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ЗАЩИТНИКИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые преподаватели
и сотрудники Алтайского
государственного
университета!
Ветераны Вооруженных
сил России, рядовые
и офицеры запаса!

От всей души поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!

Студенты ФТФ опробовали металлоискатель и нелинейный локатор

Накануне главного праздника всех мужчин – Дня защитника Отечества – «ЗН» сходила
в гости к студентам, стоящим на страже защиты информации
Отдавать долг Родине можно не только на полях военных действий. Даже во
– Я думаю, со словом «мужчина»
время Великой Отечественной войны некоторые мужчины получали броню. ассоциируются другие моральные
Эти люди вели свои бои в тылу: на фабриках и заводах, в школах и универси- качества и достижения, характеритетах, даже в редакциях и вокальных ансамблях.
зующие человека, а не только служба в армии. Это в первую очередь
– Мы тоже защитники – защища- бые технические устройства. На способность нести ответственность
ем информацию. На сегодняшний факультете активно разрабаты- за свои поступки и слова, это и дает
день это один из самых ценных вают программные продукты по человеку статус взрослого. Еще, напродуктов и товаров – кто вла- обнаружению голосовых подде- верное, нести ответственность за
деет информацией, тот и правит лок в аудиофайлах (см. интервью свою семью, быть центром – защимиром. Потому сейчас это очень с И. Ильяшенко и Р. Насретдино- той. Вот от этого идет слово защитважная проблема, которая будет вым в N 38 (от 29.11.18) и N 40 (от ник! – считает студент Тимофей
становиться только актуальнее, – 13.12.18) – прим. автора), а также Жарский.
говорит Даниил Сергеевич Салита, системы слежения и видеонаблюВ праздник ребята собираютстарший преподаватель кафедры дения.
ся… работать. Отмечать День заСтуденты – защитники инфор- щитника Отечества как большой
прикладной физики, электроники
и информационной безопасности мации рассказали, что у каждого праздник тоже не собираются. А
физико-технического
факульте- в семье есть родственник, бывав- лучшим подарком в этот день, прота АГУ. Вместе со студентами они ший в армии. Один из ребят, Ан- смеявшись после версии про траработают с техническими сред- тон Угнев, даже сам готов и пла- диционный «набор джентльмена»
ствами защиты информации: си- нирует отслужить где-нибудь в из носков и пены для бритья, дружстемами видеонаблюдения, по- разведке после окончания уни- но назвали внимание и просто возиска передающих и закладных верситета: «военный билет все можность приятно провести день. В
устройств. Например, на одной из равно пригодится». Также ребята свою же очередь ребята пообещали
пар студенты будут изучать рабо- считают, что, несмотря на споры, всегда быть готовыми при необхоту металлоискателя и нелинейно- не нужно разграничивать празд- димости и по долгу не только служго локатора. Он реагирует на всю ники для тех, кто служил, и для тех, бы, но и человека защищать страну,
электронику и помогает найти лю- кто нет.
безопасность и наш университет!

СПРАВКА
В составе кафедры прикладной
физики, электроники и информационной безопасности действуют восемь лабораторий, оснащенных самым современным научным
и учебным оборудованием, в том
числе лаборатории безопасности
информационных сетей, технических средств защиты информации,
программно-аппаратных средств
защиты информации, физических
основ информационной безопасности и другие, кабинет управления
информационной безопасностью и
методический кабинет. Выпускники кафедры успешно работают по
специальности в различных городах России, СНГ, в других странах.
Благодарственные отзывы о высоком уровне их подготовки приходят
из государственных учреждений,
правоохранительных органов, производственных предприятий различных форм собственности, общественных организаций.

Юлия Абрамова

Этот праздник имеет богатую
и славную историю, являясь символом мужества, достоинства и
чести многих поколений нашей
необъятной страны. 23 февраля
мы вспоминаем о славных победах нашего государства и с благодарностью говорим о ветеранах, защищавших нашу страну на
фронте и в тылу в период Великой
Отечественной войны.
Но 23 Февраля – это не просто
дань уважения соотечественникам, служившим и защищавшим
страну во время войн и локальных конфликтов. 23 Февраля – это
день защитника Отчизны, защитника своего дома, своей семьи.
Именно поэтому этот день календаря сегодня воспринимается
нами как общенародный праздник, день сильных, мужественных,
твердых духом людей.
Россия всегда славилась настоящими мужчинами, обладающими сильной волей, неукротимой энергией, ответственностью
и смелостью в принятии решений.
И такие мужчины есть в нашем
университете! Поэтому в этот
день также хочу поздравить профессорско-преподавательский состав, ученых нашего университета, добивающихся практических
результатов и преумножающих
достижения, важные не только
для Алтайского госуниверситета, но и для страны в целом, тех,
кто профессионально выполняет свою работу, направленную
на процветание нашей страны, а
значит, и на укрепление ее рубежей по всем направлениям!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника
отечества! Желаю вам и вашим
близким здоровья, счастья, добра
и мирного неба над головой!

С.Н. Бочаров, врио ректора АГУ
С.В. Землюков, президент АГУ
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОЛНИЯ

С НОВЫМ ГРАНТОМ!

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на проведение докторантами научных
исследований для подготовки
диссертаций по научной специальности:
08.00.05
Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика;
экономика,
организация
и
управление
предприятиями, отраслями,
комплексами – промышленность) – 1 место.
Прием документов до
28.02.2019 г. по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 61, каб.
517М

Официальный сайт Российского фонда фундаментальных исследований сообщил о том, что ботаники опорного Алтайского государственного университета выиграли международный грант в рамках конкурса на лучшие научные
проекты фундаментальных исследований, проводимого совместно Российским фондом фундаментальных исследований и Японским обществом продвижения науки.

Идейным вдохновителем и научным руководителем проекта
под названием «Разнообразие лишайников субальпийского и высокогорного поясов на юге Дальнего
Востока в России и в Японии: морфологическое и молекулярно-филогенетическое изучение» выступил старший научный сотрудник
Южно-Сибирского ботанического
сада АГУ и единственный в Алтайском крае лихенолог (ботаник, изучающий лишайники) Евгений Давыдов.
«Высокогорье Дальнего Востока
России и Японии – это единая биогеографическая территория, богатая лишайниками, которая фактически параллельно изучалась с
начала прошлого века российской
и японской сторонами. Но российские лихенологи в своей работе
больше ориентировались на европейскую науку, поэтому существует
проблема несоответствия понимания одних и тех же видов лишайников. В России и Японии они могут
иметь разные названия, поэтому
составить объективную картину
видового состава трудно. Так, на-

пример, сегодня в Японии насчитывается более 250 видов эндемиков, что может быть результатом
разного их понимания российскими и японскими учеными. Поэтому одна из первых задач нашего
проекта – прийти в этом вопросе к общему знаменателю. Здесь
мы будем основываться на данных
сравнительно-морфологического и
молекулярно-генетического
анализа, благодаря чему выявим и интерпретируем сходства и различия
флоры лишайников субальпийских
и высокогорных территорий юга
Дальнего Востока и Японии», — пояснил Евгений Давыдов.
Научная новизна исследования
заключается в том, что территория
юга российского Дальнего Востока и Японии будет впервые исследована как единое целое международным коллективом ученых, в
который от России вошли лихенологи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Владивостока,
Южно-Сахалинска.
В рамках проекта перед учеными двух стран впервые поставлена задача с помощью молеку-

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ…

лярно-филогенетических методов
анализа исследовать ряд ведущих
семейств высокогорных лишайников Восточной Азии. Будут также впервые исследованы наименее
изученные в регионе лишайники
высокогорных районов и проанализированы их функциональные
характеристики, которые являются решающими для формирования
видов-эндемиков.
«В первый год реализации проекта перед нами стоит задача провести полевое обследование высокогорий Сахалина и Хоккайдо и

сравнить полученные результаты.
А во второй год мы будем изучать
высокогорья Южного Приморья и
гор на острове Хонсю. Я надеюсь,
что за два года мы сделаем общий
список высокогорных видов лишайников и проанализируем особенности генезиса высокогорной
флоры. Одним словом, нам предстоит проделать достаточно интересную и масштабную работу», —
подытожил ученый опорного АГУ.

