
ФИЗИК – О ЛИРИКЕ

Сотрудник АГУ победил в III Всероссий-
ском конкурсе журналистов и блогеров 
«МедиаТур».

Инженер лаборатории ядерной 
физики физико-технического фа-
культета опорного АГУ, специалист 
Центра космического мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций АГУ Владимир Владими-
рович Синицин вошел в число лау-
реатов III Всероссийского конкурса 
журналистов и блогеров «МедиаТур». 

Организатор конкурса – Фонд 
развития общественных связей 
«Region PR» при поддержке XIV Меж-
дународной туристической выстав-
ки «Интурмаркет». На призовые ме-
ста претендовали 152 автора из 49 
регионов России, в шорт-лист попа-
ли 47 лучших публикаций авторов из 
24 регионов страны. Работы пред-
ставителя Алтайского госуниверси-
тета, для которого путешествия и 
рассказы о них – это хобби, призна-
ны лучшими в двух из 12 конкурс-
ных номинаций в категории «Бло-
гер».

Председатель жюри конкурса 
главный редактор электронной газе-
ты RATA-news Ирина Тюрина во вре-
мя обсуждения работ финалистов 
особо отметила оригинальную идею 
поста Владимира Синицина, напи-
санного от лица автомобиля. Эта пу-
бликация  – «Авто на ЮБТО (южный 
берег Телецкого озера)» – получила 
первое место в номинации «Лучшая 
публикация, посвященная популя-
ризации внутреннего туризма». Еще 
одна история Владимира Синицина 

– «Каракольские озера. Пеший поход 
на 75 км» – победила в номинации 
«Лучшая публикация, посвященная 
популяризации въездного туризма».

ЗНАЕШЬ ОБЩЕСТВО – 
ЗНАЕШЬ СЕБЯ

31 марта пройдет школьная олимпиа-
да по обществознанию. Поучаствовать 
в ней могут ученики десятого и один-
надцатого классов. Победители олим-
пиады получат рекомендации для по-
ступления на факультет массовых 
коммуникаций, филологии и полито-
логии АГУ.

АГУ проводит олимпиаду для 
старшеклассников «ПолитОлимп». 
Благодаря ей школьники смогут уз-
нать, насколько хорошо разбира-
ются в политике, а также потре-
нироваться перед сдачей Единого 
государственного экзамена по об-
ществознанию. Победителям га-
рантированы привилегии при по-
ступлении в АГУ на направлении 
«Политология». Как сказано в поло-
жении олимпиады, «призеры обза-
ведутся дополнительными тремя 
баллами к результатам ЕГЭ, если бу-
дут поступать на направление “По-
литология” (ФМКФиП)». Также для 
студентов первого курса из числа аб-
солютных победителей олимпиады 
устанавливается повышенная сти-
пендия.

Для регистрации на олимпиа-
ду нужно пройти по ссылке http://
politolimp.tilda.ws/. Более подроб-
ная информация на сайте http://
www.fmc.asu.ru/department/politol/
projectpolit/politolimp/.
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НОВОСТИ

Девушку-весну привезли из 
студенческого комплекса «Уни-
вер-сити», где с самого утра велись 
тщательные приготовления. Это 
был настоящий обряд, во время 
которого студентки АГУ помогали 
главному символу праздника и ее 
подругам подготовиться к торже-
ству. Красивые наряды, прически, 
макияж – все это потребовало не-
мало времени и сил.

Кстати, в этом году роль главно-
го символа Новруза сыграла сту-
дентка первого курса МИЭМИС 
Тамирис Мирсабурова. Предста-
вительницу Таджикистана выбра-
ли члены жюри во время кастин-
га, который прошел незадолго до 
праздника. Его провела Ассоциа-
ция иностранных студентов АГУ 
«АИСТ». Примечательно, что од-
ним из членов экспертного жюри 
стала Татьяна Костенко, которая 
была девушкой-весной Новруза в 
прошлом году.

НОВРУЗ И ВЕСНУ 
ВСТРЕТИЛИ В АГУ

14 марта в опорном Алтайском госуниверситете торжественно открылся юбилейный V Сту-
денческий конгресс народов Центральной Азии. Традиционно он был приурочен к нацио-
нальному празднику персидских и тюркских народов Новрузу
Весенний праздник грянул в полдень. Он буквально ворвался в АГУ с му-
зыкой, песнями, танцами, весенними цветами, яркими красками националь-
ных костюмов и лучезарными улыбками гостей. Но сначала главный корпус 
университета, в холл которого год за годом входит девушка-весна, замер в 
ожидании. Велись последние приготовления. Постепенно собирались гости. 
И вот все оживились, потянулись к центральному входу, где уже стояла пре-
красная гостья с пышным букетом нежных цветов в руках и улыбающими-
ся подружками за спиной. Они уже вышли из роскошного белого лимузина и 
ждали сигнала к началу театрализованного действа. 

Кроме Тамирис Мирсабуровой, 
в кастинге участвовали девушки 
из России, Казахстана, Кыргызста-
на, Таджикистана. Борьба получи-
лась нешуточной. Жюри оценивало 
конкурсанток по десяти критери-
ям: ораторское искусство, внешние 
данные, артистичность, креатив-
ность и уровень мастерства испол-
нения подготовленного творче-
ского номера, оригинальность и 
сложность репертуара, драматургия 
произведения и режиссура. Одна-
ко главной чертой девушки-весны 
в АГУ Тамирис назвала артистич-
ность. А еще девушка призналась, 
что для нее стать символом Новру-
за стало большой честью, ведь на ее 
родине, в Таджикистане, весенний 
праздник особо почитаем и празд-
нуется в масштабах всей страны. 

– До вчерашнего вечера я совсем 
не волновалась. Приехав сюда, ощу-
тив необыкновенную атмосферу 
светлого праздника, зарядившись 

ею, я почувствовала себя более уве-
ренно, я поняла, что все пройдет на 
высшем уровне. Но совсем без вол-
нения не обошлось, ведь для меня 
Новруз – особый праздник. Каж-
дый год мы очень ждем этот день 
наступления нового года, тщатель-
но к нему готовимся. Мы праздну-
ем его всей семьей, всей страной. И, 
разумеется, с праздником связано 
много традиций. Мы выбираем не-
весту-весну, наряжаем ее, прово-
дим разные обряды, украшаем свои 
дома, готовим вкусную националь-
ную еду. На столе в этот день обя-

зательно должна стоять пища, со-
стоящая из семи блюд «Хафтсин» и 
«Хафтшин», название которых на-
чинается с букв «с» и «ш». Среди 
них: суманак, сипанд, сэмэни (про-
росшая пшеница), сабзи (зелень) и 
так далее. И другие национальные 
блюда, такие как курутоб – древ-
нейшее блюдо нашей традицион-
ной кухни (оно готовится из тво-
рога, слоеной лепешки и овощей). 
Очень рада, что могу встретить 
Новруз здесь, в университете, где я 
с удовольствием учусь.

(Продолжение на стр. 2)

Угощений, как всегда, было много

Наши красавицы подготовились к празднику
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РЕКТОРАТ

ТРИБУНА РЕКТОРА

Думаю, с последними словами 
согласится большинство амбициоз-
ных иностранных студентов, при-
ехавших в опорный Алтайский го-
суниверситет из азиатских стран. 
На сегодняшний день в АГУ учит-
ся более полутора тысяч студен-
тов из Азии: Киргизии, Казахста-
на, Таджикистана, Азербайджана, 
Китая, Туркменистана, Узбекиста-
на, Индии, Судана, Сирии и других 
стран, в которых отмечают празд-
ник Новруз. Недаром несколько лет 
назад был учрежден отдельный ор-
ган студенческого самоуправления 
именно для иностранных студен-
тов – Ассоциация иностранных сту-
дентов «АИСТ». 

А мы возвращаемся на празд-
ник. Девушка-весна принесла с со-
бой волну света и радости. Каза-
лось, что тюльпаны и нарциссы в ее 
руках оживают. Она неспешно про-
шла в длинном, струящемся ярко-
алом платье, в венке из весенних 
цветов к импровизированной сце-
не, где ее с нетерпением ждали зри-

тели, чтобы поздравить всех участ-
ников и гостей торжественной 
церемонии с наступлением весны 
и началом Студенческого конгрес-
са народов Центральной Азии.

С этого момента стартовала 
творческая часть торжественно-
го события. Специально для этого 
студенты и коллективы АГУ подго-
товили свои необыкновенные но-
мера, до краев наполненные наци-
ональным колоритом. 

Официальную же часть открыл 
начальник управления по внеучеб-
ной и воспитательной работе АГУ 
Артем Евгеньевич Сафонов. Артем 
Евгеньевич поблагодарил предста-
вителей национальных культурных 
объединений Алтайского края за 
поддержку студентов, обучающих-

(Начало на стр. 1)

НОВРУЗ И ВЕСНУ ВСТРЕТИЛИ В АГУ

ся в опорном университете и дру-
гих вузах региона. Он отметил:

– Наша Ассоциация иностран-
ных студентов «АИСТ» активно и 
дружно занималась организацией 
ежегодного форума и приготови-
ла для его участников много при-
ятных сюрпризов. В его программе 
есть немало новых мероприятий: 

научных, творческих и спортив-
ных. Конгресс начинает работу, и я 
желаю всем его участникам всесто-
ронне проявить себя в рамках боль-
шой программы этого многонаци-
онального форума молодежи.

Что касается конгресса, то его 
ключевым мероприятием стало 
подведение итогов работы Ассоци-
ации иностранных студентов АГУ 
«АИСТ» за пять лет и определение 
планов подразделения на будущее. 
В частности, осенью этого года в 
столице Таджикистана Душанбе со-
стоится Молодежный студенческий 
форум «Таджикистан – Азия», соор-
ганизатором которого выступает 
опорный Алтайский госуниверси-
тет. В рамках мероприятия плани-
руется обсудить ключевые вопросы 

международного молодежного вза-
имодействия. 

В продолжение программы Сту-
денческого конгресса народов 
Центральной Азии в АГУ прошли 
Межнациональный молодежный 
спортивный праздник, олимпиа-
да по истории стран Центральной 
Азии, фотоконкурс, выставка пред-
метов материальной культуры 
стран Центральной Азии.

