, предложил не спешить
и все обдумать. Когда я приняла
его предложение, он был доволен
и уверен в правильности своего и,
главное, моего выбора.
Он видел людей насквозь и
часто замечал в них такие таланты, о которых многие даже
не подозревали. Но как показывает практика, и мой случай не
исключение, видение Виктора
Яковлевича практически всегда
оказывалось правильным!
Каким он был научным руководителем – это отдельный разговор!
Виктор Яковлевич был не просто
дальновидным, конструктивным,
но и в высшей степени организованным и ответственным человеком. Если он брал на себя руководство аспирантом, то считал своим
долгом довести его до защиты. Все
организационные вопросы решались им на месте, здесь и сейчас.
И еще. Только благодаря Виктору
Яковлевичу, мы – преподавателипроцессуалисты – имеем тот высокий научный и педагогический
уровень, который позволяет нашим студентам занимать призовые
места на олимпиадах и конференциях международного и всероссийского уровней! Когда наши ребята
привозили победные кубки, грамоты, дипломы с крупных научных
мероприятий, Виктор Яковлевич
был очень доволен: он расплывался в улыбке со словами: «Ну, я знал,
кого посылать».
Сочетание строгости, порядочности, организованности, от-

Виктор Яковлевич Музюкин. Фото Михаила Хаустова
ветственности с искренней добротой, тонким чувством юмора
и человечностью – вот тот неполный набор качеств, который был
присущ Виктору Яковлевичу Музюкину! Мы, его ученики и последователи, скорбим о его утрате, ощущаем настоящее научное
сиротство и обещаем хранить память о нем и развивать его наследие!

Учитель с большой буквы
Старший преподаватель кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса М.А. Боловнев:
«Но людям я не делал зла» –
строчка из поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри», которая в полной
мере относится к Виктору Яковлевичу Музюкину. Нам будет его
очень не хватать… Каким бы ни
был богатым русский язык, он
не поможет описать это чувство
потери. Возможно, поэтому в голове и всплывают поэтические
строчки...
Действительно, вряд ли найдется хоть один человек, которому Виктор Яковлевич когда-либо сделал что-то плохое. Он всегда
отличался искренней добротой и
справедливостью. Эти принципы
Виктор Яковлевич пронес через
всю свою жизнь и никогда им не
изменял. У него было хорошее чув-

ство юмора, а его глаза всегда улыбались. Он всегда был готов рассказать интересную историю и тем
самым поднять собеседнику настроение. После такого разговора,
что бы ни было у тебя на душе, становилось гораздо легче.
Для меня Виктор Яковлевич был
Учителем с большой буквы. Работая с ним бок о бок, я понял, что
он не столько оценивал студента, сколько старался научить. Возможно, путем длительных бесед,
разъяснений или вдумчивого вчитывания в нормы права, но научить. Многие нюансы преподавания, общения со студентами он
пытался донести и до меня, и я старался следовать его советам. А деловой подход к решению любой
проблемы – это то, что всегда отличало Виктора Яковлевича Музюкина. Диалог строился только вокруг проблемы и путей ее решения,
а не причин – почему все произошло тем или иным образом. Виктор
Яковлевич, будучи настоящим специалистом в области цивилистики
и гражданского процесса, в частности, никогда не гнушался тем, чтобы узнать мнение младших коллег,
дискутируя абсолютно на равных, в
том числе интересуясь новеллами
законодательства.
Прихода Виктора Яковлевича
на кафедру я всегда ждал с нетерпением, поскольку знал, что сейчас мы, сидя друг напротив друга, будем интересно и увлеченно

о чем-то говорить. Не зная порой,
куда зайдет наш диалог, и забывая
про все проблемы и неприятности.
Сейчас этого не хватает. Очень...
Как видите, уважаемые читатели, слова сухи и скупы. Они не
позволяют описать всё, что было
присуще Виктору Яковлевичу Музюкину. Сам он мог донести свою
мысль одной репликой, используя иногда аналогии или метафоры. Но нет тех слов, которые могли
бы в полной мере описать нашего коллегу. Совокупность эмоций,
ощущений, историй с ним и о нём –
это и есть память. Вечная память...

