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Уважаемые студенты,
магистранты и аспиранты
опорного Алтайского
государственного университета!
Преподаватели, сотрудники
и выпускники!
25 января мы отмечаем праздник, который
на протяжении уже нескольких столетий ассоциируется с молодостью, талантом, целеустремленностью и тягой к знаниям – День российского студенчества.

Я – ТАТЬЯНА ИЗ АГУ

Знакомьтесь – Татьяна Курбатова, студентка ФПП и командир СОП «Вектор». В преддверии Татьяниного дня – праздника всех студентов – «ЗН» пообщалась с девушкой на тему, что такое студенческая жизнь
– Таня, скажи, пожалуйста, почему в свое
время решила поступить именно на факультет психологии и педагогики?

могаю себе тем, что покупаю какие-нибудь
вкусняшки, ем их и готовлюсь к экзамену.
– Что ты считаешь своим главным достижением как студента?

– Еще с восьмого класса я хотела быть либо
учителем начальных классов, либо психологом в школе. Но, взрослея, понимала, что
работать в школе уже не хочу. И в старших
классах, когда уже пора было определиться
с профессией, я перевернула весь интернет
в поисках того, что будет мне по душе. Остановилась на психологии служебной деятельности. И психолог, как хотела, и в форме с
погонами, о чем я тоже когда-то мечтала!

–Что меня еще не отчислили! (Смеется.) На
самом деле именно как у студента у меня достижений нет. Как у активиста – это, конечно
же, мой отряд! В 2018 году мы стали лучшим
студенческим отрядом проводников Алтайского края. Каждый отрядник, кто с товарищами
хоть раз получал это звание и заветное красное
знамя, поймет наши чувства!

– Расскажи немного про себя как про студента.

– Давай немного пофантазируем (или нет):
каким должен быть современный студент?

– Учусь вполне хорошо, иногда даже отлично. Летнюю сессию каждый год приходится закрывать досрочно из-за третьего
трудового семестра. Конечно, бывает тяжело,
ну а куда нам деваться! А предметы мне интересны все, даже не могу выделить какойто любимый. Учусь, с первого курса состою в
СОП «Вектор».

– Я думаю, что современный студент должен быть трудолюбивым, ведь ходить на лекции в восемь утра и каждый семестр сдавать
зачеты, экзамены – это огромный труд (улыбается.) Упорным, целеустремленным, конечно же, активным и разносторонним, успевать
не только заниматься учебой, а еще и внеучебной деятельностью. Сейчас различных кружков, секций и организаций множество! Любой
может подобрать что-то подходящее для себя.
Чтобы в будущем воспоминания о студенческих днях были не только об учебе и книгах,
но и о том, как было весело и классно, и чтобы
улыбка не сходила с лица!

– Кстати, про учебу. Актуальный для
многих ребят сейчас вопрос: как справляешься с экзаменами?
– О-о-о, сессия... Вообще, существует стереотип, что надо переживать, зубрить все,
но... Я почему-то этого не делаю. Спокойно,
не торопясь читаю конспекты. Но когда прихожу на экзамен – тут-то волнение и страх
меня и настигают, а все, что я знала, куда-то
уходит. Переживать – это нормально, главное вовремя взять себя в руки! Иногда по-

– А что лично для тебя – студенческая
жизнь?
– Постоянное движение! И я сейчас не про то,
что во время пар я не сижу все полтора часа, а
хожу по аудитории, нет. Я про то, что это постоянное развитие, постоянные мероприятия. На-

пример, у меня, как и у всех отрядников, летом
студенческая жизнь не прекращается. Почти
все лето работаю проводником, при этом путешествую по стране, отдыхаю на море. И каждый год – это новые города, новый опыт, новые
люди, эмоции, перечислять можно до бесконечности!
– Так все-таки, что важнее для студента:
учеба или активности?
– Здесь как с любимым предметом, выделить
что-то одно очень сложно… Несомненно, учеба важна, но где, как ни в различных активах
и мероприятиях мы получим такой опыт, который получаем там, надежных друзей, яркие
эмоции? Учебу и актив можно и даже нужно совмещать!
– Назови топ-пять вещей, которые всегда
есть у студента.
– На первом месте, конечно же, телефон.
Именно он может спасти в трудную минуту!
Дальше ручка, тетрадь (или хотя бы листочек),
рюкзак или сумка и кофе или чай, здесь на любителя.
– Как ты думаешь, верно ли, что те люди, с
которыми мы дружим в студенчестве, обычно становятся нам друзьями на всю жизнь?
– Я думаю, да, так и есть. На себе, конечно,
еще не проверено, но смотрю на родителей и
убеждаюсь в этом. И мне бы хотелось, чтобы
мои студенческие друзья тоже шли в ногу со
мной по жизни, потому что меня окружают замечательные люди!
(Продолжение на стр. 2)