Ярким завершающим аккор-
дом конгресса стал Фестиваль на-
циональных культур народов Цен-
тральной Азии. Как и в прошлом 
году, он прошел под занавес основ-
ных мероприятий. Но были и отли-
чия. Фестиваль поменял место дис-
локации. В этом году он переехал в 
корпус Д. Перед концертом зрите-
ли могли попробовать необычные 
блюда и напитки азиатской кухни. 
Здесь можно было найти лаком-
ство на любой вкус. Таким образом 

– буквально «хлебом-солью» встре-
чали всех гостей фестиваля.

Евгения Скаредова

Справка
Новруз – праздник прихода 

весны по астрономическому сол-
нечному календарю у иранских и 
тюркских народов. Это древней-
ший праздник начала весны и про-
буждения природы. Это день ве-
сеннего равноденствия, важная 
астрономическая веха, которая из-
древле породила сходное мироо-
щущение, представление о бытии 
человека у многих народов. Таким 
образом, сформировались похожие 
традиции в разных уголках азиат-
ского мира. В 2009 году праздник 
Новруз был включен в Репрезен-
тативный список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. И с 
этого времени 21 марта объявлено 
Международным днем Новруза.

Уважаемые коллеги!

В соответствии с заявлением ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный универ-
ситет» о проведении государственной 
аккредитации реализуемых образова-
тельных программ распоряжением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
образования № 310-06 от 26.02.2019 г. 
наш университет вступил в процедуру 
аккредитационной экспертизы со сро-
ками проведения: 11 марта – 23 апре-
ля 2019 года. Проверке подлежат 28 
укрупненных групп специальностей по 
205 образовательным программ.

Всю прошлую неделю с 11 марта 
по 15 марта непосредственно в уни-
верситете работала экспертная груп-
па в составе 31 человека. По итогам ее 
работы был сформирован пакет доку-
ментов объемом 41 172 страницы для отправки в Национальное аккредита-
ционное агентство в сфере образования.

В этот раз процедура была сопряжена с рядом новаций по сравнению с 
предыдущими проверками. Например, в состав группы экспертов были 
включены представители не только со стороны Росакредагентства, но также 
экспертной организации по экономическому направлению – Национально-
го аккредитационного совета делового и управленческого образования. 

Университет готовился к процедуре на протяжении более чем двух лет. В 
ходе экспертизы коллектив показал слаженную профессиональную работу, 
соответствующую статусу опорного университета, которая по достоинству 
была отмечена экспертами. 

От себя хочется выразить слова благодарности каждому работнику на-
шего трудового коллектива, внесшему свой вклад в подготовку универ-
ситета к аккредитационной процедуре: деканам, директорам институтов, 
учебно-методическому управлению, отделу качества и стратегии развития 
образования, за хороший уровень администрирования процесса подготов-
ки, заведующим кафедрами и руководителям программ за организацию до-
кументооборота по реализуемым программам в необходимом объеме, про-
фессорам, доцентам, преподавателям и ассистентам – за достойное качество 
документационного обеспечения образовательного процесса и высокий 
уровень образовательных программ и знаний, продемонстрированный сту-
дентами в ходе опросов. Особая признательность методическим работни-
кам факультетов и кафедр, на которых легла основная техническая работа 
по формированию пакета документов. Без их самоотверженной и професси-
ональной работы пакет документов не был бы подготовлен надлежащим об-
разом к приезду комиссии. 

Также большой вклад внес персонал информационных подразделений, 
хозяйственных, вспомогательных, обслуживающих и технических служб: 
они обеспечили добротную и бесперебойную работу университетского ком-
плекса в период нахождения комиссии. Такая работа не бросается в глаза, но 
качественно убранная территория, чистые и светлые помещения, устойчи-
вая связь, своевременное транспортное обеспечение – все это благотворно 
влияет на формирование положительного имиджа учебного заведения.

Нужно отметить, что процедура аккредитационной проверки еще дале-
ка от завершения. Прошедший этап был важен, позволяет испытывать осто-
рожный оптимизм, однако окончательное решение будет сформировано по 
итогам дальнейшей аналитической работы со стороны Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки.

Приезд экспертов оставил важный след. Подобные мероприятия, несмо-
тря на их ярко выраженный контрольно-надзорный характер, позволяют со-
вершенствовать учебный процесс и повышать качество образовательных 
программ. Кроме того, что представляется очень важным, подготовка к ак-
кредитации породила целый пласт процессов конструктивных формальных 
и неформальных коммуникаций, выступивших средством повышения спло-
ченности университетского коллектива. 

В дальнейшей работе нам необходимо будет обобщить замечания и ис-
пользовать полученный позитивный опыт для развития ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный университет» в качестве опорного университета – 
эффективного и современного вуза.

С уважением, врио ректора С.Н. Бочаров

С общим докладом по этому во-
просу выступил первый проректор по 
учебной работе АГУ Е.Е. Шваков: 

– Проведению самой экспертизы 
предшествовала огромная подгото-
вительная работа, в рамках которой 
мы составляли пакет документов для 
экспертов. Следует признать, что все 
же не на всех факультетах работа шла 
одинаково быстро. Мы еще обсудим 
замечания экспертов, этот опыт нам 
необходимо отработать. Я обращаюсь 
к деканам: необходимо те замечания, 
которые поступили от экспертов, по-

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ВСЕГДА НА КОНТРОЛЕ 
В понедельник, 18 марта, состоялось заседание ректората в расширенном составе. Совещание прошло под 
руководством врио ректора Алтайского госуниверситета С.Н. Бочарова
Первым вопросом члены ректората обсудили работу экспертной группы при про-
ведении государственной аккредитации в АГУ. Сергей Николаевич отметил, что 
пока еще рано говорить об итогах проверки, но все подразделения и факультеты 
сработали профессионально, документы предоставлялись без задержек. Он побла-
годарил коллектив за подготовку к аккредитации. 

дать в учебно-методическое управле-
ние в письменной форме, чтобы мы 
это все обобщили и учли в нашей даль-
нейшей работе. 

Деканы факультетов тоже подго-
товили небольшие доклады о том, как 
проходила аккредитация, с какими 
сложностями пришлось столкнуться в 
работе с большим количеством доку-
ментов.  

С докладом «Об использовании 
субсидий по опорному вузу» выступил 
врио ректора АГУ С.Н. Бочаров. На-
помним, наш вуз подтвердил статус 

опорного вуза региона и получил фе-
деральную субсидию в 32 миллиона 
рублей. Сергей Николаевич рассказал, 
на что пошли эти деньги: 

– В рамках программы опорного 
университета мы реализуем стратеги-
ческие проекты. Они направлены на 
развитие науки и развитие образова-
тельной деятельности. Поэтому полу-
ченные 32 миллиона мы используем 
как раз на поддержку этих стратеги-
ческих проектов (таких как агробио-
технологии и биофармацевтика). Было 
закуплено оборудование для лабора-
торий (микроскопы, хроматограф, вы-
числительная техника, химические ре-
активы и прочее). Часть средств мы 
направили на покупку 150 компьюте-
ров, хранилищ данных, экранов к про-
екторам, мебель для общежитий. 

Об утверждении целевых показа-
телей деятельности кафедр АГУ в 2019 
году рассказал Д.С. Хвалынский, на-
чальник управления стратегии, ана-
лиза и мониторинга. Он пояснил, как 
распределяются ключевые показате-
ли программы развития опорного вуза 
среди кафедр. В проекте решения дан-
ного вопроса ректорат проголосовал 
за то, что в срок до 21 марта 2019 года 
заведующим кафедрами необходимо 
проверить соответствие представлен-
ных деканатами в УСАМ и внесенных 
в АИС «Кейс» целевых показателей де-
ятельности кафедр АГУ.

С докладом «Об утверждении но-
вой редакции Положения о кадровом 
резерве» выступил В.Ю. Панов, про-
ректор по экономике и стратегическо-
му развитию АГУ. Он рассказал, для 

чего формируется кадровый резерв, 
перечислил наименование должно-
стей, которые будут в него включены, и 
объяснил порядок формирования и ра-
боты с кадровым резервом. Например, 
что заявления кандидатов в кадровый 
резерв на должности передаются не-
посредственному руководителю до 1 
февраля, который после составления 
отзыва о кандидате направляет заяв-
ление кандидата и отзыв в управление 
кадров ежегодно до 20 марта. Состав 
кадрового резерва будет утверждаться 
ежегодно до 1 апреля. 

В финальной части совещания чле-
ны ректората обсудили вопросы, кото-
рые были поставлены на контроль на 
прошлых заседаниях.  

Наталья Теплякова

Боорсок – одно из блюд киргизской кухни

Какой праздник без красивых танцев?
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Как все начиналось 

В работе круглого стола под на-
званием «Первому Фонду целево-
го капитала Алтая – 5 лет. Исто-
рия. Проекты. Развитие» приняли 
участие руководители Фонда це-
левого капитала, представители 
ректората и студенческого актива 
опорного вуза Алтайского края, Ас-

социации выпускников АГУ, пред-
ставители некоммерческого секто-
ра, бизнес-партнеры университета, 
представители банковского сек-
тора. Модератором мероприятия 
выступил Виктор Юрьевич Панов, 
проректор по экономике и страте-
гическому развитию АГУ. Он рас-
сказал о предназначении фонда, 
направлениях его работы, положи-
тельных примерах сотрудничества 
с бизнесом и прозрачности финан-
совых операций. Всегда можно по-
смотреть, на какие конкретные 
проекты идут доходы от целевого 
капитала.

По словам президента Фонда 
целевого капитала опорного Ал-
тайского государственного уни-
верситета Виталия Викторовича 
Мищенко, эндаумент-фонды ву-

КАПИТАЛ ДЛЯ НАУКИ
В опорном вузе прошел круглый стол, посвященный пятилетию эндаумент-фонда АГУ
Эндаумент-фонд – это фонд целевого капитала, предназначенный для фи-
нансирования социальных, научных и образовательных проектов универси-
тета. Проще сказать, это «волшебный горшочек», который позволяет приум-
ножать сформированный меценатами – выпускниками и партнерами нашего 
университета – целевой капитал. АГУ стал первым в крае, кто сформировал 
свой эндаумент. За пять лет существования фонда наш целевой капитал уже 
составляет 6 миллионов рублей. Участники круглого стола обсудили, на что 
идут деньги фонда и как он развивается.

зов – это гарант стабильной фи-
нансовой базы университетов, до-
полнительная поддержка развития 
научной среды, деньги на допол-
нительные стипендии и гранты. 
Фонд целевого капитала поддер-
живают именно выпускники, кото-
рые связывают свой личный успех 
с университетом и готовы вклады-
ваться в его дальнейшее развитие. 

