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НОВОСТИ

ОПЕРАЦИЯ 01

В АПРЕЛЕ В АГУ ПРОЙДУТ
ВЫБОРЫ РЕКТОРА
С 25 марта начался прием документов от кандидатов на должность
ректора ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». Процедура приема документов завершится 16 апреля. Место приема
документов: г. Барнаул, пр. Ленина,
61, каб. 212 «М».

Время работы комиссии: с
8:00 до 17:00 с понедельника по четверг, с 8:00 до 16:00 в
пятницу, обеденный перерыв
с 12:00 до 12:48, 16 апреля 2019
до 15:00; телефон секретаря
комиссии 8 (3852) 291-207.
Квалификационные
требования к должности ректора должны строго соответствовать приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н
«Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования».
Подробности на официальном сайте АГУ.

Высокие стандарты безопасности «Универ-Сити» АГУ
были подтверждены на масштабных пожарно-тактических учениях
20 марта на территории студенческого
жилого комплекса «Универ-Сити» Алтайского госуниверситета в центре Барнаула
прошли пожарно-тактические учения по
эвакуации людей и тушению условного
пожара в общежитии опорного вуза.
В 10.00 утра по специальному сигналу из двух корпусов комплекса началась эвакуация всех проживающих
в общежитии – а это более 700 человек. В то же время несколько ребят согласились исполнить роли статистов
в учениях и по сценарию остались на
этажах для отрабатывания дальнейших действий пожарных по спасению
людей из «огненной ловушки».
На сегодняшний день «Универ-Сити» оснащен одной из самых современных противопожарных структур.
Здесь есть системы дымоудаления, системы автоматического тушения огня,
многоуровневая система информирования соответствующих служб о возникновении пожара. Кроме того, весь
персонал в соответствии с установленными нормативами обучен дей-

ствиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, проводится и
инструктаж со студентами.
«В каждом корпусе нашего комплекса, на каждом этаже установлена
система дымоудаления. Это квадратные металлические окна, расположенные вдоль коридоров, которые при
срабатывании пожарной сигнализации открываются и работают одни на
нагнетание чистого воздуха, а другие
на удаление из помещения дыма. Все
это происходит за считанные секунды», – уточнил начальник управления
комплексной безопасности АГУ Анатолий Николаевич Левченко.
По словам начальника I отряда Федеральной противопожарной службы
по Алтайскому краю, полковника внутренней службы Ярослава Валерьевича Грабовского, студенческий жилой
комплекс «Универ-Сити» АГУ был выбран для тактических учений не случайно. Данный объект с массовым
пребыванием людей недавно введен
в эксплуатацию и оснащен современными инженерными системами про-

тивопожарной
безопасности, пожарным лифтом,
системами оповещения, вентиляции и т.д.
Учение
проводилось по рангу №2 пожара, с участием более 12
единиц спецтехники, применением
двух коленчатых подъемников с длиной стрелы 54 и 32 метра, проверкой
внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения и другими
мероприятиями. В учениях было задействовано более 57 человек личного состава отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому
краю.
«В ходе учений мы решаем несколько задач. Во-первых, администрация объекта уже понимает с практической точки зрения, как действовать
во время чрезвычайных ситуаций. Вовторых, наш личный состав визуально
и практически знакомится с объектом.
Если возникнет сложная ситуация,

они будут готовы к быстрой и эффективной работе в данном здании, и им
будет проще принимать безошибочные решения», – пояснил Ярослав Валерьевич Грабовский.
Он добавил, в корпусах общежития
применены новейшие, но хорошо отработанные технологии. В частности,
пожарные проверили сработку противопожарной сигнализации, которая
автоматически выходит на центральный пункт пожарной связи – пульт телефона 01. Во время искусственного
задымления была проверена автоматическая работа датчиков, а также все
инженерные конструкции, связанные
с противопожарной безопасностью.
«На объекте «Универ-Сити» все инженерные системы работают исправ-

но. Это очень важно! Поэтому я считаю,
что объект на данный момент готов к
выполнению противопожарных задач,
в плане спасения людей и недопущения погибших на пожаре», - резюмировал Ярослав Валерьевич Грабовский.
Добавим, что мероприятие было
организовано в соответствии с правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства
РФ, и во исполнение приказа врио ректора АГУ «Об обеспечении пожарной
безопасности и установлении противопожарного режима», а также письма
ФГКУ «Отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю».
Наталья Теплякова
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НОВОСТИ
БИШКЕК
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Делегация опорного АГУ принимает участие в мероприятиях в
Бишкеке, приуроченных к встрече президентов России и Киргизии.
28 марта состоится государственный визит Президента Российской Федерации Владимира
Путина в Киргизскую республику,
в ходе которого пройдет встреча с
Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
В мероприятиях, сопровождающих встречу, принимает участие
делегация опорного Алтайского
государственного
университета
в составе президента вуза д.ю.н.,
профессора С.В. Землюкова, декана факультета искусств и дизайна
Л.И. Нехвядович и д.и.н., профессора кафедры востоковедения Ю.А.
Лысенко.
Президент АГУ в пленарной части форума выступил с докладом
на тему «Сотрудничество Алтайского государственного университета и вузов Кыргызстана как
ресурс интеграции». Он сделал акцент на таких ключевых направлениях взаимодействия АГУ и вузов
Киргизии, как академические обмены и сетевое образовательное
сотрудничество, поддержка русского языка как основы диалога
культур на евразийском пространстве, изучение исторического и
культурного наследия народов алтайской языковой семьи, экспертно-аналитическая поддержка и
сопровождение интеграционных
процессов, международное молодежное сотрудничество. По каждому из них накоплен большой опыт,
а мероприятия, сопровождающие
их, стали по-настоящему традиционными, брендовыми.

ТРИО ПОТАНИНА
Ученые опорного Алтайского государственного университета вошли в
число победителей конкурса на предоставление грантов преподавателям магистратуры благотворительной программы «Стипендиальная
программа Владимира Потанина» в
2018/2019 учебном году.

Экспертный совет подвел итоги грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина, который проводится
для преподавателей магистратуры
из 75 ведущих вузов России. Гранты предоставляются в четырех номинациях: новая магистерская
программа, новый учебный курс,
новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении. Так, в номинации «Новые методы и технологии в обучении» с
программой «Создание мультимедийного контента для дисциплины «Актуальные проблемы права
собственности» на основе системы
Moodle» победил доцент кафедры
гражданского права юридического института АГУ, кандидат юридических наук Дмитрий Валерьевич Пятков.
В номинации «Новый учебный
онлайн-курс» грантообладателем
стал старший научный сотрудник
Южно-Cибирского ботанического сада АГУ, доцент кафедры ботаники биологического факультета, кандидат биологических наук
Алексей Владимирович Ваганов с
программой «Компьютерные технологии в биологии». И в этой же
номинации победу одержал доцент кафедры экономической географии и картографии географического факультета, директор
центра коллективного пользования «Геоэкологический мониторинг» АГУ Андрей Александрович
Бондарович с магистерской программой «Инструментальный анализ данных агрометеорологического мониторинга».

