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ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Весна пришла вместе с «Родниками»

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров
поздравил всех женщин университета

НОВОСТИ
ЖДЕМ НОВРУЗ
В четверг, 14 марта, в АГУ состоится открытие юбилейного V Студенческого конгресса народов Центральной Азии, приуроченного к
национальному празднику персидских и тюркских народов Новруз.
Ставшее уже традиционным
для АГУ, в этом году мероприятие
соберет в стенах опорного вуза
молодежных лидеров всех вузов
Алтайского края, представляющих казахскую, таджикскую, киргизскую, татарскую, узбекскую и
российскую культуры. К празднованию Новруза также присоединятся представители Китая и
Индии.
В этом году программа юбилейного конгресса претерпела
некоторые изменения. Так, например, театрализованное действие первого дня молодежного
форума начнется в 9:00 в студенческом комплексе «Универ-Сити», на ул. Червонной, 5.
Финальным событием конгресса станет Фестиваль национальных культур народов Центральной Азии. Он состоится 15
марта в 16.00 в концертном зале
АГУ. Перед его началом, с 15.00,
в холле концертного зала будет
организована дегустация национальных блюд. Вход на эти мероприятия будет свободным.
БОРЬБА ЗА КОРОНУ

Ветерану АГУ А.С. Шемякиной концерт понравился

В АГУ прошел концерт «Весенние признания»
Праздничный концерт «Весенние признания» состоялся накануне 8 марта. Чествовали милых дам певцы и танцоры АГУ. Они задали мажорный
тон, который длился на протяжении всего концерта.

До…

то, чего еще не было, – рассказывает директор Центра творчества
и досуга обучающихся и сотрудников Александр Коробков.
Привнести «новое» удалось
не только на сцене, но и в фойе:
в этом году виновниц торжества
угощали мороженым. На сцене же
пестрили разноцветные наряды,
сменялись концертные номера…
Но прежде, как и полагается в таких случаях, всех женщин поздравил врио ректора АГУ Сергей Николаевич Бочаров:
– Мне очень приятно стоять
здесь, на этой сцене, и от мужской
части коллектива вуза поздравлять
наших девушек, женщин с самым
светлым весенним праздником.
На ваших женских хрупких плечах лежит множество забот и обязанностей, но при этом вы всегда
остаетесь красивыми, элегантными, обаятельными… Этот концерт
– отличная возможность отвлечься
от суеты и получить удовольствие.

К этому концерту творческие
коллективы вуза готовились как
никогда тщательно. Еще бы – как
и предполагалось, концертный
зал был полон: посмотреть на артистов пришли и юные прелестницы, и обворожительные дамы,
и важные особы, многих из которых сопровождали возлюбленные.
Да и название концерта предполагало теплую доверительную интонацию, идущую от самого сердца…
Ну как здесь подведешь?! Тем более. что вести концерт доверили
победителям конкурса ведущих
АГУ, которые то и дело шутили,
усиливая праздничное настроение.
– «Весенние признания» – это
тот случай, когда нужно отыграть
на все сто. Мы всегда стараемся выложиться по максимуму, но
этот концерт особый – ведь он посвящен женщинам. А женщины
для нашего университета, да и во…И после
обще для нас, мужчин, – дело святое. Поэтому отдельные номера
Вот в хороводе кружатся девушмы готовили еще с того года, постарались привнести что-то новое, ки-красавицы в русских народных

Хоровая капелла АГУ порадовала зрителей
платьях – это ансамбль «Родники»
изображает весеннее пробуждение, когда все вокруг распускается
и наполняется птичьим гомоном.
Из-за кулис неожиданно высыпают малыши, участники танцевального ансамбля «Ассорти». Они
прытко веселятся на сцене, размахивая руками и ногами под озорную песню «В каждом маленьком
ребенке». Мотив радости подхватывает вокальная студия «СибириЯ», грянув залихватскую «А он
мне нравится». Вихрем проносятся танцовщицы «Energy Style», выделывает па беззаботный Чешир
(Александр Романов). Под бренчание гитарных струн тянется цыганская заунывная «Гитара мается».
– Концерт великолепный! Каждый номер, каждый артист бесподобен. Особенно запомнились девушки в кокошниках – уж очень
они плавно двигались, как лебедушки, – восторгается ветеран
АГУ Алла Степановна Шемякина.
Неподалеку от нее стоит и о чемто перешептывается влюбленная
пара. Как оказалось, это студенты
химического факультета, которые
пришли поддержать свою знакомую артистку, а заодно и на других выступающих посмотреть.
– Номеров много, поэтому
трудно выделить какой-то один.
И танцы замечательные, и пес-

ни прекрасные – все давало позитивный заряд. Но «СибириЯ»
особенно, они всегда выступают как-то по-своему, незабываемо. В общем, нам понравилось. И
концерт посмотрели, и артистку
с химфака поддержали, – делятся влюбленные Евгений и Екатерина.
Финальным аккордом прозвучало совместное выступление
участников концерта. «Когда на
улице март, когда на лужах плавают корабли, когда внутри чтото не так, – тогда мы таем, таем
от любви» – раздавалось со сцены. А в зале раздавались аплодисменты, и рассыпался веселый смех.
Аркадий Шабалин

Факт

Всего в концерте было около
двадцати номеров. Женщин радовали коллективы «Родники»,
«Ассорти», «Kub’a», «Эми-ДЭНС»,
«СибириЯ», «Energy Style», «ДЖУманджи», Молодежная академическая хоровая капелла АГУ, а
также солисты Анжелика Быкова, Мариета Саркисян, Анна Бауэр, Марина Трофимова, Александр Романов.

В Барнауле прошел кастинг участников краевого межвузовского
студенческого конкурса красоты
и творчества «Мисс и Мистер студенческого отряда «Алтай»». Это
масштабное мероприятие, в котором принимают участие стройотрядовцы со всего Алтайского края.
Студенты опорного Алтайского государственного университета вошли в число претендентов на звание «Мисс и Мистер СО «Алтай»
– 2019».
В кастинге, состоявшемся 5
марта, приняли участие 43 бойца студенческого отряда «Алтай»,
и только 16 получили право участвовать в конкурсе. В их числе
4 студента опорного АГУ: Анастасия Янковская (боец ККПОА
«Ювента» и ОСД «Буревестник»)
и Анастасия Брагина (комиссар
штаба трудовых дел АГУ, а также боец МПО «Аврора» и ОСД
«Гольфстрим»). Обе являются
студентками факультета массовых коммуникаций, филологии
и политологии. А также Александр Мезенцев (командир ССО
«Скиф» и ОСД «Снежный барс») и
Семен Ветров (боец ССО «Фантазия»). Парни являются студентами юридического института.
Напомним, что в 2018 году победу в конкурсе «Мисс и Мистер
СО «Алтай»» одержала студентка Алтайского госуниверситета
Ольга Филиппова, ставшая позже
победительницей и всероссийского конкурса «Мисс РСО».
Поддержать участников и узнать последние новости можно в
группе конкурса во «Вконтакте».
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ОЛИМПИАДА

НОВОСТИ

ПРАВО НА ПОБЕДУ

НЕ СПАСОВАЛИ

В колледже АГУ прошла Всероссийская олимпиада профессионального мастерства

Напомним, конкурс проходит среди обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
Колледж Алтайского государственного
университета по решению Министерства и образования науки Алтайского
края стал базовой площадкой для проведения олимпиад.
1 марта прошел первый (отборочный) этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО УГС
40.00.00 Юриспруденция: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Вскоре, 6 марта, на базе колледжа прошел очный региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. В нем приняли участие студенты ссузов Барнаула и
Тальменки.
Участникам нужно было решить
комплексное задание, состоящее из
тестовых вопросов, задание по организации работы коллектива, сделать
перевод профессионального текста с
английского языка, а также решить задачи на юридическую оценку ситуации
с учетом нормативных правовых актов.