Управление информации
и медиакоммуникаций

ЗНАЙ НАШИХ!

РАЗРАБОТАТЬ БРЕНД И ПОБЕДИТЬ

Студентка МИЭМИС Юлия Стихарева стала победителем универсиады по менеджменту
«Предпринимательство и управление бизнесом»

БАЗЫ ДАННЫХ ОТКРЫТЫ

Пятую международную универсиаду по менеджменту организовала Высшая школа бизнеса МГУ. Руководитель кейс-клуба АГУ, студентка 3-го курса
МИЭМИС Юлия Стихарева достойно представила опорный Алтайский государственный университет на конкурсе, став победителем.
Универсиада – интеллектуальное состязание студентов, нацеленных на развитие своей профессиональной карьеры в качестве
успешных менеджеров или предпринимателей.
В рамках индивидуального тура
участникам со всей России предлагалось решить кейсы (смоделированные бизнес-задачи), тестовые
задания по менеджменту, написать
эссе.
В рамках командного тура Юлия
в составе команды решала кейс от
компании Unilever, основной задачей которого было разработать новую продуктовую линейку бренда
AXЕ, а также комплексную маркетинговую стратегию продвижения
на рынке нового продукта. Команды, состоящие из пяти человек, готовили свои решения в течение суток и затем защищали перед
бренд-менеджерами всемирно известной компании Unilever.
Юлии Стихаревой удалось стать
победителем
индивидуального
тура по менеджменту.

Scopus и Web of Science теперь
доступны не только с рабочего,
но и с домашнего компьютера.
Сотрудники АГУ могут
подключиться к ресурсам
корпоративной сети вуза из
дома и получить доступ, например, к международным
базам данных – Scopus, WOS
и другим. За консультацией
обращаться в 801М к Максиму Викторовичу Белорукову.
Тел.: 291-252 (1302).

Студентка рассказывает:
– Данная универсиада для меня
третья по счету. Я помню, как решилась попробовать поучаствовать
в ней на первом курсе, и теперь понимаю, что не зря. Три дня универсиады прошли для меня очень
быстро: все время мы решали кейсы, различные задания, и конечно,
налаживали контакты. Что касается заданий, поскольку мне в целом знакома структура олимпиады, сложно не было. Конечно, было
немного волнительно, потому что
ты не знаешь, какая тема тебе попадется, например для эссе, какой
кейс нужно будет решить. Но за
время участия в подобных мероприятиях я поняла, что не нужно
зубрить конкретные темы, нужно
быть в курсе актуальных событий,
интересоваться новостями в сфере
стартапов, общей экономической
обстановкой. Это действительно
помогает и дает широкое поле для
размышления.

ГОВОРИМ И ПИШЕМ
Алтайский государственный университет объявляет об открытии
проекта «Русский по средам».

Проект стал уже доброй
традицией, благодаря которой можно подтянуть русский язык, а также подготовиться к Тотальному
диктанту. Лекции читают ведущие филологи вуза. Первое
занятие состоится 27 февраля по адресу: ул. Димитрова,
66, ауд. 1Д. Начало занятий –
в 18:30.

Пресс-центр МИЭМИС

ЧИТАЕМ «ЗА НАУКУ»!

УЧИСЬ, СТУДЕНТ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КАЖДОГО
На биологическом факультете опорного Алтайского государственного
университета проходят занятия по
программе профессиональной подготовки «Озеленение и ландшафтный дизайн».

работает в разных сферах деятельности, но всегда мечтал научиться
профессии ландшафтного дизайнера. Обучение проходит в университете и на базе Алтайского
краевого детского экологического центра. Обязательным пунктом
Преподаватели программы – являются практические занятия,
практикующие специалисты, име- на которых в теплицах и в спеющие огромный опыт работы, а циализированных цветочных маучастники – и студенты биологи- газинах студенты учатся своими
ческого факультета, и те, кто уже руками сеять семена и проводить

Студенты Алтайского государственного университета соберутся в конце февраля на
«АГУшные вечера». Развлекательно-игровое мероприятие,
организуемое по аналогии с
некогда популярной шоу-программой «Подмосковные вечера», состоится во второй раз.
27 февраля в четырех аудиториях корпуса С АГУ соберется шестнадцать студенческих
команд, чтобы в два тура определить самую эрудированную,
креативную и веселую пятерку опорного университета.
Организаторы предупреждают, что количество игровых
мест ограничено, поэтому
желающим принять участие
в «АГУшных вечерах» следует
поторопиться. Мероприятие
приурочено ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню. Более подробная информация
по ссылке: http://www.asu.ru/
news/events/32060/.

обрезку растений, создавать цветочные композиции.
«Очень нравятся занятия, мы
проходили практику в магазине. Что поразило? Большой стол
для флористов, за которым могут работать сразу четыре человека и не мешать при этом друг
другу. Для декорирования букетов мы использовали природный
материал: ветки березы, хлопчатник, сосновые иглы. В отделе комнатных растений работает биолог,
который дает полную информацию обо всех растениях», – делит-

ся своими впечатлениями Ольга
Егорова.
Программа рассчитана на два
года. В ходе обучения каждый
участник программы создаст свой
уникальный проект по озеленению территории. После успешного завершения обучения слушатели получат диплом с присвоением
квалификации
«Ландшафтный
дизайнер».

Пресс-центр БФ

В этом году исполняется 39 лет со
дня выпуска первого номера «За
науку».

Ровно через год мы подойдем к круглой дате. Конечно, 40-летие стараются
не отмечать, считая плохой
приметой, но мы не суеверные. Встречаем 1550-й номер
главного печатного органа
опорного Алтайского государственного университета.
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ТИТАН ПО СТАТЬЯМ
в первом квартиле
В гостях у «ЗН» Александр Валерьевич Воронцов, ведущий научный
сотрудник отдела сопровождения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ АГУ