Большая часть эндаумент-фондов 
возникла и функционирует имен-
но на базе крупнейших вузов. Яр-
кий пример – фонд Гарвардского 
университета, который составля-
ет более 37 млрд долларов. В Рос-
сии крупнейшие эндаументы – это 
фонд Сколковского института нау-
ки и технологий (около 4 млрд ру-
блей), фонд Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге и фонд 
МГИМО (каждый около 1,6 млрд 
рублей).

Сергей Владимирович Ездин, 
исполнительный директор Фонда 
целевого капитала Алтайского го-
сударственного университета, под-
готовил презентацию, поделился 
итогами пятилетней работы и рас-
сказал, как не просто прививать 
культуру эндаумента в регионе.

– Эндаумент-фонду Гарвардско-
го университета уже более ста лет, 
он сформировал возле себя особую 
культуру, выпускники со студенче-
ской скамьи понимают, зачем ну-
жен эндаумент и как он важен. АГУ 

– первый в Алтайском крае соз-
дал фонд целевого капитала. Есте-
ственно нам, как первопроходцам, 
непросто. Но, думаю, мы справля-
емся. На сегодняшний день в на-
шем фонде уже более 6 миллионов 
рублей. И мы постоянно ведем ра-
боту, чтобы приумножить капитал.

Фонд целевого капитала АГУ ра-
ботает с 2014 года. Именно в тот год 
нам удалось за 10 месяцев сфор-
мировать минимально необходи-
мый целевой капитал в размере бо-
лее трех миллионов рублей. Первые 
пожертвования внесли студенты и 
выпускники АГУ, затем подключи-
лись и крупные спонсоры – компа-
нии Алтайского края. За прошед-
шее время объем фонда увеличен 
вдвое – до 6 миллионов рублей. 
Управляющая компания инвести-
рует целевой капитал эндаумент-
фонда АГУ на финансовых рынках, 
а прибыль в результате передает 
снова в фонд, при этом сам целевой 
капитал остается неприкосновен-
ным и продолжает работать. Фонд 
целевого капитала в свою очередь 
финансирует проекты вуза.

Деньги на конкретные дела 

Первый проект Алтайского го-
суниверситета, реализованный с 
помощью фонда, – академическая 
мобильность. В 2016 году шесть сту-
дентов и молодых преподавателей 
АГУ благодаря доходам от целево-
го капитала получили стажировки 
за рубежом – в Китае, Финляндии, 
Франции, Израиле, Германии. Как 
сообщил проректор по научному 
и инновационному развитию Ев-
гений Сергеевич Попов, всего бла-

годаря программе академической 
мобильности за первые три года 
около 160 молодых ученых АГУ 
смогли пройти стажировки в бо-
лее чем двадцати странах. А в 2016 
году 6 лучших по результатам кон-
курса молодых ученых получили 
возможность за счет средств фон-
да пройти стажировки за рубежом. 
Победители благодаря доходам от 
целевого капитала съездили в Ки-
тай, Финляндию, Францию, Изра-
иль, Германию и Венгрию. Из них 
двое уже защитили свои кандидат-
ские диссертации в прошлом году, 
и еще двое будут защищать в этом 
году.

Сегодня средства Фонда целево-
го капитала АГУ идут не только на 
развитие академической мобиль-
ности, но и на новые направления. 
Так, с помощью средств эндаумент-
фонда было закуплено лаборатор-
ное оборудование для Российско-
американского противоракового 
центра АГУ. А один из проектов – 
«Пополнение и использование це-
левого капитала через реализацию 
проекта ‘‘Восстановление числен-
ности популяции сокола балобана’’ 
даже стал победителем конкурса 
«Целевые капиталы: стратегия ро-

Целевой капитал некоммерческой организации (англ. 
endowment – эндаумент) – сформированная за счет пожертвова-
ний часть имущества некоммерческой организации, переданная в до-
верительное управление управляющей компании для получения до-
хода, используемого для финансирования уставной деятельности 
некоммерческих организаций.

Направления эндаумент-фонда АГУ

Развитие научных исследований по приоритетным научно-исследо-
вательским направлениям АГУ, ориентированным на развитие соци-
альной сферы и экономики региона (научные исследования в области 
биотехнологий, биомедицины, композитных материалов, анализ ми-
грационных процессов и вопросов межэтнической толерантности и 
др.).

Модернизация учебно-лабораторной базы университета, ориен-
тированной на реализацию новых инновационных образовательных 
программ.

Интернационализация образовательного процесса (реализация 
международных образовательных программ и развитие академиче-
ской мобильности работников и обучающихся университета).

Развитие современных информационных технологий обучения.
Развитие университетской инфраструктуры, включая строительство 

современного университетского кампуса.

ста» благотворительной програм-
мы «Эффективная филантропия» 
Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина. 

Сергей Владимирович также от-
метил, что фонд готов поддержи-
вать и студенческие проекты. За 
консультацией может обратиться 
любой инициативный студент. 

В завершение работы кругло-
го стола партнерам фонда целе-
вого капитала АГУ (НТЦ «Галэкс», 
«Сибсоцбанк» и «Банк ВТБ») были 
вручены символические статуэтки 
«Красная книга Алтайского края» с 
электронным полным вариантом 
данного издания.

КСТАТИ
На данный момент самый из-

вестный фонд целевого капита-
ла – Фонд Нобеля. По завещанию 
Альфреда Нобеля средства, выру-
ченные от продажи его собствен-
ности, должны были быть вложены 
в надежные ценные бумаги, с про-
центов от прибыли которых теперь 
выдаются премии ученым. Сей-
час в нем находится около трехсот 
тридцати миллионов долларов. 

Юлия Абрамова

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

6 
миллионов рублей – 

объем целевого капитала 
эндаумент-фонда Алтайского 

государственного университета.

4 
победителя конкурса «Самое 

эффективное резюме».

16 
совместных с СО РАН лаборато-

рий и центров АГУ.

45 

лет в этом году исполняется 
биологическому факультету АГУ

12 

школьников прошли в 
заключительный этап 

олимпиады «Архитектура 
и искусство».

На круглом столе обсудили перспективу развития эндаумент-фонда 

Электронная Красная книга в подарок меценатам
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НАВИГАТОР ЗН

Чему научат?
Факультет искусств и дизайна – самый творческий факультет АГУ. Учебная программа ФИД рассчи-

тана на комплексную подготовку специалистов в области искусства, арт-бизнеса и дизайна. На фа-
культете обучаются творческие люди, среди которых обладатели различных грантов, лауреаты 

и дипломанты международных и всероссийских конкурсов, «высокобалльники» по резуль-
татам ЕГЭ. Преподаватели ФИД научат создавать уникальные произведения: живопис-

ные полотна, музыкальные композиции, эффектные костюмы, яркие брошюры и 
оригинальные сайты. Также вы приобретете фундаментальные научно-куль-

турные знания, будете разбираться в стилях живописи, музыки и прочем. 
Среди известных выпускников ФИД АГУ – научный сотрудник Госу-
дарственного Эрмитажа Наталья Щетинина, художник-стилист мо-

сковской косметической компании Make-Up Art Cosmetics M.A.C. 
Алексей Черников, журналист ГТРК «Алтай» Вера Климанова.

Кем работать?
После окончания факультета искусств и ди-

зайна АГУ вы сможете работать:
дизайнером (костюма, интерьера, ре-

кламы, веб-дизайн), организатором 
культурно-просветительских ме-

роприятий, экспертом-ана-
литиком в области искус-

ства, экскурсоводом, 
музыкантом.

АБИТУРИЕНТУ

ДАРЬЯ ЗУБАРЕВА 

Студентка ФИД Дарья Зубарева 
учится на направлении «Музыкаль-
но-инструментальное искусство». 
В том году она получила грант рек-
тора АГУ в области культуры и ис-
кусств, благодаря чему смогла по-
ступить на факультет мечты: 
Дарья – юная скрипачка, а учиться 
и впредь играть на скрипке после му-
зыкальной школы, по ее словам, мож-
но только в АГУ. Девушка с ранних 
лет зарекомендовала себя как моло-
дое дарование – она училась в классе 
заслуженного педагога Елены Шеле-
повой, которая дала ей очень точную, 
выверенную технику игры на скрип-
ке. Кредо Дарьи: «Если вы ошибае-
тесь, не подавайте виду. В любой си-
туации нужно выглядеть достойно».

– Недавно я научилась играть 
на альте – он немного похож на 
скрипку, поэтому обучение да-
валось легче обычного. Каж-
дый день расписан по часам: 
четверть дня я провожу за 
игрой на музыкальных 
инструментах, форте-
пиано и скрипке, чуть 
меньше – за литера-
турой по истории 
музыки, искус-

ства. Музыканту без этого никак. 
Любимые композиции – «Испан-
ская симфония» Эдуарда Лало и 
«Меланхолическая серенада» Пе-
тра Ильича Чайковского. Чайков-
ского я вообще очень люблю, у него 
потрясающая, исконно русская му-
зыка. Недавно слушала отрывок 
балета «Лебединое озеро» – «Рус-
ский танец» – очень сильная ком-
позиция. Надеюсь, скоро ее разучу. 
Учить нужно вообще очень много – 
этюды, партиты, полонезы… Му-
зыка – это в первую очередь техни-
ка, без которой даже классический 
шедевр зазвучит не так, иначе, по-
другому. А на факультете эту техни-
ку дают, учиться здесь интересно! 
И сложно. Есть даже дисциплины с 
говорящим названием, например 
«Оркестровые трудности», кото-
рые и правда стали для меня труд-
ностью. Как солисту, мне сложно 
было привыкнуть, что в оркестре 
ты – не ведущая скрипка, что нуж-
но считаться с другими музыканта-
ми, подстраиваться под общий лад. 
«Гармония», еще одна дисципли-
на, тоже далась тяжело… На ней мы 
учили законы, по которым строится 
мелодия, а затем писали музыкаль-
ные фразы. Законов много, все они 
определяют звуковысотную орга-
низацию музыки – как многоголо-
сой, так и одноголосой. Творчество – 
это ведь не только образ мышления, 
это еще и определенные правила, 
как можно и как нельзя. ФИД этим 
правилам учит, учит творить.