– Олимпиада была организована на высшем уровне. Организаторы
нас встречали, сопровождали, помогали решать все организационные вопросы. После проведения второго тура
олимпиады для нас была организована интересная экскурсия в криминалистическую лабораторию Алтайского
государственного университета, после
которой нам были объявлены результаты олимпиады, и прошло награждение. Я с уверенностью могу сказать, что
каждый участник прошедшей олимпиады был сильным соперником и, разумеется, достоин победы! – поделился
Роман Мартыненко, победитель олимпиады. Роман – студент колледжа АГУ
направления «Право и организация социального обеспечения».
Серебряным призером стала также студентка колледжа АГУ Ирина Кузнецова. Третье место заняла Екатерина Тихонова, студентка Барнаульского
кооперативного техникума Алтайского
крайпотребсоюза.

Волейболистки АГУ – победители
турнира СВА.
В Барнауле прошел Межрегиональный турнир Студенческой волейбольной ассоциации
Алтайского края среди женских
команд. В соревнованиях принимали участие женские сборные АГУ, АГАУ, ДЮСШ «Победа»
и НГТУ (Новосибирск).
Сборная опорного университета в составе Дарьи Ждановой (ХФ), Анжелики Алпатовой
(МИЭМИС), Карины Никоненко
(ХФ), Ксении Райзер (ГФ), Дарьи
Гладских (ФС), Дины Ворониной (ФМКФиП), Юлии Барышниковой (МИЭМИС) и Юлии
Сигулиной (ЮИ) стала победителем турнира.
Директор СК и тренер команды С.Н. Буравлев сообщил,
что турнир создан для команд,
вышедших на новый профессиональный уровень игры. В
дальнейшем турнир трансформируется в Межрегиональную
серию СВА России в СФО.

ВНИМАНИЕ!
С 13 до 22 марта проводится
страхование от клеща для тех,
кто не успел оформить страховку
в феврале.
Запись и оплата в 805 М, тел.
291-268. Стоимость страхования
для взрослых – 140 рублей, для
детей до 14 лет включительно
– 130 рублей (АСКО-МЕД). Также с 21 марта начинается выдача дисконтных карт МЕТРО в соответствии с заявками. 22 марта
начнется акция «Профсоюзная
капель!».

Управление информации
и медиакоммуникаций

ЗАГОВОРИ, ЧТОБЫ
Я ТЕБЯ УВИДЕЛ

АНОНС

КАМОН НА ЕМООН ВНОВЬ В НАУЧНЫЙ БОЙ
Открыта регистрация на Евразийскую
модель ООН – 2019

В третий раз в Алтайском государственном
университете
пройдут заседания комитетов Евразийской
модели ООН. Эта научно-деловая игра уже
стала захватывающим
событием, вносящим
вклад в развитие модельного движения в АГУ и в Алтайском крае.
Участникам предстоит работа в двух комитетах: Генеральной
Ассамблее и Совете Безопасности ЕМООН. Кроме того, студен-

ты смогут отыграть
роль
корреспондентов трех ведущих мировых СМИ.
Заседания
ЕМООН пройдут с 9 по 11
апреля. Регистрация
открыта до 24 марта. Узнать подробнее о
сроках и деталях проведения игры, задать вопрос Секретариату модели и зарегистрироваться участником можно в
группе модели во «Вконтакте»:
https://vk.com/emunasu.

На базе АГУ пройдет региональный этап
«Турнира трех наук»
«Турнир трех наук» — ежегодное
командное состязание между студентами вузов России. Участники
представляют свои решения научных задач турнира, которые затем
защищают во время Научных боев.
Решение задач, предлагаемых для
Турнира, требует познаний в области физики, химии и биологии.
В восьми федеральных округах пройдут отборочные этапы
турнира, финал Турнира состоится уже осенью. Алтайский государственный университет в
четвертый раз стал базовой площадкой турнира для участников

Сибирского федерального округа.
Напомним, сборная АГУ «Атом» в
2018 году успешно выступила за
Сибирский федеральный округ и
стала серебряным призером турнира.
Научные баталии пройдут с
17 по 19 апреля. Регистрация команд открыта до третьего апреля
на сайте: https://iturnir.ru

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

На ФМКФиП стартовал краевой
конкурс по русскому языку.
Конкурс «Заговори, чтобы
я тебя увидел» стал уже традиционным на ФМКФиП, он проводится кафедрой теории и
практики журналистики уже
несколько лет подряд. К участию в конкурсе приглашаются
учащиеся 9–11 классов общеобразовательных школ, студенты
вузов и среднепрофессиональных образовательных организаций.
Первый этап – с 18 февраля 2019 года по 21 апреля 2019
года – проводится заочно в образовательных
учреждениях.
Итогом первого этапа является направление заявки и материалов в оргкомитет конкурса по электронному адресу liza.
simashina@mail.ru. Положение
и темы конкурса можно посмотреть на сайте АГУ.
Второй тур конкурса пройдет в рамках Дней славянской
письменности и культуры 18
мая 2019 года. Он представляет
собой конкурс докладов (презентаций).
Победители конкурса получают дополнительные баллы на
вступительном творческом испытании.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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раз в стенах АГУ пройдет
студенческий конгресс
народов Центральной
Азии, приуроченный к
национальному
празднику Новруз.

место завоевала сборная АГУ
в межрегиональном
турнире СВА.

марта на ФМиИТ прошел
«День карьеры».

место заняла студентка
нашего университета Дарья
Савчинская в соревнованиях по
настольному теннису.

Считать недействительным
–
студенческий
билет
№ 176088 на имя Нагорновой
Екатерины Юрьевны;
– зачетную книжку № 179011
на имя Клепаловой Анны Андреевны;
–
студенческий
билет
№ 189065 на имя Ивановой Екатерины Алексеевны.
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭРА БИОТЕХНОЛОГИЙ

Ученые Алтайского госуниверситета приняли участие в большом российском проекте «Создание нового биопестицида для
защиты растений картофеля на основе белка-индуктора устойчивости растений к фитопатогенам». Об этом «ЗН» рассказал
ведущий научный сотрудник Инжинирингового центра «Промбиотех» АГУ Дмитрий Алексеевич Дурникин
Работа по созданию нового биопестицида, способного защитить от вредителей не один урожай российского картофеля, будет вестись в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы. Так государство планирует помочь аграриям
в обеспечении стабильного роста производства высококачественного семенного картофеля отечественных конкурентоспособных сортов. Предполагается,
что для реализации будут использованы новые высокотехнологичные достижения российских ученых, включающие элементы полного комплексного научно-технического цикла.

О чем речь?
Как объяснил Дмитрий Алексеевич, в последнее время в науке набирает популярность такое направление биоконтроля, как стратегия,
основанная на активации естественных защитных механизмов
растений при помощи так называемых элиситорных белков. При взаимодействии этих белков с фитопатогенами у растения возникает
устойчивость к патогенным возбудителям. Такие индукторы устойчивости уникальны. Их защитный
ответ неспецифический и активируется только после внедрения в
растение того или иного фитопатогена. У элиситоров, полученных
благодаря использованию такой
стратегии, широкий спектр действия, то есть они могут запустить
неспецифическую устойчивость к
целому ряду патогенов различной
природы. А главное, этот метод эффективен в течение длительного
периода времени и абсолютно безопасен. Он минимизирует возможность развития ответной реакции
у возбудителя. При этом, сельскохозяйственные работники в процессе обработки не подвергаются
опасности, а продукция получается высококачественной и экологически чистой.