Почетные звания
и заслуги В.Я. Музюкина:
– Заслуженный работник Алтайского госуниверситета (1996 г.);
– Медаль «200 лет МВД России»
(2002 г.);
– Почетный работник высшего
профессионального образования
РФ (2003 г.);
– Медаль Алтайского края «За
заслуги в труде» (2008 г.);
– Лауреат премии Алтайского
края в области науки и техники
(2009 г.);
– Заслуженный юрист Российской Федерации (2010 г.);
– Юбилейная медаль Алтайского края (2013 г.).
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НАУКА LITE

Insta -успех

ФОТОСЕССИЯ ДЛЯ ИНФУЗОРИИ
Полина Гудкова, к.б.н., доцент кафедры ботаники, познакомила нас со
стереомикроскопом Nikon SMZ800N.
Он – герой номера наравне с молодыми учеными. Всё потому, что
Nikon (именно так прибор от известного бренда и называют на кафедре
ботаники АГУ) является постоянным
участником научной деятельности
нашего огромного университета. Среди следующих 7 фактов о микроскопе только 5 являются чистой правдой,
оставшиеся 2 – абсолютная выдумка.
Сможете угадать, какие?

1. Почему вы решили вести свой Инстаграм?

Аполлинария Вакуленко

Под
микроскопом:
как новое
оборудование
помогает
делать научные
открытия

Факт 2. Специфика этого стереомикроскопа состоит в том,
что, помимо самого микроскопа,
устройство включает еще и камеру
с выводящим блоком, что позволяет делать фотографии изучаемых
объектов. А значит, результаты исследований теперь можно хранить в виде фотографий, которые,
в свою очередь, являются лучшим
учебным пособием для студентов
сразу нескольких направлений.

сделано несколько важных открытий учеными-зоологами АГУ, которые также активно используют стереомикроскоп в своих работах. Так,
студентами АГУ были обнаружены новые виды насекомых, ранее
не известные ученым. Детальное

Как сделать свой Инстаграм популярным, собирать много лайков и зарабатывать в соцсетях, об
этом нам рассказали известные блогеры АГУ

Мы спросили у
инстаграмщиков:

Nikon «поселился» на кафедре ботаники Алтайского государственного университета два года назад.
Именно тогда руководством факультета было принято решение
внести его в программу закупок, с
тех пор тематические лекции и семинары на факультете не обходятся без снимков, сделанных этим
прибором.

Факт 4. Благодаря Nikon было

МОЛОДЕЖНЫЙ ТРЕНД

Среди студентов АГУ мы нашли тех, у кого число фолловеров в Инстаграме исчисляется тысячами, и задали им несколько вопросов

Факт 1. Стереомикроскоп

Факт 3. Со временем снимков накопилось так много (и большинство из них очень удачные!),
что руководство кафедры решило завести отдельный профиль в
Инстаграме для их публикации –
@YaNikon. Молодые ученые, чьи
снимки набрали наибольшее количество лайков от фолловеров Nikon,
в конце семестра получают различные «бонусы» на экзаменах.
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форму клетки растения. Таким образом, Carl Zeiss, являясь уникальным прибором современности, позволяет узнать информацию о
внешнем виде и ареале обитания
растительных организмов древних
времен.

Факт 5. У стереомикроскопа Nikon есть собрат, вернее, «коллега», который располагается в соседний аудитории. Зовут его Carl
Zeiss, и он выполняет несколько
другие функции за счет того, что
дает большее увеличение (в 16
раз) и работает «на просвет». С помощью него изучаются фитолиты – особые вещества, долго сохраняющиеся в почве и отражающие

Факт 6. Чаще всего объектами исследований на микроскопе Nikon становятся растения Алтая. С помощью него изучаются и
живые организмы, например, паукообразные, чьи особенности
строения трудно разглядеть без
специальных приборов. Способы
и методы изучения различаются
в зависимости от того, какую цель
ставят перед собой ученые, работа-

ющие с Nikon: в одном случае изучается строение организма, в другом – исследуется принадлежность
к тому или иному классу, таксону.

Факт 7. Иногда ученым биологического факультета приходится исследовать с помощью Nikon
очень необычные объекты. Например, в декабре 2017 года ими проводилась исследовательская работа
по изучению строения снежинок,
чья форма имела поразительное
сходство со строением тела розовых новозеландских пауков (Rosea
Arachnida). В скором времени ученые приступят к еще одному проекту, объекты которого являются
вымирающим видом, тем не менее

еще встречающимся и на территории Алтайского государственного
университета: загадочные, трудноразличимые невооруженным глазом письмена, именующиеся в научном студенческом сообществе
«шпорами» (род Шпора Экзаменационная) уже ждут своего часа и
вполне могут стать частью новых
сенсационных открытий.