Александр Валерьевич работает в нашем университете недавно (с 2017 года) и мно- культетов (биологического, химичегие ученые впервые услышали его фамилию на Днях российской науки. По итогам ского, математического), и мы в ком2018 года А.В. Воронцов опубликовал сразу восемь статей, которые вошли в первый пьютерном классе проводим занятия
квартиль (то есть высшую категорию!) международных научных журналов. А еще он по квантово-химическому моделисобрал команду молодых ученых и занимается компьютерным моделированием на- рованию наночастиц. Моделируем
ночастиц, изучает фотокатализ и признается, что любимый его химический элемент – на компьютере реальные материатитан. Нам кажется, это не случайно…
лы и реакции, например фотокатализа. Это очень интересно, потому что
– Александр Валерьевич, давайте тивные исследования ведутся в Ново- на эксперименте мы часто наблюдазнакомиться: расскажите, откуда сибирске, Томске, Москве, Екатерин- ем разные явления, а почему реаквы приехали на Алтай?
бурге, Санкт-Петербурге, но Барнаул
– Родился в Новосибирске, в се- пока отстает. Будем это дело исмье инженеров. По профилю я химик. правлять.
Окончил факультет естественных
– Вы со школы влюбились в хинаук НГУ, химическое направление. Почти всю свою жизнь отрабо- мию?
– С седьмого класса, как только
тал в Институте катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН, начался курс школьной химии. Как
занимался кинетикой, катализом, сейчас помню: учебник был скучадсорбцией. Руководил группой фо- ный, а вот преподаватель – очень
токатализа на полупроводниках. И активный, сумел заинтересовать. А
вот осенью 2017 года начал работу в уж после того как мы со старшим
опорном Алтайском госуниверситете. братом стали «химичить» (устраивать небольшие опыты), то химия
– Для обывателей расскажите, меня вообще захватила.
что такое фотокатализ?
– А кроме химии были в детстве
– Фотокатализ – это реакции, которые протекают на поверхности твер- хобби?
– Конечно! Увлекался фотографидых тел под действием света. А фотопроводит экспекатализатор – это вещество, которое ей. Но тогда это было не так просто,
рименты по фотокатализирует (например, диоксид и фотограф был тоже немного хикатализу, а я их опититана). Выглядит он как белый по- мик: необходимо было проявлять
сываю с точки зрения
рошок, но посветив на него ультра- фотографии, разводить проявитель
теории и компьютернофиолетом, мы получаем активную в бочке, закрепитель, все реакции
Модель наночастицы диоксида титана
го моделирования. И
химическую реакцию – окисление. строго по времени.
мы с ним опубликоваЕсли в воздухе есть органические ве– Вы редактируете журнал на
ли уже четыре совместщества, запахи, бактерии, вирусы, то
во время этой реакции происходит английском языке, наверное, в шко- ция проходит именно так – непонят- ных статьи.
полное разрушение всех загрязнений. ле увлекались и английским?
но. А мы создаем модели наночастиц,
– В школе я изучал немецкий. С ан- которые отражают реальные части– В нашей газете мы уже подИ это всего лишь одно из направлеглийским познакомился в НГУ. Со- цы и помогают найти ответы на во- нимали проблемы академического
ний фотокатализа.
Еще интересное направление – временному ученому без английского просы, которые возникают в реаль- письма, молодые ученые не умеют
получение водорода из воды. Если в невозможно развиваться, постоянно ных экспериментах. С ребятами мы писать статьи для международприсутствии паров воды посветить нужно читать статьи на английском. подали заявку на грант, подготови- ных научных журналов. Какой бы
ультрафиолетом на диоксид титана, И вот, выучил. Сейчас я выписываю ли к публикации статью для научного вы дали совет? Что в этом деле
содержащий определенные добавки журнал Science и регулярно его читаю. журнала по результатам наших экс- самое главное?
– Написание статьи – это боль(для усиления реакции), то вода разпериментов.
– Расскажите про самое экзотишой труд. И порой еще ученому неложится на кислород и водород. Водо– Как часто проходят занятия? обходимо обладать эмоциональной
род очень интересен, его не случайно ческое место, где вы были в научной
– Каждую неделю по субботам в устойчивостью. Сейчас считаетраньше часто называли «топливом командировке?
– Пожалуй, это поездка в Чили, где 16:40. Сейчас в наших планах на- ся нормой, если 75% статей автобудущего». Он содержит в себе много энергии и экологичен, в отличие от я побывал в июне 2018 года и пред- брать молодежь с младших кур- ритетный журнал просто отклобензина. В мире уже есть водородные ставлял опорный Алтайский госуни- сов, чтобы ребята смогли набрать- няет, несмотря на то, что статья
автомобили, заправки с водородным верситет. Удивительное государство ся опыта, поучаствовать в гранте. может быть качественной, интетопливом (например, в Южной Ко- в Южной Америке, располагающееся Места есть, так что приглашаю всех ресной и т.д. И нужно быть готовым к тому, что вам придется отрее), так что это очень перспективное на узкой полосе земли между Тихим желающих с разных факультетов!
правлять статью не раз и не два, а
направление исследований. И по дан- Океаном и Андами. Там очень мно– Давайте поговорим о ваших делать по пять-шесть попыток в
ной теме у меня есть цикл публика- го вулканов, в том числе действуюций. С июня 2017 года я работаю еще щих. Я побывал в университете горо- научных статьях. Вы лидер в вузе разные журналы, чтобы ее хотя бы
по числу публикаций за год, вошед- просто рассмотрели. Кстати, даже
и редактором International Journal of да Консепсьон.
ших в Q1 (первый квартиль меж- у Эйнштейна были гениальные раHydrogen Energy («Международный
– Еще вы занимаетесь компью- дународных журналов). Расскажи- боты, которые он посылал в журжурнал водородной энергетики»).
налы и их не принимали. Если это
Большой плюс фотокатализа: все терным моделированием наноча- те, на какую они тему?
– Последние мои статьи все по кого-то утешит… Лично у меня был
реакции проводить достаточно лег- стиц. Что это за проект?
– С помощью отдела организации компьютерному моделированию рекорд восемь отказов: только на
ко, не нужно дорогостоящее сложное
работы наночастиц. Наночастицы быва- девятый статью рассмотрели и опуоборудование, к опытам можно под- учебно-исследовательской
студентов АГУ мне удалось собрать ют разных форм, вот эти формы бликовали. Так что главный секрет
ключать студентов.
Алтай, с точки зрения изучения молодой научный коллектив. Сейчас я и изучал. Кроме того, сотрудни- успеха, помимо кропотливого труфотокатализа, пока не охвачен. Ак- в команде семь ребят с разных фа- чаю с коллегой из Индии, который да, – стрессоустойчивость.

– А у вас есть свой рецепт, как
укрепить нервы?
– Я практикую регулярные прогулки на свежем воздухе, по 5-7 км.
И как минимум совершать в день 10
000 шагов.
– Написание статьи – это творческий процесс. Вы из тех людей,
кто сидит и ждет вдохновения,
или вы заставляете это вдохновение прийти, упорно стуча по клавиатуре?
– Только вдохновение. Можно сидеть неделю за компьютером и ничего не высидеть. Поэтому я ловлю вдохновение. Иногда помогает
прогулка. Раньше я практиковал походы в Горный Алтай. Знаете, когда идешь с рюкзаком на две недели в горы, полностью отрываешься
от реальности, и вот там голова полностью просветляется, вдохновение
накатывает. (Смеется.) Хоть на камень садись и пиши статьи в научный журнал.
– 2019 год – год Периодической
таблицы Менделеева. Как у химика
не можем не спросить, какой ваш
любимый элемент?
– Ну, конечно, титан – элемент номер 22! Это для меня особое число,
оно часто в жизни у меня встречается. Все знают, что 22 – это и номер
регио-на, где находится наш университет.

Наталья Теплякова

СВОДКА НЕДЕЛИ
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лет прошло со дня выхода первого выпуска газеты «За науку»
(21 февраля 1980 года).

февраля в нашей стране и,
конечно же, в опорном АГУ
отметили День российских
студенческих отрядов.

валентинок было отправлено в
АГУ «Почтой любви».

место занял студент, главный
спорторг колледжа АГУ
Данил Комаровский в
открытом чемпионате и
первенстве Алтайского края по
грэпплингу и грэпплингу-ги.