ТРИБУНА РЕКТОРА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ У

В российской общевузовской газете «Вузовский вестник» на первой полосе вышла
Номер был приурочен к Международному форуму «Университеты, обще
Кто самый крупный
Российского Союза ректоров и Съезда Евразийской ассоциации университетов
налогоплательщик среди
вам ознакомиться с публикацией
алтайских вузов?
11 марта опубликован рейтинг
100 наиболее крупных налогоплательщиков Алтайского края. Он вызвал резонанс в СМИ региона: в материалах статей и комментариях
основное внимание было уделено
фактам недостаточного развития
коммерческого сектора в структуре экономики и завышенной доле
бюджетного сектора, проблемам
ухода налогоплательщиков в тень и
др. Шел разговор и о перспективах
развития региональной экономики – усилению такого направления
туризма, укреплению сельского хозяйства и т.д. В 2018 году в рейтинг
в качестве крупнейших плательщиков налогов и взносов в Алтайском
крае попали 3 учебных заведения.
Опорный Алтайский государственный университет занял достойное 47-е место, напомню – среди
ведущих предприятий и организаций региона, – обогнав все другие
вузы края. В этой связи хотелось бы
показать влияние учебных заведений на развитие экономики и хозяйственные процессы города и региона.
Как показал рейтинг, самым
крупным
налогоплательщиком
среди алтайских вузов является ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». Университет платит в бюджеты и фонды всех
уровней более 318 млн руб. в год.
Вследствие отраслевой специфики
основная часть обязательных платежей и отчислений формируется
за счет страховых взносов и сумм
НДФЛ, перечисляемых по поручению работников (94,37%). Причем
учебные заведения выступают добросовестными плательщиками и
никогда не уходят в тень!
Несмотря на то, что вузы в большинстве своем – государственные
учреждения, в чистом виде они
не являются бюджетными организациями, деятельность которых
полностью финансируется за счет
государства. В плане получения федеральных субсидий вузы выступают здесь в виде механизма межрегионального трансферта. Ведя
систематическую работу по бюджетному набору студентов – через
открытие актуальных образовательных программ, повышение качества образования и обоснование
повышенных контрольных цифр
приема – они обеспечивают рост
суммы поступлений федеральных
средств в регион. В противном случае край бы их не увидел. Так, за
2018 год один только опорный Алтайский государственный университет обеспечил поступление субсидий порядка 600 млн. руб.

Коммерческий потенциал
Также университеты фактически осуществляют и коммерческую
деятельность с полным возмещением затрат, ведут системную работу по наращиванию доходов. В
Алтайском государственном университете доля поступления внебюджетных доходов составляет
примерно 40% в год от общей величины доходной части бюджета.
За счет этих средств университеты оказывают серьезную поддержку экономике региона через непосредственные закупки товаров
и услуг. Так, Алтайский государственный университет в 2018 году
осуществил закупок на 346,76 млн
руб. (из которых 27,22% - коммунальные услуги и содержание иму-

щественного комплекса, 27,42% –
приобретение рекламных услуг,
программного обеспечения и др.,
24,89% – закуп материальных запасов и продуктов питания). Тем самым стимулируется хозяйственная
деятельность многих предприятий
Барнаула и Алтайского края.
Немаловажно, что вузы как научные центры формируют вокруг
себя пояс малых инновационных
предприятий, которые также являются полноценными хозяйствующими субъектами и налоговыми
агентами. В 2018 году предприятия,
созданные опорным Алтайским
государственным университетом,
смогли обеспечить реализацию
наукоемкой продукции на сумму
72,6 млн руб. Как усиление положительного социального эффекта
можно отметить, что на базе действующих МИПов АГУ создано более 60 рабочих мест.
Основная же часть финансовой
поддержки региону обеспечивается вузами через стимулирование
потребительского спроса.
Исполняя майские указы Президента, вузы призваны обеспечивать уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава
не менее 200% от среднего уровня
оплаты труда по региону. Многие
университеты можно рассматривать в качестве эталона повышенных социальных обязательств. Например, величина среднемесячной
заработной платы среди профес-

сорско-преподавательского состава в Алтайском государственном
университете по итогам 2018 года
оказалась на уровне 50,6 тыс. руб.
(для сведения: средняя заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего
профессионального образования
в Алтайском крае за 2018 года составила 49,71 тыс. рублей). А отношение среднемесячной заработной
платы ППС вуза к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности
по Алтайскому краю сформировалось на уровне 221,8%. В совокупности на оплату труда университетом было направлено 1020 млн руб.,
и вся эта сумма пошла в семейные
бюджеты работников университета.

А стипендии?
Не следует забывать и о величине средств на стипендии, которые выплачиваются за счет субсидий (в АлтГУ в 2018 году эта сумма
превысила 250 млн руб.).
Нужно принимать во внимание
то, что развитое высшее образование является важным стимулом
для привлечения студентов в конкретный город и регион, и обеспечивая тем самым и приток новых
потребителей, и одновременно
восполняя демографические потери региона (для Алтайского края,
как и для многих других российских регионов, это особенно важно: за 10 лет среднегодовая чис-

ленность населения в Алтайском
крае снизилась на 111,6 тысяч человек – с 2 453,5 тысяч в 2008 г. до
2 341,9 тысяч в 2018 г.).
В этой связи особый интерес
представляет привлечение иностранных студентов. Именно с
этим направлением связаны инициативы федерального проекта
«Экспорт образования», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование». Так, в Алтайском государственном университете
в
конце 2018 года обучалось 1302
иностранных студентов (включая филиалы и колледж) – граждан
ближнего и дальнего зарубежья, а
также 39 человек подготовительного факультета. В основном это
граждане Казахстана, Таджикистана, Китая, Киргизии. Это составляет примерно 12% от общего числа студентов. В других вузах края
ситуация различна, и численность
студентов варьируется. Тем не менее, финансовый эффект от привлечения иностранных студентов
для региона весьма существенный. Он складывается из непосредственной оплаты за обучение
(по экспертной оценке, это свыше
300 млн руб. в год по всем вузам
Алтайского края), а также из текущих затрат, которые несут студенты в период своего обучения.
Считается, что иностранные
студенты являются более активными потребителями по сравнению с местными студентами и тра-
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а статья врио ректора АГУ С.Н. Бочарова на актуальную тему: как вуз влияет на экономику региона.
ество и будущее человечества», заседаниям Съезда
в, в которых С.Н. Бочаров принял участие. Предлагаем чивают потребительский спрос в
Алтайском крае ориентировочно на 256,23 млн. руб. в год. Если
сравнить эту цифру с доходной частью бюджета города Барнаула, заложенной на 2018 год – 10 204, 29
млн руб., то эта величина эквивалентна 2,5 %.
Если же учитывать мультипликационный эффект (увеличение
положительного эффекта в доходах за счет хозяйственного оборота), то положительный эффект для
городской экономики увеличивается в 2-3 раза. Суть его упрощенно можно свести к следующей ситуации: например, иностранные
студенты тратят деньги на кафе и
развлечения, однако одновременно они устраиваются на работу в
качестве официантов или разносчиков и получают, в свою очередь,
из этих денег зарплату. Она снова тратится на питание, кафе и т.д.
Таким образом, каждый первоначально вложенный рубль участвует в обороте и обеспечивает выручку несколько раз.

Поддержка университета как
залог развития экономики

тят примерно на 25% больше. Они
стимулируют спрос на рынке аренды жилья, общественного питания,
транспорта, одежды и др. В соответствии с исследованием, представленным в работе ( С.А.Беляков,
Г.А. Краснова. Экспорт высшего образования: состояние и перспективы в России и в мире // Университетское управление: практика и
анализ, 2016. № 6, с. 26-34), в 2012
г. один иностранный студент в Ал-

тайском крае на проживание тратил в среднем 10 550 руб. в месяц.
Даже путем округленного расчета с учетом корректировки индекса потребительских цен на конец
декабря 2018 года, эта величина
составляла 15 923 тыс. руб. в месяц или приблизительно 190 тыс.
руб. в год. Таким образом, только
иностранные студенты и слушатели одного Алтайского государственного университета обеспе-

Отдавая должное всем перечисленным факторам, многие территории осознанно поддерживают
развитие университетов. Причем
тенденция создания образовательных кластеров является мировым трендом развития. Руководство городов рассматривают
университеты как фундамент их
экономического благосостояния,
что выражается во всемерной поддержке инициатив вузов по привлечению студентов. Из числа ближайших положительных примеров
можно привести города Томск и
Новосибирск.
Представляется, что и в других
регионах целесообразно сделать
ставку на такую стратегию, развивать университетскую среду. В частности, если говорить об опорном
Алтайском государственном университете, то можно констатировать, что на данный момент университет достиг пределов своего
роста. Чтобы развивать новые образовательные программы, привлекательные для иногородних и иностранных студентов, и тем самым
повысить их численность, не хватает учебных площадей, нет возможностей расширить лабораторную
базу, существует дефицит общежитий современного уровня (вместимость общежитий составляет всего
1800 мест на 12 336 студентов).