История российской высшей школы богата
на события и даты, но этот праздник, пожалуй,
один из самых любимых и почитаемых не только сегодняшними студентами, но и каждым, кто
когда-то был студентом и сохранил в себе студенческий дух!
Студенты по праву считаются главным богатством нашего университета. Благодаря их активной жизненной позиции опорный Алтайский государственный университет известен в России
как один из лучших организаторов научных и образовательных форумов не только всероссийского, но и международного уровня: форум молодых
лидеров «Алтай-Азия», Всероссийский конкурс
СНО и СКБ, молодежная ассамблея БРИКС и др.
Наши студенты в качестве волонтеров участвовали во всех крупных и знаковых мероприятиях последних лет – от Зимней Олимпиады в Сочи
2014 г. до Чемпионата мира по футболу 2019-го,
каждый раз показывая высокий класс организаторских способностей и дисциплины. Мы по
праву гордимся и молодыми учеными АГУ, работающими над инновационными проектами в
области онкологии, сельского хозяйства, защиты информационной безопасности, здоровья человека, археологии и ряда других естественнонаучных и гуманитарных направлений. Все это
лишь малая толика того, чем славится студенчество опорного Алтайского государственного университета!
Уверен, что в 2019-м году мы приумножим
наши достижения, ведь всех нас ожидает много
нового и интересного – новые успехи, заслуги и
победы!
Примите самые теплые поздравления с Днем
российского студенчества! Пусть образование,
полученное в студенческие годы, сделает каждый
ваш шаг увереннее, откроет двери в новую жизнь,
даст вам заряд положительной энергии и научит
оставаться стойкими в решении любых проблем!
Вы познаете мир и самих себя. Это кропотливый
и нелегкий труд, но помните, что он поможет вам
достичь поставленных целей, а знания, полученные в университете, дадут возможность реализовать свои самые смелые планы.

С Днем российского
студенчества вас, друзья!

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

Я – ТАТЬЯНА ИЗ АГУ СЛАДКАЯ ЗАЧЕТКА, КУЛИНАРНЫЙ
(Начало на стр. 1)
– Покровительницу студентов
зовут Татьяна, как и тебя. Тебе
нравится свое имя?
– Если честно, в школе мне оно не
нравилось совсем, я любила, когда
меня называли по фамилии. Но повзрослев, уже стала уважительнее,
что ли, относиться к имени Татьяна. Меня все-таки так родители назвали!
– Ты знаешь смысл своего имени?
– В переводе Татьяна означает
«учредительница», «устроительница» и «миротворица».
– У многих людей Татьяна ассоциируется с конкретным образом
– Татьяной Лариной. А с какой бы
героиней ты сравнила себя?
– Кстати, если брать пушкинского
Онегина с Татьяной Лариной, с ней
бы я себя не сравнила. Насколько
я помню, она тихая, скромная девушка. А вот сестра ее, Ольга, больше мне симпатична и больше подходит как по характеру, так и по
внешности. Ольга веселая, общи-

НОВОСТИ
ОТЧЕТ РЕКТОРА

тельная, светловолосая девушка со
светлыми глазами.
– У студентов всегда есть много интересных историй. Поделись
с нами какой-нибудь своей.
– О, это будет история о том, как я
люблю пары (улыбается). Это было
еще на первом курсе. Я торопилась
на пару, переходила нерегулируемый пешеходный переход, и вдруг
меня сбивает машина... Ничего серьезного, меня просто немного зацепило, и я упала посреди дороги.
Порвала джинсы, испортила сумку,
разбила колено и поцарапала руки.
Водитель, молодой человек, очень
испугался, вылетел из машины и
начал расспрашивать о моем самочувствии, извиняться, говорить,
что мне нужно в больницу или хотя
бы домой. Но я наотрез от всего отказывалась, потому что мне нужно
было на пару! Я реально собиралась
просто встать и пойти в университет. Потом все же я пришла в себя
и согласилась на то, чтобы молодой
человек, который меня сбил, отвез
домой. Там я немного посидела, обдумала, что же со мной произошло,
переоделась и уже как прилежный
студент пошла на пару.