P.S.

Варианты (что правда, а что нет)
присылайте на почту редакции
(natapisma7@gmail.com). Первый,
кто угадает, получит приз от газеты «За науку».

Ирина Воробьева

д’ОПРОС «ЗН»

УМЕЕМ, ПРАКТИКУЕМ!
Иван Беин, 4 курс, ФТФ:
Практику я проходил на БСКБ
«Восток». Это конструкторское бюро,
которое занимается разработкой
приборов для сельскохозяйственных
нужд и других нужд честного народа. Оно занимается разработкой и на
оборону, но туда я, студент-практикант, естественно, допуска не имел.
Занимался я разработкой GUI (графический интерфейс пользователя)
для работы с базами данных и иногда созданием самих структур баз
данных, что, к слову, проще. Базы
данных хранили информацию, полученную от датчиков, которые сообщают «состояние посевных машин», например, сколько зерна находится
в желобе, сколько посеяла определенная машина, какие ошибки у нее возникли и так далее. Еще я немного помогал и следил, как мой товарищ тестировал сломанные приборы, которые принимают данные с датчиков и интерпретируют их. Если прибор можно было привести к рабочему состоянию,
товарищ это делал. Мне понравились и рабочие будни, и праздничные чаи
с тортиком, а больше всего ждавший меня на рабочем столе скорпион, собранный из резисторов.

Маргарита Кретинина, 4 курс,ФМКФиП:
Самой-самой для меня
была
практика в АКЗС. Прошлым летом нас
привела туда не
совсем судьба –
учебный план.
Вернее, вел он в
любую государственную
организацию, а я
из всех зол выбрала
наиболее интересное –
пресс-службу Законодательного собрания.
В мои обязанности входило ведение официальных
групп АКЗС в соцсетях, трансляция в них новостей с
сайта. Пусть эта практика оказалась для нас не самой
длинной, но с ее помощью удалось погрузиться в систему пресс-службы органа власти, изучить ее взаимодействие со СМИ и просто примерить на себя новую
интересную роль.

4. Поменяли ли вы образ жизни, привычки
ради Инстаграма?
5. В чем, на ваш взгляд, секрет успеха блогера?

1.

Стереомикроскоп Nikon SMZ800N позволяет делать уникальные фотографии
рассмотрение организмов с помощью сверхмощного Nikon позволило обнаружить, что эти виды ранее
не были описаны. Результаты открытия будут опубликованы позднее, пока же информация не разглашается.

3. Приносит ли ваша страница доход?

Биологический факультет, направление – «Медицинская биотехнология»,
Ведет Инстаграм 4 года
Главные ценности: «Семья, саморазвитие, духовность, творчество, карьера».
О себе одной фразой: «И мертвого из могилы достанешь, если
тебе что-то нужно!» (с) «Мама».

Начало второго семестра у студентов выпускных
курсов связано с преддипломной практикой. Куда
идут наши студенты и чему они хотят научиться, выясняла «ЗН».

Дмитрий Селиванов, 4 курс, ХФ:
Я буду проходить
преддипломную
практику в Экспертно-криминалистическом
центре
ГУ МВД России
по Алтайскому
краю. Я уже делал там научно-исследовательскую работу
по лакокрасочным покрытиям
в конце декабря: исследовал, сколько слоев покрытия
наложено, зернистость покрытия, адгезию (сцепление слоев), и с помощью инфракрасной спектроскопии определял состав лакокрасочных материалов в лакокрасочном покрытии. Мне на кафедре предложили
пойти на практику именно сюда, и я так и сделал. Если,
конечно, повезет, то хотелось бы устроиться на работу
в эту организацию.

– Два года назад у меня украли телефон, а пароли от старых аккаунтов я, к сожалению, не запомнила. Пришлось создать
новый аккаунт с ником @apollinariyy – не хотелось повторяться
в названии. Год назад мне стало скучно просто выкладывать фотографии, как у всех, поэтому я решила придерживаться единого стиля. Если пролистать мою страницу, то можно увидеть, как
долго я пыталась найти свою стилистику – чуть ли не каждая витрина была в разных оттенках. В феврале 2017 я наткнулась на
аккаунт Маргариты Былининой (к этому времени я уже писала небольшие посты на интересные мне темы). Эта девушка является ведущим интернет-продюсером России и единственная
имеет академию личного бренда. Так начался мой путь «блогера». Я купила ее курс личного бренда и прошла азы по специальности СММ-специалиста. Следом прошла курсы по визуализации и стилистике соц. сетей у Татьяны Чупровой; ещё одним
крупным звеном в моей специфике стал Тимур Тажетдинов –
именно он мне выдал крутые фишки программного обеспечения для СММщика. И вот уже год я позиционирую себя в нашем
городе как СММ-специалист.