Первые шаги в этом направлении сделаны:
федеральное министерство одобрило задание на
проектирование нового учебного корпуса Алтайского госуниверситета. Существует возможность
принять участие в программе на
строительство дополнительных общежитий. Реализация подобных
проектов позволит привлечь дополнительных студентов из разных
регионов. Наличие современной
материально-технической
базы
оказывает существенное влияние
на имидж современного университета и его выбор в качестве места
будущей учебы. Обязательно нужно использовать все возможности
для получения государственной
поддержки для опорного Алтайского государственного университета, так и для других вузов края.
И здесь необходимо всемерное со-

действие со стороны региональной
и местной властей.
Только совместными усилиями руководства регионов, муниципалитетов и университетов
можно решить жизненно важную
задачу: снизить отток своей молодежи из провинции и обеспечить
приток из-за пределов республики, области или края. Надо поднять
престиж региона и высшего образования, чтобы абитуриенты видели: поступив в региональный
университет, они получат самые
современные знания, возможность
получить интересную работу с высокой зарплатой, позволяющей активно путешествовать, интересно
проводить свой досуг.

Врио ректора АГУ
С.Н. Бочаров

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

3

1

6

211

27

магистерские программы АГУ
победили в грантовом конкурсе
Стипендиальной программы
Владимира Потанина.

место в общекомандном зачете
первенства студгородка АГУ по
шашкам в зачет спартакиады
между общежитиями заняла
команда «Универ-сити».

факультетов АГУ поучаствовали
в XXIX Всемирной зимней
универсиаде (12 студентов ГФ,
ХФ, ФПП, ФИД, МИЭМИС, ЮИ
стали волонтерами
в Красноярске).

ступенек нужно преодолеть,
чтобы попасть в редакцию «ЗН».

марта в 18:30 в ауд. 1 «Д»
состоится очередное занятие
из цикла «Русский по средам».
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ЗНАЙ НАШИХ!

ИЗ КРАСНОЯРСКА – С ЛЮБОВЬЮ
Среди трехсот тысяч зрителей на
Универсиаде было двенадцать студентов АГУ. В отличие от обычных
болельщиков, наши ребята помогали не только словом, но и делом. Составляли расписание, бронировали
транспорт, встречали и провожали
делегатов…

12 волонтеров из АГУ побывали на XXIX Всемирной зимней универсиаде

С возвращением!
Из Красноярска студенты вернулись две недели назад, но, судя по
неуемному восторгу, этот город не
отпускает их до сих пор. Еще бы!
Ведь «Красный яр» – один из самых
благоустроенных российских городов, а в преддверии всемирных игр
он стал еще уютнее. Внутри него
выросла современная спортивная
деревня, где расположились главные объекты Универсиады. Многофункциональный комплекс с
учебно-спортивным блоком, комбинатом питания и залами для тренировок, корпус института нефти и газа СФУ, место аккредитации
участников игр, Общественный
центр СФУ – информационный
штаб состязаний. И, конечно, жилые высотки, вместившие на время
соревнований тысячи участников.
А широкие проспекты и мощеные
улочки, пролегающие через весь
город, заметно оживились.
– Украшенные елки в марте – это
как минимум необычно! Они сверкали гирляндами по всему городу и создавали необычную атмосферу. Вообще, Красноярск – город
чистый, красивый, приветливый.
Красноярцы то и дело фотографировались с нами, было видно, что
они рады такому количеству спортсменов и болельщиков, – говорит
руководитель штаба Зимней Универсиады-2019 Алтайского края
Ксения Синяговская.
По словам Ксении Николаевны,
алтайские волонтеры – настоящие
трудоголики. Они работали единой
дружной командой, а потому справились на все сто. «Та задача, которая перед ними ставилась, – популяризация
универсиадовского
движения – выполнена. Ожидания
оправдались».

Задолго до…
Работы действительно было
много. Еще задолго до Универсиады начались разговоры, что все
должно пройти на высшем уровне:
если горнолыжная инфраструктура – то не хуже, чем в Сочи, если гостиницы и отели – то по европейским стандартам, если кухня – то
национальная, с сибирским колоритом. Поэтому готовить Красноярск к такому знаменательному событию начали также «задолго до».
Распределили бюджет, обозначили
ключевые объекты строительства
и реставрации, сформировали волонтерское движение. Одних только штабов Универсиады вышло более двадцати пяти, не говоря уже
о функциональных направлениях.
«Координация строительства и вре-

Факт
Цветовые решения Универсиады-2019 основаны на объединении
холодных и теплых цветов. Синий и пурпурный символизируют сибирскую природу и тепло человеческих сердец. Базовые цвета символики универсиады – белый, цвет снега и чистоты, розовый (фуксия) –
цвет дружелюбия и тепла, а также голубой – цвет льда и холода.

менные сооружения», «Логистика»,
«Организация спортивных соревнований», «Управление рисками»,
«Привлечение спонсоров», «Лингвистические услуги» – всего сорок
четыре направления, где каждый
желающий мог проявить себя. Например, те же лингвисты, по данным пресс-центра Универсиады,
перевели пять тысяч страниц различной документации, потратили восемьсот часов на синхронный
перевод и провели шестьдесят экскурсий для туристов. Однако та-

кой объем работы был характерен
практически для всех направлений.
– Универсиада – это отличная
возможность показать себя, проверить, что ты можешь, знаешь,
умеешь. Здорово, что у студентов нашего вуза есть возможность
бесплатно бывать на мероприятиях такого масштаба, расширять
кругозор и налаживать контакты
с иностранцами, – утверждает начальник отдела воспитательной и
внеучебной работы АГУ Лилия Владимировна Гришакова.

брецов» было не много. В отличие
от Дениса, Мария Мишина занималась административными вопросами: встречала из аэропорта делегацию, которая отвечала за лыжное
ориентирование, участвовала в организации конференций, бронировала аудитории и транспорт.
– Мне повезло, я работала с очень
воспитанными
интеллигентными людьми. Вспоминается делегат
из Эстонии, разговаривающий на
пяти языках, к тому же он чемпион мира по спортивному ориентированию! Такие люди мотивируют,
после встречи с ними хочется расти,
развиваться. Или комментатор из
Финляндии, самоотверженно работающий над английским произношением… Были организационные
трудности, внештатные ситуации,
но незначительные: шнур от ноутбука забыли или еще что-то, не более, –
делится воспоминаниями Мария.
Там же, на Универсиаде, девушка лично увидела Владимира Путина. Он проходил мимо нее, когда Мария в один из дней вызвалась
помочь в VIP-зоне – ей нужно было
объяснять иностранцам, где есть
свободные места, и разводить потоки зрителей. «Включили “Калинку-малинку”, и я пустилась в пляс
вместе с француженкой. И тут все
резко встали, повключали камеры
и стали снимать. Я оглядываюсь и
вижу, что заходит Владимир Владимирович и садится неподалеку от
меня – рукой подать. Сидит и смотрит лыжную гонку».
Другим волонтерам тоже есть,
что вспомнить. Кто-то общался с
канадской семьей, пытался объяснить им, как найти их сына-спорНезабываемо – и на всю жизнь тсмена. Кто-то гулял по ночному
городу, любовался Енисеем. А ктоУдивительно, но девять из две- то всерьез задумался о волонтернадцати наших волонтеров, что на- ской деятельности. Однако все резывается, «вскочили в последний бята, так или иначе, сходятся во
вагон» – их пригласили буквально мнении, что Универсиада – это неза несколько дней до начала Уни- забываемо и на всю жизнь.
версиады. Ребята согласились и…
Аркадий Шабалин
сели за билетные кассы на стадионе
«Енисей». А Денис Денисов, Алина
Справка
Стома и Мария Мишина попробоОт АГУ на Универсиаде побывали себя в роли допинг-волонтера,
волонтера культурных программ и вали двенадцать студентов. Маатташе-волонтера соответственно. рия Мишина, Алина Стома, Денис
Работа не пыльная – скорее нерв- Денисов, Александр Шельвинский,
ная, связанная с постоянной бегот- Алина Лазненко, Евгения Марасаней и общением. По отзыву Дени- нова, Владимир Подойников, Алиса, ему «досталось» больше всех: на Ойдульманова, Софья Пивкиюноше приходилось сопровождать на, Артем Тарасов, Елена Данилова,
спортсменов на процедуру допинг- Полина Никонова. Они учатся на
контроля, пока те не брезговали и географическом и химическом факрепким словцом – все-таки труд- культетах, факультетах психологии
но себя сдерживать, когда на кону и педагогики, искусств и дизайна, а
– спортивная карьера. К счастью, также в МИЭМИС и юридическом
отшучивается Денис, таких «хра- институте.