Юлия Абрамова

БАТТЛ И ВИЗИТ ИМПЕРАТРИЦЫ

«ЗН» подготовила небольшой анонс событий, приуроченных ко Дню студенчества в АГУ
БЬЕМСЯ СО ВКУСОМ

Название: «Кулинарная битва».
Дата и время: 24 января в 16:00.
Место действия: универ-кафе СЖК
«Универ-сити».
В преддверии праздника студенты
АГУ, живущие в общежитиях сразятся
друг с другом в «Кулинарной битве». Ристалищем для состязания был выбран
студенческий жилой комплекс «Университи». Там есть все для достойной битвы кулинарных монстров Студгородка.
По условиям конкурса каждая команда должна будет приготовить три
блюда: салат, первое или второе на выбор и десерт. При этом каждая команда
в своей работе должна будет обязательно использовать пасту, спагетти или макароны.
Планируется, что в конкурсе примут участие семь или восемь команд, в
числе которых будет команда иностранных студентов и сборные общежитий.
Благодаря тому, что на каждом этаже
«Универ-сити» есть своя кухня, все конкурсанты начнут приготовление кулинарных изысков одновременно, а затем
готовые блюда будут презентованы в
универ-кафе комплекса. Там и определят победителя поединка.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Название: театрализованное культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню российского студенчества.
Дата и время: 25 января в 13:00.
Место действия: холл перед концертным залом АГУ.
На этом празднике всех ждет масса сюрпризов и приятных моментов.
Торжество начнется со встречи императрицы Елизаветы Петровны – учредительницы первого российского
университета. Она прибудет в карете ко входу в галерею «Universum», где
ее встретят бойцы стройотрядов АГУ,
представители студактива вуза и все
желающие.
Основная праздничная программа состоится в холле концертного
зала университета, где, помимо торжественных речей и поздравлений,
будет много музыки, хорошего настроения и, конечно же, угощений. В
опорном Алтайском госуниверситете стало доброй традицией встречать
День студента аппетитными блинами
и горячим сбитнем, а с 2018-го у АГУ
появилась и еще одна хорошая традиция. Всех гостей праздника угоща-

ют пряничной «Счастливой зачеткой»,
испеченной специально ко Дню студента сотрудниками кондитерского
цеха АГУ. Это полутораметровый медовый пряник из восьми коржей с одной из самых любимых у большинства
с детства начинок – вареной сгущенкой.
Кстати, в этом году зачетка будет
открытой, и в ней свою особую, «кремовую подпись» на дальнейшие хорошие оценки поставит сам руководитель
вуза – врио ректора АГУ Сергей Николаевич Бочаров.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Название: «Вечер святой Татианы».
Дата и время: 25 января в 16:00.
Место действия: концертный зал
АГУ.
Алтайский госуниверситет в этот
день также станет площадкой для общевузовского мероприятия краевого
масштаба. В концертном зале опорного вуза по благословению митрополита
Барнаульского и Алтайского Сергия состоится «Вечер святой Татианы» с участием хора духовной семинарии.
На этой духовной ноте завершится
День российского студенчества в АГУ.

ГОСТЬ НОМЕРА

ДЫХАНИЕ СТЕПИ

Отчет ректора Алтайского государственного
университета об итогах работы за 2018 год.
29 января 2019 года в 14.00 в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66)
состоится открытое заседание ученого совета. В повестке – отчет ректора об Татьяна Валерьевна Корниевская –
итогах работы университета за 2018 год, преподаватель кафедры ботаники.
утверждение результатов конкурса сре- Молодой ученый изучает рекультивади учебных подразделений вуза за 2018 цию степных фитоценозов методом
год, утверждение целевых показателей «агростепи», а также биологию и экологию рода Astragalus. Мы поговориработы факультетов на 2019 год.

