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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА «ОТЛИЧНО»

Парад факультетов на открытии Недели Университета

На открытии Галереи Почета врио ректора АГУ С.Н. Бочаров
вручил декану БФ М.М. Силантьевой Диплом
за первое место в конкурсе факультетов

Опорный Алтайский госуниверситет отметил свое
46-летие. В нашем репортаже – самые яркие мероприятия праздничной недели
Флаги в честь флагмана науки
Торжественное открытие недели,
посвященной 46-летию АГУ, состоялось
20 мая. У «свечки» – главного корпуса
нашего университета, прошла большая
праздничная линейка. В ней приняли
участие студенты, преподаватели, волонтеры, представители студенческих
отрядов и научного студенческого общества, лучшие спортсмены вуза, победители краевого конкурса «Феста-2019»,
участники творческих коллективов
университета и тьюторы нашего опорного университета. Всего около 800 человек!
Обращаясь к молодежи, и.о. первого проректора АГУ Евгений Евгеньевич
Шваков отметил:
– Алтайский государственный университет – это крупнейший вуз Алтайского края, где учится более 14 000
студентов! К нам ежегодно поступает примерно 4300 абитуриентов. И мы
гордимся, что наш вуз вошел в список
100 лучших молодых университетов
планеты в возрасте до 50 лет.
По традиции, на церемонии открытия состоялось торжественное поднятие флагов Российской Федерации, Алтайского края, опорного вуза региона
и Ассоциации азиатских университетов. Право поднять флаги в этом году
было предоставлено лучшей студентке 2017 – 2018 года, а нынче аспирантке ИФ Галине Грянниковой; лидеру волонтерского движения края, волонтеру
чемпионата мира по футболу и Универсиады в Красноярске, руководителю волонтерского отряда АГУ «Лигатим», студентке ФИД Елене Даниловой;
одному из лидеров общественной жизни края, заместителю председателя
Лиги студентов АГУ, студенту ГФ Михаилу Ковалеву; руководителю молодежного клуба таджикской молодежи,
обучающейся за рубежом, куратору Ассоциации иностранных студентов АГУ
«АИСТ» Назрихудже Сайдалиеву.

Завершающим аккордом праздничной линейки стало исполнение гимна
университета.

Подарок и память
на долгие годы!
24 мая стал самым насыщенным
днем в череде праздничных мероприятий. В этот день состоялась презентация памятного альбома, посвященного истории, настоящему и будущему
нашего опорного вуза. Красочное издание объемом более 100 страниц по
праву можно называть энциклопедией
Алтайского госуниверситета. В альбоме
оживает история становления университета, подобраны уникальные документы эпохи – от постановления об организации АГУ до редких фотографий
и первых приказов. Издание сразу нашло благодарных читателей. С особым
восторгом и трепетом альбом держали
в руках ветераны университета. На презентацию пришли настоящие легенды
нашего университета, ветераны вуза
Александр Андреевич Храмков, Светлана Ивановна Лихторович, Алла Степановна Шемякина и другие.
Презентуя уникальное издание,
президент АГУ Сергей Валентинович
Землюков подчеркнул:
– Историю надо помнить, чтобы уверенно себя чувствовать в сегодняшнем
и завтрашнем дне. Все это лежит в основе создания красочного памятного
альбома, который мы назвали «Энергия
прорыва». Мы гордимся нашим прошлым, у нас хорошее будущее, а наше
настоящее формирует наши будущие
достижения и результаты!
В альбоме впервые подробно описаны все ключевые события каждого десятилетия из истории Алтайского
госуниверситета, представлены почетные профессора и почетные гости
университета, отражена позиция АГУ
в ведущих мировых и всероссийских
рейтингах, обозначены крупнейшие

«Родники» сделали творческий танцевальный подарок родному университету
форумы и конференции, проходившие на площадке опорного университета. Здесь также выделены крупные
научные проекты, приоритетные направления научных исследований, достижения ученых, студентов, выпускников АГУ.
Врио ректора АГУ Сергей Николаевич Бочаров добавил:
– Проделана колоссальная работа по
подбору и формированию материала,
вошедшего в альбом. Авторский коллектив собрал абсолютно все направления деятельности, которые развивались в университете за все эти годы.
Перед нами предстает калейдоскоп
лиц преподавателей, ученых, благодаря которым Алтайский госуниверситет достиг сегодняшних высот. Но
здесь мы не ставим точку, мы входим
в новое будущее, открывающее перед
нами амбициозные задачи, в число
которых войдет и подготовка нового
альбома к 50-летию вуза!

Кто лучший из лучших?
24 мая в фойе концертного зала Алтайского госуниверситета состоялось
открытие обновленной Галереи Почета
факультетов и кафедр АГУ и обновленной Галереи Почета работников нашего
университета.
В мероприятии приняли участие
профессорско-преподавательский состав, деканы факультетов и заведующие кафедрами, сотрудники университета, личным добросовестным трудом и
инициативой заслужившие право находиться на Галерее Почета. Главной интригой было то, какой же факультет в
этом году станет лучшим. Назвал тройку
лидеров врио ректора АГУ Сергй Николаевич Бочаров. По результатам главного конкурса среди факультетов Алтайского государственного университета
первое место занял БФ (декан – доктор
биологических наук, профессор Марина
Михайловна Силантьева), второе – ФТФ

(декан – доктор физико-математических наук, профессор Виктор Владимирович Поляков), а третье – ИФ (декан –
доктор исторических наук, профессор
Евгения Валентиновна Демчик).
Лучшей среди естественнонаучных
кафедр признана кафедра экологии,
биохимии и биотехнологии (зав.кафедрой – доктор биологических наук, профессор Галина Геннадьевна Соколова).
Лучшей среди кафедр гуманитарного профиля стала кафедра психологии
коммуникаций и психотехнологий (зав.
кафедрой – доктор социологических
наук, профессор Светлана Геннадьевна
Максимова).
Среди специальных кафедр университета I место заняла кафедра иностранных языков экономического и
юридического профиля (зав.кафедрой –
кандидат педагогических наук, доцент
Надежда Даниловна Усвят).

(Продолжение на стр. 3)
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РАЗВИВАЮТСЯ ТЕ, КТО ОПЕРЕЖАЮТ ВРЕМЯ
С 16 по 18 мая на базе Санкт-Петербургского политехнического университета имени
Петра Великого прошел XXVII семинар-конференция проекта «5-100». Он стал масштабной площадкой для обсуждения широкого круга тем развития ведущих вузов
страны, глобальных трендов образования. О том, какие ключевые задачи ставят перед собой университеты-участники проекта «5-100», как опорному АГУ поспеть за
лидерами, мы поговорили с президентом нашего университета С. В. Землюковым.
– Сергей Валентинович, наш опорный АГУ уже третий год участвует в работе семинара-конференции
наравне с участниками проекта «5100» . Что дает университету этот
опыт?
– Тот факт, что Алтайский госуниверситет приглашают на семинары,
где собраны вузы «5-100», и мы в этих
семинарах активно работаем – это
знак, что нас рассматривают как кандидатов проекта «5-100», и мы выходим уже на новый уровень – глобальной конкуренции на международном
образовательном поле.
– Санкт-Петербургский политехнический университет, на базе которого прошел семинар, участник
проекта «5-100». Поделитесь общим
впечатлением, как преобразился вуз
благодаря участию в проекте.
– Изменения очевидны! Видно, что
в ремонт и реконструкцию вуза вложены серьезные федеральные средства,
материальная база полностью обновилась. Сегодня питерский политех – это
современные здания, лаборатории с
новейшим оборудованием. Вузы, которые попадают в проект «5-100», заметно и качественно преображаются.
Участникам семинара была предоставлена возможность посетить все
подразделения СПбПУ, я выбрал для
визита научно-исследовательские институты, которые были созданы при
вузе за последние пять лет и похожие по профилю с нашими, работаю-

щими на базе АГУ. Посетил институт
фундаментальной медицины, центры
биотехнологий. Впечатлили новые
здания, современное оборудование.
Но могу сказать, что наши лаборатории и научно-исследовательские институты, которые порой размещены
у нас в подвалах, не уступают Питеру по уровню исследований. И АГУ
выглядит на общем фоне достаточно
достойно. Если мы наши стратегические проекты, в которых объединены
большинство наших научно-исследовательских лабораторий, институтов
и центров , выведем на достойный
технологический ритм работы, мы
однозначно можем соответствовать
уровню национального научно-исследовательского университета.
А вот в чем мы отстаем – это очень
серьезная внутренняя и внешняя кооперация. А ведь именно она дает
огромный потенциал для развития.
Так, Санкт-Петербургский политехнический университет активно объединяет смежные образовательные и научно-исследовательские направления,
развивает междисциплинарность внутри университета. Плюс к этому развивается и внешняя кооперация. СанктПетербург – это сотни крупных вузов
и НИИ, и политех в полной мере этот
потенциал использует. В лабораториях СПбПУ около 30% сотрудников – это
приглашенные ученые.
Они не боятся выполнять часть проектов на базе других вузов. И это при-