антиТОСКА
***

Только неграмотный человек на
вопрос «Как найти площадь Ленина?» отвечает «длину Ленина умножить на ширину Ленина…» А
грамотный знает, что надо взять
интеграл по поверхности!

***

Жена мужу: «Ты опять лежишь
на диване?»
Муж: «Зато ты всегда знаешь, где
меня найти».

Победителем
общекомандного зачета
Универсиады-2019 стала
сборная России. Она
завоевала 112 медалей: 41
золотую, 39 серебряных
и 32 бронзовых.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
***

***

***

На зачете по философии студент
Объяснительная студентов 4-го
Сказал мне как-то математик:
доказал преподу, что никаких лек- курса:
Приду со множеством подруг.
ций не было.
«Мы всем курсом прогуляли лекИ вроде ясно, что пустое,
цию по религиоведению.
Но вдруг?!
***
Причина: Бес попутал».
У офтальмолога.
***
***
– Доктор, скажите, как вылечить
– Прочтите нижнюю строчку.
До женитьбы Иван и не подозре- глистов?
– Не могу.
– А что вы такое съели, что даже
– Э, батенька, да у вас близору- вал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
глисты приболели?
кость.
– Зашибись! Всю жизнь был безграмотным, а теперь еще и близорукость.

Считать недействительным:
– студенческий билет №
048019 на имя Прокудиной Натальи Алексеевны;
– студенческий билет №272всп/014 на имя Туршевой Валерии
Юрьевны.

«За науку» , № 11 (1555), 2019 г.

5
АБИТУРИЕНТУ

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Математик Евгений Журавлев – о солитонах Риччи, числе пи и информационной культуре

Евгений Владимирович Журавлев – преподаватель факультета математики и информационных технологий АГУ. В преддверии Дня математика,
который отмечают 1 апреля, он поведал о том, что математики изучают в
наше время, чем формальный язык отличается от языка естественного и
в каких сферах востребованы выпускники ФМиИТ.
– Принято считать, что ма- мию Алтайского края в области
тематика – царица наук. Это науки и техники.
убеждение актуально до сих
пор?
– Каждый год 14 марта отмечается «День числа пи». Почему
– Роль математических мето- выбрано именно это число, а не,
дов, как в естественных науках, скажем гуголплекс или число Эйтак и в гуманитарных, растет из лера?
года в год. Все большее число научных достижений основыва– Что такое число Эйлера и гуется на данных экспериментов. голплекс надо объяснять, это не
Современное оборудование и ин- так просто. Число пи с точностью
формационные технологии по- до 3.14 может вычислить любой –
зволяют получать столь большие надо с помощью нити измерить
объемы данных, что справиться с длину окружности (подойдет
их анализом и обработкой клас- круглая тарелка или тазик) и дисические вычислительные алго- аметр, а затем разделить полуритмы уже не в состоянии. Эта ченные числа. Очень весело смопроблема привела к возникно- треть, как школьники проводят
вению на пересечении матема- эксперименты с разными окружтики и информатики новой об- ностями и с удивлением получаласти знаний – Big Data. Методы ют один результат. Меня в стуBig Data находят применение где денческие годы поразил способ
угодно – от анализа снимков кос- вычисления числа пи методом
моса до анализа поведения поль- иглы Буффона, суть которого в
зователей соцсетей. Математи- бросании иглы на плоскость, раска все глубже проникает в другие черченную параллельными прянауки, и ее развитие наиболее мыми, и нахождении вероятярко отражает современную тен- ности пересечения ею одной из
денцию к междисциплинарности. прямых. В математике вообще
принято давать задачам имена
– В XVII веке ученые разви- их авторов. Школьники редко завали теорию функций и осно- думываются, сколько времени и
вы математического анализа, в сил уходит на составление хороXIX – положения геометрии, в шей задачи для ЕГЭ или олимпиXX – свойства топологии, вы- ады. Им в первую очередь важно
числительные методы. А что решить задачу, получить поощматематики изучают в наше рение в виде баллов. Один загавремя?
дывает, другой разгадывает. А
если человек открыл новую циф– В наше время математика ру после запятой у числа пи, то
немыслима без компьютеров и чью задачу он решил? В праздIT. Использование прикладных новании Дня числа пи есть связь
программ позволяет быстрее и математики и философии. Люэффективнее исследовать даже дям это интересно.
сложные математические объекты. К примеру, ученые наше– Математические теоремы
го факультета, преподаватели ка- и постулаты написаны на форфедры математического анализа, мальном языке. Чем этот язык
изучают солитоны Риччи. Изуче- отличается от языка естение солитонов Риччи в глобаль- ственного, не созданного специном отношении есть некое обоб- ально для передачи сообщений?
щение теории относительности
Эйнштейна, которое позволяет
– Например, такие математиболее точно смотреть на строе- ческие объекты, как треугольник,
ние Вселенной и изучать свой- окружность и квадрат, существуства пространства и времени. В ют лишь в сознании человека и
процессе решения уравнений со- не могут быть изготовлены в релитонов Риччи возникают либо альности. Они существуют вне
сложные системы дифференци- времени. Теорему Пифагора и
альных уравнений, либо систе- ее доказательство мы сейчас помы нелинейных алгебраических нимаем точно так же, как и сам
уравнений, которые вручную ре- Пифагор тысячи лет назад. А вот
шить невозможно. В 2018 году поэзию и искусство каждое покоэти исследования получили фи- ление понимает по-своему, потонансовую поддержку Российско- му что слова естественного языка
го фонда фундаментальных ис- могут ассоциироваться с различследований. С другой стороны, ными образами в сознании разприкладные математические ме- личных людей.
тоды и высокоуровневые языки
программирования
позволяют
– Сегодня выходит множестроить сложные компьютерные ство научно-популярных книг
модели реальных объектов и ис- о математике: биографии изследовать их. Такой подход по- вестных ученых, изложения
зволяет экономить время и ре- фундаментальных законов и
сурсы. Стоит отметить, что часто принципов, история открытий,
эксперименты в реальности вос- рассказы о числах... Математипроизвести сложно и дорого. На ка снова переживает расцвет?
нашем факультете в этом на– Честно говоря, в последние
правлении работают несколько
научных коллективов. Трое мо- двадцать-тридцать лет наибольлодых специалистов в течение ший расцвет переживают инпоследнего года защитили кан- формационные технологии. Но
дидатские диссертации. Наш со- их развитие немыслимо без матрудник Елена Владимировна тематики. Примером может слуПонькина, доцент кафедры тео- жить информационная безопасретической кибернетики и при- ность, важной составляющей
кладной математики, в составе которой является криптография,
коллектива АГУ получила пре- или распределительные реестры
с использованием криптосисте-