ЕЛЕНА ДОМНИКОВА

Магистрант ФИД Елена Домни-
кова учится на направлении «Ху-

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
На факультете искусств и дизайна АГУ много талантов. «ЗН» выбрала трех студенток, которые рассказали, чему они 

учатся на факультете и можно ли вообще научиться творчеству
дожественное проек-
тирование костюма 
и текстиля». Что та-
кое выкройка и лека-
ло, какие бывают тка-
ни, нитки, декор, Елена 
знает с детства: в мир 
кройки и шитья ее при-
вела мама, преподава-
тель ЦДТ. Свою первую коллекцию 
одежды модельер создала в двад-
цать лет, когда училась на третьем 
курсе в АГАУ. Сейчас у Елены уже де-
сять коллекций, в скором времени 
появится еще одна. Девушка уча-

ствует в показах мод и профиль-
ных соревнованиях, выступает на 
научных конференциях. Наряды от 
Домниковой занимают призовые 
места в серьезных конкурсах, среди 
которых Всероссийский межвузов-
ский конкурс молодых дизайнеров 
и стилистов «Студенческий поди-
ум ‘‘Новый взгляд’’ и Краевой фе-
стиваль студенческого творчества 

« Ф е -
с т а » . 
К р о м е 
того, Елена 
Домникова – 
руководитель 
студии моды и 
пластики «Суаре». 
Кредо Елены: «Твор-
чество – уже кредо».

– На создание кол-
лекций меня вдохновля-
ет… окружающий мир. Как-
то я рассматривала картины 
Николая Константиновича Ре-
риха, и тут пришла идея сшить 
костюмы в таких же контрастных 
тонах, что и на его полотнах. Так 
появилась коллекция «Майтрейя», 
или «Матерь Мира». Божество 
Майтрейя – это ключевой образ в 
творчестве Рериха, оно олицетво-
ряет смирение и женственность, 
вот и у меня получились, как пред-
ставляется, очень женственные 
наряды. Центральный из них – и 

есть «Матерь Мира», белый, хруп-
кий – как ландыш. На остальных 
четырех одеяниях присутствуют 
голубой, синий, фиолетовый, ко-
ричневый, розовый и желтый цве-
та, которые подчеркивают цен-

тральный образ. Вся коллекция 
выполнена в технике «валяние». 
Я вообще очень люблю естествен-
ные, природные материалы, та-
кие как войлок. Они податливые и 
эффектные, с ними легко работать. 
Также нравится роспись по тка-
ни, батик – эту технику я исполь-
зовала в своей первой коллекции 
«Тайна пятого элемента», где пя-

тым элементом было не-
кое разумное сверхсуще-
ство, сочетающее в себе 
преимущества четы-
рех стихий: огня и воды, 
воздуха и земли. Мож-
но было вдоволь пофан-
тазировать! Бывает, соз-
даю что-то и на злобу 

дня. Например, в том году во вре-
мя Чемпионата мира по футболу 
сшила наряды в стиле спорт-шик 

– это когда к повседневной одеж-
де добавляются элементы одеж-
ды спортивной, вышла коллекция 

«Модная лига». В отличие от пре-
дыдущих коллекций, рассчитан-
ных только на подиум, эта пригод-
на и для жизни (как говорят среди 
модельеров, «прет-а-порте»). За-
мечу: в любой коллекции, как пра-
вило, пять нарядов – принято счи-
тать, что этого достаточно, чтобы 
показать замысел модельера во 
время дефиле. Преподаватели фа-

куль-
т е т а 

искусств 
и дизай-

на этому 
как раз и учат. 

Вообще, здесь 
работают настоя-

щие профессиона-
лы своего дела. Даже 

я, изучая кройку и ши-
тье с детства, каждый 

день узнаю что-то новое 
и полезное, то, что пригож-

дается мне в любимом заня-
тии. К слову, не так давно я за-

интересовалась фольклором и 
поучаствовала в выставке «Но-
сим русское», которая проходила 
в ГХМАК. (На этой выставке Еле-
на вместе со Светланой Толмаче-
вой получила диплом лауреата I 
степени за лучшую композицию ко-
стюма из войлока – прим. автора). 
Хотелось бы развить эту тему, чем 
я и займусь во время написания 
диссертации. ФИД – отличная воз-

можность научиться шить для по-
казов, устраивать показы и ориен-
тироваться в мире моды.

НАТАЛЬЯ КОСАТОВА

Студентка ФИД Наталья Коса-
това учится на направлении «При-
кладная информатика в дизайне». 
Наталья – призер конкурса АГУ «Са-
мый умный первокурсник», до это-
го она училась в физико-математи-
ческом классе одной из барнаульских 
школ – потому и выбрала направле-
ние, где математику в буквальном 
смысле можно совмещать с твор-
чеством. Ведь Наталья любит ри-
совать, а IT-технологии помогают 
творить как ничто другое! Буклеты, 
логотипы и рекламные проспекты, 
киберискусство – все это достижимо 
благодаря программному обеспече-

нию. Сейчас девушка изучает тео-
рию и историю искусства, а так-

же язык программирования Си. 
Она уверена, что эти знания 

пригодятся ей для воплоще-
ния самых смелых идей. Кре-

до Натальи: «В творче-
стве важна не цель, а 

процесс».
– Рисование для 
меня – это отдых, 

когда я рисую – я отдыхаю. Каких-
то особых достижений у меня пока 
нет. Так же училась, как и все, так 
же сдала ЕГЭ – и поступила на фа-
культет искусств и дизайна. Прав-
да, я уже успела выступить на науч-
ной конференции «Ломоносовские 
чтения», где рассказала о Доме Нар-
комфина – памятнике советской 
архитектуры 30-х годов. Удиви-
тельно, но это одно из первых зда-
ний в стиле конструктивизма, где 
впервые был использован переход 
между блоками! А еще в интерье-
ре Наркомфина сочетаются теплые 
и холодные цвета, отдельные квар-
тиры – двухэтажные, чтобы было 
просторнее. Эти черты, сам фасад 
и выделяют это строение на фоне 
других (кстати, есть даже отдель-
ный сайт, целиком и полностью по-
священный истории этого памят-
ника: http://narkomfi n.ru/). Вообще 
же меня интересует не столько ар-
хитектура, сколько историческая 
подоплека: через строения я узнаю, 
кто и как жил во времена СССР, ка-
кой быт окружал наших бабушек и 
дедушек, мам и пап. Учиться мне 
всегда нравилось, но ФИД – это 
всегда что-то интересное и неожи-
данное. А как здесь рассказывают 
об истории искусства – заслушаешь-
ся… Те же лекции Аллы Леонидов-
ны Усановой, доктора искусство-
ведения – это что-то особенное, к 
ней хочется приходить снова и сно-
ва. Так что могу заверить, что учеба 
на этом факультете – занятие увле-
кательное. По крайней мере рисо-
вать вы научитесь точно. Ну и раз-
бираться в искусстве тоже.

Аркадий Шабалин

дожественное проек-

и текстиля». Что та-
кое выкройка и лека-
ло, какие бывают тка-

кройки и шитья ее при-
вела мама, преподава-

Дарья Зубарева

Елена Домникова

Наталья Косатова



«За науку» , № 10 (1554), 2019 г. 5

РАЗВИВАЙСЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Участников распределили по трем 
категориям: младшая, средняя и стар-
шая возрастные группы. Для каждой 
из них организаторы конкурса подго-
товили уникальные задания. Ребята от 
восьми до десяти лет должны были со-
брать роботов по инструкции, а участ-
ники постарше – сконструировать та-
ких киборгов, которые бы и быстро 
бегали, и хорошо чертили, и ловко пе-
ретягивали канат (одна из дисциплин 
так и называлась: «Перетягивание ка-
ната»). Но самые трудные задания при-
берегли для старшеклассников.  

– В данный момент мы дорабаты-
ваем робота, чтобы он лучше распоз-
навал цвета и точнее обходил пре-
пятствия. Вообще нам нужно собрать 
устройства для таких испытаний, как 
«Сумо. Шагающие роботы», «Лабиринт» 
и «Шорт-трек». Этот робот со зрением – 
как раз для одного из них, – рассказы-
вает капитан команды старшеклассни-
ков «Team Rocket» Данил Томин.

Рядом с командой Данила располо-
жились соперники – «Unknown Team». 
Они тоже что-то настраивают, пере-
бирая детали и проверяя провода. Как 
и для остальных участников, терми-
ны вроде «программный блок», «уда-
ленный инфракрасный маяк», «датчик 
цвета» – для них не пустой звук.

– Конструкцию робота придумать 
непросто, для этого нужно знать ха-
рактеристики каждой детали и те за-
дачи, которые стоят перед ним. Если 
он должен обходить препятствия – 
это одно дело, а если походить на бой-
ца – то другое. Наш робот, например, 
поначалу был неустойчивым, при-
шлось усовершенствовать ноги. Сей-
час стоит на своих двоих, – вступает 
в разговор капитан «Unknown Team» 
Сергей Жиляков.

БИТВА РОБОТОВ
С 14 по 15 марта в АГУ прошли краевые соревнования по робототехнике

На конкурс по робототехнике и ин-
теллектуальным системам приеха-
ли школьники со всего края. Юные 
изобретатели, которые из деталей 
конструктора LEGO и Arduino могут 
собрать что угодно, устроили настоя-
щую битву роботов. 

Действительно, собрать робота-су-
моиста и робота-быстрохода за пару 
десятков минут и запрограммировать 
его – задача не из простых. Чтобы ее 
выполнить, требуются определенная 
сноровка и терпение, а также знания 
азов конструирования и программи-
рования. Все манипуляции соверша-
ются на интерактивном языке, с помо-
щью которого можно заставить робота, 
например, двигаться или петь. Однако 
это не так просто, как кажется на пер-
вый взгляд: команд больше сотни, а 
модификаций одного и того же робота 
еще больше.

– В деле программирования на пер-
вое место выступает творчество. Не 
столь важно, сколько времени участ-
ники тратят на создание робота, хотя 
временной регламент, конечно, есть. 
Гораздо важнее, что получится в ито-
ге: можно потратить несколько часов 
и сделать посредственную «пищалку». 
А вот за пару минут собрать что-то 
действительно стоящее… Единствен-
ное существенное ограничение – это 
габариты робота, для каждого зада-
ния они свои, – констатирует член 
жюри конкурса студент ФТФ АГУ 
Алексей Белоусов. 

Среди участников соревнований 
были как опытные изобретатели, так 
и новички. Например, для подопечных 
учителя Е.Н. Рыбникова эти состяза-
ния оказались первыми. С ребятами он 
приехал из Тюменцевского района, где 
Евгений Николаевич преподает робо-
тотехнику в местном Центре детского 
творчества. Его ученики Захар и Саве-
лий выступают в младшей возрастной 
категории.  