Корпус Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого
носит серьезные плоды. Если АГУ будет
замыкаться только на себе, то мы будем существенно отставать от лидеров.
– При этом АГУ обогнал СанктПетербургский политехнический университет в мировом рейтинге «THE
Impact Rankings 2019».
– Вы правы. В глобальном рейтинге «THE Impact Rankings 2019» (рейтинг влияния университетов измеряет
успехи университетов мира в достижении целей ООН в области устойчивого развития. Прим. «ЗН») АГУ занял
первое место среди всех вузов России!
СПбПУ – на 85 месте. И они этим очень
гордятся. А мы первые, и молчим об
этом. Надо менять такое провинциальное мышление! Необходимо правильно оценивать достижения, чтобы двигаться дальше.
Чему учит нас опыт вузов-участников проекта «5-100»? Нужно ме-

няться не только внешне, но и
внутренне. За последние годы в
Санкт-Петербургском политехе прошла серьезная модернизация образовательной деятельности. Мы в этом
направлении пока отстаем. Нам нужно
учиться шагать смело вперед. Сегодня развиваются те, кто смелее принимают решения. Модернизация образовательной деятельности – это ответ
на запрос внешней среды. Абитуриенты и студенты стали другими. Им уже
не нужны лекции по конспектам двадцатилетней давности. Именно поэтому лучшие студенты уезжают в столичные вузы. Если мы не изменимся, мы
не сможем их удержать.
Еще один глобальный тренд – создание в университете лидерских исследовательских школ, которые в свою
очередь позволят выйти на формирование стратегических академических

единиц – трамплинов для самых прорывных направлений научных исследований университета. В вузах «5-100»
они уже работают. Нам необходимо их
изучать и внедрять! Стратегические
академические единицы – это лидерские проекты внутри университета,
которые позволяют вузу активно развиваться.
Конечно, исследовательские школы
хорошо финансируются. Питерский
политех только за последние годы,
как вуз «5-100» получил из федерального бюджета дополнительно около
5 млрд. рублей. Это не повод завидовать, а нужно делать выводы: дополнительные средства на развитие и увеличение дохода модно получить через
активное участие в федеральных проектах.

Наталья Теплякова

КОНФЕРЕНЦИЯ

БУДУЩЕЕ – ЗА ГЛОБАЛЬНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ
21 мая врио ректора АГУ Сергей Николаевич Бочаров принял участие в работе
международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и
Ганзейский союз в прошлом и настоящем».
Мероприятие прошло в рамках
XXXIX Международных Ганзейских
дней Нового времени и собрало более
800 экспертов из России, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Болгарии, Китая, Украины, Таджикистана, Киргизии,
Эстонии, Германии, Польши и Белоруссии.
По итогам поездки врио ректора
АГУ С.Н. Бочаров поделился своим впечатлением:
– Для представителей российских
вузов было важно, что в конференции
участвовала Наталья Александровна
Бочарова, заместитель министра науки и высшего образования РФ, и Ирина Вадимовна Аржанова, исполнительный директор Национального фонда
подготовки кадров (НФПК). У ректоров
была возможность из первых уст получить информацию о том, на что делает
ставку Минобрнауки РФ в реализации
нацпроектов, связанных с образованием.
Открывая пленарную часть конференции, Наталья Александровна Бочарова сделала акцент на том, что во всем
мире сегодня решаются задачи, направленные на реализацию целей ООН
по устойчивому развитию. И среди них
особое звучание приобретают цели,
связанные с «глобальным партнерством в интересах развития». Именно
университеты служат теми центрами,
которые аккумулируют перспективное международное партнерство. Отметим, что именно наш опорный АГУ
в глобальном рейтинге «THE Impact
Rankings 2019» (рейтинг влияния университетов измеряет успехи университетов мира в достижении целей ООН в
области устойчивого развития. Прим.
«ЗН») занял в этом году первое место.
Врио ректора АГУ Сергей Николаевич Бочаров поясняет:

– Это еще раз подчеркивает, что наш
вуз выбрал верную стратегию развития. И сейчас нам важно удержать свои
позиции и продвигаться в других глобальных рейтингах.
Отдельной площадкой на конференции стал круглый стол «Международное сотрудничество университетов
на приграничных территориях Российской Федерации», где модератором выступила Ирина Вадимовна Аржанова.
Она отметила, что перед приграничными территориями ставятся особые задачи: сохранение человеческого капитала, развитие отраслей
эффективной экономической специализации с учетом международных
рынков, стимулирование экономического роста, в том числе за счет создания новых и поддержки существующих территорий с особыми режимами
предпринимательской деятельности,
стимулирование сотрудничества с сопредельными странами, направленного на уменьшение неравноценного взаимодействия, и стимулирование
развития малого и среднего бизнеса,
участвующего в приграничном сотрудничестве. И основная ответственность
за решение этих задач ложится на университеты.
Для опорного АГУ, который активно развивает сотрудничество с вузами
Центральной Азии и регулярно проводит азиатский студенческий форум,
была возможность поделиться опытом.
Врио ректора АГУ Сергей Николаевич Бочаров на круглом столе выступил с докладом «Алтайский государственный университет – опорный вуз
в трансграничном пространстве России и Центральной Азии». Он рассказал про приоритеты стратегии развития международной деятельности

Алтайского государственного универ- модерировала
исполниситета, поделился успешными прак- тельный директор НФПК
тиками взаимодействия с зарубежны- И.В. Аржанова. В частности,
ми вузами, обратил особое внимание обсуждались перспективы
на то, что в университете созданы хо- развития проекта Опорных
рошие заделы для участия в конкурсах университетов в контекфедерального проекта «Экспорт обра- сте национального проекта
зования» и подчеркнул роль опорных «Образование».
университетов: «Опорные универсиНапомним, что статус
теты следует расценивать как центры опорного университета вумеждународного взаимодействия в зам необходимо постоянно
научно-технической и гуманитарной подтверждать. На площадсферах, как драйверы международной ке обсуждалась целевая мои межрегиональной интеграции, соз- дель для опорных универдающих не только кадровый потенци- ситетов на 2020-2024 годы.
ал, но и базис для развития террито- А также рассматривались
рий в целом».
основные приоритеты разПо итогам выступления предста- вития университетов в регионах, новители нескольких вузов заинтересо- вые подходы к оценке эффективности
вались предложением со стороны АГУ деятельности вузов.
использовать механизмы, наработанСергей Николаевич Бочаров поясные в рамках Ассоциации азиатских няет:
университетов, для дальнейшего раз– Участие в таком обсуждении крайвития сетевого межвузовского взаимо- не важно с точки зрения перспекдействия.
тив развития, перед АГУ стоит задача
Например, центральноазиатское обеспечить победу в следующем этанаправление вызвало интерес у пред- пе конкурса на государственную подставителей европейских (латвийских) держку.
университетов, которые увидели в
По словам врио ректора, еще оддеятельности АГУ возможность рас- ним важным результатом поездки сташирить свои собственные партнер- ло общение с заместителем Министра
ские связи с институтами стран Азии. науки и высшего образования НатаВ конференции принимали участие льей Александровной Бочаровой. На
ректор Резекненской технологической встрече удалось поднять актуальные
академии Ивета Миетуле, ректор Дау- вопросы развития имущественного
гавпилского университета Ирена Ко- комплекса Алтайского государственкина, ректор Венстспилского универ- ного университета. В частности, обситета Карлис Креслиньш.
суждалось строительство нового обСергей Николаевич Бочаров отме- щежития для иностранных студентов
тил:
в рамках реализации федерально– Для университета ценность подоб- го проекта «Экспорт образования». С
ных мероприятий как раз и заключает- учетом той работы, которую проводит
ся в возможности установления новых наш вуз в центральноазиатском региконтактов и развития международных оне, а также количества обучающихся
отношений. Будем надеяться на разви- иностранных студентов, у Алтайского
тие перспективного сотрудничества.
государственного университета сфорНасыщенная программа мероприя- мировались хорошие заделы победы
тий продолжилась совещанием ректо- в конкурсе на финансирование строров Опорных университетов, которое ительства общежития университета в

рамках кампусного проекта. Тема кампусных проектов приобретает сегодня особенное звучание: университеты должны задумываться не только об
удовлетворении своих потребностей в
обеспечении студентов в общежитиях,
но и превратить общежития в современные жилые комплексы, оснащенные самой современной инфраструктурой для жилья, здоровья, отдыха и
социального развития. Особые требования предъявляются к тому, чтобы
современные кампусы были нацелены на развитие местных сообществ и
городской среды, обеспечивая тем самым и собственную рентабельную деятельность.
Другой темой, которую удалось обсудить, было строительство нового
учебно-лабораторного корпуса. Для
развития опорному АГУ необходимы новые площади. Наталья Александровна отнеслась с пониманием к сложившейся проблеме и предложила
алгоритмы дальнейшей работы в этом
направлении.
– В целом, результаты работы в
Пскове оказались плодотворными для
развития нашего университета, – подвел итог Сергей Николаевич Бочаров.