Роман Чуприна

2.

3.

– Для меня это бизнес, и решение завести аккаунт связано с тем, что в Инстаграме находится нужная аудитория,
которая активно реагирует на предложения. С помощью
этого инструмента можно искать инвесторов для интересующих меня криптовалютных или интернет-проектов.

– Да, приносит. Если считать доход от рекламы по бартеру в моем аккаунте, то это около 5000 рублей экономии в месяц.
Я не хочу называть точные цифры доходов от моих услуг из личных убеждений, скажу только, что меньше 20 000 за последние
полгода на ведении коммерческих аккаунтов я не зарабатываю.

4.

1.

2.

– Первые результаты появились после года раскрутки.

– За счёт работы над коммерческими проектами я позна– Да, приносит. Косвенно. Я не публикую рекламные
комилась с крутыми стилистами, которые ещё больше помогли
мне развиться в фэшн-индустрии. Я нашла хорошую работу и посты. Прибыль складывается из заинтересованных люмного новых знакомых, с которыми мы работаем над очень ин- дей, которые пишут в личные сообщения. Например, я могу
тересными проектами. Меня стали приглашать в качестве экс- опубликовать пост о том, что я настрою таргетированную
перта на форумы и бизнес-завтраки. Изменились предпочтения рекламу, и меня находят бизнесмены, которые заказывав плане чтения книг – теперь мою библиотеку наполняют кни- ют услугу. Таргет стоит 15000 рублей, один пост может приги по маркетингу, рекламе и личностному росту. Ну и, конечно, влечь 1-2 желающих.
у меня изменился график, я с 7 утра и до 12 ночи постоянно на– Образ жизни я не поменял. Это обусловлено именхожусь в работе. Это увлечение дает многое, но и забирает самое
но спецификой бизнес-аудитории, которой больше интеважное – время.
ресны коммерческие предложения. Но для того, чтобы ак– Секретов в нашей сфере уже нет, мои коллеги давно их каунт не превратился в сборник объявлений, необходимо
раскрыли в блогах и мастер-классах. Уникальность – вот товар, добавлять живые фотографии.
который ценится всегда и везде. Не нужно кого-то копировать,
– Секрет успеха в контенте. И систематичности пунужно быть самим собой. Instagram – это площадка положительной визуализации жизни. Я всегда и везде всем говорю соблю- бликации постов.
дать несколько правил, которые точно помогут в продвижении:
Блиц-опрос
1 – Уникальность;
2 – Красивая визуализация;
Если мобильное приложение, то…
3 – Единая стилистика;
– Перископ.
4 – Смысловая нагрузка;
Если книга, то…
5 – Много юмора и открытость для своего читателя.
– «48 законов власти».
Блиц-опрос
Если сериал, то…
– «Мистер робот».
Если мобильное приложение, то…
Место, куда мечтаешь попасть, и почему.
– Ютуб (там всегда можно найти, что посмотреть).
– Эверест (мало кто смог)
Если книга, то…
Три основных вещи, без которых ты уже не представляешь
– «45 татуировок маркетолога» Максима Батырева.
свою жизнь:
Если локация, то…
- Айфон, халат, ноутбук.
– Русская баня.
Если сериал, то…
Кстати, у газеты «ЗН» тоже есть свой Инстаграм:
– «Интерны».
@ zanauku .
Место, куда мечтаешь попасть, и почему.
И другие соцсети: vk.com/zanauku, twitter.com, ok.ru.
– Венеция (хочу окунуться в архитектуру этого города).
Три основных вещи, без которых ты уже не представляешь свою жизнь:
Официальный сайт: www. zn.asu.ru.
– Телефон, ежедневник, часы.

5.

Географический факультет, направление «Туризм», 4 курс
Ведет Инстаграм 5,5 лет
Главные ценности: «Свобода во всем: в выборе куда идти,
что делать, где, кем и как работать, где путешествовать. Возможность самой делать выбор и не получать при этом осуждения».
О себе одной фразой: «Сильнее многих».