– Задания, на мой взгляд, довольно 
простые, но без владения четкими ал-
горитмами «что и за чем следует» их не 
выполнишь. Думаю, мальчишки спра-

вятся, ведь большинство похожих за-
дач мы с ними уже решали. Такие со-
ревнования – это полезный опыт на 
всю жизнь, они развивают ум и делают 
мышление гибким, – говорит Евгений 
Николаевич.

Некоторые ребята не стали уча-
ствовать только в основной части кон-
курса – битве роботов – и выполнили 
творческий проект, предоставив на суд 
жюри своих подопечных. По словам 
председателя жюри конкурса Василия 
Вениаминовича Белозерских, старшего 
преподавателя кафедры вычислитель-
ной техники и электроники АГУ, в этом 
году задания сделали более зрелищ-
ными, особенно это касается второй, 
творческой части состязаний – «ребя-
та представили совершенно разных 
роботов, вплоть до механизмов соб-
ственной сборки». Ну а победителями 
конкурса стали команды «Константа» 
(г. Славгород; номинация «Сумо. Ша-
гающие роботы»), «Эксабайты» (Алтай-
ский район; номинация «Лабиринт») и 
«Unknown Team» (г. Барнаул; номина-
ция «Шорт-трек»). Участники этих ко-
манд показали лучший результат среди 
старшеклассников. Подробно ознако-
миться с итогами конкурса можно по 
телефону: 31-81-27 (Министерство об-
разования и науки Алтайского края). 

Аркадий Шабалин

Справка
На конкурс приехали участники 

из двадцати двух учреждений основ-
ного и дополнительного образования. 
Это более пятидесяти команд из Бар-
наула, Новоалтайска, Заринска, Руб-
цовска, Камня-на-Оби, Славгорода, а 
также Алтайского, Бийского, Михай-
ловского, Поспелихинского, Ребрихин-
ского, Тальменского и Тюменцевского 
районов. Организаторы конкурса – Ал-
тайский государственный универси-
тет, Центр молодежного инновацион-
ного творчества АГУ «Эврика», Краевой 
центр информационно-технической 
работы.

110 юных изобретателей выступили на краевом конкурсе 
по робототехнике и интеллектуальным системам

Следует отметить, что в этом году 
в состав конкурсного жюри, поми-
мо сотрудников АГУ и представителей 
студенчества, вошли эксперты – HR-
менеджеры крупных в Алтайском крае 
компаний «2ГИС» и «Дом.ru».

– Очень важно, что именно потенци-
альные работодатели приняли участие 
в подведении итогов конкурса, – рас-
сказала начальник управления по ра-
боте с предприятиями и организаци-
ями и трудоустройству выпускников 
АГУ Татьяна Александровна Вольчен-
ко. – Дело в том, что специалисты, ра-
ботающие в сфере подбора персонала 
для своих компаний, смотрят на ре-
зюме конкурсантов уже с профессио-
нальной стороны, им видно насколь-
ко качественно оно составлено, какого 
претендента они готовы были бы сра-
зу взять на работу, а кого – пригласить 
сначала на собеседование. Оживленно 
и очень интересно прошло обсужде-
ние работ конкурсантов и подведение 
итогов. Кроме того, нам было важно уз-
нать мнение представителей потенци-
ального работодателя о том, насколь-
ко правильно и качественно студенты 

В АГУ НАГРАДИЛИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
ЛУЧШИХ РЕЗЮМЕ
Итоги конкурса «Самое эффективное резюме» были подведены 15 марта в корпусе Л Алтайского госуниверситета. Победителей и 
призеров пришли поздравить представители индустриальных партнеров АГУ – HR-менеджеры компаний «2ГИС» и «Дом.ru»

Конкурс «Самое эффективное резюме» 
уже стал для опорного вуза традицион-
ным. Каждый раз в нем могут попробо-
вать свои силы все желающие, причем не 
только студенты, независимо от факуль-
тета и курса, но и выпускники. В этом 
году конкурс стартовал 20 февраля. За 
победу в нем боролись 25 человек.

умеют составлять резюме и как они по-
зиционируют себя на рынке труда.

В целом все эксперты остались до-
вольны представленными резюме. Они 
отметили, что все работы были сдела-
ны на довольно высоком уровне. Изю-
минкой конкурса стали два резюме, со-
ставленные на английском языке.

Менеджер по персоналу компании 
«2ГИС» Алена Алексеевна Панина:

– Я с радостью поучаствовала в кон-
курсе в качестве члена жюри. Мне было 
интересно работать с резюме студен-
тов АГУ. И меня очень порадовало, что 
уровень каждого представленного ре-
зюме был довольно высоким. Но кон-
курс есть конкурс, поэтому приходи-
лось сидеть и выискивать недостатки, 
буквально придираться к каждому ре-
зюме. Конечно, незначительные недо-
статки есть у всех, но в целом все было 
сделано хорошо. Я каждый день про-
сматриваю множество разных резю-
ме, в том числе уже состоявшихся про-
фессионалов, поэтому мне есть с чем 
сравнить. А из конкурсных работ мне 
особенно запомнилось оформление 
резюме студентки химического фа-
культета Анастасии Борисовны Рош-
колаевой. Очень интересное, чита-
бельное, составленное на английском 
языке, необычно оформленное – оно 
было цветным с выделенными блока-
ми. На секунду я даже подумала, что 
это резюме дизайнера.

После награждения Алена Алексе-
евна поделилась с участниками кон-

курса секретами написания самого эф-
фективного резюме:

– В первую очередь нужно обяза-
тельно указать цель и должность, на 
которую вы претендуете, потому что 
в компании может быть открыто не-
сколько вакансий. Также следует рас-
сказать о своем опыте работы в сфе-
ре, куда входит выбранная должность. 
Студенты во время учебы часто под-
рабатывают и бывают заняты в не-
профильных направлениях. Подробно 
рассказать об опыте работы в других 
сферах и направлениях вы сможете 
уже на собеседовании. И не забудь-
те подготовить небольшое сопрово-
дительное письмо. Не нужно писать 
много – достаточно всего несколь-
ких предложений. Здесь стоит проя-
вить свою креативность. Охарактери-
зуйте себя как человека. Но не сухими 
фактами и канцелярскими фразами, а 
более расширенно и свободно. Мож-
но это оформить в виде краткого эссе. 
Такие резюме всегда выделяются сре-
ди написанных стандартно, где часто 
используются такие формулировки, 
как “коммуникабельный”, “общитель-
ный”».

Кстати, один из членов жюри ока-
зался выпускником социологического 
факультета Алтайского госуниверси-
тета. Специалист по найму персона-
ла компании «ЭР-Телеком Холдинг» 
(«Дом.ru») Ольга Александровна Коро-
товских рассказала, что в организации, 
где она работает, немало амбициоз-

ных и успешных 
выпускников АГУ. 
И в основном это 
молодые специа-
листы факультета 
социологии:

– Работая в 
«Дом.ru», я часто 
встречаю своих 
одногруппников, 
ребят, которые 
учились на курс 
старше или млад-
ше моего. Я за-
метила, что вы-
пускники ФС умеют составить очень 
хорошее резюме. Все они – много-
гранные, многоплановые специали-
сты, разносторонние люди, способные 
справиться с любой работой. 

Во время подведения итогов побе-
дители и призеры конкурса получили 
ценные подарки не только от универ-

ситета, но и от индустриальных пар-
тнеров. Причем оргкомитет вместе 
с экспертами единогласно решили в 
рамках номинации «За креативность» 
отдельно отметить студентку химиче-
ского факультета Анастасию Борисов-
ну Рошколаеву.

Евгения Скаредова

Призовые места распределились следующим образом:

1-е место – Геннадий Сергеевич Ивлев (ФМКФиП);
2-е место – Мария Андреевна Егель (ФМКФиП), Елена Павловна Юрасо-

ва (МИЭМИС);
3-е место – Людмила Александровна Березуцкая (МИЭМИС), Оксана Вла-

димировна Хумонина (ХФ);
4-е место – Екатерина Николаевна Кайдас (БФ), Сергей Владиленович Ни-

кифоров (ФМКФиП).
А для тех, кто по какой-то причине не успел принять участие в конкурсе 

«Самое эффективное резюме» в этом году, есть шанс показать себя в следу-
ющем. Причем, как отмечают организаторы, чем больше будет участников, 
тем больше индустриальных партнеров АГУ к нему подключатся.

Призер Мария Егель
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А снег идет…

Каждую зиму с неба падают 
мириады снежинок, укладыва-
ясь в плотный снежный покров 
на поверхности земли, дорог, го-
родских улиц, крыш зданий… Не-
смотря на внешне обманчивую 
пушистость и невесомость, он да-
леко не так легок, как кажется. Вес 
одного кубического метра свеже-
выпавшего снега варьирует от 30 
до 60 килограммов, а вес мокрого 
снега доходит до 150. Не все кры-
ши могут выдержать такое. Если 
превысить максимум допусти-
мой снеговой нагрузки, то кров-
ля может попросту провалиться 
и нанести непоправимый ущерб 
здоровью и имуществу людей. А 
если такой массив, перемешан-
ный с ледяными комьями, упадет 
на голову, то, как сказал небезыз-
вестный герой фильма «Джентль-
мены удачи», «совсем мертвый 
будешь». Поэтому мониторинг 
состояния крыш – задача архи-
важная, особенно когда их много.

Павел Анатольевич Кесарев 
рассказал:

– Общая площадь кровель 
всех корпусов Алтайского госу-
ниверситета составляет 21 530 
квадратных метров. Из них 15 
180 – мягкие, плоские кровли и 
6 350 – шатровые, металлические 
кровли. В зимнее время мы зани-
маемся очисткой крыш с разной 
частотой, в зависимости от тем-
пературы и осадков, которые вы-
падают на протяжении холодного 
сезона. Например, когда темпера-
тура в зимнее время поднимается 
до нуля градусов, начинается под-
таивание, появляются сосульки. 
Для борьбы с ними мы приглаша-
ем специалистов – представите-
лей ООО «Ремжилстрой». Компа-
ния нам предоставляет автовышку 
и квалифицированный персонал – 
оператора и сотрудника, умею-
щего правильно сбивать сосульки. 
Последний обучен работе на вы-
соте. И это более безопасно, неже-
ли привлекать необученного чело-
века. 