студенческих команд будут
состязаться на «АГУшных
вечерах» за звание самой
эрудированной, креативной
и веселой пятерки опорного
университета.
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БЛИЦКРИГ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Пять вопросов Анатолию Николаевичу Левченко, начальнику управления комплексной безопасности АГУ
Анатолий Николаевич Левченко возглавляет одно из стратегически важных
управлений АГУ. От него зависит безопасность всех студентов и сотрудников
университета. В преддверии Дня защитника Отечества мы задали Анатолию
Николаевичу пять вопросов.
1. Управление комплексной безопасности – структурное подразделение АГУ. Чем оно занимается?
– Ключевая цель управления – обеспечение безопасности учебного процесса. Это и охрана труда, и установление пропускного режима, чтобы
на территории университета не было
посторонних людей. И террористическая безопасность: оснащение корпусов необходимыми сигнализациями
и видеокамерами, проведение соответствующих мероприятий. Пожарная безопасность, которая заключается в организации противопожарных
учений, в проверке и обновлении технических систем безопасности, пожарного инвентаря. Вот основные задачи, стоящие перед нами.
2. В университете работают
преподаватели, программисты, повара, кассиры, грузчики, сторожа…
Выходит, все они под вашей защитой?
– Безусловно. Произошла какаянибудь непредвиденная, чрезвычайная ситуация, скажем, проникновение на охраняемый объект или еще
что-то такое – нажимаешь тревожную
кнопку, и через пять минут вооруженная группа быстрого реагирования
тут как тут. Нарушителя арестуют и
отвезут в полицию. Если это возгора-

ние или даже пожар – сработает противопожарная система. Крупных пожаров, однако, я не припомню, чаще
всего подводит проводка, из-за нее
случаются мелкие возгорания. В прошлом году во время одного праздника не выдержал кабель в университетском дворике, но все обошлось: огонь
быстро потушили. Реагирование, быстрая локализация и устранение помехи – наш принцип работы.
3. Если говорить об угрозах и рисках, то к чему приводит неосторожность на рабочем месте?
– К травмам, преимущественно зимой. Сотрудники бегают из корпуса в
корпус, поскальзываются, падают и…
ломают ноги, ломают руки. Правда,
раз на раз не приходится. В прошлом
году травм не было, в позапрошлом
была всего одна. Самый спокойный
период – лето. Преподаватели в отпуске, студенты на каникулах. Но и
в этом месяце случаются казусы, так
что расслабляться не стоит. Особенно строителям, причем в любое время года. Профессия у них такая, травмоопасная.

– Инструкции! Каждый работник университета прошел как минимум первичный инструктаж по охране труда. Помимо этого, инструктаж
повторяется каждые полгода в каждом подразделении: на факультетах, в управлениях, в отделах. Заведены журналы, где фиксируется все, что
пройдено, есть инструкции, где прописано, как вести себя в той или иной
ситуации. Также проводятся тренировки, где эти инструкции закрепляют уже на практике. Есть у нас и кафедра техносферной безопасности и
аналитической химии, которая проводит занятия по основам безопасности со студентами всех факультетов АГУ. Скоро, в марте месяце, будем
проводить большие пожарные учения на базе нового общежития. Кодексы кодексами, а учения – по расписанию.

5. День защитника Отечества –
праздник настоящих мужчин. Как
вы отмечаете этот день?
– Каждый год военный комиссариат Алтайского края по случаю праздника организует торжественные
мероприятия. В этом году нас пригласили в филармонию на концерт. Там
же наградят военнослужащих, а затем
– банкет. А так… Дома праздную, с женой и детьми. Мужество, целеустремленность, выдержка, терпение и лю4. Охрану труда регламентиру- бовь к Родине – качества, за которые
ет Трудовой кодекс РФ. А что еще меня ценит семья. Они в характере
необходимо знать каждому работ- настоящих мужчин.
Аркадий Шабалин
нику?

Досье ЗН
Анатолий Николаевич Левченко отслужил в армии тридцать два года,
воинское звание – полковник. Нес службу во многих местах, в том числе
в Польше, Грузии и Азербайджане, на Кавказе. Вид вооруженных войск –
сухопутные, род войск – артиллерия. Имеет наградные медали.

Армейский рецепт
1.Взять гречневую крупу, отварить.
2.Взять тушенку, обжарить с луком.
3.Перемешать кашу с тушенкой – блюдо готово.

АТЫ-БАТЫ

КАКОЙ СТУДЕНТ
НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ
Ученый, как и любой военный, стоит
на страже интересов своей Родины. И
для этого ему необязательно держать
в руках автомат или смотреть в прицел РПГ. Достаточно хорошо делать
любимое дело, ведь современную, высокотехнологически оснащенную армию сложно представить без последних достижений науки и техники. В
этом плане интересы военных и ученых совпадают. В связи с этим у корреспондентов «ЗН» возникла идея, почему бы не провести параллель между
воинскими званиями и должностями сотрудников АГУ. Кстати, не забыли
мы и про студентов. Иерархия получилась очень условной, но весьма любопытной. А поводом стало 23 Февраля –
День воинской славы, который с 2006
года называется День защитника Отечества.
Итак, кто вы? Ефрейтор или подполковник? Об этом далее. И начнем мы с самой вершины карьерной лестницы –
маршала РФ.

Ко Дню защитника Отечества мысленно примеряем погоны

Верховное руководство:

маршал Российской Федерации – министр науки
и высшего образования РФ;
генерал армии – президент РАН;
генерал-полковник (для каждого рода войск он свой) – ректор АГУ;
генерал-лейтенант – первый проректор АГУ;
генерал-майор – проректор АГУ.

Старшие офицеры:

полковник – декан;
подполковник – заведующий кафедрой;
майор – профессор.

Младшие офицеры:

капитан – доцент;
старший лейтенант – старший преподаватель;
лейтенант – преподаватель;

Мы даже не представляли, с какими трудностями придется столкнуться. Иерархия в научной среде оказалась сложнее, чем в армии.
Не удивительно, что даже студенты-старшекурсники не всегда понимают разницу между преподавателем и доцентом. С военными
же все оказалось довольно просто.
Список воинских званий Вооруженных сил Российской Федерации
практически полностью перекочевал из иерархии Советской армии
и с тех пор не менялся. Что касается сотрудников нашего университета и студенческой администрации, то за основу мы взяли списки
должностей, условно соотнесли его
с воинскими званиями. Так на разных ступенях одной иерархии оказались студенты и их преподаватели. Перспективно, скажу я вам!

Евгения Скаредова

младший лейтенант – ассистент;
старший прапорщики – старший лаборант;
прапорщик – лаборант;

Сержанты и старшины:

старшина – председатель Лиги студентов АГУ;
старший сержант – главный тьютор АГУ/председатель НСО/руководитель совета спортивных организаторов/руководитель совета культурных организаторов АГУ;
сержант – глава студенческой администрации факультета;
младший сержант – староста курса.

Солдаты:

ефрейтор – староста группы;
рядовой (курсант) – студент.

А это выдержка из студенческого
творчества, стихийного и беспощадного, как лучшие ответы на экзамене:
Парень-аспирант,
Препод молодой.
Все хотят зачет
сдавать с тобой.
Если бы ты знал
студентиков тоску
По в зачетке пятаку...
Препод молодой
Бередит сердца,
Ведь зачет продлится
без конца.
Это не ловить студентам
В храмах пикачу!
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

ВОТ ОН Я! ПРИВЕТ, ВОЙСКА!
В преддверии 23 Февраля «ЗН» узнала, учатся ли в университете ребята, уже отслужившие в армии.
Таких оказалось немало. Предлагаем нашим читателям армейские истории некоторых из них

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
ЗАБРЕНДИРОВАЛИ
Кафедра связей с общественностью и рекламы АГУ разработала
проекты для Барнаульского пивоваренного завода.