А на рынке средств защиты растений картофеля до сих пор отмечается крайне высокий уровень импортозависимости:
практически
весь ассортимент защитных препаратов, представленных на российском рынке, состоит из импортных
средств или средств, созданных на
основе импортируемых действующих веществ. Наиболее распространенными препаратами для
борьбы с патогенами картофеля являются химические фунгициды: «Ридомил Голд МЦ», «Ревус»,
«Скор» и «Ширлан» (все – производства фирмы «Syngenta», Швейцария – прим. Д.А. Дурникина),
«Инфинито» («Bayer», Германия), а
также «Орвего», «Сигнум» и «Полирам» (BASF, Германия). Сложившаяся ситуация приводит к тому, что
стоимость средств защиты может
составлять более половины бюджета возделывания культуры, что существенно повышает риски производства.
Применение
химических
средств защиты растений является наиболее эффективным способом борьбы с возбудителями болезней, однако пестициды имеют
целый ряд недостатков. Наиболее
важными из них являются негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В
ряде стран, включая страны-члены Евросоюза, законодательно
установлены требования к сельскохозяйственным производителям по снижению уровня применения химических пестицидов.

Дмитрий Алексеевич Дурникин в лаборатории ИЦ «Промбиотех»

троля с использованием различ– Можно сказать, что область,
ных микробных метаболитов.
в которой АГУ может предложить инновационные техноло– Получается, что эта идея – гии для сельского хозяйства, расне слепое следование моде на все ширяется?
с приставкой «био-», а насущная
необходимость для сельскохозяй– Конечно, расширяется. Но
ственного сектора экономики здесь нужно четко понимать, что
края, страны, мира?
новый препарат разрабатывается не в стенах опорного универ– Данные разработки – это, ко- ситета. Мы выполняем лишь часть
нечно же, не дань моде. Это совер- огромного объема научно-исслешенно новое поколение биофун- довательских и опытно-конструкгицидов – нового класса белков, торских работ. Наша задача – проспособных индуцировать в расте- верить в лабораторных условиях,
ниях системную устойчивость ши- насколько эффективен новый прерокого спектра, включая устойчи- парат, собрать доказательную базу,
вость к вирусным, оомицетным и, в дальнейшем, порекомендо– Дмитрий Алексеевич, задам
и грибным патогенам картофеля, вать наиболее эффективные конбанальный, но напрашивающийспособных выделить и охаракте- центрации (дозировку) препася сам собой вопрос: откуда взяризовать микробный белок, обла- рата при дальнейших способах
лась идея создать новый биопедающий упомянутыми свойствами. применения уже в полевых услостицид?
Существенным виях. Работу проведут сотрудники
преимуществом ИЦ «Промбиотех». Все задачи, возданного
бел- ложенные на нас, будут выполнека стала его вы- ны до конца года.
сокая
термоустойчивость,
– Появление на рынке нового
которая,
пред- биопестицида приблизит эру поп о л о ж и т е л ь - всеместного внедрения органичено, обеспечива- ского сельского хозяйства во всем
ет значительное мире?
упрощение промышленного
– Несомненно, ведь, как я уже
производства и сказал, это новое поколение биоопределяет от- фунгицидов. А использование
сутствие каких- биопестицидов и биоорганичелибо аналогов в ских удобрений – уже настоящая
мире. Коллектив идеология, переходящая в образ
осуществил ряд жизни.
и с сл е д о в а н и й
как самого белО проекте
ка и его активного центра, так
– Дмитрий Алексеевич, пояси эффекта от его ните, какова роль ученых нашего
применения к университета в данном крупном
Гидропонные установки, разработанные учеными АГУ
некоторым фи- проекте?
топатогенным
– Алтайский госуниверситет яв– В настоящее время защита рас- Кроме того, благодаря высокой микроорганизмам и сельскохозяйтений от фитопатогенов главным пластичности генома ряда пато- ственным культурам. Поэтому, ре- ляется его соисполнителем. Предобразом базируется на токсиче- генов, в первую очередь, грибных, ализация проекта – это реальная полагается, что ученые опорного
ском действии на микроорганиз- отмечается постоянное появление необходимость для сельскохозяй- вуза в лабораторных условиях промы синтетических и биологических устойчивых к действию фунги- ственного сектора экономики края ведут оценку эффективности биопестицидов, а также на использова- цидов рас микроорганизмов, что и страны и, вполне возможно, име- пестицида на патогенах картофеля
нии устойчивых к болезням сортов. снижает эффект от защитных об- ет неплохую перспективу в плане (сорта Кемеровчанин, Тулеевский,
экспортного потенциала.
Любава). Кроме АГУ в проекте учаНи один из этих методов не являет- работок.
В результате реализации про- ствуют ФГБНУ «Всероссийский нася идеальным. Поэтому стандартВ связи с этим ведется постоные технологии защиты картофеля янный поиск новых средств и екта в целом, предполагается соз- учно-исследовательский институт
от болезней связаны, в первую оче- методов защиты сельскохозяй- дание биотехнологического пре- фитопатологии», ООО «Алтбиоредь, с их обработкой химическими ственных культур, растет инте- парата на основе белка-индуктора тех». Заказчиком научного исслепестицидами. В крупных агрохол- рес к альтернативным технологи- устойчивости растений к различ- дования выступает ООО «СоюзАдингах и фермерских хозяйствах в ям защиты урожая. В частности, к ным фитопатогенам, предназна- гро» – крупный в Алтайском крае
течение одного сезона применяет- разработке высокоэффективных ченного для использования на рас- производитель овощей и картофеля. Эта же фирма стала заявителем
ся до 15 фунгицидных обработок. инновационных методов биокон- тениях картофеля.

проекта в Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации
и получателем субсидии. Благодаря этому наш коллектив получит
на проведение своей части научной работы три миллиона рублей.
– Возможен ли в этой работе
творческий подход?
– В данном случае творческий
подход не нужен. Есть четкие и понятные методики исследования,
им и нужно следовать. Излишняя
инициатива может привести к получению недостоверных данных
по статистике, а в науке этого допускать ни в коем случае нельзя.
– А чем будут заниматься другие соисполнители?
– В частности, ученые из «Алтбиотех» будут заниматься разработкой промышленного штамма
продуцента биопестицида, разработкой лабораторного регламента получения биопестицида,
наработкой опытной партии биопестицида для лабораторных испытаний, разработкой стандарта
биопестицида (белка) для контроля качества, наработкой стандарта, разработкой опытно-промышленной технологии производства
биопестицида и многим другим.
Перед коллективом компании стоят большие задачи. Что касается
Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии, то его задача заключается в
оценке эффективности биопестицида на патогенах картофеля в лабораторных и в полевых условиях –
на экспериментальных полях.
– И напоследок. Что вы ждете
от проекта и есть ли планы на
будущее?
– Мы ждем главного – эффективного биопестицида нового поколения, который будет широко применяться как в Алтайском крае,
так и за его пределами, а также появления у сельхозпроизводителей
и руководителей ведомственных
министерств края понимания термина «биологизация» сельского
хозяйства во всех его проявлениях современного развития страны
и здоровья нации.

Евгения Скаредова
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ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ

ВСЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
ОПОРНОГО АГУ

Уважаемые читатели, студенты, если у
вас есть братья, сестры, друзья, которые еще учатся в школе, не поленитесь,
передайте им газету «ЗН» с этой очень
полезной страничкой. Вы же сами были
школьниками и помните, как порой непросто разобраться с большим потоком
информации о поступлении. Мы постарались собрать полезные новости, которые помогут выпускникам.

Будь с нами!