Как удалось выяснить «ЗН», не 
так-то просто сбить сосульку с 
карниза. Во-первых, нужно сде-
лать это так, чтобы не повредить 
здание. Во-вторых, эта сосулька 
не должна упасть на того, кто ее 
сбивает. В-третьих, самые круп-
ные сосульки нельзя сбивать, их 
следует срезать сверху, предва-
рительно оборудовав внизу пло-
щадку для их приземления, что-
бы минимизировать разброс льда. 

КРЫША В ПОРЯДКЕ
Как Алтайский госуниверситет этой зимой боролся с нависающей 
угрозой – сосульками на карнизах и снежными шапками на крышах? 
Об этом небольшое расследование «ЗН» 

Тяжелые снежные сугробы и огром-
ные сосульки в условиях горо-
да каждую зиму превращаются 
в смертельно опасную проблему. 
Коммунальные службы не всегда 
оперативно справляются с ней, по-
этому ежегодно жертвами напасти 
становятся десятки россиян. Точной 
статистики за этот год пока нет, по-
этому мы проанализировали публи-
кации, размещенные на портале 
Национального центра по антиоб-
леденению «Ледовый патруль». Вы-
яснилось, что по предварительным 
данным в период с января 2018 
года по настоящее время в России 
от схода снега с крыш и падения 
сосулек погибло более 10 человек 
и порядка 60 пострадало. Причем 
треть пострадавших – дети. Основ-
ная причина трагедий – несвоев-
ременная уборка опасных напла-
стований снега и льда. К счастью, 
в Алтайском госуниверситете без-
опасность превыше всего, поэто-
му кровли и карнизы корпусов АГУ 
на протяжении всей зимы вовремя 
очищались. О тонкостях этой слож-
ной и очень важной работы нам 
рассказал заместитель проректора 
по безопасности и общим вопросам 
Павел Анатольевич Кесарев.

Тем временем эксперт про-
должил:

– Своими силами, а точнее си-
лами сотрудников администра-
тивно-хозяйственного управле-
ния, мы чистим плоские кровли. 
Для этого привлекаются дворни-
ки, предварительно прошедшие 
специальный инструктаж. Чтобы 
не повредить покрытие крыши, 
работники используют специаль-
ные пластиковые лопаты, а так-
же снегоочистительные маши-
ны. Лопатами снег отбрасывается 
от кромки, а уже машинами он 
сбрасывается во внутренний дво-
рик. При этом обязательно ого-
раживается территория вокруг. 
Это важно, ведь техника безопас-
ности для нас на первом месте. 
Более того, на протяжении все-
го зимнего сезона мы отслежи-
ваем толщину снежного покро-
ва. Его вес не должен превышать 
предельно допустимые нагрузки 
на кровлю. На крышах не долж-
но накапливаться более 60 санти-
метров снега. Поэтому за зимний 
период ее поверхность чистят не 
один и не два раза. А снег сна-
чала сбрасывают во внутренний 
дворик, откуда он уже вывозится 
на городской полигон утилиза-
ции бытовых отходов. Работы по 
очистке крыш курирует мастер 
участка административно-хозяй-
ственного управления АГУ Вла-
димир Федорович Шашков.

Важней всего… погода

Кстати, о погоде. От ее капри-
зов в деле очистки крыш очень 
многое зависит. В частности, если 
зима теплая, то, как правило, она 
снежная, поэтому снег приходит-
ся убирать чаще. А если всю зиму 
трещат морозы, то, как показыва-
ет практика, она менее снежная и 
не требуется такой тщательной 
очистки.

Эксперт пояснил:

– Мы сами определяем, как 
распланировать мероприятия по 
очистке кровель. И здесь много 
нюансов. В частности, очень важ-
но, как лег первый снег. Если он 
был мокрым и быстро примерз, 
то в дальнейшем свежевыпавшие 
снежинки будут с трудом сдувать-

ся с такой поверхности. Значит, 
снег будет довольно быстро на-
капливаться. Далее. В зависимо-
сти от характера весны, мы ста-
раемся провести очистку мягких 
и металлических кровель до того, 
как он от перепадов температу-
ры превратится в лед. Это нужно 
еще и для того, чтобы максималь-
но исключить травмоопасные си-
туации, а именно предотвратить 
сход образовавшихся льдин. Поэ-
тому весной мы сбрасываем снег, 
пока он рыхлый и пушистый. Так 
мы исключаем появление нале-
ди. Если снег копить всю зиму, то 
он просто уплотнится до такого 
состояния, что его придется бук-
вально выдалбливать, так мы мо-
жем испортить кровлю. 

Слабоумие и отвага 

Наверняка многие из вас зи-
мой не раз видели красно-белые 
полосатые ленты, перегоражива-
ющие путь вдоль стен того или 
иного корпуса АГУ. Например, 
корреспонденты «ЗН» часто про-
ходят мимо них, когда спешат на 
планерку или по заданию редак-
ции. На крыше корпуса в это вре-
мя работа просто кипит. Обычно 
люди обходят стороной огоро-
женные территории (что называ-
ется, от греха подальше), но часть 
все же пренебрегает безопасно-
стью, бесстрашно подныривая 
под ленту. И мало кто задумыва-

ется, насколько недальновидным 
может быть такое сомнительное 
упрямство, ведь присказка ге-
роя уже упомянутого советско-
го фильма «снег башка попадет» 
в любой момент может стать для 
таких торопыг реальностью.

Павел Анатольевич Кесарев 
прокомментировал:

– Карниз здания нависает над 
пешеходной зоной. Представь-
те: вот висит примерзшая сосуль-
ка, к обеду потеплело, она – раз! – 
и упала кому-нибудь на голову. 
Беда? Не то слово! Поэтому, ког-
да возникает опасность падения 
сосулек или схода снега с крыши, 
мы огораживаем территорию сиг-
нальной лентой. Таким образом 
мы стараемся обезопасить сту-
дентов, сотрудников АГУ и про-
сто прохожих. По той же причине, 
прежде чем приступить к очистке 
кровли либо снятию сосулек, вся 
убираемая территория тоже ого-
раживается. Если работает авто-
вышка, то дополнительно к ленте 
выставляются два человека, чаще 
всего это дворники, контролиру-
ющие процесс. Они следят, что-
бы пешеходы ни в коем случае не 
заходили на опасную территорию. 
И, пользуясь случаем, я обраща-
юсь ко всем: если здание огороже-
но, ни в коем случае нельзя под-
нимать ленту и проходить за нее. 
Это очень опасно! Зимой, в мороз 

снег рыхлый, пушистый, но если 
температура опустится до нуля, 
он очень быстро превратится в 
ледышку. Такая ледышка, упав 
с высоты четвертого или пятого 
этажа, может нанести травму, не-
совместимую с жизнью. Прось-
ба ко всем: будьте внимательны. 
Альтернативные обходы нена-
много увеличат ваш маршрут, все 
они находятся в шаговой доступ-
ности. Например, в свечку можно 
зайти через корпус Л или обойти 
опасную зону через шлагбаум. 

Технологии будущего

Сегодня очень модно говорить 
об инновационных технологи-
ях на службе у коммунальщиков. 
Разговорами о лазере, сбиваю-
щем сосульки, уже никого не уди-
вишь. Неужели нововведения не 
за горами?

– Мы не будем забегать вперед. 
Нам важнее безопасность, кото-
рую в полной мере  обеспечива-
ют привычные способы очистки. 
Когда инновации будут испыта-
ны на реальном здании и хоро-
шо себя покажут, мы обязательно 
рассмотрим возможность при-
менять их в университете. И это 
было бы большое подспорье. Хотя 
есть одно «но». Например, подо-
грев кровли может ощутимо уве-
личить расход электроэнергии. 
Конечно, человеческое здоровье 
гораздо важнее, но мы должны 
учитывать все факторы. Поэтому 
будут технологии, будем их рас-
сматривать. Пока мы их видели 
только в Интернете, а не воочию.

Готовь стоки весной

В заключение скажем, что 
мало очистить крышу от снега. 
Нужно еще подготовиться к воз-
можным форс-мажорам. Сейчас 
кровля чистая, но учитывая си-
бирский климат, не исключено, 
что снег выпадет вновь. Даже не-
большой его слой на следующий 
день при плюсовой температуре 
может превратиться в большие 
и опасные сосульки. Как мы уже 
упоминали, для борьбы с ними 
вызывается автовышка. Но это 
еще не все.

Эксперт добавил: 

– С помощью автовышки очи-
щаются не только крыши, но и 
водостоки. Когда начнет таять 
снег, они должны быть свобод-
ными. Как вы понимаете, вода 
должна спокойно сбегать не на 
голову прохожим, а по водосто-
ку. Кстати, в корпусе М водосто-
ки проходят внутри здания. Осе-
нью мы их очищаем от опавшей 
листвы и промываем водой, что-
бы в зимнее время, когда случа-
ются плюсовые температуры, во-
достоки были готовы к потокам 
талой воды. В целом же мы сле-
дим за всеми системами и гото-
вы к любым форс-мажорам.

Евгения Скаредова

Эксперт «ЗН», заместитель проректо-
ра по безопасности и общим вопро-

сам Павел Анатольевич Кесарев.

Работа кипела всю зиму

Без техники не обойтись
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СПОРТПЛОЩАДКА

д’ОПРОС «ЗН»

Наша бронза 

Так, на межвузовские соревнова-
ния в этом году были заявлены четы-
ре эстафетные команды, а это уже 16 
человек. И мужской сборной АГУ уда-
лось завоевать третье место в эстафе-
те и общекомандном зачете. В составе 
команды, показавшей лучший резуль-
тат, были Игорь Титов (ЮИ), Виталий 
Усов (ГФ) и Андрей Рожкин (ФТФ).

– В эстафете мы по факту заняли 
четвертое место. Но все равно ока-
зались в тройке лидеров, потому что 
АлтГПУ выставил две команды. Одна 
из них уже была вне конкурса, и мы 
получили свою заслуженную бронзу, – 
объясняет Игорь Титов. 

Наши лыжницы Анастасия Ми-
лова (БФ), Ирина Соколова (ФТФ) и 
Наталья Немич (ХФ) также показали 
третий результат в эстафете, уступив 
лишь командам АлтГПУ и БЮИ. А еще 
в общекомандном зачете женская 
сборная АГУ заняла второе место. 

Пример для молодежи 

Фишкой этого лыжного сезона 
можно считать появление сборной 
выпускников и преподавателей АГУ. 
Не каждый вуз может похвастаться 
такой активной командой ветеранов.