1.

МИЭМИС, направление «Менеджмент», 5 курс
Ведет Инстаграм около 2 лет
Главные ценности: «Главная ценность на данном отрезке
жизни – это развитие личностное (бизнес) и семейное (добыча благ для дальнейшего духовного развития)».
О себе одной фразой: «Идейный молодой человек, увлечённый процессом приумножения комфорта в жизни себя
и своей семьи :)».

– Полноценно раскруткой я занималась только один раз,
в декабре, за этот месяц на меня подписалось 1500 человек. Я
очень много работаю и все своё время отдаю другим аккаунтам. Куда приятнее видеть результаты проектов у своих клиентов, чем просто раскручивать свой аккаунт. Моя целевая аудитория локализована в Барнауле, именно поэтому я не стремлюсь к
цифрам 10К и 15К в аккаунте.

Екатерина Унтерберг

2. Сколько потребовалось времени на раскрутку страницы? Когда или после чего ваша
страница стала популярна?

3.

4.

5.

– Точкой старта стало лето 2017. 30 мая был мой день
рождения, и с 1 июня я решила измениться: питаться правильно, ввести в жизнь полезные привычки. Мне посоветовали выкладывать полные рецепты – именно эта рубрика добавила около двух тысяч подписчиков к имеющимся 1 300.
Параллельно в блоге я делилась своим творчеством, стихами,
мыслями. Сейчас многие советуются со мной в Директе по
поводу отношений / дружбы / питания, и я стараюсь максимально помочь им. Те, кто пишут, знают, что я всегда стараюсь вникнуть в суть проблемы, всегда рада ответить. Говорят,
что я привлекаю своей честностью, которая иногда граничит
с жесткостью. Я привыкла высказываться открыто, говоря о
неправильном и правильном, мне скрывать нечего, да и нравиться всем не хочу – я ведь не 100€.

2.

– После того, как я начала выкладывать рецепты правильного питания, мои стихи и посты с наблюдениями и
мыслями (все это чаще всего сохраняют, судя по статистике).
С 1 июня число подписчиков выросло на 4 тысячи.

3.

– Нет, не приносит. Я не беру деньги за рекламу аккаунтов – считаю, что это глупо делать при аудитории в 5К;
если бы подписчиков было 100-200 тысяч, тогда ладно. Но
обманывать людей не хочу.
Какую-то работу я готова выполнять за деньги, например,
обработку фото, ведение аккаунтов, продвижение. Рекламирую магазины на условиях бартеров или скидок в 50%.

4.

– Скорее, стала изучать фотографию. Как лучше сделать снимок, что снимать, с какими освещением и обработкой.
Я пишу стихи уже около 7 лет, и в связи с этим появилась
привычка записывать мысли для текстов. Могу даже в трамвае достать обрывок бумаги, карандаш и записывать – люди
всегда удивляются. Вдохновение я ищу в прогулках – люблю
ходить одна, размышлять, наблюдать за людьми, слушать
музыку.

5.

– Смотря как позиционирует себя блогер и о чем ведет
блог. Мамочки пишут для мамочек, лайфстайл-блогеры пишут обо всем; есть ещё «принцесски», которые привлекают
красивыми селфи и «мудрыми» текстами из книг типа «Где
валяются поцелуи».
Я думаю, что моя страница отличается честностью. Я
пишу только о том, что сама изучила, и стараюсь постоянно расширять диапазон знаний. Например, я умею менять
свечи в двигателе и вкусно готовлю. Ещё стараюсь писать с
юмором – получаются довольно жесткие, ироничные тексты.

Блиц-опрос
Если мобильное приложение, то…
– ВК: тут друзья, общение, переписки и мемчики.
Если книга, то…
– «Граф Монте-Кристо». Книга, которая настолько продуманна, что я, перечитывая ее в третий раз, постоянно подмечаю новые детали.
Если локация, то…
– Кинотеатры. Обожаю кино, хожу почти на все премьеры.
Если сериал, то…
– «Люцифер». Тонкий юмор, жизненные уроки об устройстве современного человечества и ...красавчик-демон.
Место, куда мечтаешь попасть и почему.
– Зарубежная Европа, вся, неважно, какая страна. Это место, где я хочу затеряться.
Три основных вещи, без которых ты не представляешь свою
жизнь:
– Телефон, конечно же. Наушники, чайник (за день выпиваю минимум 3-4 чашки кофе).