Для выпускников школ весна – это время серьезного решения, куда
и на какой факультет поступать

Официальный сайт АГУ:
www.asu.ru

В 2019 году Алтайский государственный университет будет вести
набор на 56 программ подготовки специалитета и бакалавриата в
головной вуз и на 11 программ бакалавриата в филиалах АГУ. В том
числе, в университете открыто
много новых программ.

Здесь ты найдешь свежие новости, информацию о факультетах и
институтах АГУ, узнаешь, какую
позицию в мировых рейтингах
занимает наш вуз, где работают наши выпускники. Заглянув в
специальные разделы «Поступающим» и «Школьникам», ты получишь полную информацию о том,
как поступить, какие документы необходимы, какие олимпиады проходят для школьников, как
правильно подготовиться к поступлению.

Институт педагогического
образования
Направление подготовки «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Биология и химия»). Срок обучения по
очной форме 5 лет. Присваиваемая
квалификация – «бакалавр».
Направление подготовки «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «География и экономика»). Срок обучения
по очной форме 5 лет. Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Географический факультет
Направление подготовки «Гостиничное дело», профиль «Гостиничное дело». Срок обучения по
очной форме 4 года. Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Географический факультет.
Филиал АГУ в г. Славгороде
Направление подготовки «Туризм», профиль «Технологии и организация внутреннего и международного туризма». Срок обучения
по очной форме 4 года. Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

МИЭМИС
Направление
подготовки
«Управление качеством», профиль
«Управление качеством при производстве продуктов питания». Срок
обучения по очной форме 4 года.

Физико-технический
факультет
Направление подготовки «Радиофизика», профиль «Радиофизические методы и технологии в
цифровой экономике». Срок обучения по очной форме 4 года. Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Химический факультет
Направление подготовки «Химическая технология». Срок обучения по очной форме 4 года.
Присваиваемая квалификация –
«бакалавр».
Объектами профессиональной
деятельности является химическая
промышленность.

Факультет искусств и дизайна
Направление подготовки «Искусство костюма и текстиля», профиль «Дизайн костюма и текстиля».
Срок обучения по очной форме 4
года. Присваиваемая квалификация – «бакалавр».
Направление подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Имиджевый
дизайн». Срок обучения по заочной форме 5 лет. Присваиваемая
квалификация – «бакалавр».

Хочешь поступить в опорный
вуз Алтайского края, тогда уже сегодня будь в курсе новостей Алтайского госуниверситета. Тебе
пригодятся наши полезные сайты
и соцсети. Вступай!

Сайт для абитуриентов АГУ:
www.abiturient.asu.ru

Рубцовский институт
(филиал) АГУ

В программе – консультации спе- (директор Центра довузовского обциалистов приемной комиссии и разования). E-mail: cdo_asu@mail.ru.
Центра довузовского образования.
Направление подготовки «ПриНаучно-практическая
Место проведения: Алтайский гоконференция школьников
кладная информатика», профиль сударственный университет (корпус
«Технологии искусственного интел- «Д», ул. Димитрова, 66 и корпус «С»,
В апреле 2019 года на базе опорлекта». Срок обучения по очной фор- пр. Социалистический, 68).
ного Алтайского госуниверситета
ме 4 года. Присваиваемая квалифиВесенние каникулы
состоится открытая научно-праккация – «бакалавр».
с пользой
тическая конференция для школьФилиал АГУ в г. Славгороде
ников. Принять в ней участие могут
Поступление в классический уни- школьники 8-11 классов не только
Направление подготовки «При- верситет – гарантия успешного тру- Барнаула, но и Алтайского края, сокладная информатика», профиль доустройства и карьерного роста. Но, предельных территорий, ближнего
«Прикладная информатика в эконо- чтобы достойно справиться со всту- зарубежья.
мике». Срок обучения по очной фор- пительными экзаменами, нужно каНапоминаем, что при приеме на
ме 4 года. Присваиваемая квалифи- чественно подготовиться. Весенние обучение по программам бакалавкация – «бакалавр».
каникулы – отличная возможность риата и специалитета университет
подтянуть свои знания по необхо- начисляет баллы за наличие диплоНе пропусти!
димым для поступления предме- ма победителя или призера научной
там. Уже много лет в АГУ работают конференции студентов, магистран31 марта с 10:00 до 14:00 пройдет профильные подготовительные кур- тов, аспирантов и обучающихся обмасштабное мероприятие – «День сы, которые помогают абитуриентам. щеобразовательных
организаций,
открытых дверей АГУ».
Успей записаться до 20 марта! Центр проводимой в рамках «Дней молоВ этот день для школьников, роди- довузовского образования АГУ при- дежной науки в Алтайском государтелей, учителей будет представлена глашает школьников 10–11 классов с ственном университете» по предполная информация об университе- 25 марта по 29 марта 2019 года, в пе- мету, соответствующему профилю
те, специальностях и направлениях риод весенних каникул, на подгото- специальности или направлению
подготовки. Приходите всей семьей, вительные курсы по предметам:
подготовки.
Для участия в конференции нес друзьями, хоть целыми классами.
математика;
обходимо заполнить анкету-заФакультеты и институты подгорусский язык;
явку и прислать на электронный
товят для участников Дня открытых
история;
адрес: npk-barnaul@mail.ru
дверей презентации новых образообществознание.
Телефон для справок: 8 (3852)
вательных программ, расскажут о
Слушателям предоставляется об298-122 (Валентина Юрьевна
возможностях дальнейшего трудоу- щежитие.
Резинкина).
стройства и построения профессиоЗапись по телефону: (3852) 298нальной карьеры.
115, Наталья Николаевна Полуэктова

ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ОЛИМПИАД – ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА!
А вы знали, что в опорном Алтайском государственном баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соуниверситете особые условия поступления для победи- ответствующему профилю олимпиады школьников,
телей и призеров олимпиад?
или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) проПобедителям и призерам олимпиад школьников, фессиональной направленности (далее – право на
проводимых в порядке, устанавливаемом Миноб- 100 баллов).
рнауки России (далее – олимпиады школьников), в
Особые права, указанные выше в подпунктах «а» и
течение четырех лет, следующих за годом проведе- «б», могут предоставляться одним и тем же поступаюния соответствующей олимпиады, предоставляют- щим. В случае предоставления особого права, указанся следующие особые права при приеме на обучение ного в подпункте «б», поступающим устанавливается
по программам бакалавриата и программам специ- наивысший результат (100 баллов) соответствующего
алитета по специальностям и (или) направлениям вступительного испытания.
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
а) прием без вступительных испытаний на
специальности и направления подготовки, соответствующие
профилю
олимпиады школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное количество

Этот сайт – полностью твоя
территория. Здесь собрана вся информация для поступающих. В
ленте новостей – анонсы олимпиад, конкурсов, данные про новые
направления, отзывы студентов.
На сайте ты найдешь и «Калькулятор абитуриента», чтобы уже
сегодня примерно подсчитать
баллы ЕГЭ необходимые для поступления на разные факультеты.
А в главных разделах размещены
официальные документы, данные
обо всех направлениях и факультетах АГУ.
Сайт газеты «За науку» Алтайского госуниверситета:
www. zn.asu.ru
Газета нашего вуза выходит
каждую неделю. Даже если ты
школьник, можешь зайти в любой корпус университета и в специальной стойке на первом этаже взять свежий выпуск «ЗН». На
сайте www. zn.asu.ru постоянно
выходят интервью со студентами и преподавателями опорного университета, много полезных
советов в рубрике «Лайфхак», репортажи с мероприятий, опросы,
конкурсы.