На календаре уже весна, но для тех, кто любит «холодные виды спорта», зима не ушла, пока не 
растаял снег. Мы решили рассказать, как провели этот сезон лыжники АГУ
Для нашего университета этот год стал успешным в лыжных гонках. Многие 
ребята смогли реализовать свой потенциал, покорить новые вершины и до-
биться поставленных целей на городских и краевых соревнованиях. 
Нередко коллеги из других университетов удивляются, откуда у нас столько 
лыжников? Все просто. В Алтайском госуниверситете есть три секции для лю-
бителей лыж: полиатлон, ориентирование, лыжные гонки. Наш вуз на многих 
соревнованиях выставляет больше одного состава. 

А ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ЗИМА НЕ УХОДИЛА…

В нее вошли Елена Труевцева, Еле-
на Колпакова, старшие преподава-
тели кафедры физического воспита-
ния, Надежда Вопилова, выпускница 
ФМиИТ, и Наталья Кирпиченко. Де-
вушки участвовали в лыжной эстафе-
те на призы газеты «Алтайская прав-
да». И завоевали второе место, как и 
основная сборная АГУ. 

Мы считаем, что это как раз при-
мер зарождения новой и очень хо-
рошей лыжной традиции, которая 
объединяет спортивные поколения 
опорного университета. А еще это 
отличный шанс для студентов пооб-
щаться со старшими и, возможно, бо-
лее титулованными спортсменами. 

Надежда Вопилова начала зани-
маться лыжным спортом в 2003 году, 
когда поступила в АГУ. До этого она 
играла в волейбол в школе. А вот Еле-
на Труевцева и Елена Колпакова ув-
леклись лыжами еще в школе. А сей-
час преподают физическую культуру 
в нашем университете и ведут спор-
тивные секции. Лыжные гонки – это 
отличный выбор, ведь в Сибири очень 
длинная зима. Девушки не считают 
свою работу рутиной. 

– Мне нравится своим примером 
показывать студентам, что можно до-
биваться результатов, мотивировать 
ребят на победы. Сейчас я веду сек-

цию легкой атлетики, раньше вела 
лыжную секцию. Когда ты набираешь 
ребят, вкладываешь в них силы, душу, 
знания и умения, ты чувствуешь себя 
удовлетворенным. А потом они сами 
еще сильнее влюбляются в этот вид 
спорта, отдают в секции детей, ставят 
их на лыжи, – улыбаясь, рассказывает 
Елена Колпакова.

Последний старт сезона 

Завершился лыжный сезон для 
студентов АГУ первенством уни-
верситета. В соревнованиях прини-
мали участие 11 сборных с разных 

факультетов. В общекомандном за-
чете выиграл юридический инсти-
тут. Второе место заняли студенты 
географического факультета, а тре-
тье – общая сборная двух факульте-
тов ИФ и ФИД.

Личные соревнования состоя-
лись в первый день, 5 марта. Среди 
девушек сильнейшей стала Анаста-
сия Милова (БФ), серебряную медаль 
завоевала Мария Прудиева (ЮИ), а 
третье место заняла Дарья Полоси-
на (ЮИ). У парней лучший результат 
показал Игорь Титов (ЮИ), вторым 
стал Виталий Усов (ГФ), а бронзу по-
лучил Алексей Боклажко (ХФ).

Студент географического факуль-
тета, победитель прошлого года Вита-
лий Усов, занявший в этот раз второе 
место, не расстроен: «Мы одна коман-
да: тренируемся и бежим на всех стар-
тах вместе. Это хорошо, когда есть та-
кая конкуренция. Сегодня он у меня 
выиграл, завтра я, послезавтра еще 
кто-то из ребят. Но все-таки на следу-
ющий год я постараюсь вернуть пер-
вое место географическому факуль-
тету».

Во второй день были эстафеты. 
Здесь места распределились так же, 
как и позже в общекомандном зачете: 
ЮИ, ГФ и сборная ИФ и ФИД.

Никита Мотырев, 
МИЭМИС, 1-й курс:

– Я при-
нял решение 
начать по-
сещать тре-
н а ж е р н ы й 
зал, когда 
жизнь тре-
бовала пере-
мен. Зал по-

могает развиваться в физическом и 
душевном плане. Лично я там отды-
хаю душой, отвлекаюсь от проблем и 
накопившегося стресса, даже вне за-
висимости от степени физической 
усталости. По-хорошему усталость 
должна быть только в удовольствие, и, 
думаю, приобщенные к этому моло-
дые люди меня поймут. Необходимо 
научиться получать от занятий в тре-
нажерном зале не только пользу, но и 
удовольствие. В любом случае начать 
никогда не поздно, а если решишься 
начать, путь будет лишь один – впе-
ред. Тем более скоро лето.

Константин Мисюра, 
спортивный организатор 

ФС, 1-й курс:

– Подго-
товки к лету 
у меня как 
таковой нет, 
просто счи-
таю, что нуж-
но держать 
себя в фор-
ме в течение 

всего года. Регулярные силовые и кар-
диотренировки, правильное питание, 
и будет вам счастье. Сам я занимаюсь 
пауэрлифтингом, увлекаюсь футболом. 

БЫТЬ ФИГУРЕ К ЛЕТУ ИЛИ НЕ БЫТЬ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?
Как избавиться от ненужных килограммов, приобретенных за время бесконечных новогодних застолий и праздников, 
рассказывают студенты АГУ

Может показаться, что это два проти-
воположных вида спорта, но тем не ме-
нее мне удается совмещать. В любом 
случае не обойтись без физической ак-
тивности и правильного питания для 
полноценной подготовки к лету.

Алина Букаева, 
ФПП, 3-й курс:

– Я счи-
таю, что для 
молодой де-
вушки очень 
важно всег-
да быть в хо-
рошей фи-
з и ч е с к о й 
форме. Лич-

но я очень люблю заниматься чем-
нибудь активным, например ходить 
на фитнес после пар или просто гу-
лять перед сном по ночному городу. 
Особо каких-то правил в питании не 
соблюдаю. Ем все что можно и нельзя. 
Мне кажется, самое полезное, что мы 
можем дать нашему организму, – это 
достаточное количество воды, 1,5-2 
литра в день. 

Анастасия Боровкова, 
ЮИ, 3-й курс:

– Поми-
мо танцев, 
я занима-
юсь допол-
нительными 
физически-
ми нагруз-
ками по 30-
40 минут 

в день. Это домашние тренировки 
(пресс, отжимания, приседания) – у 
меня их множество разновидностей. 

Каждый день утром я делаю «вакуум» 
(попеременное сокращение и рас-
слабление поперечной мышцы жи-
вота в сочетании с контролируемым 
режимом дыхания – прим. «ЗН») и 
стою в планке, а вечером приседаю. 
Несомненно, придерживаюсь пра-
вильного питания, исходя из свое-
го КБЖУ (этой аббревиатурой назы-
вают соотношение калорий, белков, 
жиров, углеводов в расчете на свой 
вес – прим. «ЗН»). Три моих основных 
правила для красивого тела к лету: 

1. Убрать весь пищевой мусор.
2. Включить физическую актив-

ность.
3. Поставить цель и не ждать бы-

стрых результатов. Все придет, глав-
ное – режим и регулярность.

Виктория Стародубцева, 
ФМКФиП, 1-й курс:

– Я считаю, 
что весна – 
и д е а л ь н о е 
время для 
того, чтобы 
начать го-
товиться к 
лету. Ведь 
весной по-

является отличное настроение. Как 
только дорожки на стадионе очи-
щаются от снега, я выхожу бегать по 
утрам. Бег по утрам – это мой самый 
любимый ритуал. Он позволяет быть 
бодрой весь день и чувствовать себя 
здоровой. Мое обычное весеннее утро 
начинается так: просыпаюсь, откры-
ваю в комнате шторки, любуюсь сол-
нышком, выпиваю стакан воды, на-
деваю спортивную форму и выхожу 
на улицу. Эту атмосферу не передать 
словами. После пробежки ты чувству-

ешь себя уставшим, но удовлетворен-
ным. Для меня бег на свежем воздухе 
лучше, чем в спортивном зале на бе-
говой дорожке. Если говорить о пита-
нии, то я не считаю, что мы должны 
себя в чем-то ограничивать, просто 
нужно соблюдать рамки. Хочется тебе 
сделать исключение и позавтракать 
не овсянкой, а фруктовым салатом. 
Почему нет? Я считаю, что питание 
должно быть интуитивным.

Петр Кузнецов, 
ХФ, 3-й курс:

– Я зани-
маюсь спор-
том и держу 
себя в форме 
постоянно. 
Подготовка 
к лету ничем 
не отличает-
ся от моей 

привычной жизни. В неделю мини-
мум четыре тренировки, две из кото-
рых я посвящаю силовым, остальные 

– занятиям в секции (рукопашный 
бой). Занимайтесь спортом и готовь-
тесь к лету правильно!

Настасья Гусева, 
спортивный организатор 

ФИД, 4-й курс:

– Конечно, 
моя подго-
товка к лету 
не лучший 
показатель, 
но она начи-
нается после 
Нового года. 
Я стараюсь 

каждое утро выпивать стакан воды, 

после завтракаю – это залог всего дня. 
Никогда не сижу на диетах, просто 
пытаюсь меньше есть сладкое и вред-
ное, фастфуд совсем не ем. 3-4 раза в 
неделю тренируюсь: делаю простые 
упражнения (пресс, приседания, от-
жимания). Особо не стараюсь гото-
вить тело к лету, просто поддерживаю 
свою фигуру в тонусе.

Михаил Козлов, 
ХФ, 3-й курс:

– У меня 
нет такого, 
чтобы я при-
водил себя 
в форму к 
лету. Я зани-
маюсь спор-
том круглый 
год и нахо-

жусь в постоянном движении, поэто-
му расслабиться не получается. С пи-
танием все сложнее: я ем, что хочу и 
когда хочу. Однако стремлюсь к пра-
вильному питанию. Медленно я дой-
ду до этого, ну а пока это остается в 
моей голове.

Степан Гермаш, 
МИЭМИС, 1-й курс:

– Я занимаюсь баскетболом три 
раза в неделю. Нагрузки бывают 
очень высокие, поэтому и метабо-
лизм высокий. Из-за этого мне надо 
особо следить за рационом питания, 
ибо тренировочный процесс сжигает 
все. Зимой пропиваю витамины, а ле-
том ем овощи и фрукты. У меня нор-
мальное телосложение, поэтому цели 
сделать себе кубики к лету у меня ни-
когда не было.