Александр Гришковец,
студент второго курса юридического института.
В июне 2017 года Александр попал в
первый призыв в Сибирский спасательный центр МЧС России.
– Я отслужил в армии еще во время учебы в университете: взял после первого курса академический отпуск, после чего уже в конце июня
был призван в армию. Настрой был
хороший, я сразу решил, что служба в
армии мне совсем не помешает. Свой
первый день в части помню смутно.
Видимо, сказалась смена обстановки,
знакомство с новыми людьми, новыми порядками. Единственное, что
всплывает в памяти: было уж очень
жарко. А еще первое время было
очень сложно привыкнуть к военной форме общения и повышенным
физическим нагрузкам. Но уже спустя месяц все было в норме. В целом
служба мне понравилась.
Однако были и сложные моменты. Самым тяжелым испытанием для
меня стала командировка на Дальний Восток в Уссурийск. Если помните, там прошло сильное наводнение.
Было непросто смотреть на последствия стихии – перевернутые, разрушенные дома, где когда-то жили
люди. Жителям нужна была наша помощь, даже самая элементарная, хотя
бы вынести из полуразрушенных жилищ уцелевшие вещи…
А в остальном все было хорошо.
Хотя очень скучал по близким. Благо к общению по телефону командование части относилось лояльно,
поэтому можно было домой и позвонить, и написать (правда, иногда втихаря). С девушкой мы расстались перед армией, поэтому служить
было проще. Ну а на гражданке меня
ждали родственники и друзья. Письма приходили отовсюду. Писали друзья и подруги из Москвы, Челябинска,
Дальнего Востока. Первые пару месяцев, пока я не наладил со всеми мобильную связь, писали из дома. Все
письма я бережно хранил на протяжении всей службы.
В первый месяц службы в армии
мы проходили курс молодого бойца.
В это время моим наставником стал
Семен Александрович Галянов – молодой офицер, очень умный и мудрый для своих лет человек. Мы до
сих пор поддерживаем связь. А после распределения я попал во Второй
спасательный отряд, вторую спасательную роту. Там нас уже встретили
опытные командиры и начальники.
Один из них, заместитель по воспитательной работе, старший лейтенант Сергей Сергеевич Кошмяков,
нас очень поддержал и своим примером показал, как должен выглядеть и
вести себя настоящий офицер.
Сразу после распределения я познакомился со старослужащими. Мы
отлично поладили и на протяжении
всей службы помогали друг другу. А
вот дедовщины в нашей военной части не было абсолютно. Часть была
маленькой, а коллектив – сплоченный. Но, думаю, дело было не только в этом.
Год пролетел незаметно. Первый
день после дембеля я провел в окружении семьи и близких друзей. Как
обычно, были застолье, разговоры,
песни под гитару. Сейчас, когда вспоминаю службу, перед глазами сразу
же всплывают лица сослуживцев, с
которыми я бок о бок, плечом к плечу
провел этот год. Со многими из них
мы общаемся до сих пор.
А еще вспоминается один курьезный случай. Дело было зимой. Во время курса молодого бойца меня направили командиром отделения в
молодое пополнение. Два человека

Александр Гришковец

Александр Вавилов

Сергей Дударев
под моим руководством переносили
на плечах доски. И тот, который шел
впереди, поскользнулся и упал. Разумеется, доска прилетела ему прямо в лицо. Сами понимаете, получился внушительный синяк. Командир
роты сборов молодого пополнения,
с которым мы не очень ладили, попытался обвинить меня в том, что я
избил новобранца, хотя это был отличный парень, с которым мы вскоре стали добрыми друзьями. А тогда,
зимой, ему, мне и свидетелям происшествия пришлось писать целую
кучу разных объяснительных. Вот такой был случай.

Александр Вавилов,
магистрант первого курса
географического факультета:
– Я отслужил в 2013–2014 годах
в городе Гудауте (Абхазия). Решил
уйти в армию практически сразу же
после поступления, через два месяца. Хотелось быстрее отстреляться и
строить свою жизнь – в 18 это можно
сделать легче и быстрее, чем в 23, например. И я действительно хотел отслужить. Конечно же, первое время
очень скучал по близким, но они поддерживали все время, писали письма. И всю службу, так получилось, мы
прошли вместе с другом детства.
Я попал в РВиА – Ракетные войска и артиллерию, был командиром
отделения, сержантом. Первый день
в армии для меня был… непонятным, как в тумане. Новый город, не-

знакомые люди. А следующие немного походили на день сурка: подъем,
завтрак, обучение, физическая подготовка, обед... Единственное, когда
выезжали в поля – мы ездили в Краснодар. А по пятницам ели пельмени,
это было нашим любимым армейским блюдом!
Сложнее всего, конечно, было
привыкнуть к жесткому распорядку дня, но тут уже все понимали, что
если, к примеру, не ляжешь вовремя
– не выспишься, и будешь сам в этом
виноват. А так все шло спокойно, с
дедовщиной не сталкивались. Правда, был случай, когда мы однажды
ночевали в палатке, а к нам в нее заходили шакалы и лошади.

Сергей Дударев,

студент второго курса физикотехнического факультета:
– Я вырос среди военнослужащих.
Не раз бывал в военной части, поэтому знал, чего ожидать от армии. Призвали меня в Федеральную службу
войск национальной гвардии, где я
следил за правопорядком в Новочеркасске (Ростовская область). Первый
день в армии запомнился долгим и
необычным, было тяжело из-за климата. После теплого лета – в безумно жаркое, с температурой до + 45ºС.
Сложно было привыкнуть и к армейскому распорядку, где все расписано
с точностью до минуты: когда вставать, когда делать зарядку, когда завтракать. Было непривычно выпол-

нять бессмысленную работу ради
работы, а не ради результата. Или та
же чистка картошки – это вам не десять штук почистить на обед, а пятьдесять мешков. К слову, любимым
блюдом было… любое блюдо, которое
подавали во время проверок в военной части.
Долго запоминал имена-отчества
десятков командиров, их звания и
должность – надо было запомнить
так, чтоб от зубов отскакивало. Обидно, что большинство из них было гдето там, в управлении округа, и редко
появлялось в части. А вот к подъему
привык легко, он обычно был в шесть
утра, иногда на два часа позже. Сон
в армии – очень ценный ресурс. На
службе у тебя минимум свобод и максимум обязанностей. Письма не писал: уже не то время, есть мобильник,
которым можно воспользоваться на
выходных или даже в будний день,
если попросить командиров. Домой
всегда можно было позвонить.
Чему научился в армии? Пользоваться оружием и немного разбираться в тактике. Для получения военных навыков и знаний года не
хватает, за это время только успеваешь влиться… И тут служба кончается. Но больше не хотелось бы служить.
Когда уезжали, было радостно и в то
же время грустно – все-таки почти
год с одними людьми.

Аркадий Шабалин,
Юлия Абрамова,
Евгения Скаредова

Рекламщики придумали, какой будет новая продукция БПЗ.
Они изучили рынок безалкогольных энергетических напитков и
предложили креативные названия для энергетика, выпускаемого на заводе.
Студенты первого и второго
курсов ФМКФиП узнали на практике, что такое нейминг – процесс разработки названия бренда,
товара или услуги для компании. Им нужно было за несколько дней провести конкурентный
анализ рынка, обозначить целевую аудиторию продукции и выделить ее среди похожих товаров.
Лучше всех это удалось сделать
Илье Д мину, работу которого
сотрудники завода выделили на
фоне остальных.
– Для меня это первый опыт
участия в нейминге, я испытал
невероятный творческий подъем. Осознание участия в создании чего-то уникального буквально захватывает дух! Было
приятно услышать профессиональную критику своих идей. Конечно, если одно из моих названий выберут для энергетика, я
буду очень благодарен руководству БПЗ, – говорит юноша.
Вообще, нейминг – один из
ключевых процессов в маркетинге. Во многом именно от
него зависит, купят ли определенный товар или пройдут мимо
него. Кстати, студенты придумали не только названия, но и создали проекты долговременных
рекламных кампаний. Каждый
из участников получил сертификат и сувенир на память. А идеи
особо отличившихся сотрудники
завода, возможно, воплотят скоро в жизнь.