Пять вопросов Т.В. Корниевской, аспиранту биологического
факультета АГУ, агроэкологу, ботанику

РАЗГАДКИ БРОНЗОВОГО ВЕКА
Российский фонд фундаментальных исследований поддержал проект Алтайского государственного университета, посвященный социокультурной адаптации
древнего населения Алтая – андроновской
культуры периода бронзового века.
В команду проекта под названием «Биоархеологические подходы к проблемам
адаптации андроновского населения Алтая», которым руководит ведущий научный
сотрудник лаборатории междисциплинарного исследования археологии Западной
Сибири и Алтая АГУ к.и.н. Д.В.Папин, вошли представители различных научных направлений и дисциплин, например антрополог С.С. Тур и научный сотрудник Центра
по изучению климата, окружающей среды
и хронологии Королевского университета
Белфаста (Великобритания) С.В. Святко.
Реализуя проект, международный научный коллектив намерен в течение трех лет
решить фундаментальную задачу по определению характера социокультурной адаптации андроновского населения Алтая.

НА ВОСТОК
Объявлен набор на программу Университета Шанхайской организации сотрудничества для обучения в Китае в течение одного семестра (одного учебного
года) с сентября 2019 года.

К участию приглашаются студенты АГУ четвертого курса бакалавриата, а также первого курса магистратуры.
Уровень владения китайским языком не
имеет значения. Обучение и проживание
в Китае финансируется за счет принимающей стороны. После завершения обучения можно получить сертификат УШОС
– свидетельство о языковой стажировке.
Срок подачи заявок – до 14 февраля. Получить консультацию можно в управлении международной деятельности АГУ
по адресу: пр. Ленина, 61 (главный корпус АГУ), ауд. 400М (4-й этаж).

территории Кулундинской степи –
прим. автора). А вообще наш коллектив кафедры ботаники АГУ еще
пять лет назад заложил коллекционный семенной участок, где мы
вырастили тридцать образцов засули с Татьяной Валерьевной о причи- хоустойчивых кормовых трав. Мнонах обеднения степей и способах их гие из них уже применяются на севосстановления.
нокосно-пастбищных угодьях.

1. Татьяна Валерьевна, ваши ис3. В том же Михайловском райследования направлены на восста- оне много озер. Как ландшафт
новление степей, где произраста- сказывается на растениях?
ют кормовые травы. Деградация
степных угодий – насущная про– Я бы сказала, что на видовой
блема для края?
состав растительных сообществ
влияет климат. У нас климат рез– Алтайский край играет веду- ко-континентальный, с жарким защую роль в производстве молочной сушливым летом и холодной малои мясной продукции. Треть сель- снежной зимой. Поэтому растения
скохозяйственных угодий края от- все время испытывают стресс. В
ведена под кормовую площадь, где Михайловском районе эта ситуация
часто отсутствует система пастби- осложняется еще и тем, что даже в
щеоборота и наблюдается бескон- июле, когда идут проливные дожди,
трольный выпас скота. Такое «хо- растениям не хватает влаги – вода
зяйствование» пагубно сказывается не успевает просочиться в землю и
не только на почве, но и на расте- образует стоки. Да еще со стороны
ниях. Видовой состав степных эко- Казахстана дуют иссушающие весистем беднеет, на пастбищах оста- тры. Не спасают даже озера, котоются сорные и несъедобные для рых в этом районе действительно
животных растения. Поэтому вос- много: большинство из них – солестановление степных систем на се- ные. Эти и другие факторы затрудгодняшний день является важней- няют процесс восстановления. Засушей задачей. В противном случае ха – проблема не только для нашего
придется искать новое, не тронутое края, это проблема для всего мира.
рукой человека место, каких уже
почти не осталось.
4. Для восстановления степей
вы используете растения. Флора –
2. Вы проводите работы по лучший помощник в этом деле?
оживлению пастбищ в Михайловском районе. Каких результатов
– Безусловно! Флора – основной
удалось достичь?
источник для восстановления, некий резерват видового богатства.
– Рекультивация – очень кропот- Ведь растения формировались деливый процесс, быстрых резуль- сятки, сотни, тысячи лет… Сама
татов ждать не приходится. Как природа указывает нам, что должправило, первые результаты ста- но расти в той или иной местности,
новятся видны через несколько а что не должно. Так что в деле релет, все зависит от конкретных ви- культивации лучше всего испольдов растений, которые использует зовать местные виды. Мы для этой
экспериментатор. В нашем случае цели использовали семена, котождать пришлось четыре года, пре- рые нам предоставил Всероссийжде чем подсеянные травы адап- ский институт генетических ресуртировались к условиям засухи (Ми- сов растений имени Н.И. Вавилова.
хайловский район находится на Астрагал эспарцетный, астрагал бо-