Ну, и, конечно, не ленись
и вступай в наши соцсети!
Официальная группа Алтайского государственного университета «Вконтакте»: altsu_ofﬁcial.
Официальная группа Алтайского государственного университета в Facebook: altsuofﬁcial.
Официальная группа Алтайского государственного университета в Instagram: altsu_ofﬁcia.
Группа «Вконтакте» газеты
«За науку» : zanauku.
Группа в Instagram газеты «За
науку»: zanauku.
Официальная
группа
абитуриентов АГУ «Вконтакте»:
abiturientasu.

Полосу подготовила
Наталья Теплякова
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КВИФС БОЛЬШЕ ЧЕМ КВИЗ

«Это больше чем просто квиз» - такой слоган носило событие, организованное первокурсниками факультета
социологии при поддержке старших курсов
«Особо запомнились музыМногие знают, что квиз – это интеллектуальная развлекательная вик- кальные задания, это было для
торина, но социологи решили ее не- меня самым сложным. Я сидела
много преобразовать и получился и просто не понимала, что происходит, и как люди угадываквиФС.
КвиФС собрал множество команд с разных факультетов и
даже университетов. Подготовка к игре началась несколько недель назад. Первокурсники-социологи продумали все до
маленьких деталей. За каждым
организатором была закреплена отдельная миссия: начиная
от подсчета времени на ответы участников до места в жюри.
Для участников были приготовлены разнообразные вопросы:
от «В каком возрасте динозавры достигают совершеннолетия?» до перевернутых известных песен.
Виолетта Конобевская и Анастасия Гаршина, участницы
игры, поделились с нами своими впечатлениями и рассказали
о самых интересных вопросах и
этапах квиФСа.

ют песни (они переводились на
другой язык, а потом обратно на
русский), но это было дико интересно!» - говорит Виолетта.
«Запомнилась больше всего
карикатура, которую мы должны были разгадать и дать описание того события. Самым забавным было то, что ответ был
прописан на самой картинке, но
многие команды ошибались в
догадках», - делится Настя.
Все переживания и волнения
первокурсников улетели в ту же
секунду, когда они стали получать добрые слова и благодарности за проведенную игру от
участников и тех, кто пришел в
этот вечер в качестве зрителей.
Пришло осознание того, что
все их старания и приложенные
усилия оценили по достоинству.
И большой поток эмоций не отпускал еще долгое время. Хотя,

может не отпустит вообще? «На
самом деле, очень приятно видеть радостные лица участников, слышать благодарности и
принимать маленькие поздравления за проведение первого
мероприятия
первокурсниками. Это в памяти на всю жизнь»,
- говорит одна из организаторов
прошедшего квиФСа Армине
Оганнисян.
В планах социологов-активистов еще множество событий и
праздников, которые так же будут направлены на общение с
другими факультетами. А пока
мы благодарим всех, кто стал
частью проведенной игры! И
поздравляем команду факультета искусств и дизайна «Гиперболический параболоид» с победой в КвиФСе.
Текст: Яна Гладышева,
пресс-центр ФС
Фото: Ольга Паньшина,
пресс-центр ФС

КвиФС объединил ребят с разных факультетов

д’ОПРОС «ЗН»

ЗИМА, ПРОЩАЙ…

Наконец-то зима отступила, наступила весна. Солнце стало ярче, воздух звонче, а на душе веселее –
вот-вот зазвенит капель, а вместе с ней чуть ближе станет долгожданное жаркое лето. Ну, а пока Снежная королева
пакует чемоданы, самое время подвести итоги. Как вы пережили зиму? С этим вопросом мы обратились к студентам
нашего университета

Татьяна Петрова,
студентка 1 курса факультета
социологии:
– Зима, как и остальные времена года, для меня была насыщенной. Сессию я закрыла автоматом и
уехала домой. Целый месяц провела рядом с семьей. К нам приехали
родственники из Украины, и я безумно рада была наконец-то встретиться с ними. Кроме того, я пошла
в ККПОА «Ювента» и сейчас являюсь кандидатом в бойцы. В эти выходные (с 22 по 24 февраля) на слете студенческих педагогических
отрядов (СПО) и школьных вожатских отрядов (ШВО) заняла первое
место в конкурсе вожатского мастерства. В отряде я нашла много
друзей, людей, которые всегда готовы прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Также сейчас я являюсь конкурсанткой двух
масштабных конкурсов: «Мисс факультет социологии» и «Мисс и Мистер студенческий городок». Эти
конкурсы, безусловно, меняют мою
жизнь. А еще я одержала победу в
соревнованиях Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК)
России по настольному теннису. Зима принесла мне множество
различных событий и море эмоций, как грустных, так и радостных.
Но все они запечатлятся в памяти и
навсегда останутся в моем сердце.

Анна Глушкова,
студентка 3 курса факультета
математики и информационных технологий:
– Зима – мое самое любимое
время года. И пусть на улице в это
время стоят ужасные холода, меня
согревают родные люди, а точнее
наши долгие разговоры обо всем
подряд. И пусть нас разделяют километры, мы всегда находим время и возможность для теплого общения. А еще этой зимой в моей
жизни произошло очень много
важных событий. Во-первых, я стала еще на целый год мудрее и умнее (смеется). Во-вторых, я успела прекрасно отдохнуть, и многое
за это время осознать. Я отдыхала
дома. И, кажется, в этом нет ничего особенного, но мне было очень
приятно находиться в свободное
от суеты время рядом со своими
близкими. И, в-третьих, недавно
прошел турнир по шахматам, где я
заняла первое место среди студенток. А победа для меня – это следующий шаг для восхождения на собственный Эверест.

Милена Лисовская,
студентка 2 курса
колледжа АГУ:

– Эта зима запомнится насыщенной учебой, написанием диплома и прохождением двух производственных практик. Еще
вспоминается открытие туристического сезона на Алтае и праздник «Алтайская Зимовка», в котором я участвовала второй год
подряд. Было холодно, очень холодно! – как раз выдались сильные
морозы. Ну, и куда же без сдачи
сессии – она прошла на «отлично».
Как-то так.

Александр Байбородин,
магистрант факультета массовых коммуникаций филологии
и политологии:

Влад Танаев,
студент 2 курса факультета массовых коммуникаций филологии и политологии:

– Зима действительно пролетела очень быстро. Была богата множеством событий. Основное время
у меня занимали работа и обучение в магистратуре. Немало порадовало то, что сессия была сдана на
«отлично».
А самые большие впечатления
мне принесли выступления моей
пятилетней дочери Софьи на городском первенстве по художественной гимнастике «Матрёшка»,
где она заняла первое место в своей возрастной категории, и её выступление на межрегиональных
открытых соревнованиях по художественной гимнастике «Метелица» в городе Бердске, где она заняла второе место. Эти события
первыми приходят на ум, когда
я думаю о прошедшей зиме. Уверен, впереди еще столько всего интересного. Вот-вот закончится магистратура и будет открыта новая
страница моей жизни.

– Что случилось за эту зиму? Да
особо ничего хорошего, но и плохого тоже. И то и другое себя компенсировало в достаточной степени. Но о плохом не будем, будем о
том, что запомнилось. Тем более,
связано все это с одной деятельностью, «работой для души», как
я ее называю, – вожатством. Этой
зимой я отработал две коротких
трехдневных смены. Одна называлась «Юные Лидеры Сибири», и
проходила она сразу после Нового
года. Это были великолепные, хоть
и тяжелейшие, три дня моей жизни. А второй февральский слет студенческих педагогических отрядов
прошел совсем недавно, и он тоже
вдохнул, так скажем, адреналина
и желания работать. Как раз перед
весной!
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ШКОЛА КЛОУНОВ
История о том, как смех врачует душу

Дарья Бородич
Кто не читал в детстве замечательную повесть Эдуарда Успенского «Школа
клоунов»? Помните, там были озорные ребята и девчата, которые мечтали во
что бы то ни стало научиться смешить людей. В нашем городе, благодаря преподавателям АГУ такая школа есть. Но учат в ней не обычной, а больничной
клоунаде – с помощью смеха облегчать страдания детей.