Аркадий Шабалин

антиТОСКА
Хипстерство появилось в знак
протеста против надоевших до
черта женских подарков на 23
февраля: парни отпустили бороды и даже зимой ходят по улице
без носков!

***

Возможно, Земля это просто чья-то дипломная работа.
Возможно, на «3». Потому что
«слишком много воды».

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным:
–
Зачетную
книжку
№ 1099/873А на имя Лисовола
Артема Федоровича;
–
студенческий
билет
№ 077002 на имя Бастрыгиной
Екатерины Алексеевны.
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БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ.
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Доктор исторических наук Юрий Георгиевич Чернышов – о роли историка в современном мире,
международной политике и концепции Хантингтона

В КОПИЛКУ АБИТУРИЕНТА
На историческом факультете АГУ изучают историю человечества от первобытных времен до современности. Это всесторонняя комплексная подготовка специалистов, дающая широкий кругозор и
хорошую языковую подготовку.
Одна из престижных специальностей на факультете – «Международные отношения», где абитуриенты могут получить знания в области международных экономических, правовых и политических
отношений, а также выучить два иностранных языка – английский и немецкий (по желанию можно
освоить и китайский).
Выпускники ИФ АГУ работают консультантами
и менеджерами в области международных отношений, переводчиками, дипломатами, аналитиками.
Среди известных выпускников – Илья Лябухов, работающий в посольстве России в Казахстане.

Юрий Георгиевич Чернышов – заслу- кто-то усиливается, кто-то слабеет. по крайней мере были какие-то
женный деятель науки и образования. Меняется и демографическая си- правила. Теперь же прежняя сиПод его руководством кандидатские туация – например, на ближайшие стема сдержек и противовесов уже
диссертации защищали многие исто- десятилетия прогнозируется рост недейственна, а новая еще тольрики и политологи, в их числе Мирра населения стран Азии и Африки. К ко формируется. В этих условиКащаева, Вячеслав Козулин, Сергей 2050 году, по данным ООН, в них ях очень опасна политика «нациУсольцев. Корреспондент «ЗН» пого- будет проживать более 75% людей онального эгоизма», когда лидеры
ворил с Юрием Георгиевичем о роли на планете. В связи с этим быть ли- некоторых стран начинают дейисторика в современном мире, меж- дером в современном мире – это ствовать безоглядно в своих узких
дународной политике и концепции не только почет, это еще и тяже- интересах, не думая о глобальных
Хантингтона.
лые обязанности, выполнять кото- последствиях. Нечто подобное
рые небольшим странам просто не было, кстати, накануне Второй
– Современный мир – сложное по силам. Нужно иметь значитель- мировой войны, когда разные гогеополитическое образование. Ка- ные ресурсы (экономические, по- сударства пытались за счет других
кую роль в нем играет историк и литические, военные, культурные), «выторговать» себе мир у гитлекакие задачи стоят перед ним?
чтобы поддерживать свое влияние. ровской Германии. В итоге постраК тому же страна-лидер должна дали все страны. Остается наде– Да, мир сложен, и изучать его быть «интегратором», то есть быть яться, что уроки истории будут
надо всесторонне. Исследованием
мировой политики занимаются в
«Знание истории – это знание ответов
первую очередь представители политических наук – международнина главные вопросы: кто мы, откуда
ки, политологи, а также регионои
куда
мы идем? Профессиональные историки
веды. У нас на Алтае, кстати, есть
помогают обществу найти достоверные
отделение Российской ассоциации политической науки, где мноответы на эти вопросы».
го таких специалистов. В их задачи
входит многое: от объяснения глобальных процессов, происходящих
в международных отношениях, до открытой миру, быть притягатель- учтены политиками и конфликты
конкретных рекомендаций поли- ной для других. В интересах Рос- будут решаться не на полях сражетикам, предпринимателям и так сии сейчас – не появление какого- ний. Кстати, в ядерную эпоху все
далее. Сейчас вообще очень важна то одного мирового лидера, будь то больше растет понимание эффекроль профессиональных эксперт- США или Китай, а сохранение ба- тивности политики «мягкой силы»
ных заключений – без их учета ланса между несколькими лидиру- (soft power): с ее помощью в совреможно наломать дров. Например, ющими странами, в числе которых менном мире можно зачастую досерьезно испортить имидж России была бы и наша страна.
биться большего, чем через силу
за рубежом или сорвать заключе«грубую».
ние международных соглашений.
– Если посмотреть на внешПоэтому настоящие специалисты в неполитические процессы, раз– История знает две основные
этих сферах очень высоко ценятся. ворачивающиеся
сегодня,
то формы правления – монархию и
создается впечатление, что меж- республику. Обе имеют сильные и
– В мире насчитывается до дународная политика терпит слабые стороны. Те же Арабские
двухсот государств. Каждое из кризис. Brexit, вступление Маке- Эмираты процветают экономиних по-своему неповторимо и донии в НАТО, Украина, Венесуэ- чески, но расизм и трудовое рабуникально, каждому
хочется ла…
ство там, судя по новостям, в
быть лидером. Но в авангарде –
порядке вещей. А Республика Аф– Все эти процессы как раз и ганистан – крайне бедная, зато
страны ЕС, США, Китай, Россия.
отражают те подвижки, которые стратегически важная страна.
Почему?
происходят после распада бипо- Получается, форма определяет
– Роль держав постоянно меняет- лярной системы. Эпоха холодной содержание или есть иные, более
ся: создаются и распадаются блоки, войны была не лучшей, но в ней существенные факторы?

– Парадокс в том, что сейчас зачастую совсем не важно, какая в
стране объявлена форма правления – монархия или республика.
Гораздо важнее правильно определить суть политического режима. Какие средства и методы он
использует: демократические, авторитарные, тоталитарные? В новейшей истории есть немало примеров, когда демократические
режимы существовали при формально сохраняющейся монархии,
а республиканская форма мирно уживалась с тоталитаризмом.
Приходится учитывать, что многие страны и сейчас живут под влиянием своих патриархальных традиций. Даже если и учреждаются
где-то, например, парламент, многопартийность и альтернативные
выборы, то их реальная роль может быть самой разной: от решающей до просто симулирующей. Вот
поэтому, в частности, и нужны специалисты, которые хорошо знают
специфику каждого конкретного
государства.
– В свое время американский
политолог Сэмюэл Хантингтон
разработал концепцию стержневых стран, согласно которой
противостояние в XXI веке – это
разногласие не между странами, а между культурами: китайской, японской, индуистской, исламской, православной, западной,
латиноамериканской и африканской. Можно ли с этим согласиться?

– Честно говоря, концепцию Сэмюэля Хантингтона о «столкновении
цивилизаций» я склонен относить к
таким же модным околонаучным
мифам, как «конец истории», «либеральная империя», «суверенная демократия» и тому подобное. Век популярности этих мифов недолог. Мы
проводили специальную конференцию на эту тему (материалы опубликованы в 29-м выпуске «Дневника АШПИ»). Там было показано, что
даже сам способ классификации цивилизаций у Хантингтона некорректен: в одних случаях в качестве
критерия использовалась религия,
в других – государство или нация, в
третьих – территория. Все вместе это
– схема, далекая от сложных реалий
современного мира. Не говоря уже о
том, что иногда ее пытались использовать для оправдания религиозной
розни, в том числе во время терактов
11 сентября 2001 года. Кроме того,
замечу – у нас в стране живут миллионы христиан и мусульман, представителей других конфессий, и никакого глобального столкновения между
ними, к счастью, нет. Миссия международника в том и заключается, чтобы критически оценивать подобные
мифы. И способствовать тому, чтобы в мире было как можно меньше войн – и межгосударственных, и
межконфессиональных. Вот поэтому
мы учим студентов критически анализировать любые модные теории и
уважительно относиться ко всем без
исключения народам мира.