Наталья Теплякова
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА «ОТЛИЧНО»

(Начало на стр. 1)

Торжественное заседание
В этот же день в концертном зале
состоялось совместное торжественное заседание Ученого совета, Совета
почетных профессоров, Попечительского совета, Ассоциации выпускников АГУ и объединенного Совета
обучающихся университета, посвященное 46-летию нашего опорного
вуза.
В мероприятии приняли участие
представители правительства Алтайского края, Алтайского краевого законодательного собрания, администрации Барнаула, госструктур,
некоммерческих и общественных организаций, учреждений образования,
средств массовой информации.
Открывая заседание, врио ректора АГУ Сергей Николаевич Бочаров
выступил с актовой речью, в которой подвел итоги развития вуза за 46
лет и обозначил перспективы работы
университета в будущем.
«За 46 лет Алтайский государственный университет стал ведущим
классическим высшим учебным заведением России. На сегодняшний день
АГУ – это 10 факультетов, 3 института,
4 филиала, колледж. Наш вуз активно взаимодействует с индустриальными партнерами, открывая на предприятиях базовые кафедры. Пожалуй,
самым главным событием 2019 года
для всех нас стало прохождение Алтайским госуниверситетом государственной аккредитации. Это является важным результатом, стимулом
для эффективного развития вуза, активной и плодотворной работы до
2025 года. А также сегодня хочется

поздравить коллективы наших филиалов городов Белокурихи и Бийска,
которые прошли очный этап аккредитационной проверки и пожелать
им дальнейших успехов в прохождении следующих заочных этапов аккредитации».
По сложившейся традиции, в рамках празднования дня рождения университета на заседании было организовано чествование преподавателей,
сотрудников и студентов АГУ, добившихся высоких результатов в учебнометодической, научной, творческой,
общественной работе, в выполнении
фундаментальных и прикладных исследований, а также внесших значительный вклад в развитие университета и его отдельных подразделений.

Бойцы студотрядов АГУ на праздничной перекличке
в рамках открытия Недели Университета

Планета Университет
Завершился праздничный день
двумя большими концертами в Университетском дворике – «Планета
Университет» и «Весеннее рАГУ».
Открыл концерт Gaudeamus в исполнении академической хоровой
капеллы АГУ. Также на вечере выступили ансамбль танца «Родники», Мариэтта Саркисян и студия современного танца Energy, студия дуэтного
танца «Куба» и школа раннего детского развития Unicum. Танцевальный
номер исполнили и участницы конкурса «Мисс АГУ-2019».
Евгений Шваков вручил награды лучшим студентам вуза за успехи
в общественной, культурно-творческой, спортивной и учебной деятельности. Кроме того, были объявлены
победители внутриуниверситетских
соревнований.

Студенты ФМиИТ оценили яркий праздничный номер «ЗН»

Наталья Теплякова

Победители конкурса на лучшего студента и лучшую группу
АГУ по итогам 2018-2019 учебного года
Лучшая группа Университета – 1353п факультета искусств и дизайна;
Лучшая группа ИФ – 164 группа;
Лучшая группа МИЭМИС – 2827у группа;
Лучшая группа ЮИ – 362 группа;
Лучшая группа ФМиИТ – 461 группа;
Лучшая группа ФТФ – 578 группа;
Лучшая группа ХФ – 664 группа;
Лучшая группа БФ – 761 группа;
Лучшая группа ГФ – 951эг группа;
Лучшая группа ФС – 1072 группа;
Лучшая группа ФИД – 1353п группа;
Лучшая группа ФМКФиП – 883 группа;
Лучшая группа ФПП – 1862 группа;
Лучшая группа колледжа АГУ – 3813б-сп1 группа.
Лучший студент Университета – Елена Данилова (1353 п группа, ФИД);
Лучший студент ИФ –Галина Тыгызова, 164 группа;
Лучший студент МИЭМИС – Виктория Нечаева, 2401а группа;
Лучший студент ЮИ – Роман Куранов, 363 группа;
Лучший студент ФМиИТ – Валерия Бушуева, 471 группа;
Лучший студент ФТФ – Анатолий Щербинин , 573 группа;
Лучший студент ХФ – Матвей Кетлер, 664 группа;
Лучший студент БФ – Надежда Зыбина, 761 группа;
Лучший студент ГФ – Владислав Зань, 951эг группа;

Лучший студент ФС – Алина Щербинина, 1052а
группа;
Лучший студент ФИД – Елена Данилова, 1353п
группа;
Лучший студент ФМКФиП – Мария Криксунова,
888м группа;
Лучший студент ФПП –Мария Заречнева, 1862 группа;
Лучший студент колледжа АГУ –Дарья Кондратова,
968а-сп группа.

Благодарность за особые успехи в
общественной деятельности по итогам
2018-2019 учебного года получили:
– Дарина Асанкина, 577 группа ФТФ;
– Наталья Евгина, 865 группа ФМКФиП;
– Екатерина Иванова, 762 группа БФ.

Благодарность за особые успехи в культурнотворческой деятельности по итогам 20182019 учебного года получили:
– Ерлан Дюсембаев, 561 группа ФТФ;
– Ксения Копылова, 3611 группа ЮИ;
– Полина Плотникова, 265 группа МИЭМИС.

На концерте «Планета Университет»
Е.Е. Шваков вручил Е. Даниловой
диплом Лучшего студента АГУ

НОВОСТЬ

ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – НА ПЕРСПЕКТИВУ
В АГУ состоялась II научно-практическая
конференция «Финансово-экономические и правовые драйверы развития
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».
Участниками конференции, организованной в рамках Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы
малого и среднего предпринимательства Алтайского края, стали слушатели программы, руководители и специалисты субъектов малого
и среднего предпринимательства,
а также объектов инфраструктуры
поддержки
предпринимательства,
преподаватели, ученые и представи-

тели органов государственной власти и муниципального управления.
Открывая конференцию, врио
ректора АГУ, д.э.н., профессор Сергей Николаевич Бочаров подчеркнул,
что тема и формат мероприятия не
только полностью соответствуют целям, задачам и приоритетам национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», но и обеспечивают реальные механизмы обратной
связи с субъектами малого и среднего предпринимательства по ключевым проблемам и вопросам социально-экономического развития
Алтайского края.

Основной целью конференции,
проводимой в формате круглого стола, стала выработка эффективных экономических, финансовых и правовых механизмов, которые могут стать
драйверами по совершенствованию
регулирования и развития сектора малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае. Мероприятие
также стало научно-образовательной
площадкой для обсуждения опыта,
проблем и перспектив развития экономики и предпринимательства в Алтайском крае, на которой были выработаны рекомендации и предложения:
по повышению адресности, целевого
характера и эффективности государственной поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства
в Алтайском крае на основе принципов частно-государственного партнерства и реальной ответственности; по
повышению эффективности налоговой политики на основе совершенствования специальных налоговых режимов как фактора налоговой поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса
в Алтайском крае; по разработке эффективных экономико-финансовых и
правовых механизмов вовлечения туроператоров в развитие туристическорекреационного кластера Алтайского
края на основе использования принципов индикативного планирования; по
совершенствованию публичного администрирования и формированию бла-

гоприятного социально-психологического климата в сфере регулирования
малого и среднего предпринимательства Алтайского края на основе развития институтов гражданского общества, методов медиации и цифровых
технологий и другие.
Участники конференции также
приняли решение о необходимости
более интенсивного развития на базе
опорного Алтайского государственного университета независимой финансово-экономической экспертизы
проектов и образовательного консалтинга в сфере молодежного предпринимательства.

Управление информации
и медиакоммуникаций
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БИОЛОГИЧЕСКОМУ
ФАКУЛЬТЕТУ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

БИОФАК: ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ!