Все начинается … с улыбки
Терапия смехом зародилась в
Америке, когда доктор медицины Патч Адамс понял, что в деле
лечения хороши все методы, – и
основал «Институт доброго здоровья», где каждый желающий
мог бесплатно пройти целый
комплекс процедур: от иглоукалывания до возделывания
почвы (да-да, Целитель Адамс,
как его называли окружающие,
предпочитал нетрадиционные
способы лечения). Идею тут же
подхватили другие, в том числе
известный клоун Владимир Ольшанский, который в 80-е годы
покинул СССР и обжился в США.
Там он примкнул к организации
больничных клоунов Clown Care
Unit, помогающей пациентам в
нью-йоркских госпиталях. У нас
же смеховая терапия появилась
всего около десяти лет назад,
когда в Москве заработала первая школа «Доктор Клоун» при
одноименном благотворительном фонде. С тех пор подобные
школы открылись во многих городах России, среди которых и
Барнаул.

От чистого сердца
По словам Дарьи Бородич,
преподавателя факультета социологии АГУ и координатора
«Городской школы больничной
клоунады», смехотерапия – это
необычная и, главное, эффективная технология, которая помогает решить множество проблем. Во-первых, во время
смеха вырабатываются эндорфины, они же болеутоляющие.
Во-вторых, увеличивается выработка Т-клеток, отвечающих
за иммунитет. Наконец, снижается уровень кортизола в крови – исчезает чувство беспокойства, тревоги. Но это если на
биохимическом уровне, а на житейском – появляется желание
жить!
– Устранение шокового синдрома, социальная реабилитация и адаптация ребенка, психоэмоциональная разгрузка – все
это достижимо благодаря смеху.
Конечно, в буквальном смысле
он не лечит, зато позволяет закрепить усилия медработников,
поверить в себя. Только так, рука

Татьяна Мазайлова

Яна Дубровина

об руку с медициной, достигаются положительные результаты, – утверждает Дарья Ивановна.
В первую очередь больничный клоун приходит к тяжелобольным детям, которым, как
никаким другим, необходима
поддержка. Родители не всегда могут уделить внимание своим дочкам и сыночкам – и тут
на помощь приходит «человек с красным носом». Но обделенных вниманием детей попрежнему много, а «носов» в
Барнауле – раз-два и обчелся.
– Люди с опаской относятся к
нам, многие не понимают, кто
мы и зачем мы. Бывает, придешь в больницу – а тебя не пустят или еще что-нибудь в этом
духе. Но мы не обижаемся. Бояться всего нового и непривычного свойственно всем людям,
надеюсь, когда-нибудь ситуация
изменится, – рассказывает координатор школы Дарья Бородич.
На пути у больничных клоунов стоит не только непонимание со стороны окружающих, но
также и административный ресурс. Та же школа больничной
клоунады пока ютится в Комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула – спасибо, что
хоть кто-то предоставил угол,

где можно проводить занятия. К
тому же самих волонтеров, готовых ходить по больницам, не
так уж и много – около тридцати
человек. Понятно, что по всем
больничным учреждениям таким составом не пройдешься.
– Было бы здорово, если школа стала бы неким «конвейером
клоунов». Пока же мы существуем, так скажем, на добровольных началах: захотели провести
занятие – провели, а нет – так
и нет. Но с таким распорядком
далеко не уедешь. В тех же столичных школах такой проблемы
нет – там задействованы актеры,
музыканты, профессиональные
доктора-клоуны получают гонорары. То есть, у них есть денежный, организационный стимул
как-то расти, развиваться – у нас
же только духовный, – констатирует Дарья.
Вообще, проблема добровольной помощи на коммерческой основе не нова. С одной
стороны, само понятие «волонтер» подразумевает безвозмездную помощь, помощь от чистого сердца. Но с другой – чтобы
эффективно помогать, необходимы занятия, мастер-классы,
выступления экспертов, а это
требует финансовых вложений.
Одним желанием учиться здесь
вряд ли обойдешься.
– Больничная клоунада – это
не просто вышел, надел нос и
пошел к детям. Эта очень тонкая
философия, сочетающая в себе и
актерское мастерство, и психологическую зрелость, и подко-

Года два-три назад к нам домой пришли три клоуна! Для нас
это было полной неожиданностью. Они разыграли перед моей внучкой
Полиной целый спектакль. Она не ест сама, не разговаривает и не
ходит, даже сидеть не может – у нее ДЦП. А тут Полина заметно приободрилась, было видно, что ей нравится, девочка расслабилась, кулачки у нее уже не так сильно сжимались. Вокруг летали
воздушные шарики, какая-то непривычно праздничная атмосфера была…
Спасибо большое докторам-клоунам, они делают святое дело.
Валентина Александровна Бирченко,
бабушка Полины, которой помогли клоуны

Навигатор ЗН
Факультет социологии АГУ – флагман помощи и
поддержки жителей Алтайского края. Благодаря ему реализуются социально значимые проекты, которые помогают людям
поверить в себя, вновь обрести духовные и физические силы.
Среди них – и «Городская школа больничной клоунады». Выпускники ФС работают в органах власти, социальных учреждениях, бизнес-структурах. Обучение на факультете ведется по
четырем направлениям: «социология», «социальная работа»,
«организация работы с молодежью» и «конфликтология». Срок
обучения – четыре года. Чтобы поступить, необходимо сдать
ЕГЭ по истории, обществознанию, русскому языку и математике (профильный уровень).
ванность в каких-то этических
вопросах. Но главное – человек
никогда не станет больничным
клоуном, если у него нет правильной мотивации, которая заключается в помощи детям, а не
в самоутверждении за их счет, –
говорит Дарья.
К слову о мотивации. У больничных клоунов есть свой профессиональный
документ,
регламентирующий
их
деятельность. Он так и называется: «Кодекс клоуна». В нем чуть
более десяти пунктов, каждый
из которых устанавливает «что
можно и что нельзя». Например, больничный клоун обязан
«понимать и уважать атмосферу медицинского учреждения»,
«стремиться включить юмор
и фантазию в повседневную
жизнь детей», «быть партнером
семьи». Среди обязательных условий – и работа в паре, иначе
вся терапия пойдет насмарку.
– Вообще, наша школа существует благодаря Татьяне Мазайловой, моей коллеге, которая
тоже преподает на факультете социологии АГУ. В Барнауле
она одна из первых загорелась
идеей помогать деткам смехом
и основала эту школу. С тех пор
прошло не так много времени,
но мы уже помогли многим ребятишкам, – подчеркивает Дарья.