Аркадий Шабалин

Досье ЗН
Юрий Георгиевич Чернышов – заведующий кафедрой всеобщей
истории и международных отношений АГУ, директор Алтайской школы политических исследований, председатель Алтайского отделения
Российской ассоциации политической науки. Профессиональные интересы Юрия Георгиевича – этнические стереотипы, история международных отношений и социальных утопий.
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РОМАНЫ С КАМЕРОЙ
Студенты географического факультета рассказывают о большом
фотоконкурсе, любимых жанрах фото и персональных выставках

«Сквозь туман»

Роман Раскошный

Роман Алдергот
В феврале были подведены итоги Международного конкурса фотографий «Живая природа Алтая». Конкурсные работы рассказывают о дикой, в
том числе заповедной, природе всей территории Алтайских гор – от нашего края до Китая. По итогам конкурса сразу два студента ГФ нашего университета – два Романа – были отмечены специальными призами: Роман Раскошный получил награду от АКО РГО, а Роман Алдергот – приз зрительских
симпатий фотоконкурса. Ребята показали конкурсные работы и поговорили
с «ЗН» о фотографии.

РОМАН АЛДЕРГОТ:
– Помню свой первый снимок – рассвет на озере. Это было
просто желание запечатлеть момент, в 2014 году. Более серьезно
и осмысленно начал снимать в
2016- м. В основном люблю снимать пейзажи и анималистику,
например, для меня очень ценен
снимок «Любопытная семейка».
На нем изображены детеныши
сурков, а их можно снимать только неделю после их выхода из
нор, потому что потом поднимается высокая трава – их попросту становится не видно. Много
времени и сил вложил, чтобы их
поймать. Вообще съемка на природе – это всегда сложно и экстремально, подстерегают разные
опасности – от укуса клеща до обморожения.
Нравятся работы Энселя Адамса, он известен черно-белыми
снимками Дикого Запада. Хотел

бы попробовать аэро- и подъемную съемку и вообще фотографировать и экспериментировать
как можно больше. Без этого никуда, потому что люди обычно
видят только результат и говорят:
«О, да у тебя талант!», даже не подозревая иногда, сколько труда
вложено в снимок и сколько было
сделано дублей.

«Горизонтали»
ды вечером, когда я сидел дома,
выглянул в окно, а там - красивущий закат! Сразу представил, как
он будет выглядеть у ивы, быстро
собрался и поехал на место. И вот,
кадр удался!

РОМАН РАСКОШНЫЙ:

– Первый свой снимок сделал
еще совсем маленьким, лет в 6-7.
На какой-то школьной экскурсии
сфотографировал речку. После
этого успел уже сменить несколько фотоаппаратов – от пленочного до зеркального – и понять, что
хочу фотографировать. Больше
всего я люблю снимать пейзажи,
но почему-то очень сильно интересует репортажная съемка, хотя
До «Живой природы Алтая» пейзаж и репортажка – конечучаствовал только в районных но, отчасти несовместимые вещи.
фотовыставках, а в 11 классе ор- Нравятся работы Эллиотта Эрганизовал свою! Хотел показать витта, очень классный фотограф!
красоту природы нашего КосиВ фотоконкурсах участвовал
хинского района, выставил 34 еще в школе, но активно начал
фотографии: пейзажи, редких с прошлого года: фотоконкурптиц и животных. Делал все на сы на нашем факультете, консвои средства и просто хотел что- курс РГО «Самая красивая страто оставить району после себя.
на», «35AWARDS», конкурс фото
«Горизонтали»
получились от National Geographic и «Живая
так: эту одинокую иву, стоящую природа Алтая», конечно же.
посреди поля, приметил еще зимой. А весной у этого дерева поФото «Сквозь туман» сделано в
явилась большая лужа. Однаж- 2017 году в селе Елунино Павлов-

ского района в экспедиции Русского географического общества.
Это было очень раннее утро, четыре или пять часов утра, я вышел из палатки, а вокруг – очень
плотный туман, уже в метре ничего не видно! Через какое-то
время встало солнце, и все поле
осветилось, на траве оказалась
тысяча паутинок с осевшей на
них росой. Я должен был снять
видео, но решил, что хочу сделать фото, и оно вышло куда эффектнее!
Вообще, чтобы делать хорошие фото, не нужно крутой камеры или огромного опыта. Немного информации о том, как
устроена твоя камера и как можно больше фотографировать.
Если есть талант, то может получиться делать фото сразу, если будешь много работать, то хорошие
фото начнут получаться со временем. Я бы хотел научиться передавать историю серией кадров,
чтобы рассказать о каком-то уникальном месте или событии. Как
экологу мне важно передавать
так информацию о редких, даже
уникальных местах и связанных
с ними историях, ну и, конечно
же, передать красоту!
Юлия Абрамова

КСТАТИ…
Увлечение наших студентов фотографией с каждый
годом только растет: фотоблоги в Инстаграме, участие
студентов, в том числе и наших героев, в работе фотоклуба «Сфера», появление
своих фотографов в прессцентрах факультетов, а также отправка работ на разного уровня фотоконкурсы – от
факультетских до столичных.
Напомним, что в АГУ проводится свой фотоконкурс
– «Мой университет». Каждый год на неделе празднования дня рождения вуза
подводятся его итоги по нескольким номинациям. Уже
четыре года большинство
призовых мест конкурса получают участники из Объединения фотографов. Благодаря этим ребятам все самые
яркие моменты студенческой
жизни нашего университета
остаются в фотоальбомах. И
в памяти.
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НОВЫЕ ЛИЦА

ГЛАВНЫЙ ПО ЗАЛУ

Не так давно в Центре культуры и просвещения АГУ сменился администратор. его помощью приходят школьники,
«ЗН» не могла пропустить такое событие и отправила одного из своих корре- студенты (сами они вряд ли пойспондентов в гости к новому культурному распорядителю. О себе, своем опыте дут), – это нужно.
работы администратора, поставленных задачах, а также о перспективах и блиО задачах
жайших планах на будущее нам рассказал Дмитрий Юрьевич Ларионов.

Об образовании

жется, я, увы, не обладаю (улыбается). Для себя я решил, что нужно
делать то, что у меня получается лучше (ну может просто в силу
сложившихся обстоятельств). Хотя
был опыт музыкальной школы. Некоторое время даже играл в оркестре на ударных. Но мне кажется,
каждый должен заниматься своим делом. Меня больше интересует,
как все правильно и грамотно организовать. Мне нравится именно
такая работа.