мы RSA. В частности, это все то,
что касается работы с криптовалютами. В области IT в последнее
время исключительно востребованы математики-программисты.
Как математики эти люди находят
решение сложной задачи в виде
алгоритма, а как программисты
– преобразуют это решение в программный код. Все три направления бакалавриата, на которые ведет набор факультет математики
и информационных технологий,
находятся на стыке информатики и математики. Рост популярности наших направлений на факультете в последние годы связан
с их уникальностью – в Алтайском
крае подобному учат только на
ФМиИТ. Также только мы принимаем в бакалавриат с таким набором экзаменов: математика, информатика и ИКТ, русский язык.
Востребованность нашего образования у выпускников края и ближнего зарубежья подтверждается
качеством набора. Наши направления занимают третью строчку в рейтингах вузов Сибирского
федерального округа (по среднему баллу ЕГЭ), уступая только аналогичным направлениям ТГУ и
НГУ. Отмечу, что студенты с баллами от 200 до 240 (в сумме за
три экзамена) обучаются на бюджетной основе и получают стипендию от 5 до 12 тысяч рублей.
Сейчас быть образованным человеком можно, лишь владея современными
информационными технологиями. Поступая на
наш факультет, абитуриент получит серьезную подготовку в области фундаментальных наук, овладеет информационной культурой
и профессиональными навыками
программирования. На факультете научат использовать в работе
Assembler, C/C++, Erlang, Java, C#
и языки баз данных, программировать сетевые приложения, обеспечивать защиту информации в
локальных сетях и интернет-приложениях, профессионально работать в офисных и прикладных
программах, конфигурировать и
использовать операционные системы, изучать и разрабатывать
системы цифровой обработки
изображений, средств компьютерной графики и мультимедиа,
применять математические методы экономики, использовать
современные модели и методы
оценки качества и надежности
при проектировании, конструировании и отладке программных
средств, ставить и решать прикладные задачи, используя современные информационно-коммуникационные технологии и
многому другому. Перечень профессий
наших
выпускников
весьма обширен: системные и
web-программисты,
инженерыпрограммисты,
программисты
1С, IT-специалисты, сетевые и системные администраторы, разработчики и администраторы баз
данных, разработчики информационных систем и технологий,
разработчики математических и
компьютерных моделей, финансовые и системные аналитики, логистики и т.д. Фундаментальная
подготовка и применение новейших технологий позволяют привить студентам способность к активному восприятию новых идей
и умение самостоятельно получать знания, что является основой
успешной работы наших выпускников во всех отраслях человеческой деятельности. Образование,
полученное на факультете, обеспечивает надежное и стабиль-

«Математика — это дверь и ключ к наукам»
Роджер Бэкон

Навигатор ЗН
Чему научат?

ФМиИТ для тех, кто любит точные расчеты и предельно четкие формулировки, сложные дилеммы и зубодробительные доказательства. Все это развивает гибкость мышления, делает ум ясным. А
еще математика неразрывно связана с чувством вдохновения, поиском ответов на жизненно важные вопросы. Выпускников ФМиИТ отличают теоретическая подкованность во всех разделах математики,
они с легкостью могут решать основные и прикладные задачи, причем не только математические, но и физические, химические, биологические, инженерные и другие. На факультете три направления
подготовки – «Математика и компьютерные науки», «Прикладная
математика и информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Срок обучения – четыре года. Чтобы поступить, необходимо сдать ЕГЭ по математике, информатике и ИКТ,
русскому языку. К слову, на ФМиИТ много бюджетных мест! Это тот
самый случай, когда за качественное образование платить не нужно –
нужно лишь хорошо сдать экзамены. Среди известных выпускников
факультета Заслуженный работник высшей школы РФ Александр Андреевич Цхай, директор «Алтайского краевого информационно-аналитического центра» Борис Петрович Овечкин, менеджер технических проектов «Яндекс» Михаил Пайсон.
Кем работать?
Выпускники ФМиИТ АГУ могут стать учеными, программистами,
экспертами-аналитиками в IT-сфере, техническими специалистами,
преподавателями.

ное будущее. Наших выпускников вы можете встретить во всех
компьютерных фирмах края. Есть
среди них специалисты банков
и налоговых инспекций, учителя, доценты, профессора, научные
сотрудники, директора, завучи
лицеев и гимназий. Как выразился один из наших молодых специалистов: «Программисты – представители одной из немногих
профессий, которые создают реальные продукты одной лишь силой мысли. Это своего рода магия,
получение полезных инструментов, которыми пользуются обычные люди, практически из воздуха. Информационные технологии
сейчас, наверное, ключевое направление, которое двигает мировой прогресс, как бы громко это
ни звучало. Это не космос, как казалось фантастам в 60-е, не медицина (к сожалению), не гуманитарные науки. Сейчас наиболее
яркое, объемное и стремительное
развитие идет именно в IT».
Соб. инф.

МАТЕМАТИКИ ШУТЯТ
***
Математик пьет чай с приятелем. Роняет чашку и видит, что у
нее отлетела ручка. Говорит:
– Топологически она изменилась, но пить из нее можно.
Потом замечает, что у чашки
откололось донышко.
– Нет, я ошибся. Пить из нее
нельзя. Зато топологически она
осталась прежней.
***
Математик говорит своей
возлюбленной:
– Ты у меня такая компактная.
– Это значит маленькая и аккуратная?
– Нет, ограниченная и замкнутая.
Еще больше шуток на страничке
проекта «ВОС» (w-o-s.ru)
в рубрике «Наука. Юмор».
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А ВЫ – ТЕАТРАЛ?

27 марта – всемирный День театра. Корреспонденты «ЗН» открыли
охоту на настоящих театралов
Сразу оговоримся, что охота удалась. Оказалось, что среди студентов и преподавателей АГУ очень много любителей и ценителей театра. Для кого– то это – отдушина в бесконечной круговерти обыденности, для кого– то – повод приятно и с толком
провести свой досуг, а кто– то не без удовольствия ходит в театр за компанию с друзьями. Все они разные, и у каждого своя
небольшая история. Предлагаем нашим читателям некоторые из них.
Почему вы любите ходить в театр? Когда вы последний раз посещали театр? На какой постановке побывали? С такими вопросами мы обратились к студентам и преподавателям нашего университета.

Ольга Мурашова,
студентка 2 курса
географического факультета:

– Я – театрал. К тому же я – человек творческий, тесно связанный с
культурой: занимаюсь в театральной мастерской Homo Artisticus АГУ
и всерьез увлекаюсь вокалом. Люблю
ходить на спектакли, поставленные
не только в разных барнаульских театрах, но и в нашей театральной мастерской. Стараюсь не пропускать ни
одной новой постановки. Из последнего, где я побывала, могу назвать
спектакль «Обыкновенное чудо», поставленный Homo Artisticus. Также я
очень люблю посещать оперы и мюзиклы.
Мне нравятся спектакли Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина. И, наверно, посоветовала бы
посетить спектакль «Преступление
и наказание». Он на меня произвел
очень большое впечатление, и я бы
сходила еще раз. Роль Раскольникова сыграл Александр Савин, и я была
просто в восторге от его мастерства.
Это было невероятно и очень правдоподобно. Меня зацепил следующий режиссерский ход: когда умирали персонажи, они не пропадали
со сцены, а садились за стол в другом конце сцены, наблюдая за происходящим. Меня это как-то пробрало. Не могу объяснить почему, но
эта яркая деталь запомнилась больше всего.
И, конечно же, хочу всем посоветовать сходить на спектакли Homo
Artisticus, особенно «Обыкновенное
чудо». Мне кажется, в нем все роли
так подходят ребятам, что они играют очень легко и искренне. Все актеры работают с полной отдачей, как
слаженный механизм. Каждый из них
находился на своем месте. А еще я запомнила одну из фраз в спектакле,
которую, как мне кажется, можно назвать главной: «Слава храбрецам, что

осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец».

Никита Суханов,
студент 3 курса
исторического факультета:

– Знаете, последний раз в театре
я был в апреле прошлого года. Вместе с театральным коллективом мы
смотрели спектакль «Темные аллеи», поставленный по одноименному рассказу И.А. Бунина в Алтайском
краевом театре драмы. Очень советую на него сходить. На мой взгляд,
постановщик очень умело развернул
захватывающий сюжет, который ни
на секунду не отпускал зрителя. А вообще, я люблю ходить в театр, потому что получаю от этого эстетическое
удовольствие и с интересом наблюдаю за игрой актеров, их приемами подачи материала зрителю. Могу
кое– что полезное взять и для себя,
например, пластику, манеру речи.