Интервью подготовила Ирина Воробьева
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СПОРТПЛОЩАДКА

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ ДЕВЧАТА
В народе бытует мнение, что большинство командных игр – исключительно мужские. И только волейбол для женщин. Однако эти девчата доказывают обратное и показывают, что передают пасы и забивают футбольные мячи
не хуже, чем представители сильного пола. Знакомьтесь, женская команда по
мини-футболу «Универ»!
Несмотря на то, что команда появилась только в этом сезоне, движение женского футбола в
АГУ началось еще 2 года назад с небольшого турнира по типу «А ну-ка,
девушки». Тогда его участницами
стали лыжницы, биатлонистки, волейболистки – в общем, те, кто на
тренировке иногда играли в футбол.
На сегодняшний день – это полноценная команда, состоящая из
бывших игроков футбольного клуба «Алтай» и других клубов, готовая рвать и метать в Чемпионате
Алтайского края. А курирует сборную под названием «Универ» Валерий Андреевич Мильхин, доцент
кафедры физического воспитания
Алтайского государственного университета.
«То, что мы совсем недавно собрали команду и уже выступаем на
соревнованиях такого уровня, – это
историческое событие, – признается тренер. – В этом сезоне у нас уже
2 победы и одна ничья с “Алтаем”.
И нам есть куда стремиться дальше,
девочки-то у нас подвижные».
В отличие от волейбольного клуба «Университет», в женской сборной по мини-футболу легионеры
всё же есть. Это и студентки АлтГПУ,
есть также и школьницы. По словам
Валерия Андреевича, они хотят поступать в классический вуз, что-

бы продолжать тренироваться на
«родной» базе.
«Когда мы собирали команду,
мы специально приглашали девочек, которые уже играли в одной
команде друг с другом в подростковом возрасте, – рассказывает Валерий Андреевич Мильхин. – Поэтому в команде у нас атмосфера
дружная. Девчата подбадривают
друг друга не только во время игры,
но и вне игрового поля. Ну, а если
придут новенькие, то и их примут
радушно».
Состав, несмотря на полную
комплектацию, всё же прибавляет новые лица. Так, в качестве кандидатов заявились 2 студентки географического факультета АГУ.
Остальные смогут попасть в команду после внутреннего турнира по
мини-футболу среди девушек уже
этой весной.
В начале февраля команда провела игры со сборной Ребрихи и
командой «Арсенал». Первых обыграли со счетом 1:0, вторые и вовсе сдались под натиском «Универа» – 9:0.
«Девчата из Ребрихи – это далеко не девочки с улицы. Это бойцы,
занимающиеся футболом с детства
целенаправленно и серьезно. И то,
что мы одержали победу над ними,
– дорогого стоит, – рассказывает
тренер команды «Универ» Валерий

Команда «Универа»
Андреевич Мильхин. – Но всё же,
из 6 команд в нашей лиге самыми
главными соперницами мы считаем команды “Алтай” и “Коммунальщик”. Последние пусть и играют в
хоккее на траве в Лиге А, но и в мини-футболе они сильны. И я думаю,
что, если мы обыграем их, это будет
феноменальный успех».
Несмотря на успехи команды,
девчата пока вынуждены играть в
форме мужской команды. Однако,

как утверждают сами футболистки, это никак не мешает им, наоборот, даже придает силы. В скором
времени от Лиги студентов АГУ девочки получат свою форму, в которой, надеемся, им будет играть еще
комфортнее.
«Девочки, которых я воспитываю, по натуре своей энтузиастки.
Несмотря на то, что бывают порой
эмоциональными, всё равно показывают результат», – делится свои-

ми наблюдениями Валерий Андреевич.
В скором времени сезон подойдет к концу. И мы надеемся, женская команда по мини-футболу
«Универ» сможет пробиться на лидерские позиции. И мы можем их
поддержать. Следующая игра наших девчонок пройдет 23 февраля
в 11.00 в спортивном зале «Коммунальщик».

ЛЫЖНЮ!

анти-ТОСКА

НАШИ ЛЫЖНИКИ - МОЛОДЦЫ

Студенты АГУ успешно выступили в лыжной гонке на призы газеты «Алтайская правда»
10 февраля на лыжной базе «Стройгаз» прошла 74-я гонка на призы газеты
«Алтайская правда». Сборная классического университета выступает уже на
протяжении 14 лет в этих соревнованиях и каждый раз показывает достойные результаты.
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