Предлагаем читателям краткую историю становления и развития биологического факультета Алтайского госуниверситета

Первые документы, заложившие основу формирования биологического фа- Борис Петрович Чураков (с марта
культета, датируются 1974 годом. В приказе первого ректора АГУ Василия 1982-го по январь 1984 года), ТаИвановича Неверова от 31 июля 1974 года № 217 говорится о назначении тьяна Александровна Терехина (с
Владимира Васильевича Учайкина, тогда доцента, канд. физ.-мат. наук., де- января 1984-го до июля 1993 года .).
каном факультета естественных наук (ФЕН). Затем приказом ректора от 2 окИсполняющим обязанности затября 1974 года № 295 на общественных началах было создано несколько ведующего кафедрой общей биолокафедр естественных наук, в том числе и кафедра биологии. Ее первым за- гии с мая 1976-го по июль 1977 года
ведующим стал физиолог, профессор, д.м.н. Юрий Николаевич Иванов. Чуть был доцент, к.б.н. Эдуард Андреепозже на основании приказа Министерства высшего и среднего специального вич Ирисов (вероятно, на период
образования РСФСР от 17 декабря 1974 года № 545 в университете был ор- болезни Юрия Николаевича Иваноганизован физико-математический факультет (ФМФ), в состав которого вош- ва). Затем эту должность вновь зали следующие кафедры: математического анализа, органической химии, об- нял Юрий Николаевич, однако чещей физики и общей биологии.
рез некоторое время он перешел на
работу в другой вуз, и в апреле 1979
ОТ ФЕНа к ХБФ
вич Киселев. Этот пост он занимал года заведующим был назначен
Так и получилось, что
пер- около трех лет – с 1976-го по 1979 Владимир Дмитриевич Киселев. В
вый набор биологов был зачис- годы, затем покинул его, так как начале июня 1980-го года кафедру
лен на специальность «биология» нужно было усиленно готовить- переименовали в кафедру физиоестественно-научного факультета ся к защите докторской диссерта- логии и биохимии. Ее по-прежнему
(ФЕН), а второй – на эту же специ- ции. Деканом ХБФ после этого стал возглавлял Владимир Дмитриевич.
альность, но уже физико-матема- химик, доцент, к.х.н. Михаил МиСВОЙ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ
тического факультета.
хайлович Чемерис, который также
В скором времени расширение
В ноябре 1975 года на кафедру впоследствии защитил докторскую
штатов и развитие специализаобщей биологии из Алтайского ме- диссертацию.
дицинского института был приВ сентябре 1977 года из состава ций позволило химикам и биологлашен доцент, к.м.н. Владимир кафедры общей биологии выдели- гам организовать самостоятельные
факультеты. В соответствии с приказом Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР от 3 июня 1981 года
№ 318 и приказом ректора от 27
августа 1981 года № 80/п ХБФ был
разделен на химический и биологический факультеты. Первым деканом биологического факультета (БФ) был назначен профессор из
Томского университета, известный
гляциолог, д.геол.-минерал. н. Виктор Семенович Ревякин. С мая по
сентябрь 1981 года он занимал также должность профессора кафедры
зоологии и ботаники. Виктор Семенович возглавлял биологов в течеРодоначальники БФ
ние двух лет, а затем перешел на
сформированный к тому времени
Дмитриевич Киселев, который од- лась кафедра зоологии и ботаники. географический факультет.
новременно был назначен заме- Ее первым заведующим стал зооС октября 1983 года исполняюстителем декана ФМФ, а уже через лог, профессор, д.б.н. Иван Антоно- щей обязанности декана БФ была
два месяца приказом ректора от 22 вич Костин. Статус новой кафедры назначена зоолог, доцент, к.б.н.
января 1976 года № 37 а/к он был был закреплен на уровне мини- Юлия Сергеевна Коренкевич. В
утвержден деканом названного фа- стерства приказом Минвуза РСФСР июле 1984 года она была избрана
культета.
№ 474 от 19 октября 1978 года и деканом и работала на этой должА уже летом на основании при- подтвержден приказом ректора от ности до сентября 1995-го. В этот
каза Министерства высшего и сред- 22 ноября 1978 года № 90/п. В даль- период количество кафедр значинего специального образования нейшем пост заведующего этой ка- тельно увеличилось за счет раздеРСФСР от 7 июля 1976 года № 309 федрой последовательно занимали ления уже имеющихся. Так кафехимики и биологи выделились в са- Юлия Сергеевна Коренкевич (с ав- дра физиологии и биохимии была
мостоятельный химико-биологи- густа 1978-го по ноябрь 1979 года.), разделена на кафедру физиолоческий факультет (ХБФ), деканом Георгий Леонидович Карасев (с но- гии человека и животных (заведуюкоторого стал Владимир Дмитрие- ября 1979-го по март 1982 года), щий – профессор, д. м. н. Владимир

Студенты-биологи спасают мальков в пойме Оби
Дмитриевич Киселев) и кафедру
биохимии (заведующий – профессор, д. м. н. Валерий Павлович Васильев). А еще через 5 лет кафедра
зоологии и ботаники была разделена на кафедру ботаники (заведующей тогда была назначена доцент, к.б.н. Татьяна Александровна
Терехина) и кафедру зоологии (заведующая – доцент,
к.б.н. Юлия Сергеевна Коренкевич).
С 1995 по 1999
годы деканом БФ
был физиолог, доцент, к.б.н. Юрий
Степанович
Кочетков. В 1999 году
на пост декана факультета была избрана ботаник, в
то время доцент,
к.б.н. Галина Геннадьевна Соколова. К тому времени
Галина Геннадьевна уже имела большой опыт административной работы,
исполняя в течение 10 лет обязанности
заместителя декана БФ. Она
стала одним из самых молодых деканов университета и
более 15 лет находилась в этой долж-

ности, что является своего рода рекордом для БФ.
В 2000 году по инициативе декана была открыта специальность
«экология», подготовка по которой
вначале осуществлялась на базе кафедры ботаники при участии преподавателей других кафедр факультета. В 2002 году был издан

А.И. Шмаков и Г.Г. Соколова

СОБЫТИЯ

ШАГ ЗА ШАГОМ
1974–1979
На базе частной коллекции любителятаксидермиста М.Б. Форнеля основан
Зоологический музей как структурное
подразделение при кафедре зоологии
и ботаники. Его первым сотрудником, а
впоследствии директором была Вера
Федоровна Серегина. В декабре 1979 года
организуется Южно-Сибирский
ботанический сад.

Что же происходило с биологами помимо переименований и структурных
изменений самого факультета? Об этом – таймлайн важных событий,
происходивших на БФ каждые пять лет

1996–2

1986–1990
1980–1985
Создается отдел ЮжноСибирского ботанического сада –
Гербарий.

В сентябре 1989 года Зоологический музей становится самостоятельным подразделением; в 1991
году он переезжает в химико-биологический корпус, и его сотрудники становятся инициаторами и
участниками создания соколиного
питомника (ныне лаборатория по
разведению и сохранению редких
видов птиц «Алтай-Фалькон» АГУ).

1990–1995
В 1994 году создается отдел
биотехнологии растений
при ЮСБС.

В 2000 году отк
специальность «
в марте 2002 го
кафедра эколог
и животных, за
профессор, докт
Г.Г. Соко
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Практика по зоологии беспозвоночных в окрестностях с. Малахово
официальный приказ о создании
кафедры экологии растений и животных, куда перешла часть сотрудников и преподавателей БФ. Заведовать кафедрой стала профессор
Галина Геннадьевна Соколова.
Очередная реорганизация произошла на факультете в конце 2000-х
годов. Кафедра физиологии человека и животных и кафедра зоологии
были объединены в кафедру зоологии и физиологии. Возглавила объединенное подразделение приглашенная из Алтайского аграрного
университета морфолог, профессор, д.б.н. Нина Дмитриевна Овчаренко. Кафедра экологии растений
и животных и кафедра биохимии и
биотехнологии объединились в кафедру экологии, биохимии и биотехнологии, заведовать которой
стала Галина Геннадьевна Соколова.
Самым опытным зав. кафедрой
на факультете, учившим не одно
поколение студентов,. является

2000

крыта новая
«экология», а
ода создана
гии растений
аведующая тор биол. наук
олова.
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Татьяна Александровна Терехина.
Более 30 лет она руководила кафедрой (9 лет это была кафедра зоологии и ботаники, более 21 года
– кафедра ботаники). Под ее руководством кафедра ботаники регулярно была лучшей в университете. При непосредственном участии
Т.А. Терехиной на факультете создавался зоологический музей и ботанический сад.

ДЕКАНАТ

В первые годы существования
БФ в деканате работали декан и
секретарь. В последующем, с расширением круга обязанностей и
увеличением объема работы, появилась должность заместителя декана. В течение многих лет эту работу исполнял один человек. В
настоящее время у декана два заместителя: по учебной работе и по
внеучебной и воспитательной работе.