– Я окончил Сибирский университет потребкооперации. В театр попал совершенно случайно. В
1999 году работал в буфете Театра
музкомедии и, как-то так сложилось, постепенно перешел к административной работе. С тех пор это
стало моей профессиональной деятельностью. Работал в Краевом театре драмы, в Национальном театре Республики Алтай, концертном
агентстве «Лига-Арт», цирковым
Личные музыкальные
администратором. Как концертпристрастия
ный администратор с разными
коллективами объездил почти всю
– Мне нравится в основном стастрану. Теперь вот предложили поработать в АГУ. Я с удовольствием рая советская эстрада. Обожаю ансамбль «Ялла», Полада Бюль-Бюльсогласился.
оглы, люблю турецкую музыку. Не
Концертный администратор
знаю почему, но мне нравится все
(улыбается). С другой стороны, к
– В моем понимании это больше рок-музыке отношусь совершенно
работа, связанная с четко и пра- спокойно.
вильно поставленной задачей. То
О классике
есть мне ставят конкретную задачу, и я ее выполняю. Как – это ни– С классической музыкой у меня,
кого не должно волновать. Главное,
я должен предоставить требуемый увы, как-то не сложилось. Не мое,
результат. В этом и состоит моя ра- и все тут. Но! Концерты классики
бота – сделать все четко, правиль- жизненно необходимы. Это воспитывает, формирует у молодого поно и грамотно.
коления правильное восприятие
О музыкантах
окружающей нас действительности. И музыка воспитывает, и сама
– Музыканты – это особый склад атмосфера, интерьер, обстановума, поведения, характера. Это ка концерта. Подобного рода контерпение, усидчивость и еще мно- церты, тем более когда подключаго качеств, которыми, как мне ка- ется административный ресурс и с

– О том, что мне предстоит сделать, меня проинструктировали
Олег Степанович Мезенцев и Лариса Ивановна Нехвядович. Задачи одновременно и простые и сложные.
Главное – на высоком художественном уровне проводить концерты.
Работать со зрителями, организовывать информационную поддержку,
привлекать на концерты разновозрастную публику. И главное – ВСЕ
делать вовремя. Вот что я должен
делать как администратор. А в первую очередь это конечно еще и обеспечить безопасность в концертном
зале. Что это такое? Все, начиная с
вовремя открытых дверей.

О перспективах
– Они появятся, когда мы немножко
улучшим звуковое оборудование для
того, чтобы на этой сцене можно было
проводить разноплановые мероприятия. По мнению тех, кто на этой сцене
работал, сейчас здесь недостаточная
инструментальная подзвучка. Кроме
того, сейчас это по большому счету не
сцена, а подиум. Не хватает «одежды
сцены», каких-то кулис, зеркал. Тогда изменится и общее восприятие
происходящего, изменится картина.
Надо дорабатывать техническую сторону. Есть идеи, есть что предложить.
Нужно, чтобы сцена работала, чтобы
зал работал, чтобы как можно чаще
проходили какие-то события, мероприятия, и не только внутриуниверовские. Это тоже важная задача, которая стоит передо мной и которую я

пытаюсь реализовывать. Если честно,
мне очень хочется сделать так, чтобы
на этой сцене можно было делать все.
Не только концерты, но и спектакли,
какие-то балетные постановки. И, как
мне кажется, это вполне возможно. По
большому счету этот зал универсален,
есть заложенная Олегом Степановичем база, нужно только не останавливаться, а развиваться. Я к этому приложу все усилия и постараюсь сделать
все от меня зависящее. Надеюсь на
вашу поддержку.

Ну что ж, Дмитрий Юрьевич… Как
нам показалось, мы увидели грамотный подход профессионального менеджера к решению проблемы.
Остается только пожелать Вам
удачи на нелегком поприще министра-администратора (см. «Обыкновенное чудо»). Вы работайте. А
мы с удовольствием придем и посмотрим. И послушаем.

Сергей (СЮР) Скаредов

ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙФХАК

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ZERO WASTE
Английское словосочетание zero waste сейчас очень популярно. Я попыталась разобраться в этом тренде еще до того, как он набрал значительные обороты. Zero
waste – безотходный образ жизни, благодаря которому человек осознает свою
важность для окружающего мира.
Каждый день мы совершаем покупки, потребляем и утилизируем их.
Многие из нас отправляют отходы в
мусорку. По подсчетам ученых в развитых странах каждый житель «производит» от 1 до 3 кг мусора ежедневно, что губительно отражается на всей
планете. Некоторые государства уже
нашли пути сокращения отходов – сортировка и переработка. Россия только становится на путь zero waste, или
«ноль отходов». Сама концепция zero
waste подразумевает под собой пять
основных этапов: «Refuse, Reduce,
Reuse, Recycle and Rot» – «Отказ, сокращение, повторное использование, переработка и компостирование». Цель
концепции – снизить количество отходов, сделать жизнь каждого простой и
полезной.
О «зеленой философии» я узнала
больше года назад из интернета и стала интересоваться этой темой глубже. Читала статьи и смотрела видео,
просто набрав в «Гугле»: «как жить
без отходов». Сейчас я имею широкое представление об этом. Знаю, где
в Барнауле находятся точки переработки вторичного сырья, работаю над

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

полезными для природы привычками.
Большинство жителей моей страны
считают, что экология – это только забота властей. Если так думать и ждать
действий, мусор не исчезнет, а только прибавится. Вам, наверное, кажется,
что начать путь к безотходному образу
жизни – сложно? Но это вовсе не так!
Я попробовала на себе простые советы
из глобальной сети, которые сделали
Источник: vimeo.com
мою жизнь экологичнее. Уверена, что
они и вам помогут стать eco-friendly
(eco-friendly переводится как «полезФрукты, орехи, сухофрукты, овоный для экологии» – прим. автора) :
кофе и воды. Такую красивую и модНачать можно с отказа от целлофа- ную кружку можно заказать на сайте щи можно покупать на рынке без
на. Этому есть альтернативы – сумки keepcup.com, там же можно выбрать лишних пакетиков, подложек, цениз текстиля или авоськи, которые сей- многоразовую металлическую солом- ников в свои мешочки на развес.
час в тренде. Рассыпчатые продукты ку. Попросите бариста налить кофе в Практично и экологично!
«Всегда составляйте списки поможно хранить в хлопковых пакети- вашу емкость, он точно не откажет!
ках. Такие вещицы можно купить в ин- Когда я забываю свой тамблер дома, а купок и снижайте потребление.
тернет-магазинах или сделать самому. мне очень хочется кофе или чай на вы- Ищите всему экологические альОтдельный пункт занимает посу- нос, то я просто не беру крышку и тру- тернативы» – именно этот совет
да для напитков на вынос. Большая бочку – так меньше вреда для экологии. помог мне думать, прежде чем поЕще один распространенный совет купать. Я всегда спрашиваю себя:
часть этих бумажных снаружи стаканчиков покрыта изнутри специальной – использовать стекло вместо пластика. «Действительно ли мне это надо?»
пластиковой пленкой. Из-за этого их Стеклянные изделия можно сдать на Если не могу решить или дать точневозможно переработать. Поэтому переработку – это их главная особен- ный ответ сразу – значит, мне это
одним из самых простых экосоветов ность, в отличие от пластика, который не нужно. Это действительно работает!
для меня – многоразовая кружка для разлагается сотни лет.
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Уже несколько месяцев я откладываю макулатуру и батарейки в коробку,
чтобы потом отвезти на переработку.
После недавней уборки в шкафу
мною была обнаружена куча текстильных вещей, которые я давно не ношу.
Утилизировать их в мусорку – плохая
идея, ведь одна хлопковая футболка
может разлагаться несколько лет. Ненужные вещи можно отдать нуждающимся или сдать на переработку в магазин H&M. За каждый пакет вещей
магазин дает купон на скидку.
Если бы не заинтересованность
в экологии, я бы никогда не узнала, что в Барнауле столько точек сборов отходов. Посмотрите сами на сайте recyclemap.ru и сортируйте!
С этими маленькими и простыми шагами я заметила за собой более
осознанное потребление товаров, которые предложены на полках магазинов. До сих пор продолжаю следовать
этим экологическим принципам и
привычкам – это доставляет мне удовольствие. Приятно понимать, что такими простыми действиями я делаю
маленький вклад в экологию. И мне
хочется, чтобы осознание пользы переработки и раздельного сбора мусора
было у каждого жителя нашей планеты. Начинать всегда нужно с себя, показывать пример, а единомышленники всегда найдутся. Ведь только все
вместе мы сможем кардинально поменять мир к лучшему.
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