«Наш коллектив кафедры ботаники АГУ
еще пять лет назад
заложил коллекционный семенной
участок, где мы
вырастили
тридцать образцов засухоустойчивых кормовых трав».

роздчатый, астрагал нутовый. Сочные побеги этого растения охотно поедают животные. Кроме того,
астрагал быстро разрастается и образует мощную ветошь, которая
удерживает почвенную влагу. А
бактерии, селящиеся на его корнях,
обогащают землю азотом. Но главное – это растение высокобелковое,
то есть весьма питательное.
5. Как известно, ничто не вечно.
На протяжении скольких лет восстановленная земля может давать всходы?
– Уже лет через шесть на рекультивированных землях улучшается
видовое разнообразие и структура
растительного сообщества. Но основная проблема не в этом. Необходимо разъяснить фермерам, что

надо бережнее относиться к степи, которая их кормит. Учитывать
пастбищную нагрузку на кормовое угодье, чередовать режимы выпаса и отдыха, обновлять семенной фонд. Это очень важно, так как
земля в первую очередь страдает от
рук человека. Растения могут расти и сами по себе, главное вовремя их «подновить». Тот же астрагал
нутовый не выпадает из травостоя
до тридцати лет, к тому же он размножается вегетативно, то есть самостоятельно осваивает новые
территории. Так что проблема деградации степей – проблема взаимоотношения человека и природы.
Рекультивация не может ограничиваться только нашими усилиями.

Аркадий Шабалин

Досье
Татьяна Валерьевна Корниевская – специалист в области ботаники и агроэкологии. В данный момент под руководством д.б.н., проф.
декана БФ АГУ Марины Михайловны Силантьевой пишет кандидатскую диссертацию, посвященную изучению метода полосного подсева многолетних кормовых трав в дернину. Научная работа ведется на
базе фермерского хозяйства Михайловского района «Партнер», где заложены несколько экспериментальных площадок.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ОПОРА НАУКИ

ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В НАУКУ

В гостях у «ЗН» – биолог, молодой ученый, младший научный сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада АГУ Михаил Викторович Скапцов

Михаил еще в детстве полюбил биологию. Не удивительно, что в школе он
не ограничивал себя учебной программой, постоянно пополнял багаж знаний,
охотно участвовал в олимпиадах, а после выпускного осознанно поступил
на биологический факультет Алтайского госуниверситета. А когда подающему надежды студенту предложили работу в новой лаборатории под руководством директора ЮСБС АГУ доктора биологических наук Александра Ивановича Шмакова, то он, даже не раздумывая, согласился. Впереди открывалась
новая перспектива: интересная исследовательская работа с ДНК в коллективе научной школы известного ботаника. С первого дня новое направление
буквально захватило Михаила, он с головой окунулся в лабораторную деятельность, откуда, судя по всему, еще не скоро вынырнет.
– Насколько я знаю, вы занима- оборудованием, благодаря котороетесь ботаникой. Чем эта наука му мы можем использовать новые
вас так привлекла?
интересные методы, добиваться
порой просто невероятных резуль– Я не классический ботаник. татов, решать множество как фунМеня больше всего привлекают даментальных, так и прикладных
процессы видообразования и эво- задач. Практически все сотруднилюции растений с точки зрения ге- ки лаборатории из коллектива нанетических основ, чем я и занима- учной школы Александра Иваноюсь в лаборатории ЮСБС АГУ. Мне вича. Каждый из нас – специалист
очень повезло влиться в сплочен- в своей области, трудолюбивый,
ный, дружный коллектив науч- любящий свою работу ученый. Все
ной школы Александра Ивановича вместе мы – слаженный организм.
Шмакова. Здесь перед каждым сто- Недаром коллектив уже дважды
ит своя, четко поставленная зада- выигрывал гранты Президента РФ
ча. Я, например, работаю не только в рамках конкурса именно научных
с ДНК, но и цитометрией растений, школ, что довольно редко.
что очень увлекает. К тому же лаборатория оснащена современным
– Михаил, чем вы занимаетесь в
лаборатории?
– Как я уже говорил, моя основная деятельность – это цитометрия. Кроме этого, я
занимаюсь секвенированием ДНК. Но мне также нравится культивирование растений
in vitro, исследование изменчивости
генома в культуре, генная инженерия растений,
редактирование
генома. Я постепенно осваиваю
данные техники,
у меня уже появилось много идей, и
в будущем я планирую их осуществить.
– Как начинается ваш рабочий день? Может
быть, есть особый ритуал?