новку с позиции зрителя – как актеры вживаются в свои роли. Иногда
мне хотелось бы оказаться на их месте и сыграть иначе. Был прошлой
осенью на спектакле по мотивам произведения Михаила Булгакова «Зойкина квартира» в Театре драмы им.
В.М. Шукшина. Очень советую посмотреть – жизненно, по-взрослому
и комично. Ранее я участвовал в постановке данной пьесы в театральной мастерской, теперь уже в народном студенческом театре «Homo
Artisticus». Эта была постановка
Ярослава Дашкова. В этом спектакле
у него все вышло динамично, бодро и
местами даже довольно двусмысленно. Взрослые и молодежь поймут.

На имя врио ректора опорного АГУ С.Н. Бочарова поступил поздравительный адрес от главы города Барнаула С.И. Дугина:
«Уважаемый Сергей Николаевич!
Уважаемые сотрудники Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»!
2019 год – объявлен Годом Театра. Сегодня в стране более 600 театров –
исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных, и конечно же молодежных.
На отечественных площадках не только ставят собственные спектакли, но
и принимают артистов из ведущих театров мира и проводят международные театральные фестивали.
Театральное искусство – это великое искусство, обладающее огромной
притягательной силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной организации уже не в состоянии без него обходиться. Миссия молодежных театров также высока и благородна».
Также С.И. Дугин пожелал театральным коллективам АГУ новых профессиональных побед и неугасающей зрительской любви, творческого
вдохновения и долголетия, удачного воплощения всех планов и неиссякаемого оптимизма».

Анастасия Чутчева,
доцент кафедры теории и практики журналистики ФМКФиП:

Екатерина Бастрыгина,
студентка 2 курса
биологического факультета:

– Периодически хожу по билетам
Лиги студентов АГУ. Больше всего люблю театр музкомедии. Мне вообще
Артем Пережигин,
хочется побывать на всех существуюстудент 2 курса
щих мюзиклах в этом театре – навергеографического факультета:
ное, уже перешло в какой-то фетиш.
Сама занимаюсь музыкой, поэтому
– Я в театры хожу крайне редко. мюзиклы мне близки и легки для понимания.
Одного спектакля любимого у
меня нет. Очень рекомендую сходить
на «Ползунова», «А зори здесь тихие»,
«Соб@ки», «Юнона и Авось». Это, наверное, мои фавориты, особенно
«Соб@ки» – это вообще что-то с чемто! История идёт от лица дворняг: домашних собак и тех, кого оставили
хозяева. Однажды они встретились
на одной большой свалке и рассказали друг другу о своей жизни и пережитых испытаниях. Суть мюзикла – в
деталях и в самом финале. НаскольДело в том, что я в нем иногда играю, ко знаю, его не так часто показывают,
поэтому больше всего люблю театр так что если увидите в афише – обязане как зритель, а как участник (ак- тельно сходите!
тер) театрального коллектива. Но мне
Владимир Витвинчук,
иногда забавно посмотреть на поста-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

круга». Посоветовать что-то из современного не могу, а мои любимые постановки уже давно не идут. И если
говорить честно, большим любителем театра меня назвать сложно, я синефил.

– Для меня театр – это путешествие
в сказку, в параллельный мир. Атмосферу театра ни с чем не перепутать...
В основном мы с мужем ездим в НОВАТ (Новосибирский театр оперы и
балета), очень жаль, что в нашем городе нет такого театра, ведь мы большие поклонники классического балета и итальянской оперы. В «далеком
прошлом», в «доОпорную эпоху» нашего университета, большинство
моих коллег, и я в том числе, ездили в
командировки на научные конференции, стажировки, повышения квалификации в Москву, Санкт-Петербург...
И каждый раз я обязательно покупала
билеты в театр: Таганка, МХАТ, МХТ,
Мариинка... К сожалению, теперь сходить в московский или питерский театр получится, только если выиграешь грант на поездку или… оплатишь
авиаперелет из своего кармана. А такая возможность не всегда есть! Но не
будем о грустном – сейчас у меня подрастают дети, и я с нетерпением жду,
когда отстроят заново барнаульский
театр «Сказка». Мы с удовольствием
будем ходить туда всей семьей, развивать у детей театральный вкус!

Анастасия Бутина,
преподаватель кафедры социальной философии, онтологии и
теории познания ФМКФиП

доцент кафедры теории и практики журналистики ФМКФиП:

– К своему стыду я стал очень мало
ходить в театр с появлением ребенка. Хотя еще лет шесть назад старался
смотреть большую часть репертуара
Драмы – это мой любимый барнаульский театр! Последний раз был в Драме года полтора назад на «Квадратуре

– В философском смысле театр дает
не только катарсис – современный театр не замыкается на зрителе, и даже
на режиссере не замыкается. У Ницше,
например, театр, как и все трагическое,
рождается из духа музыки. А у Делёза театр предстает как перформативный акт и как событие: это всегда обращение к Другому, форма, когда одни
участники события (актеры) входят в
состояние потери имени собственного и становятся «любым другим». Те-

атр в философии – это и метафора
мира в целом, и способ попадания в
просвет Бытия, где мир приоткрывает нам свою тайну. Ходила в театр со
своими коллегами с кафедры политологии АГУ и студентами – участниками
философско-политологического
клуба «Парадигма». В ноябре прошлого года мы смотрели спектакль «Москва-Петушки» по одноименной поэме Венедикта Ерофеева. Помимо
потрясающей игры актеров, подметила чудесный саундтрек из композиций групп ЧиЖ, Серебряная свадьба, АукцЫон, Гражданская оборона.
Очень хочу попасть на «Самоубийцу»,
постановку которого готовит сейчас
Алексей Логачев в Драме. В свое время
меня просто очаровали его «Пленные
духи» по пьесе братьев Пресняковых.
Вообще мне нравятся камерные экспериментальные вещи, которые делают в Драме и МТА, проект «Время Ч»,
который зачем-то стал коммерческим.
Но самая заветная мечта – это попасть
на взрослый спектакль «Евгений Онегин», в Театр кукол «Сказка». Думаю, в
театральном плане у Барнаула огромный потенциал.

Анна Черетун,
художественный руководитель
экспериментально-психологического театра «UNO»:

– Люблю театр за то, что в нем все
есть! Это безопасная площадка для самовыражения. И любимый тренажерный зал не только для тела, но и для
души.
Регулярно хожу в свой родной театр «UNO». Каждый выходной, как по
часам! И, конечно, я слежу за тем, что
происходит в наших «больших» театрах. Очень нравится Музкомедия. Их
балет чудесен! И есть голоса, которые
очень нравятся. Особенно привлекают проекты, которые идут на площадке Дома актеров и в «Спичке», слежу за
тем, что делают подопечные Михаила
Тумашова. Очень радуюсь, когда в город приезжают интересные коллективы, например, 6 апреля выступит театр «Плейбек» из Новосибирска, очень
посоветовала бы туда сходить! Также
очень нравится спектакль театра Драмы «Сон в летнюю ночь». Очень качественный спектакль, и вечный Шекспир, волшебная история, забавная и
многослойная! Мне очень импонируют
постановки-Вселенные. Наверное, поэтому и мы в театре «UNO» часто создаем особые миры.

Опрос подготовили
Аркадий Шабалин,
Юлия Абрамова,
Евгения Скаредова
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БЕЗБИЛЕТНИК, НЕ ТЕРЯЙСЯ!