В разные годы заместителями
декана становились А.В. Ким, Г.Г.
Соколова, Е.В. Шапетько и др. Дольше всех на этом посту (с 1999 -го
и по 2018 годы) находилась зоолог, доцент, к.б.н. Елена Васильевна Шапетько. Проблемами воспитания, культуры и спорта с 2008-го
по 2016 годы занималась физиолог,
доцент, к.б.н. Ирина Николаевна
Томилова. В 2016 году ее сменила
зоолог, к.б.н. Т.В. Антоненко, с 2018
года эту должность занимает физиолог, к.б.н., И.Ю. Воронина. Многие
годы работает в деканате биохимик, доцент, к. б. н. Елена Анатольевна Шарлаева. С 2003-го по 2008
год она была заместителем декана
по воспитательной работе, затем
курировала работу с заочниками,
вечерниками и магистратурой, а с
2018 года стала заместителем декана по учебной работе.
Большой объем работы, часто
не заметный постороннему взгляду, приходится выполнять секретарю деканата. Многие люди сменяли друг друга на этом посту. Это
Е.А. Савченко, Е.В. Репетунова, Е.В.
Шапетько, Я.П. Сиянко, М.А. Мохнина, И.В. Шибанова, Н.Ю. Лунева,
Н. Классен, Н.В. Байбакова. Многие из них являются выпускницами нашего факультета.
Дольше всех, с 2003 года и по
настоящее время, на этой должности трудится Наталья Витальевна Байбакова. Ответственность Натальи Витальевны, переживание за
свое дело и работу коллектива позволяют не только поддерживать
все дела в порядке, но и постоянно профессионально расти. С ее
приходом в деканате БФ появилась стабильность (до этого секретари держались не более двух-трех
лет), и вот уже более 15 лет Наталья Витальевна Байбакова успешно справляется с этой нелегкой работой.

Дерево эволюции
Более 30 лет на биологическом
факультете работает ботаник Марина Михайловна
Силантьева.
Сегодня М.М. Силантьева, доктор
биологических наук, профессор,
декан биологического факультета – лауреат Губернаторской премии имени П. А. Столыпина. В
2017 году она стала Профессором

года (по естественным наукам)
краевого конкурса «Интеллектуальный капитал Алтая»), лауреатом премии Алтайского края в области науки и техники (2018 год),
ее работа отмечена медалью Алтайского края «За заслуги в труде»
(2018 год).

Биологический факультет на пороге 45-летнего юбилея – победитель конкурса факультетов Алтайского госуниверситета за 2018 год

2001–2005
В 2004 году заведующим кафедры
биохимии назначена биотехнолог,
тогда доцент, к. б. н. Нина
Александровна Вечернина. В том
же году в связи с уходом на пенсию
Ю.С. Коренкевич на должность зав.
кафедрой зоологии единогласно
избрана Надежда
Леонидовна Ирисова.

2011–2015
2006–2010
В 2007 году создается лаборатория
молекулярно-генетического анализа
растений при ЮСБС.
В 2010 году произошло объединение
кафедры экологии и кафедры биохимии и
биотехнологии. Новая кафедра получила
название кафедры экологии, биохимии и
биотехнологии (заведующая – профессор,
д.б.н. Г.Г. Соколова).

В 2015 г. М.М. Силантьева
избирается на должность
декана БФ.

2016–2019
В сентябре 2017 года зав. кафедрой зоологии и
физиологии становится профессор, д.б.н. Александр
Владимирович Мацюра.
Четыре преподавателя факультета (М.М.Силантьева, Н.В.
Елесова, Н.Ю.Сперанская , Л.В.Соколова) в 2018 году
стали лауреатами премии Алтайского края в области
науки и техники. На факультете вместе с совместителями
работает 12 профессоров, докторов наук, 25 доцентов,
кандидатов наук. Факультет впервые за 45 лет победил в
конкурсе факультетов АГУ.
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НОВОСТИ

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ С… ИСТОРИИ
В фокусе внимания «ЗН» – исторический факультет

Досье «ЗН»

ГЕРОЙ ПРОСТО
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Дорогие читатели, рубрика «Рандомный герой» не вошла в этот номер по техническим причинам.

Ксения Александровна Пожарская – доцент кафедры отечественной
истории АГУ, заместитель декана ИФ по внеучебной и воспитательной
работе; кандидат исторических наук. Защитила диссертацию по теме
«Столыпинские переселенцы на Алтае: хозяйственное обустройство и
социокультурная адаптация». Лауреат Демидовской премии за монографию «Столыпинская аграрная реформа и Алтай» (в соавторстве с
доктором исторических наук Виктором Николаевичем Разгоном и кандидатом исторических наук Александром Андреевичем Храмковым).
Профессиональные интересы: аграрная история Алтая, колонизационное движение рубежа XIX-XX веков, хозяйствование переселенцев.

На прошлой неделе АГУ отпраздновал 46-летие. Как известно, одним из первых в классическом вузе открылся историко-филологический факультет. Почему университет начал свой путь с подготовки историков, насколько интересна образовательная программа современного истфака и где работают
его выпускники – об этом в интервью «ЗН» рассказывает заместитель декана исторического факультета по внеучебной и воспитательной работе Ксения
Александровна Пожарская.
– Ксения Александровна, исторический факультет – старейший
факультет АГУ. Почему, на ваш
взгляд, университет начал свой
путь именно с подготовки историков? Филологов, юристов, экономистов?
– На момент открытия АГУ в Барнауле уже существовали профильные вузы, которые готовили дипломированных учителей и врачей,
выпускали специалистов по техническим и сельскохозяйственным
направлениям. Поэтому нет ничего удивительного, что выбор руководства классического университета пал на социогуманитарный
профиль – краю нужны были такие
специалисты. А, кроме того, такой
выбор – это традиция классического образования, идущая со времен
средневековых университетов Европы.
– Студенты исторического факультета АГУ изучают множество дисциплин. Историю России,
Востока и Запада, источниковедение, латинский язык и риторику, археологию, этнологию. Какие

из предметов наиболее интересные и зачем их знать историку?
Вообще, насколько сбалансирована образовательная программа
на факультете?
– Каждая из дисциплин – это такой пазл, который помогает составить мозаику истории человечества.
В связи с этим все дисциплины на
факультете одинаково важны: уберешь какую-нибудь из них – и лишишься целостности восприятия
прошлого, упустишь из виду нечто
важное. К тому же, разнообразие
дисциплин обеспечивает взгляд
на историю с разных сторон, формирует у студентов необходимые
историку компетенции. Вообще говоря, в любой области знаний главное – найти свою книгу, встретить
своего преподавателя, и тогда даже
самый на первый взгляд скучный
предмет станет вам необычайно
интересен. История в этом смысле
не исключение, на факультете много преподавателей, способных увлечь, и еще больше – таких же занимательных предметов. Конечно,
меня, как специалиста по исто-

Навигатор «ЗН»
Исторический факультет АГУ – место для тех, кто с легкостью
запоминает даты и наизусть знает переломные моменты истории. На
факультете готовят высококвалифицированных специалистов, которые имеют не только широкий кругозор, но и владеют несколькими
иностранными языками. Выпускники ИФ АГУ работают консультантами и менеджерами в области международных отношений, переводчиками, дипломатами, аналитиками.
Поступить можно на четыре направления: «антропология и этнология», «история», «зарубежное регионоведение», «международные отношения». Чтобы поступить, необходимо сдать ЕГЭ по
истории, обществознанию и русскому языку. При поступлении на направления «зарубежное регионоведение» и «международные отношения» еще сдают и иностранный язык.
Среди известных выпускников факультета – заместитель председателя Правительства Алтайского края Виталий Владимирович
Снесарь, журналист газеты «Алтайская правда» Андрей Борисович
Никитин, профессор Принстонского университета (США) Сергей
Александрович Ушакин.