Веснушка-хохотушка
Среди
немногочисленных
волонтеров школы – студентка четвертого курса ФС АГУ Яна
Дубровина. Симпатичная, рыженькая и с веснушками – она
напоминает солнышко, которое своими лучами согревает
все вокруг. У нее даже прозвище солнечное! И это не случайно.
Дело в том, что у каждого клоуна свое амплуа. Кто-то грустный
и хмурый – тогда ребенок пы-

тается его утешить. Кто-то спокойный – тогда ребенок пробует его расшевелить. А кто-то, как
Яна, озорной и веселый – тогда
ребенок даже может его пожурить. Так налаживается обратная связь, дети начинают с охотой идти на контакт.
– Я Веснушка. Эта такая непоседливая нагловатая девчонка,
которая привыкла все хватать
без спросу. Знаете, как Пеппи
Длинныйчулок, – объясняет Яна.
– Дети любят моего персонажа.
Как это часто бывает, первая
встреча с чем-то выходящим
за рамки повседневного у Яны
до сих пор стоит перед глазами.
Учась еще на первом курсе, она
поехала в Егорьевский детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей. Там проходил
спектакль, где часть ребят играла, а часть, в числе которой оказалась Яна, помогала детям держать реквизит.
– Я сидела с мальчиком, у которого не двигались ножки. Неподалеку стоял шатер. Сидит он,
сидит, рассказывает мне что-то –
и как рванет к шатру. На одних
руках! Я испугалась, что его затопчут, а он смеется: «А мне не
страшно…», – вспоминает Яна.
Этот пример смелости и упорства показал Яне, что не стоит
бояться сказать или сделать чтонибудь не то и не так. После этой
истории ей стало гораздо легче общаться с больными детьми,
появилась уверенность в своих силах. Сейчас девушка пишет
дипломную работу, связанную
как раз с помощью таким ребятишкам. А после защиты диплома планирует снова поступать
на факультет социологии – уже
в магистратуру – где продолжит
изучать эту тему.
Аркадий Шабалин
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ЗНАЙ НАШИХ!

БЕЗГРАНИЧНЫЕ СЕТИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Студент АГУ – победитель всероссийского чемпионата профессиональных компетенций
В ноябре 2018 студент третьего курса
географического факультета АГУ Никита Андреев стал единственным человеком из Алтайского края – победителем Национального чемпионата
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс». О том, какие задания он решал,
как с географии перешел в сферу информационных технологий и впервые
побывал за Уралом, студент рассказал
нашему корреспонденту.

ванием. Я не создавал программы,
не писал коды. Чем больше с компьютером работал, тем чаще сталкивался с непонятными вещами –
приходилось изучать и понимать. А
начался интерес с игр, конечно же,
примерно с 2001 года – с «GTA Vice
City». И сейчас иногда играю, люблю «Euro truck Simulator» – симулятор дальнобойщика в поездке по
Европе.
В таком чемпионате поучаствовал впервые, и вот так сразу повезло! Конечно, хотелось бы еще поучаствовать в подобных конкурсах.
Интересно, оказывается, общаться
с людьми из разных уголков страны! И даже в Москве встречаются свои люди. У делегации нашего
края были фирменные жилетки с
названием региона на спине. В раздевалке ко мне подошла девочка из
делегации Новосибирской области,
спросила, не из Барнаула ли я. Оказалось, землячка, но учится в Новосибирске, – поделился Никита.

Что такое «Абилимпикс»?
«Абилимпикс» – международное
некоммерческое движение, развивающее профессиональное образование и повышающее престиж
рабочих профессий. Оно помогает людям с трудоустройством и налаживанием социального партнерства в инклюзивной среде. Это
единственная система конкурсов
профессионального мастерства для
людей с ограниченными возможностями. Концепция движения разделяет принципы Конвенции ООН о
правах инвалидов. Сейчас в международном движении принимают участие 46 стран мира. Россия
присоединилась к движению в 2014
году.
В 2018 году в четвертом Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»
приняли участие 1157 участников
из 84 субъектов России по 57 направлениям – от IT-технологий до
поварского дела.

Старт дан

От Антарктиды до Китая
Никита Андреев с куратором – А. В. Калининым,
начальником отдела телекоммуникаций АГУ.
тизаторов, а также установку и настройку операционных систем.
Многие путают, а точнее попросту не отличают эту настройку от
программирования, однако, это не
одно и то же.
Как рассказал Никита, бытовые устройства настроить довольно легко – подключить их к сети
или компьютеру, а затем запустить все, нажав пару кнопок. Сетевые устройства настраиваются через консоль – все команды вводятся
вручную.
Настройка проходит в несколько этапов. На первичном настраивается только оборудование для его
идентификации в сети. Затем идет
настройка самой сети. В принципе,
это все, но эти этапы длительны по
времени.

Поучаствовать в чемпионате
Никите предложил методический
отдел АГУ.
– Озвучили три направления на
выбор, сказали, что, наверное, мне
по профилю будет ближе «Администрирование отелей». На что я ответил, мол, вы не поверите, но хотел
бы попробовать «Сетевое администрирование». Поверили! – рассказывает Никита.
Первый, региональный этап
чемпионата прошел в Бийске. НиЧемпионат в столице
кита стал единственным из АГУ,
прошедшим в делегацию АлтайскоВсероссийский этап прошел в
го края на всероссийский этап чем- Москве с 21 по 23 ноября. Основпионата.
ная площадка чемпионата – ВДНХ,
но соревнования в компетенСетевое администрирование – ции Никиты, как и по другим ITне программирование
направлениям, проходили на базе
Колледжа современных технологий
Никита участвовал в чемпиона- им. М.Ф. Панова. Закрытие олимте по направлению «Сетевое адми- пиады прошло также в комплекнистрирование». Оно подразуме- се ВДНХ, очень масштабно и торвает настройку профессионального жественно, с участием популярных
сетевого оборудования, например, российских звезд – Клавы Коки и
сетевых коммутаторов и маршру- Зары.

Задания двух этапов чемпионата были схожими – нужно было
настроить сетевой коммутатор и
маршрутизатор «Cisco». Эта фирма
занимается промышленными сетевыми устройствами. Справиться с
заданием нужно было за два часа,
Никита успел за полтора. Набрав
80 баллов, студент Алтайского государственного университета стал
победителем чемпионата «Амбилимпикс» в компетенции «Сетевое
администрирование». К слову, Никита выиграл с большим отрывом
– серебряный призер направления набрал 50 баллов. Всего в данном направлении за призовые места боролись 15 участников. Только
вернувшись из Москвы, Никита узнал, что стал первым студентом АГУ
вообще прошедшим во всероссийский этап чемпионата.
Во всей делегации Алтайского края было девять человек. Помимо награды Никиты, бронзовую
медаль по компетенции «Администрирование отелей» привезла Мария Федорова, студентка Алтайской
академии гостеприимства.

принципе, у них нет никаких функциональных нарушений, но инвалидность они уже получили. В составе делегации Алтайского края был
парень с полным отсутствием слуха,
участвовал в чемпионате по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий». На олимпиаде было очень
много волонтеров, они всегда помогали и подсказывали, куда пройти, а
также сопровождали некоторых ребят.
– У меня один глаз вообще не видит, а второй очень плохо, потому
что в нем нет хрусталика. Но я справляюсь и без специальных средств
типа табличек со шрифтом Брайля.
В нашем университете мне в принципе удобно перемещаться. Кстати,
еще когда учился в специализированной школе для инвалидов по зрению, познакомился с некоторыми
ребятами, которые сейчас тоже учатся в АГУ, со многими из них общаемся. Например, в Бийске со мной в
компетенции участвовал также Евгений Макаров, магистрант математического факультета АГУ, у него тоже
большие проблемы со зрением.

All инклюзивное

От GTA к магистратуре

Никита рассказал, что в чемпионате участвовали не только ребята
с инвалидностью как таковой. Было
много студентов на восстановительном периоде после операций – в

– Я с детства очень увлекался компьютерами, думал сначала даже на
программиста поступать. Но занимался не программированием,
а именно настройкой и обслужи-

Поступить на географический
факультет Никиту вдохновила…
книга!
– В школе я прочитал «Антарктида Online» – научную фантастику В.
Васильева и А. Громова. По сюжету книги в один прекрасный день
сдвинулась земная ось, и Антарктида переместилась на экватор. Кстати, вообще люблю фантастику, сейчас вот читаю «Ночной дозор» А.
Лукьяненко.
Кроме того, мои родители – оба
географы по образованию. Практически династия получается! Но
дальше планирую развиваться всетаки в IT-сфере, в том числе поступить в магистратуру по этому направлению.
Несмотря на то, что я географ, на
выездных летних практиках не был
– не допускают по состоянию здоровья. Но очень люблю и хотел бы
путешествовать! Кстати, до поездки в Москву нигде не был за Уралом.
На чемпионате у меня был свободный день, так что еще и успел вместе с родственниками посмотреть
столицу – Красную площадь и парк
Зарядье. А вообще, очень хотелось бы побывать в Китае! Сейчас
это негласная столица технического прогресса, там появляются интересные новинки электроники и
техники. Очень интересно было бы
на это посмотреть.