Объясняем, что делать, если вы по какой-то причине остались без студенческого билета или зачетной книжки
Без бумажки ты букашка. Таковы реалии современной жизни, как ни крути. И
высшее учебное заведение – не исключение. Здесь есть свои правила внутреннего распорядка и свои документы, без которых студенту никак не обойтись. Классика жанра для любого университета – это студенческий билет (в
народе – студень или студак) и зачетная книжка (зачетка). И если без «студня»
можно спокойно жить до самого выпуска, то отсутствие зачетки перед сессией
может серьезно осложнить и без того нелегкую студенческую жизнь. Что же
делать, если вы стали безбилетником или (о, ужас!) беззачетником? Приходите к нам в редакцию газеты «За науку». Мы о вас позаботимся.
Пожалеем, утешим, напоим горячим чаем, а главное, разместим
объявление о вашей тяжелой утрате на страницах свежего номера
нашей газеты под рубрикой «Тоска объявлений». Да-да, именно
«тоска». И это не очепятка! Просто
писать о таком для творческого человека – тоска зеленая, если честно. Шутка. А если серьезно, то объявление о том, что тот или иной
документ должно считать недействительными – первый шаг к его
восстановлению. Публикация в
официальном печатном СМИ служит основанием для того, чтобы
выписать дубликат.
Кстати, мы уже давно заметили,
что если в дверь редакции стучат
тихо и неуверенно, значит, пришел безбилетник или беззачетник.
Такие студенты редко приходят по
одному. В основном, в компании
товарища по несчастью или группы поддержки. Большая часть безбилетников или беззачетников
чем-то похожи на Гадю Петрович.
Надеюсь, вы помните персонажа
с говорящей фамилией из выступления команды КВН «Утомленные солнцем» «Потерялась я». Отличие лишь в том, что потерялась
не сама Гадя, а ее студенческий билет. Вот только хотелось бы преду-

предить, что сотрудники
«ЗН», несмотря на пространственную
близость к звездам, совсем не волшебники.
Мы только учимся, поэтому сразу вернуть утрату
не в силах. Мы лишь публикуем объявления.
А чтобы не получилось так,
что вы, взгромоздившись на вершину высокой башни (на 9-й этаж
главного корпуса, где мы и находимся), ушли несолоно хлебавши, запаситесь необходимым минимумом полезной информации.
Для того, чтобы подать объявление, нужно знать: номер документа и полное ФИО себя любимого. И
помните, номер студенческого билета и зачетной книжки совпадают. Если у вас уцелел хотя бы один
из этих документов, номер можно подсмотреть там. Или же эту
информацию можно найти в деканате. Главное – заранее выяснить, где он находится. Кроме шуток, некоторые студенты не знают,
где искать собственный деканат. В
основном этим грешат первокурсники и колледжисты. Ребята, просто фейспалм…
И еще один лайфхак. Если вы
человек занятой или до опреде-

цию по телефону 29-12-60.
Второй шаг
нужно
делать
после выхода публикации в свет. Для
этого возьмите номер
«ЗН» с вашим объявлением и… Не знаете,
где взять газету? Не
проблема. Сейчас
объясню. Читать
медленно менторским тоном:
в каждом корпусе
Алтайского
государственного университета
в холле первого этажа, в непосредственной
близости от вахты располагается небольшая стойка
с надписью «За науку». В четверг там волшебным образом
(силами самих корреспондентов,
разумеется) появляется стопка
газет с логотипом корпоративного цвета АГУ. Если по какойто причине номеров в стойке
нет, приходите к нам в редакцию. Можно на чай с плюшками, ведь мы всегда рады гостям, можно просто за свежим
номером.
Возвращаемся ко второму шагу нашего увлекательного квеста. Когда у вас в
ленной степени ленивый, для
руках окажется номер «ЗН» с
вас есть хорошая новость. Объ- объявлением об утрате именно ваявление можно подать удаленно: шего документа, можно смело отпо электронной почте на адрес правляться с ним в деканат. Благо,
natapisma7@gmail.com (в теме дорогу вы наверняка уже знаете.
обязательно укажите: «Тоска объ- Там нужно показать результат наявлений»), или позвонив в редак- ших общих усилий, после чего тер-

пеливо дождаться, когда восстановят студенческий, зачетку или все
вместе взятое. Совет на будущее –
с этого момента постарайтесь не
терять, не стирать, не отдавать на
съедение хищным животным и
младшим братьям (сестрам, племянникам – нужное подчеркнуть)
ваши документы. Сами понимаете,
восстановление – дело хлопотное.
Добавим, что в рубрику «Тоска
объявлений» можно подавать объявления не только об утере студенческого или зачетки, но и, например, утраченного диплома. Серию
и номер вам уточнят также в деканате.
Напоследок еще раз проговорим алгоритм действий в случае,
если потерялись студенческий
билет или зачетная книжка.
1. Выяснить номер документа.
Помните, что у студенческого билета и зачетной книжки он один и
тот же. В крайнем случае его можно узнать в деканате.
2. Прийти (написать, позвонить) в редакцию газеты «За науку», чтобы подать объявление о
том, что данный документ недействителен.
3. Дождаться публикации. Взять
свежий номер «ЗН» и перечитать
его от корки до корки.
4. Показать объявление о недействительности документа в деканате своего факультета.
5. Дождаться восстановления
документа.

Евгения Скаредова

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

МОЕ ФОТО СТАЛО
«СЛЕГКА МЕШКОВАТОГО ЦВЕТА»
Как мы разыграли студентов, а они нас рассмешили

мимо денег и различных
карточек в кошельке леВ канун 1 апреля, Дня шуток, смеха и приколов, редакция «ЗН» решила немно- жал мой студенческий. Заго разыграть рассеянных студентов нашего университета, а конкретно тех, кто метил пропажу я тольвзял и по какой-то причине потерял свой студенческий билет или зачетку.
ко тогда, когда надо было
Мы затеяли шуточно-научный развлекательно-склерозно-профилактический платить за проезд, но моя
эксперимент. Тех, кто пришел в редакцию давать объявление о пропаже сту- находчивость мне помогла,
денческого, мы попросили написать объяснительную. Да не на компьютере и я поехал на тот злополучнапечатать, не в телефоне вбить, а на белоснежном листе шариковой ручкой ный стадион. К сожалению,
кошелька там я не обнарунаписать историю пропажи. И вот что из этого вышло…
жил. Спустя год хождений
***
***
в АГУ по читательскому
Я Дмитрий Денисович Г. потерял
В мае 2018 года, по своей невни- билету я решил восстанозачетную книжку. 29 июня съез- мательности оставила студенче- вить студенческий.
жал с квартиры и оставил там доку- ский билет в открытой сумке, и со***
менты, а когда обнаружил пропажу, бака ночью, уронив сумку, достала
Был поздний субботний
квартира уже продалась.
студенческий билет и хорошенько его погрызла. Утром я обнару- вечер. На улице было хо***
жила лишь часть студенческого би- лодно и сыро. Настроение
Я потеряла свою зачетную книж- лета и крайне довольную собаку. было так себе, и я решил
ку, в связи с пропажей.
Не пришла к вам раньше, так как прибраться дома, а заодно
все время забывала и не успевала. и постирать вещи. Я скинул с себя
***
штаны, в которых ходил на паре,
01.10.2018 года.
Я Андрей Анатольевич Д. потеи закинул их в стирку. Благодаря
***
рял студенческий билет и пропуск.
капсулам «Tide» мои штаны стали
Я Дмитрий Владимирович М. чистыми и свежими, а вот студен3 октября на улице доставал документы, он выпал из кармана, я это- потерял утратил свой студенче- ческий билет совсем наоборот. Он
го не заметил. Решил сходить на то ский билет. Утрачен он был в сти- стал слегка желтого цвета, а надпиместо, где выпал студенческий би- ральной машине ( я его постирал). си стерлись, мое лицо на фото сталет, но его там не было.
ло слегка мешковатого цвета. Вот
***
как-то так.
***
Осенью прошлого года я в ком***
Я Михаил Викторович М. в мае пании своих друзей поехал играть
Я утерял зачетную книжку по
месяце утерял студенческий билет в футбол на стадион, находивший- причине невнимательности и не
в автобусе, либо в результате кра- ся у парка «Солнечный ветер». По- заметил пропажи. Пропажа была
жи кошелька, либо по собственной шел дождь, и мы стали собираться замечена после прихода домой, и
безалаберности, по факту поиска домой, так как было темно, я не за- по завершению прогулки, скорее
кошелька результатов не было, сту- метил свой кошелек, лежащий на всего утеря произошла по причиденческий билет не найден.
лавочке. К моему сожалению, по- не выпадения из кармана, все вы-

шеизложенное мной имело место
быть 28.10. 2018.