рии отечества, интересует в первую
очередь жизнь России и все, что с
ней связано.
– По остроумному замечанию Юзефа Булатовича, история
умалчивает о многих историях.
А о чём умалчивают историки, и
имеют ли они на это право?
– Вопрос очень сложный. Предмет и объект исторической науки имеют особую специфику, а
условная апробация научного знания, влияние субъекта познания
на интерпретацию фактов – все
это приводит к обвинению историков в намеренном создании авторских реальностей, в сокрытии действительности, в служении
идеологии, консервативной, коммунистической или либеральной.
Причем идеология, пожалуй, решающий фактор исторической трактовки: только в России за последний век концептуальные подходы
к изучению многовековой истории менялись трижды! Более того,
в российской истории множество
противоречивых деятелей, периодов, говоря о которых, нужно быть
предельно выверенным в преподавательских суждениях. С другой
стороны, исторический дискурс наполнен сегодня самыми полярными точками зрения на одни и те же
прецедентные феномены. Закрыть
ли Мавзолей в Москве, вернуть ли
Волгограду прежнее название, восстановить ли церковь на месте барнаульского планетария?.. Эти и
другие вопросы показывают, что на
полях Истории происходят настоящие гражданские баталии. В таких
условиях вряд ли историки о чемто смогут умолчать.
– Ксения Александровна, вы специалист по столыпинским переселенцам на Алтае, их хозяйственному обустройству и
социокультурной адаптации. Как
вы заинтересовались этой темой,
где черпали сведения для диссертации и к каким выводам пришли?
– Интерес к этой теме разбудил
мой научный руководитель Виктор Николаевич Разгон, доктор
исторических наук. Еще в студенческие годы я участвовала в работе научного коллектива, который
составлял базу данных «Крестьянские хозяйства Алтайской губернии в 1917 г.». База была разработана Дмитрием Валерьевичем
Колдаковым на основе материалов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи того же, 1917 года.
А руководил коллективом Виктор
Николаевич. Материалы базы помогли реконструировать факты из
жизни и хозяйства столыпинских
переселенцев. В частности, из каких губерний они приехали на Алтай, каковы были национальная
принадлежность мигрантов, состав семьей, обеспеченность землей, инвентарем и скотом… Слабая
изученность проблем расселения
крестьян-переселенцев Алтая послужила началом еще одной базы
данных: «Переселенческие участки
Алтайского округа, образованные
в период Столыпинской реформы
(1907-1912 гг.)». Так усилиями этого же коллектива была сформи-

рована лишь небольшая часть источниковой базы диссертации, со
временем источников стало намного больше. Материалы я брала
из фондов петербургского, томского и барнаульского архивов, а также
из библиотек. В результате работы
пришла к выводу, что на Алтае крестьяне-переселенцы быстро адаптировались к хозяйственной сфере:
усвоили новые способы обработки
почвы, внедрили технологии, которые были сообразны алтайским
природно-климатическим условиям. Гораздо медленнее и труднее
проходила социальная «притирка»
переселенцев к местному населению – старожилам, переселенцам
прошлых лет, инородческому населению Алтая. Но это если говорить в общих чертах: многолетний
и разноаспектный труд сложно свести к нескольким фразам.
– Для выпускников АГУ вопрос
«Куда податься?» как никогда актуален. В самом деле, где и кем
можно работать, защитив дипломную работу по истории?
– Изучать историю – значит исследовать все сферы деятельности
человека и общества. Существуют
экономическое, экологическое, социальное и прочие направления
истории, в фокусе внимания которых находятся конкретные стороны жизни. Поэтому историческое
образование носит фундаментальный академический характер и не
ограничивает профессиональную
реализацию выпускников стенами
образовательных и научно-исследовательских учреждений. Историки работают в административных,
управленческих и силовых структурах, идут в архивы, другие учреждения культуры, находят себя
в политике и журналистике. Словом, выпускникам исторического факультета АГУ рады везде, где
требуются специалисты с развитыми коммуникативными и аналитическими способностями, которые
умеют не только критически мыслить и рассуждать, но и успешно
справляются с большими объемами разноплановой информации.

Но не расстраивайтесь, в следующем выпуске мы вам обязательно расскажем о нашем герое – студенте МИЭМИС Егоре Кишкунове.
Кстати, это первый именно герой,
а не героиня рубрики. Напомним:
до сих пор мы писали лишь о девушках (так сошлись звезды). Активист-эколог Евгения Кустова,
клинический психолог Мария Заречнева, глава студенческой администрации соцфака АГУ Елизавета Горшунова, волонтер Дарья
Кондратова, руководитель прессцентра истфака АГУ Джамиля Мамедова, историк Юлия Михейлис,
юрист Алина Бушуева. Материалы
о девушках вы можете прочесть,
указав хештег в группе «За науку»
ВКонтакте: «#ЗН_рандомныйгерой@zanauku».
Следи за рубрикой, присылай
отзывы и предложения по адресу
natapisma7@gmail.com. До скорой
встречи!

АНОНС
ЗНАМЯ ВВЫСЬ!
Студенческие отряды АГУ приглашают всех на празднование 45-летия студотрядовского движения
университета.
Юбилей пройдет в рамках открытия Третьего трудового семестра студенческих отрядов
Алтайского края. Дать старт трудовому лету и поздравить бойцов
АГУ придут ветераны и представители отрядов различных ВУЗов
Барнаула. Гостей мероприятия
ждут любимые песни студотрядовского движения в живом авторском исполнении.
Праздник пройдет 31 мая в
18:00 в Университетском дворике АГУ.

Аркадий Шабалин

Ключевые деятели истории по мнению профессионального историка
Ксения Пожарская: «Самые
обсуждаемые в обществе и науке исторические личности, никого
не оставляющие равнодушными:
Иван IV, Петр I, В.И. Ленин, А. Гитлер, И.В. Сталин. Оценка их правления имеет огромную историографию, нередко полярные и до
сих пор спорные суждения. Образы этих деятелей многократно воспроизводились в искусстве, они –
реформаторы на “троне”, которые
построили сильные государства,
сопряженные с большими человеческими жертвами. Эти люди непосредственно и разносторонне влияли на ход истории и прожили, за
исключением И.В. Сталина, чуть
более полувека».

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным:
– студенческий билет и зачетную книжку №013641/164-1 на
имя Олифтаева Худодуста Алидустовича ;
– студенческий билет №026
на имя Катцендорн Александра
Андреевича;
– студенческий билет
№ 1343в/378 на имя Решетняковой Кристины Владимировны.
– зачетную книжку № 179148
на имя Столповских Александра
Олеговича;
– студенческий билет
№ 1818021/1881 на имя Новикова Владимира Алексеевича.
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СТУДОТРЯДЫ

Я ВСЕ СМОГУ, Я – БОЕЦ СО АГУ!

31 мая студотрядовскому движению Алтайского госуниверситета исполнится 45 лет. Накануне этой даты мы пригласили в редакцию «ЗН» руководителя штаба трудовых дел АГУ Геворга Оганесяна
У студенческих отрядов нашего вуза
долгая и очень насыщенная история. В
1973 году на базе историко-филологического факультета зародился первый
«агушный» студенческий строительный
отряд «Скиф». На первый строительный
объект бойцы выехали спустя год. Поэтому временем образования СО АГУ принято считать лето 1974-го. В этом же году
бойцы «Скифа» в составе сводного зонального отряда отправились на стройки Алтайского края. Именно тогда родился клич «Свой вуз – своими руками!». В
подготовительный период бойцы внесли свой вклад в развитие университета
– трудились на стройплощадках АГУ. Они
помогали возводить корпуса «Д» и «С». С
тех пор прошло 45 лет, но несмотря ни
на что, интерес к студенческому отрядному движению не ослабевает. Активные,
ищущие приключений ребята, как и десятилетия назад, вступают в ряды бойцов строительных, педагогических отрядов и отрядов проводников. И на рубеже
практически полувекового юбилея пришло время поговорить о прошлом, настоящем и будущем движения СО АГУ.
– 2019-й богат на круглые даты.
–Да. Исполнилось 60 лет студенческим отрядам России, прошло 15 лет
со дня учреждения МООО «РСО», Всероссийская патриотическая акция
«Снежный десант» в это году отпраздновала свое 50-летие, ССО «Скиф» исполняется 45 лет, ССО «Спектр» – 40
лет, ОСД «Гольфстрим» - 10 лет, СПО
«Сигма», СОП «Вектор» и СОП «Перрон 22» отметят по 5 лет и т.д. За каждой датой – поколения студентов, в
чьих сердцах навсегда останется настоящий студотрядовских дух.
– Геворг, сколько лет вы уже в движении?
– Официально – шесть, но фактически на два года больше. В общей
сложности я « варюсь» в этом движении уже порядка восьми лет, с 2012
года. Два года, будучи еще школьником, я вместе с МПО «Аврора» работал помощником вожатого, бывал
практически на всех отрядных мероприятиях. Тогда и началась моя студотрядовская жизнь, и я очень хорошо помню те времена. С тех пор
кое-что поменялось. Например, у нас
в вузе увеличилось количество отрядов. В этом году был создан новый отряд проводников «Титан». Теперь на
базе АГУ сформировано пять строительных, два педагогических отряда
и четыре отряда проводников.
– Меняется ли само студотрядовское движение?
– Да, безусловно. В первую очередь
это видно по самим ребятам. Сменилось целое поколение. И оно несколько иное, чем предыдущее, можно сказать – с другим восприятием мира.
Им на помощь пришли технологии.
Например, социальные сети. Теперь
отряды более медийные, они набирают популярность в молодежной среде, запускают флешмобы, различные
челенджи, которые очень часто уходят во вне и существуют вне отрядов,
вузов, СО «Алтай». А некоторые даже
уходят в массы, в частности, в РСО.
Самый яркий пример – это «Снежный
десант». На сегодняшний день акция
охватывает разные регионы и города
России. «Снежный десант» есть даже
в Крыму, где и снега-то, как такового, нет. Приятно, что акция получила
невероятную популярность и на протяжении всего времени своего существования постепенно разрослась до
федерального уровня. Но не стоит забывать, что мы все-таки являемся ее
родоначальниками.
Современные ребята так же, как
и многие поколения бойцов, охотно
едут на всероссийские стройки. При