Какой русский ученый
не любит быстрой езды?

– Обычно мое
утро начинается
с трех чашек кофе.
Далее я планирую
свой день, например, какие буду проводить эксперименты
в лаборатории. Или поэтапно продумываю какуюнибудь рутинную, но очень
нужную работу.

– На официальном сайте АГУ
опубликовано не менее пяти новостных статей про секвенатор.
В чем, по-вашему, уникальность
этого прибора?
– Не секрет, что для исследователей практически в любой области
науки важна приборная база и технологии. Чем больше они совершенствуются, тем ближе ученый
подходит к осуществлению самых
амбициозных идей. И если ранее
мы могли расшифровывать только отдельные короткие последовательности ДНК, то теперь благодаря появлению в лаборатории так
называемого нанопорового секвенирования и резкому удешевлению подобного метода становится
возможным анализировать целые
геномы. Иными словами, сейчас
мы можем расшифровывать нативную ДНК, всю цепь, находящуюся в пробирке, пока она не закончится. Не люблю загадывать
наперед, но этот прибор значительно упростит решение различных задач, поставленных нашим
коллективом. Причем как фундаментального, так и чисто прикладного характера.
– А можете рассказать подробнее, чем вы занимаетесь сейчас?
– На данный момент мы работаем по нескольким проектам, в которых используется секвенатор.
Первый – это фундаментальное исследование эволюции и видообразования такой группы растений,
как Selaginella. Научной работой
полностью руководит Александр
Иванович Шмаков. Selaginella – это
древняя, но довольно изменчивая
группа. У нее очень широкий ареал распространения, однако некоторые ее виды имеют не совсем
ясное систематическое положение. Чтобы более точно провести
границы видов в этой группе, проследить их эволюцию и происхождение, мы проводим филогеографическое исследование. К тому же
у этих растений небольшой геном,
что очень удобно для секвенирования, так как в производительности прибора все же есть некоторые
ограничения.
Еще один проект – прикладной – это разработка методики
ДНК-маркирования и определения состава продуктов растительного и животного происхождения
для выявления видовой принадлежности всевозможных продуктов и БАДов. Над ним мы работаем
под руководством кандидата биологических наук, заведующего лабораторией биоинженерии Максима Геннадьевича Куцева.