***

За лето провел пару раз уборку в
своей комнате, я потерял свой сту***
денческий. Попытки поиска были
Студенческий билет был уте- много раз, все закончились проварян мной на прошлых выходных лом.
при проезде в трамвае. Билет за«ЗН»-цитатник подготовила
валился в какую-то щель. РаботНаталья Теплякова
ники трамвая сообщили, что не
знают, как его достать и куда он воОт редакции: авторские стиль и оробще упал.

***

Я потерял студенческий билет в
районе улицы Малахова, предположительно в трамвае, приблизительно в 17 часов вечера.

фография сохранены.
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СПОРТПЛОЩАДКА

ЮРИСТЫ – ОТЛИЧНЫЕ
БАСКЕТБОЛИСТЫ!

Полосу подготовила
Виктория Татьянина,
руководитель
пресс-службы СК

25 марта завершилось первенство АГУ по баскетболу среди мужских команд
В соревнованиях принимали участие 12 сборных с 13 факультетов
и институтов опорного университета. Но в финальный тур прошли
лишь шесть сильнейших команд:
ЮИ, МИЭМИС, ФТФ, ФМиИТ, ХФ и
сборная ИФ и ФИД. Именно эти команды сражались за победу.
Первым, как и в прошлом году,
стал Юридический институт.
Парни — Данил Емшин, Эльдар
Керимов, Артем Иванищев, Денис Костюков, Владимир Макаров, Глеб Решетников и Шамиль
Роузов — уверенно лидировали во всех матчах. А последнюю
игру и вовсе выиграли со счетом
56:19.
Данил Емшин, играющий в составе ЮИ уже четвертый год, рассказал, что в их команде всегда

дружеская атмосфера и полное
взаимопонимание. А данный состав сыгрывается на протяжении
многих лет, в том числе в сборной АГУ. Именно поэтому ребята
смогли всех победить.
Второе место заняли экономисты. В составе команды были
Даниил Кымысов, Роман Сереченко, Степан Гермаш, Роман
Востриков, Ян Головченко, Павел
Почесюк, Артем Ковригин и Виктор Зотов.
А третьей стала сборная двух
факультетов (ИФ и ФИД): ее
представляли Артем Тарасов, Санал Чичканов, Андрей Шукало,
Кирилл Сеченов, Павел Филиппов, Артем Уафин, Асан Молдодосов, Никита Лошаков и Данил
Чекербаев.

Сборная юридического института АГУ

БУДЬ В ФОРМЕ

СПОРТИВНЫЙ ОПРОС

ДАВАЙ, ГТО СДАВАЙ!

Совсем скоро в АГУ начнется сдача норм ГТО. Попробовать свои силы могут как
студенты и преподаватели, так и сотрудники опорного университета. Мы узнали,
как те, у кого уже есть золотой значок, готовились к сдаче нормативов
Анастасия Нестеренко,
МИЭМИС, 1 курс

Александр Соколов,
старший преподаватель ЮИ

Наталья Ульянова,
старший преподаватель кафедры
физической культуры

«Я очень люблю заниматься спортом:
хожу в тренажерный зал второй год и на
фехтование. Совмещать сложно, так как
фехтование у меня четыре дня в неделю,
а тренажерный зал - пять дней. Решила
сдавать нормы ГТО в конце 10 класса, так
как узнала о дополнительных баллах, которые дают за золотой значок при поступлении», - говорит Настя.
Целенаправленно девушка не готовилась к ГТО, однако предварительно узнала, какие нормативы ей предстоит выполнить: «В школе на уроках физкультуры
мы бегали те дистанции, которые надо
было сдавать (два километра и сто метров,
- примечание ЗН). Так что я примерно рассчитывала свои силы. Да и знала, что могу
отжаться и подтянуться нужное количество раз».
Самым трудным нормативом для Насти стал как раз бег на дистанцию два километра: « Я его сдала только со второго
раза. Нужно было уложиться в девять минут пятьдесят секунд, однако мне не хватило буквально секунды». А вот меньше
всего затруднений вызвали отжимания и
метание снаряда.

«Спорт для меня - это неотъемлемая часть жизни, но в связи со спецификой профессии не получается уделять ему
много времени! Всегда стараюсь поддерживать себя в спортивной форме - занимаюсь плаванием, хожу в тренажерный
зал. По выходным с коллегами играем в
волейбол в спортивном зале университета», - рассказывает Александр Сергеевич.
Александр еще в 2018 году сдал нормативы и совсем скоро получит золотой значок ГТО: « Всегда интересно пробовать
что-то новое в жизни. Скажу честно, было
очень не просто выполнить нормативы. Но я твердо для себя решил, что нужно довести дело до конца, несмотря ни на
какие трудности и препятствия. В этомто и проявляется сила воли и духа любого
человека. К сдаче нормативов специально не готовился - просто всегда стараюсь
поддерживать себя в хорошей спортивной
форме». Самым сложным для Александра
Соколова стал бег на 3000 метров – все осложняла жаркая погода. А легче всего далось метание снаряда.

«Свой первый золотой знак отличия я
получила около года назад. Но потом мне
пришлось сдавать нормативы повторно,
так как изменилась возрастная категория»,
- рассказала Наталья Анатольевна.
Она решила сдать нормативы ГТО, потому что всю жизнь занималась физической культурой и спортом – с 5 до 17 лет
спортивной гимнастикой, а в университете
спортивной аэробикой. Более того, девушке был интересен результат функционального и физического качества ее тренировок: «Испытания ГТО очень разнообразны
и охватывают практически все физические
качества и необходимые умения для каждого человека», - поясняет преподавательница.
Она советует готовиться к сдаче нормативов и физически, и психологически. «Необходимо изучить, какие испытания вам
предстоит сдать. Определить сроки сдачи нормативов и расписать план тренировок. Рекомендации по подготовке к испытаниям наши студенты могут получать
у преподавателей кафедры физического
воспитания. Вполне возможно выполнить
нормативы, целенаправленно занимаясь
на практических занятиях по физической
культуре», - пояснила Наталья Анатольевна.
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ФИТНЕС
НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Надоели обычные тренировки в тренажерном зале? Скучно бегать на дорожке и тягать гантели? Не беда, ведь существует много интересных видов фитнеса.
Все больше вариаций физических нагрузок перемещаются в воду. Здесь речь идет не о простом плаванье. Хотя, как известно, оно очень благотворно влияет на организм человека: помогает стать выносливым,
способствует гармоничному развитию тела. Мы говорим об аквааэробике – направлении фитнеса, которое стало очень популярно в последнее время. Занятия бывают разные. Например, есть тренировки на
«мелкой воде», где можно достать до дна бассейна и
использовать дно для упражнений, а есть на «глубокой воде», где глубина минимум 2 метра. Аквааэробика, как утверждают сайты фитнес-клубов, «легкий
и приятный способ поддерживать свое тело в отличной форме».

Вторым интересным направлением, однако сейчас
только начинающим развиваться в Барнауле, является
Fitness belly dance. Здесь на базу движений восточных
танцев накладываются аэробные движения. Тренировка охватывает почти все мышцы. Задействованы плечи,
живот, бедра, руки и прочие части тела. При занятиях
таким видом фитнеса развивается гибкость, пластика, координация и чувство ритма. Это отличный вариант для девушек, которые очень любят танцевать и хотят поддерживать свою фигуру в достойном состоянии.
Ну и замыкает тройку неординарных видов физической нагрузки фитнес на батуте. Поискав в интернете, мы убедились, что в Барнауле такое направление можно найти. Занятие состоит из четырех частей:
кардио тренировки (комбинирование высокого и
низкого темпов нагрузки), силовой тренировки, круговой тренировки (прорабатываются все основные
мышечные группы тела: одно упражнение – одна
группа мышц) и растяжки. И все это проходит, конечно же, на батутах. А еще такие тренировки благотворно влияют на фигуру, приводят в тонус тело, укрепляют брюшной пресс и другие мышцы.
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