Студенческий строительный отряд «Скиф» впервые появился в 1973 году на базе
историко-филологического факультета Алтайского государственного университета
этом они не только добросовестно работают, но еще и успевают достойно
показать себя в различных студотрядовских соревнованиях и конкурсах.
В прошлом году мы вернули в университет знамя лучшего отряда проводников. Этого добились бойцы
СОП «Вектор», при этом «Перрон22»
в этом же конкурсе занял третье место. А еще наши отряды хорошо работают «точечно», и здесь уже выделяются именно личности. В прошлом
году это была студентка ФМКФиП
АГУ Ольга Неверова, которая выиграла конкурс «Мисс РСО».
Еще одно отличие – это широкие
возможности. Стало больше выездных объектов, причем отряды могут выезжать не только на различные
территории России (Москва, Подмосковье, Иркутск, Тюмень и т.д.), но и
за рубеж.
– Если я не ошибаюсь, было время
застоя, когда все заглохло. Расскажите, как удалось возродить студотряды?
– Да, в 90-х был период, когда движение студенческих отрядов постепенно пошло на спад. Тогда прекратили свое существование отряды
«Арника», «Инвар», «Спектр», «Пламя» и другие. Возрождение студенческих отрядов Алтайского госуниверситета началось уже в конце 90-х.
В январе 2002 года было подписано
соглашение о совместной деятельности Алтайского краевого штаба студенческих отрядов, Штаба трудовых
дел и АГУ. В документе были закреплены планы по поддержке и развитию движения студенческих отрядов
в университете. Но это было только началом. С 2002-го по 2006 годы
было подписано соглашение между
комитетом по образованию Барнаула, Штабом трудовых дел АГУ и руководством университета о поддержке
и развитии студенческих педагогических отрядов.
С 2000 года в нашем университете стали формироваться отряды различных направлений. В течение десяти лет в АГУ появились (а некоторые
возродились!) такие отряды, как «Горячая двадцатка», «Скиф», «Спектр»,
«Звезда Алтая», «Гольфстрим», «Горизонт» и другие. В 2011 году было решено возродить ССО «Мастодонт». 30
марта 2011 года прошло первое собрание будущего отряда проводников АГУ «Ракета» – так назывался

обычное. И в первую очередь, студотряды – это нестандартный вид работы на лето. Просто так попасть
вожатым в детский летний лагерь
или поехать в вагоне пассажирского поезда в качестве проводника невозможно, как и оказаться на стройке закрытого объекта. Студенческий
отряд дает такую возможность. Тем
более, одна из целей РСО – трудоустройство на лето. А еще отряды привлекают неповторимой атмосферой и
традициями: слетами, спевками, фестивалями, где ребята обмениваются опытом, знакомятся друг с другом,
делятся интересными «фишками».
Кроме того, у каждого отряда есть
какие-то свои уникальные внутренние традиции, про которые они стараются никому не рассказывать. Будучи студентом, я пришел в отрядное
движение в качестве комиссара по
вузу межвузовского педагогического
отряда «Аврора». Наша «фишка» была
в том, что каждый год подготовительный период для бойцов был тематическим. Ребята делились на команды:
эскадрильи, планеты и т.д. Это было
не только интересно, но и полезно.
Через проигрывание тематических
ситуаций каждый боец готовился к
работе с детьми.
– Геворг, как готовитесь к юбилею
СО АГУ?
– У нас большие планы. Во-первых,
31 мая пройдет конференция «Алтайский государственный университет,
1973–2019: история и современность».
В 15:00 в актовом зале корпуса «С» состоится юбилейный концерт студенческого строительного отряда «Скиф»,
а в 18:00 в университетском дворике АГУ пройдет молодежное студенческое мероприятие в стиле Open Air,
где состоится празднование 45-летия
студенческих отрядов АГУ

Руководители Штаба трудовых дел АГУ разных годов.
Слева направо: Дмитрий Бочаров (2012 – 2016 годы) и
Геворг Оганесян (с 2017 года по настоящее время)
первый пассажирский поезд. В подго- ся. Но если сравнивать с тем, сколько
товительный период отряд победил в студентов вступали в ряды студоряноминации «Дебют года» в краевом дов пять лет назад, то, конечно, сейконкурсе агитбригад. Бойцы отряда час народа очень много.
также активно участвовали во всех
Согласно плану развития РСО, к
мероприятиях, которые организовы- 2020 году в рядах организации должвали СО «Алтай» и Алтайский госуни- но быть не менее 330 тысяч человек.
верситет.
Алтайский край планку пока держит
Кстати, в 2013 году на краевом уверенно. В рядах СО «Алтай» не меслете СО «Алтай» студенческий отряд нее 2,5 тысяч человек. В одном тольпроводников «Ракета» впервые в но- ко Алтайском госуниверситете не мевой истории студотрядов универси- нее 200 бойцов с разных факультетов.
тета завоевал переходящее знамя и Даже несмотря на постоянную текучзвание «Лучший студенческий отряд ку, эта цифра не падает, значит, у ступроводников Алтайского края». От- дентов есть интерес.
ряд «Скиф» возродился в 2012 году. 25
июня его бойцы выехали к месту сво– Тем не менее, студентов стало
его третьего трудового семестра на приходить меньше.
озеро Красилово, где им предстояло
– Мне кажется, причина в том, что
возвести три летних домика и адми- сейчас активно развиваются не тольнистративные сооружения. Но наи- ко отрядное движение, но и другие
более продуктивным для СО АГУ стал молодежные организации. Взять, к
2013 год. Тогда были возрождены сра- примеру, наш университет. Если чезу три строительных отряда: «Инвар», ловек хочет стать актером, волонте«Спектр», «Арника». В этом же году ром, певцом, танцором, то в АГУ для
был создан студенческий сервисный этого есть все. Он, конечно, может соотряд «Алтай». В 2014 году в ряды СО вмещать учебу, науку, творчество и
АГУ вступил СПО «Вега» и СОП «Век- студотряд, но это сложно, и не у всех
тор». А уже в 2015 году в университе- получается. Но есть удачные примете появился факультетский педагоги- ры: Алена Казачек является руковоческий отряд «Сигма».
дителем студии современного танца
Вот так, если кратко, в АГУ посте- «Energy», три года подряд отъездипенно возрождались студотряды.
ла в ОСД «Горизонт», три года является бойцом педагогического отря– А как дела обстоят сейчас?
да «Сигма» и в то же время оставалась
– Сам я попал в движение студен- культоргом социологического фаческих отрядов на его пике. Тогда от- культета.
ряды были большими по численности. В каждом – по 20 и более бойцов.
– Что привлекает студентов в
Сейчас наблюдается обратная ситуа- отряды?
ция – количество отрядов увеличи– У каждого своя причина. Думаю,
вается, а их численность уменьшает- ребят привлекает что-то новое, не-

– Перед тобой – студент, зачем
ему идти в студотряд?
– В первую очередь, чтобы воспитать себя, приучить к дисциплине и
научиться работать. Все, что происходило в моей жизни, воспитывало во
мне настоящего человека. К тому же, в
отрядах можно найти новых хороших
друзей. Отряды – это всегда люди. И
все, что мы делаем, делаем для людей.
Ты строишь для людей, работаешь в
лагере для детей, едешь проводником
для пассажиров. Тот же принцип работает в отряде. Все, что делает комсостав, он делает для бойцов. И этому
тоже нужно учиться. И в этом главный
плюс отрядов – они помогают раскрыть человека со всех сторон.

Блиц-опрос:
– Охарактеризуйте студотрядовца в трех словах.
– Активный, энергичный, ответственный.
– Девиз студотрядовца?
– Вспоминается наш, «агушный»: Я
все смогу, я – боец СО АГУ! Что мы год
от года и доказываем.
– Все ли студотрядовцы – бойцы?
– Когда только приходишь в отряд,
ты – кандидат в бойцы, а когда отъездил свой первый сезон – настоящий
боец. Берешься? Борись до конца!
– Три вещи, которые должен с собой взять любой студотрядовец.
– Документы, вещи, отрядную символику.
– Бойцовка остается с тобой всегда?
– Да, и в сердце тоже. Моя переезжает из комнаты в комнату и всегда
со мной.

Подготовила
Евгения Скаредова
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ЗНАЙ НАШИХ!

КРАСОТА!