Полосу подготовила
Виктория Татьянина

Победители и призеры лыжной эстафеты АГУ
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ГОСТЬ НОМЕРА

Подготовка

Праздник весны Новруз отме-
чается в АГУ уже пять лет. Яркие 
национальные наряды, традици-
онная дегустация блюд националь-
ных кухонь, награждение активных 
студентов-иностранцев и празд-
ничный концерт с колоритными но-
мерами – все это уже давно прижи-
лось и полюбилось в университете. 
Однако в этом году праздник был 
впервые дополнен самим обрядом 
сбора невесты-весны, главного сим-
вола праздника.

Девушки-студентки, желающие 
представить Новруз, прошли ка-
стинг. Шесть финалисток проде-
монстрировали жюри – членам Ас-
социации иностранных студентов 
АГУ «АИСТ» – свои творческие, ора-
торские способности и артистизм. В 
итоге именно Тамирис, первокурс-
ница МИЭМИС, стала победитель-
ницей кастинга и получила почет-
ный титул девушки-весны-2019.

– Я люблю сцену! Еще в школе ча-
сто была ведущей на мероприяти-
ях. Здесь, в университете, учится 
много моих земляков, от них и уз-
нала про кастинг и захотела поуча-
ствовать. Даже если бы не прошла, 
обязательно бы помогала в органи-
зации праздника, это очень инте-
ресно! – рассказывает Тамирис.

Яркое платье, словно бутон рас-
пустившегося алого тюльпана, чер-
ные локоны и бесподобная улыбка, 
в руках весенние цветы – такой не-
веста-весна пришла к нам в редак-
цию сразу же после открытия Нов-
руза.

– Главное в этом празднике – это 
веселье и гостеприимство. У меня 
на родине мы тоже отмечаем Нов-
руз, и нам важно встретить его в 
кругу семьи, отдохнуть и повесе-
литься! Он символизирует смену 

НОВАЯ ВЕСНА
В АГУ выбрали новую девушку-весну 
Новруза. Ею стала студентка перво-
го курса Международного института 
экономики, менеджмента и инфор-
мационных систем Тамирис Мирсабу-
рова. Девушка приехала в Барнаул из 
Таджикистана (она уроженка Душан-
бе). О своей новой роли, спортивной 
карьере и впечатлениях от Барнаула 
красавица рассказала нашей газете. 

года и обновление природы. В Тад-
жикистане в марте на праздник уже 
обычно цветет вишня и повсюду зе-
ленеет трава! – говорит Тамирис.

Традиции праздника схожи с 
традициями празднования Нового 
года: привести в порядок дом, укра-
сить его, разрешить старые споры и 
забыть обиды, простить долги – сим-
волически очистить себя для новых 
дел. Традиционно весна встречает-
ся в день весеннего равноденствия. 
Тамирис рассказала, что то, как оде-
та невеста-весна, не принципиаль-
но – в разных странах свои детали 
образа. Чаще всего девушку наря-
жают в платье белого цвета – сим-
вол чистоты и невинности. На голо-
ве обязательно должен быть венок 
как знак главенства и величествен-
ности. Кстати, сама Тамирис, 
хоть и выбрала яркое платье, 
в повседневной жизни пред-
почитает спокойные цвета и 
классический стиль одежды.

– Выступать на Новрузе было 
очень волнительно для меня! 
Никогда раньше не прихо-
дилось быть ведущей кон-
цертов, на которых было бы так 
много зрителей. Но, мне кажется, я 
справилась и очень бы хотела сохра-
нить свой титул и в следующем году 
(смеется). И вообще хотела бы стать 
полноценной частью актива уни-
верситета и как можно больше при-
нимать участие в мероприятиях, – 
признается невеста-весна АГУ.

Тамирис на МИЭМИС

– Я выросла в довольно совре-
менной семье: мои родители долгое 
время жили на территории СССР, в 
Ульяновске. Так что по менталите-
ту можно нас считать русскими. Ко-
нечно же, мы отмечаем и Новый год, 
и Новруз, но без должного колори-
та. У меня, наверное, даже нет лю-
бимого национального блюда, хотя 
все они очень вкусные, особенно 
сладости. А вот из блюд русской кух-
ни обожаю зеленые щи и окрошку, 
мама дома их часто летом готовит! – 
говорит девушка-весна АГУ.

Еще во время учебы в школе Та-
мирис познакомилась с русской 
культурой. Девушка занималась в 
центе «Дурахшандагон» («Светящи-

ГОСТЬ НОМЕРА

НОВАЯ ВЕСНА
года и обновление природы. В Тад-
жикистане в марте на праздник уже 
обычно цветет вишня и повсюду зе-
ленеет трава! – говорит Тамирис.

Традиции праздника схожи с 
традициями празднования Нового 
года: привести в порядок дом, укра-
сить его, разрешить старые споры и 
забыть обиды, простить долги – сим-
волически очистить себя для новых 
дел. Традиционно весна встречает-
ся в день весеннего равноденствия. 
Тамирис рассказала, что то, как оде-
та невеста-весна, не принципиаль-
но – в разных странах свои детали 
образа. Чаще всего девушку наря-
жают в платье белого цвета – сим-
вол чистоты и невинности. На голо-
ве обязательно должен быть венок 
как знак главенства и величествен-
ности. Кстати, сама Тамирис, 
хоть и выбрала яркое платье, 
в повседневной жизни пред-
почитает спокойные цвета и 

– Выступать на Новрузе было 
очень волнительно для меня! 
Никогда раньше не прихо-
дилось быть ведущей кон-
цертов, на которых было бы так 
много зрителей. Но, мне кажется, я 
справилась и очень бы хотела сохра-
нить свой титул и в следующем году 

). И вообще хотела бы стать 
полноценной частью актива уни-
верситета и как можно больше при-
нимать участие в мероприятиях, – 
признается невеста-весна АГУ.

Тамирис на МИЭМИС

– Я выросла в довольно совре-
менной семье: мои родители долгое 
время жили на территории СССР, в 
Ульяновске. Так что по менталите-
ту можно нас считать русскими. Ко-
нечно же, мы отмечаем и Новый год, 
и Новруз, но без должного колори-
та. У меня, наверное, даже нет лю-
бимого национального блюда, хотя 
все они очень вкусные, особенно 
сладости. А вот из блюд русской кух-
ни обожаю зеленые щи и окрошку, 
мама дома их часто летом готовит! – 

Еще во время учебы в школе Та-
мирис познакомилась с русской 
культурой. Девушка занималась в 
центе «Дурахшандагон» («Светящи-

еся»), там и узнала про Алтайский 
край и Алтайский государствен-
ный университет. Любовь же к пу-
бличным выступлениям и общению 
ей привила ее учительница русско-
го языка и литературы Зайнаб Мад-
жидовна Амурова. Как призналась 
девушка, именно она помогла ей в 
старших классах поверить в себя и в 
свои силы, стать еще ярче и полно-
стью открыться миру, а также хоро-
шо сдать экзамены. К 
слову, девушка вла-

деет тремя языками – таджикским, 
русским и английским, очень хоте-
ла бы изучить китайский.

Направление выбрала несколь-
ко необычное, но перспективное – 
прикладная информатика в эко-
номике. Девушка уверена, что эта 
специальность поможет ей в буду-
щем стать независимым и самосто-
ятельным человеком.

– Сейчас Таджикистан расцвета-
ет, растет, открывается к междуна-
родным контактам и сотрудниче-
ству. А Барнаул мы всегда называли 
центром Азии, и мне было очень 
интересно именно здесь подроб-
нее узнать русскую культуру. К тому 
же я знала, что в этом университете 
очень много студентов из стран вос-
точной Азии – настоящий мульти-
культурный центр!

Первое время учебы в АГУ Тами-
рис было тяжело после гуманитар-
ного направления погрузиться в ин-
формационные технологии.

– Парадоксально: моя будущая 
профессия предполагает работу за 
компьютером, а я совсем не люблю 
общение в сети, – говорит Тамирис. 

– Люди должны общаться и разгова-
ривать друг с другом вживую. Но я 
пока еще только первокурсница, кто 
знает, как сложится в дальнейшем! 
А с трудностями в учебе справилась, 
и мне очень интересно узнавать но-
вое!

«Смогла за себя постоять»

Справилась в свое время Тами-
рис и со своей неуверенностью и бо-
язнью пойти наперекор традици-
ям Таджикистана – в школе девушка 

занималась спортом. Несмотря на 
поддержку братьев, как призналась 
девушка, она всегда понимала, что 
нужно уметь самой за себя постоять, 
а что, как не спорт, лучше всего раз-
вивает силу и волевые качества? 

Тамирис заинтересовало тхэк-
вондо – корейское боевое искусство 
с активным использованием ног. 
Буквально с первых занятий тре-
нер рассмотрел в девушке перспек-
тивного спортсмена, что Тамирис… 
скрыла от родителей. Почти два ме-
сяца занималась тайком на сэконом-
ленные карманные деньги. Девушка 
призналась, что боялась огорчить 
папу: не в традициях воспитания 
восточных стран, чтобы девочки за-
нимались спортом. Но родители, на-
против, поддержали девушку. За три 
года занятий Тамирис поучаствова-
ла в выездных соревнованиях в Бе-
лоруссии, получила КМС и стала по-
бедителем и призером городских и 
региональных турниров – смогла за 
себя постоять!

Однако девушка-весна, несмо-
тря на свой активный и даже спор-
тивных характер, в трех словах на-
зывает себя «душевной, настоящей 
и любвеобильной». Она отлично ла-
дит с соседями по общежитию, ре-
бята часто ходят друг к другу в гости 
и устраивают посиделки, много гу-
ляют по городу. А еще Тамирис всег-
да улыбается и верит в общечело-
веческую доброту и дружбу и ждет, 
когда приедет к родным в Таджики-
стан.

– Конечно, я немного скучаю по 
дому. Но мне очень комфортно на 
Алтае! Здесь, кстати, быстрее снег 
сошел, у нас еще лежит. Возможно, 
жить и учиться в Душанбе мне было 
бы легче и привычнее, но я никогда 
бы не узнала столько новых людей, 
мест и интересных вещей. Переезд 
и учеба в АГУ – мой толчок вперед, 
и я уверена, что впереди будет еще 
много новых открытий!

 Юлия Абрамова

В Барнаул Тамирис привезла свои медали. 
Сейчас они украшают стену в ее комнате в общежитии