Также к работе с секвенатором И атмосфера значительно повышапроявили интерес наши коллеги ар- ет работоспособность – лес, птички
хеологи.
поют… Всегда можно выйти на свежий воздух между экспериментами.
– Что это за интерес? Расска- Кстати, я живу неподалеку от ботсажите.
да – в поселке Южном, поэтому мне
очень удобно добираться до рабо– Основная задача ботаническо- ты. Но иногда далеко ходить не нужго сада – заниматься исследовани- но. Из-за специфики работы бывает,
ем биоразнообразия растений, их что ночую прямо здесь. Некоторые
сохранения и эволюции. Так как я эксперименты длительные, могут
работаю с ДНК (а ДНК и методы ее начинаться рано утром и заканчиисследования одинаковы для всех ваться поздно вечером. А, например,
живых организмов), то недавно мы пик деления клеток может наблюскооперировались с археологами на- даться как в десять часов утра, так и
шего университета – учеными, рабо- в четыре ночи.
тающими под руководством доктора
исторических наук Алексея Алексе– Расскажите немного о себе.
евича Тишкина. Это междисципли- Чем вам нравится заниматься в
нарный проект. И как раз таки имен- свободное время, кроме науки?
но нанопоровый секвенатор может
помочь исследовать тотальную ДНК
– На первом курсе университета я
древних останков домашних живот- научился играть на гитаре, поэтому
ных, оценить пути эволюции и обра- люблю иногда разучивать новые гизования пород, узнать даже, чем они тарные партии или целые композиболели и как перемещались вме- ции. А еще в свободное время я люсте с человеком. Часть работы, кото- блю погонять на мотоцикле. Это не
рую выполняет наш коллектив, – это только положительные эмоции, но
только самое начало пути, отработка еще и серьезная физическая нагрузтехнологии, но я очень надеюсь, что ка, тренировка внимания и конценвместе мы сможем решить непро- трации.
стые задачи, поставленные перед
нашими коллегами-археологами.
– О чем вы как молодой ученый
мечтаете в новом, 2019 году?
– Михаил, согласитесь, что работать в ботсаду, на свежем воздухе
– Конечно же, о новых открытиях,
– просто мечта! Отражается ли новых идеях и воплощениях идей,
это на работоспособности?
над которыми работаю сейчас. Чего
и всем желаю!
– Конечно, здесь мне работается
Евгения Скаредова
гораздо комфортнее, чем в городе.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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января АГУ присоединится к работе юбилейного V Конвента
лидеров студенческого самоуправления Алтая.

кг будет весить сладкая зачетка, которую испекут специалисты кондитерского цеха АГУ к
Татьяниному дню.

января в АГУ пройдут мероприятия в рамках ежегодного
«Профнавигатора».

образцов растений наблюдают биологи АГУ в рамках проекта по определению перспективных видов кормовых трав для
улучшения пастбищ и сенокосных угодий Кулунды.

человек уже подписались на
группу «ЗН» в Вконтакте.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СРЕДА

ИНФОГРАФИКА

ТРИ ДНЯ БЕЗ ЛАЙКОВ

История студентки АГУ, которая рискнула прожить без Интернета ЦЕЛЫХ три дня…

Ежегодно в последнее воскресенье
Ксения Астанина:
– Я не пыталась специально возянваря празднуется Международный день без интернета. В этом году держаться от сети, потому что мне
праздник выпал на 27-е число. Его нельзя уходить из социальных сетей.
главная цель – полностью отвлечь Тут моя учеба, дела, беседы и важные
людей от глобальной сети хотя бы на вещи. Однако делала так вынужденодин день, чтобы прожить его исклю- но. Я ездила в лагерь на 10 дней. Все
чительно в реальном мире, больше это время у меня не было ни связи,
общаться с семьей и друзьями или ни интернета.
Первые дни хотелось делать «стопосвятить любимому хобби.
Каждое мое утро начинается с
интернета. Я проверяю ленту друзей,
отвечаю на сообщения, смотрю фото
в Инстаграм. И только после всех
этих ритуалов принимаю душ и завтракаю. В день я трачу по 4-5 часов
на интернет. Он стал неотъемлемой
частью моей жизни. Когда я задумываюсь о том, сколько трачу времени
на сеть, – становится не по себе. «Эти
часы я могла потратить на что-то более полезное» – именно такие мысли
и натолкнули меня на собственный
эксперимент «три дня без интернета». Мне показалось, что прожить без
всемирной паутины каких-то три
дня очень просто. Но прежде чем начать, я поинтересовалась у знакомых, пробовали ли они когда-нибудь
ограничивать себя от сети.

Влада Минаева:

– Никогда не пробовала прожить
какое-то время без интернета, у
меня даже нет для этого мотивации.
Это вся моя жизнь, и без телефона

и интернета я свою жизнь не представляю. Да, я сильно зависима. Просыпаюсь с утра и беру телефон, по
дороге в университет сижу в интернете. Часов 5 в день уходит на него.
Многие уроки я делаю с интернетом.
Максимум я жила без интернета 4
часа, когда ехала в дороге или летела на самолете. Очень сложно было
продержаться

Александра Мирошниченко:

– Года три назад я ездила в Горный
Алтай, там жила три дня без интернета. Это был для меня эксперимент:
«сколько я продержусь». Я больше
времени уделяла себе, наслаждалась видами природы. Было меньше информационного мусора. С той
поездки прошло достаточно много времени. Сейчас я бы столько не
продержалась.