Юлия Абрамова

УНИВЕРСИАДА

ЭТО БЫЛО КРУТО!

Студенты Алтайского государственного университета завершают свою работу в качестве
волонтеров на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске
Накануне, 12 марта, в «Платинум Арене» Красноярска состоялась торжественная
церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, а сегодня
вечером в этом же спортивно-зрелищном комплексе состоится большой концерт и
дискотека для всех волонтеров мероприятия.
На Универсиаде работало 12 волонтеров от опорного вуза Алтайского края. Это представители различных
факультетов АГУ: географического,
химического, международного института экономики, менеджмента и
информационных систем, юридического института, факультета психологии и педагогики и факультета искусств и дизайна. Девять студентов
были волонтерами билетных касс на

стадионе «Енисей», один – Денис Денисов – был назначен допинг-волонтером, Алина Стома – волонтером
культурных программ, а Мария Мишина – атташе-волонтером, сопровождавшим спортсменов.
«Работая волонтерами билетных
касс, мы помогали зрителям в поиске
их мест, рассаживали гостей, решали
другие вопросы логистики на соревнованиях по хоккею с мячом на ста-

дионе «Енисей». Наша работа закончилась еще 10 марта, с завершением
матчей по хоккею, поэтому на этой
неделе у нас появилась возможность
немного погулять по городу, побывать на ряде объектов Универсиады, в
частности, в спортивном парке, – рассказала студентка 4 курса факультета
искусств и дизайна АГУ Елена Данилова. – Это мое второе грандиозное
мероприятие, в котором я участвую
в качестве волонтера. В прошлом
году я работала на чемпионате мира
по футболу, и теперь здесь. Конечно же, общие впечатления самые что

ни на есть положительные. Все красиво, добрые и приветливые люди, прекрасная организация работы. Одним
словом, все это, безусловно, надолго

останется в памяти, как яркое событие года!»
Управление информации
и медиакоммуникаций
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ВЕСНА, ПРИХОДИ

9 марта в «Универ-сити» студенты трех факультетов с размахом отметили Масленицу
В субботу студенты трех факультетов – ГФ, ФМКФиП и ЮИ – устроили
настоящие масленичные гуляния у
комплекса «Универ-сити», пригласив
присоединиться к празднику все факультеты АГУ и жителей общежития.
Румяные щеки, летающие валенки,
теплые объятия и, конечно же, блины!

Студенты соревновались в силе
и точности: перетягивали канат и
метали валенки. Кулачные бои решили не устраивать, однако парни
соревновались еще и в поднятии
гирь и армрестлинге. Девушки в это
время делали младших сестер Масленицы – тряпичных куколок.
Порадовали гостей праздника
и главным его угощением – вкуснейшими блинами, приготовленными участницами факультетских
этапов конкурса «Мисс АГУ – 2019».
Претендентки на короны очень постарались! Например, Анастасия
Боровкова и Виктория Гвоздецкая,
участницы конкурса на юридическом институте, рассказали секрет
приготовления вкусных блинчиков.
Виктория сказала, что блинчики
обязательно должны быть тонкими.
– Еще надо вложить свою любовь
и душу. Тогда блины точно будут самыми вкусными! – добавила Анастасия.
Не зря говорят, что чтобы весна
пришла, ее нужно хорошо встретить. Наши студенты план по встрече, празднику и веселью выполнили – ждем потепление!

Добрый молодец Артем Тарасов
угощал всех сушками

Анастасия Зерова,
студенческий медиацентр АГУ
Фото: Анна Зимина,
Объединение фотографов

Блины съели быстро

Красавицам юридического института очень идут русские платки

Кто сказал, что женщины – слабый пол?

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ТРИО

ЧГК

Команды Клуба интеллектуальных игр АГУ – бронзовые призеры межрегионального турнира

На праздничных выходных в Томске прошел ежегодный фестиваль интеллектуальных игр «U-Mind Games» (UМG). Традиционно он – выводящий на Студенческий
чемпионат России. В этом году в программе юмайнда – привычное студентам АГУ
спортивное «Что? Где? Когда?», а также «Брейн-ринг» и командная «Своя игра»,
с последующим выводом команд на «Эрудит-квартет». Одна из фишек турнира –
приглашенные ведущие. Почетным гостем UМG в этом году стал игрок телеклубов
России и Беларуси, обладатель Малой Хрустальной Совы Антон Иоков.
Знатоки Алтайского государственного университета уже в четвертый
раз участвуют в этой интеллектуальной битве. Однако, в этом году все три
команды Клуба интеллектуальных игр
АГУ можно назвать новичками турнира.
Команда юридического института «Ноунеймы» – одна из «старых новых» команд от нашего университета на
фестивале. Актуальный состав команды сформировался месяц назад, серьезно изменившись с начала учебного года.
Капитан команды Дмитрий Трегуб признается, что на данный момент ребята в
отличной форме и даже идеальном составе. Ребята стали шестыми в студенческой подгруппе по «ЧГК». А вот получить
бронзу «Брейн-ринга» не рассчитывали:
помогло то, что эта дисциплина игралась на сложных вопросах на раскручивание логики – «Ноунеймы» считают это
своей сильной стороной. Сама же дисциплина от ЧГК отличается тем, что одновременно играют две команды – кто быстрее даст ответ на вопрос.

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

– Для нас это всего лишь четвертый
выездной турнир, и особо приятно, что
именно с «U-Mind games», с которого
когда-то всё началось, мы привезли в
Барнаул награды и достойно представили наш город и свою команду! – говорит
Дмитрий.
Команда «Сказочное Бали» тоже
укомплектовалась совсем недавно. Но
ребята были знакомы задолго до того,
как сели за один стол, и играли в других составах. Можно сказать, что игроки на своем примере опровергли шутку
команд-старичков клуба интеллектуальных игр АГУ про соперничество ГФ
и ФМКФиП: «Сказочное Бали» – гармоничный симбиоз интеллектуалов этих
двух факультетов. Команда закрепилась
на 12 месте турнирной таблицы.
– Так скоро решились новой командой на выездной турнир потому, что хочется играть. А чем больше играть – тем
лучше, вот мы и поехали, тем более, что
университет поспособствовал, оплатив
дорогу и проживание, – делится капи-
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«Ноунеймы» – бронзовые призеры брейн-ринга
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понравилась сама организация турнира.
Тайминги – идеальные! Очень хотели бы
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– Как и в любом спорте, успех команды зависит от большого количества тренировок. Конечно, нам обидно за результат на «Что? Где? Когда?», потому что за
один тур мы резко упали (команда стала девятой в рейтинге студенческих команд – прим. автора). А к «Эрудит-квартету» мы были готовы, наверное, хуже
всего, но повезло на фактах и хладнокровии, – рассказал капитан команды
Егор Митькин. Несмотря на это, ребята
получили «бронзу» данной дисциплины.
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Всего, кстати, в студенческой подгруппе турнира соревновались 23 команды. И все три команды нашего университета вошли в топ-15 по основной
зачетной дисциплине – «Что? Где? Когда?». Поздравляем ребят с успешной
поездкой и высокими результатами!
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