23 мая в актовом зале молодежных мероприятий АГУ прошел финал «Мисс АГУ 2019». Традиционный конкурс «красоты, ума и
таланта» – один из самых ярких
моментов недели Дня рождения
университета.
«Мисс АГУ» – это всегда долгожданное событие для всех факультетов. Фанаты конкурса отмечают, что в последние годы
вокруг «Мисс» складывается особая, по-настоящему творческая
атмосфера. А подогревают зрительский интерес прямые эфиры с участницами, голосования
за девочек в группах.
В подготовке конкурса приняла участие дружная команда студентов-активистов, совета культурных организаторов АГУ, а
также победительниц конкурса
прошлых лет.
– Самыми сложными в подготовке нам показались последние
недели перед финалом, когда девочки уже все на нервах, очень
переживают за свои творческие
номера и за дефиле. В это время нужно проверить все, ничего не упустить и не забыть, – рассказывает один из организаторов
конкурса Ксения Копылова, студентка ЮИ, руководитель совета
культурных организаторов АГУ.
В этом году конкурсанток
ожидало несколько заочных этапов. Помимо трех финальных дефиле и творческих номеров, де-

В Алтайском госуниверситете выбрали «Мисс АГУ 2019»

Татьяна Сковпень, Алина Кружкова, Юлия Самойлова

Поздравляем!

Алина Кружкова (ФМКФиП) – «Мисс АГУ 2019», «Мисс Улыбка»;
Юлия Самойлова (ЮИ) –I Вице-мисс АГУ, «Мисс Овации»;
Татьяна Сковпень (ХФ) –II Вице-мисс АГУ, «Мисс Элегантность»;
Диана Гартингер (ИФ) – «Мисс Эрудиция»;
Яна Набокова (студенческий городок) – «Мисс Драйв»;
Олеся Простомолотова (БФ) – «Мисс Романтичность»;
Карина Степанова (колледж АГУ)– «Мисс Очарование»;

Снежана Попова (ФМиИТ) – «Мисс Креатив»;
Мария Коврижных (ФТФ) – «Мисс Шарм»;
Анастасия Богачева (ФИД) – «Мисс Обаяние»;
Татьяна Ляпина (МИЭМИС) – «Мисс Стиль»;
Александра Махмадиева (ФС) – «Мисс Артистизм»;
Мария Шиловская (ГФ) – «Мисс Фитнес»;
Ксения Орлова (ФПП) – «Мисс Грация».

вушки поучаствовали в трех
фотосессиях. Также конкурсантки прошли интеллектуальный,
кулинарный и спортивный этапы
конкурса, поучаствовали в танцевальном турнире Just Student
Danse и прошли полосу испытаний в веревочном парке. В финале девушки хоть и представили в большинстве танцевальные
номера, однако они были яркими
и не похожими друг на друга. На
сцене девушкам помогали творческие коллективы нашего вуза:
«Jumanji», «Родники», «KUB’A»,
«Prime Time» и другие артисты.
Финальные выходы и выступления красавиц оценивало жюри. Титул «Мисс АГУ 2019»
получила Алина Кружкова, студентка факультета массовых
коммуникаций, филологии и политологии. Осенью победительница продолжит «путь Мисс» и
традиционно представит наш
университет на «Мисс студенчество Алтая».
Юлия Абрамова
P.S. Интервью с победительницей «Мисс АГУ 2019» читайте
в ближайшем номере «ЗН».

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...

К 40-ЛЕТИЮ ЮСБС
21 мая в учебно-лабораторном корпусе Южно-Сибирского ботанического сада опорного Алтайского государственного университета состоялось официальное открытие
XVIII Международной научно-практической конференции «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии», посвященной 40-летию ЮСБС.

В этом году в работе конференции, директор Южно-Сибирского ботаничеорганизованной Южно-Сибирским бо- ского сада АГУ, д.б.н., профессор Алектаническим садом совместно с кафе- сандр Иванович Шмаков.
дрой ботаники биологического факульОт лица руководства и сотрудников
тета АГУ, принимают участие более 60 АГУ участников конференции поприученых и специалистов ведущих ин- ветствовала заместитель проректора по
ститутов, лабораторий и ботанических научному и инновационному развитию,
садов из Москвы, Санкт-Петербурга, к.б.н. Ольга Николаевна Мироненко.
Твери, Владивостока, Кемерово, Крас- Она отметила, что данное мероприятие,
ноярска, Иркутска, Томска, Омска, посвященное исследованиям Большого
Улан-Удэ и др.
Алтая, остается актуальным для ученых
География Международной науч- различного профиля из разных уголков
но-практической конференции еже- страны и зарубежья. По ее словам, нагодно расширяется, включая в список учная ботаническая школа, сформиросвоих участников новые города и науч- вавшаяся в Алтайском госуниверситете,
ные институты. Так, например, в этом с одной стороны, - уже состоявшаяся и
году впервые в конференции принима- имеет свое лицо, но в тоже время остают участие сотрудники университета и ется молодой, так как здесь постоянно
ботанического сада города Даугавпилс инициируются новые направления ис(Латвия). По словам организаторов на- следований, осваиваются новые метоучного форума, латвийские коллеги дики и обновляется коллектив за счет
целенаправленно приехали на конфе- подготовки молодых ученых.
ренцию в АГУ, поскольку опорный вуз
– У вас все отлично! Стоит только поАлтайского края один из немногих в смотреть на результаты сорокалетней
мире организует международную кон- работы Южно-Сибирского ботаничеференцию по классической ботанике.
ского сада и современные лаборатории!
В качестве ведущих спикеров в ме- – подчеркнул в приветственном выстуроприятии принимают участие заве- плении Дмитрий Дмитриевич Соколов.
Представитель
биологического
дующий кафедрой высших растений
биологического факультета МГУ им. М. факультета МГУ обратил внимание,
В. Ломоносова, д.б.н., член-корр. РАН что в Алтайском государственном
(Москва) Дмитрий Дмитриевич Соко- университете удалось создать отличлов; заведующий лабораторией биоси- ную команду ботаников, что позвостематики и цитологии Ботаническо- ляет получать интересные и значиго института им. В. Л. Комарова РАН, д. мые результаты. Поэтому коллегам
б. н. (Санкт- Петербург) Александр Ви- из других городов стоит перенимать
кентьевич Родионов; профессор Бурят- успешный опыт командной работы
ского государственного университета и организации как экспедиционных,
им. Доржи Банзарова, д. б. н. (Улан-Удэ) так и лабораторных исследований боБимба-Ц. Батомункуевич Намзалов; таников АГУ.
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Александр Викентьевич Родионов,
продолжая тему, отметил, что коллективу Южно-Сибирского ботанического сада удалось не потеряться рядом с
такими крупными лидерами науки, как
Центрально-Сибирский ботанический
сад в Новосибирске, ботаническая школа в Томске, и за короткий период создать на Алтае ведущий центр ботанических исследований.
Следует также добавить, что в связи с юбилеем ЮСБС, на конференцию
приехали представители крупнейших
ботанических садов, работающих при
МГУ им. Ломоносова, Даугавпилсском
университете, Бурятском госуниверситете и других вузах, специалисты которых подготовили доклады по интродукции растений. Кстати, коллеги из
ботсада МГУ вручили Александру Ивановичу Шмакову поздравительный
адрес и собственные издания в подарок.
По итогам работы конференции
будет издан сборник научных статей,
включенный в РИНЦ и ЭБС АГУ, а в последний день научного форума для гостей запланирована ботаническая экскурсия в дендропарк «Холмогорье»
Алтайского района.
Кстати, в этом году свою 210-ю годовщину отметило старейшее дерево Южно-Сибирского ботанического
сада АГУ. Дерево вида «сосна обыкновенная» (Pinus sylvestris) – одна из самых высоких сосен университетского
ботсада. В обхвате у своего основания
дерево достигает почти двух метров.
В ряде стран мира принято давать таким древним, уникальным деревьям
личные имена. Например, одно из
старейших известных деревьев Земли,
произрастающее в Калифорнии, имеет возраст 4850 лет и носит имя Мафусаил. Но у долгожителя ботсада имени
нет, поэтому еще в феврале на офи-
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Старейшее дерево ЮСБС АГУ Ермак
циальной страничке АГУ во «Вконтакте» был объявлен конкурс «Сосна
сама себя не назовет!» Все это время
подписчики предлагали самые разные имена – звучные, смешные, наполненные философским смыслом.
Были предложения назвать сосну Дубом, Карасиком, Галадриэль, Аркадией и т.д. И теперь пришло время подвести итоги. Согласно результатам
голосования было принято решение
дать сосне-долгожителю имя Ермак.
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Ермак Тимофеевич – казачий атаман
и завоеватель Сибири для Русского государства. Имени лучше и не придумаешь. Кстати, как любой настоящий
символ, Ермак окутан своей мифологией. Не ошибемся, сказав, что самые
сокровенные желания, загаданные рядом с древом, должны в скором времени обязательно сбыться.
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