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель:
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно.

рис». Боялась, что не смогу без звонков маме, без ее «спокойной ночи».
Но уже на третий день я поняла, как
же это классно: уйти от реальности и социального мира, погрузиться в себя, в природу. По истечении 10
дней желания включать телефон не
было абсолютно.

Виктория Стародубцева:

– Я понимаю, что полностью зависима. Когда я встаю с утра, первое,
что беру в руки, – это телефон. Проверяю новостную ленту. Постоянно
сижу онлайн. Любое сообщение, которое приходит, я сразу читаю. Это
настолько вошло в привычку, что
я не могу без этого жить. Мне нужно постоянно знать, что происходит.
Знать, что мне кто-то пишет, чем-то
делится. Для меня сейчас существует
два мира: онлайн и реальный. Иногда есть ощущение, что я проживаю
две жизни. В реальной жизни происходит не меньше: я постоянно кудато хожу, танцую, пишу материалы,
учусь.

В последнее время я поняла, что
у меня случилась информационная
перегрузка. В интернете столько информации, которая бесполезна. Ее
очень много. Это даже могут быть
бесполезные переписки с людьми. В
последнюю неделю я поставила ограничение на интернет. Теперь, когда я
просыпаюсь, помогаю с учебой брату,
еду в университет, я не захожу в интернет. Использую сеть только в специально отведенные часы – вечером
и иногда днем, когда свободна. Я считаю, что нужно ограничивать себя в
пользовании всемирной паутиной.

Эксперимент
Утром в первый день моего эксперимента рука совсем не тянулась
к телефону. Мне не надо было никуда идти, поэтому я посвятила это
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время себе. Сделала зарядку, сходила в душ, приготовила завтрак. Позже
стало уже непривычно быть наедине
со своими мыслями – тут на помощь
пришла книга. Сеть сильно влияет на
внимательность. После маленьких
постов в Инстаграм книга кажется
чем-то непосильным. Постоянно заставляла себя концентрироваться на
тексте, чтобы ничего не упустить.
Ближе к обеду я впервые потянулась к телефону. Уведомления из социальных сетей я не отключала, и на
экране постоянно всплывали новые
сообщения. Звонить никто не запрещал, поэтому я воспользовалась этой
функцией. Поговорила с родителями,
договорилась о прогулке с подругой.
Отобедав, я пошла на встречу. Времяпровождение с друзьями хорошо отвлекает, но периодически я снимала
блокировку с телефона и тут же блокировала обратно.
Вернулась с прогулки под вечер.
Сознание безумно хотело узнать новости, прочитать сообщения и «полайкать» ленту в Инстаграм. Я пыталась себя занять всем, чем можно.
Убралась во всей квартире, даже там,
где было чисто. Приготовила семье
ужин, уделила время сестре, играла
с кошкой. Решила заняться йогой по
онлайн-урокам, но вспомнила, что
интернет ограничен. Пришлось делать обычные упражнения. С каждым
прожитым часом становилось все
скучнее и скучнее. От сети отвлека-

ли разговоры с родителями. Когда семья уснула, я учила билеты к экзамену. Периодически смотрела на экран
телефона. Уснула.
Утром второго дня я сорвалась. Зашла в интернет. Просмотрела все уведомления и поняла, что особо ничего
и не пропустила во время своего отсутствия. Пришла к выводу, что бессмысленное зависание в телефоне –
просто зависимость. За время своего
эксперимента я постоянно была наедине с собой и со своими мыслями. В
интернете много информационного
мусора, а он влияет на то, как мы думаем и рассуждаем. Нужно уметь отрываться от интернета, жить без него.
Разделять реальную жизнь и виртуальную. И посвящать реальной жизни больше времени, чем виртуальной.
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ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным:

– зачетная книжка № 1818071/1883 Рязанова Наталья Евгеньевна;
– студенческий билет № 189 254 на имя Артемьева Владислава Алексеевича.

антиТОСКА
– Ну как сессия?
– Нормально. Только матанализ не дотянул до пятерки, буквально
трех баллов не хватило...
***
– Твиттер научил меня выражать свои мысли за 140 символов.
– Это, конечно, хорошо, но здесь ты мог бы написать и чуть больше.
Диплом все-таки.
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