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«МЫ БЫЛИ В ОТРЯДЕ»…

НОВОСТИ
«ПАРАД ЗВЕЗД»
В пятницу, 7 июня, в Алтайском государственном университете состоится
торжественное мероприятие по вручению дипломов победителям и призерам межвузовских олимпиад школьников.
Именно так называется мероприятие, которое для опорного вуза
Алтайского края стало уже традиционным.
В 2018–2019 учебном году на
базе Алтайского госуниверситета было проведено 64 предметных
олимпиады, в которых приняли участие около 4,5 тысячи школьников
не только Алтайского края, но и из
регионов Сибири и Казахстана. 145
участников заключительных этапов
стали призерами и победителями,
завоевав 162 призовых места.
«Парад звезд» состоится 7 июня в
14:00 в концертном зале Алтайского
госуниверситета (ул. Димитрова, 66).

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МОСТ
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ
25-28 мая в Казахстане (г. Семей,
Университет Шакарима) состоялся
III Международный образовательный Форум «Дидактический мост:
Европа-Азия». Участники форума –
ученые и преподаватели ведущих
вузов Казахстана, России, Польши,
Швейцарии, Германии, Китая, Южной Кореи, Иордании.

На концерте ветераны ССО «Скиф» передали молодой смене флаг отряда

31 мая студенческие отряды Алтайского госуниверситета широко отпраздновали свое 45-летие
Все началось в зале ученого совета, где в этот день прошла конференция «Алтайский государственный университет, 1973-2019: история и современность», посвященная юбилею движения студенческих отрядов в Алтайском госуниверситете. Впервые за долгое время в стенах вуза собрались ветераны СО разных лет из
числа сотрудников и преподавателей АГУ и не только, а также бойцы студотрядов
опорного университета.
В работе конференции также приняли участие врио ректора АГУ Сергей
Николаевич Бочаров; начальник управления по внеучебной и воспитательной работе Артем Евгеньевич Сафонов;
председатель правления Алтайского
регионального отделения Молодежной
Общероссийской общественной организации «Российские студенческие
отряды» Василий Иванович Куц; комиссар ССО «Скиф» в 1985–1986 годах,
комиссар Зонального штаба ССО АГУ в
1987 году, экс-советник губернатора Алтайского края Геннадий Петрович Шейда; комиссар Тюменцевского штаба
ССО, командир ССО «Импульс», командир Зонального штаба АГУ, начальник
управления по реализации коммерческих проектов и социальных программ
АГУ Сергей Васильевич Ганжа.
Сначала участники углубились в теорию, приправив ее большим количеством воспоминаний, – аудитории
были представлены интересные доклады. В частности, затронуты темы роли
стройотрядовского движения в формировании лидерских качеств молодежи и
роли студенческих объединений в становлении стройотрядовского движения региона. После этого перешли к поздравлениям.
Так совпало, что в это день юбилей
праздновал не только «Скиф». Испол-

нилось 60 лет студенческим отрядам в
целом, прошло 15 лет со дня учреждения МООО «Российские студенческие
отряды», Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» в этом
году отпраздновала свое 50-летие.
В честь юбилея студенческих отрядов МООО «РСО» приготовили награды.
Благодарственные письма и грамоты
за сохранение, развитие и приумножение традиций движения студенческих
отрядов и активное участие в реализации мероприятий в сфере молодежной
политики Алтайского края были вру- студотрядовски теплую встречу –
чены соответственно руководству Ал- юбилейный концерт студенческого
тайского госуниверситета и ветеранам отряда «Скиф».
Ветераны жгли. Полтора часа продвижения студенческих отрядов АГУ:
Стелле Ивановне Штань, Сергею Карпо- летели незаметно. Зрители стали не
вичу Чикильдику, Александру Дмитри- просто зрителями, а настоящим соуевичу Гунькову, Олегу Анатольевичу частниками. Долго засиживаться на
Палагину, Геннадию Петровичу Шейде, своих местах им не пришлось. Со сцеЕлене Викторовне Клюшниковой, Ма- ны то и дело звучали до боли знакории Дмитриевне Гельмс-Скоробеговой, мые студотрядовские песни прежАлексею Николаевичу Устюгову, Свет- них лет, ставшие для каждого бойца
лане Васильевне Кудиновой и Людмиле в каком-то смысле сакральными. В
«Скифе» всегда любили петь. МолоСергеевне Егоровой.
дые бойцы, как и ветераны, не сгова«СКИФ» – ЭТО
риваясь, вставали, обнимали друг друСЕРДЦЕ ГОРЯЧЕЕ…
га за плечи и подпевали, раскачиваясь
в такт гитарных аккордов. От этого
После этого официальная часть просто дух захватывало. Сразу видплавно перетекла в долгожданную,
(Продолжение на стр. 3)
праздничную, бесшабашную и по-

В.И. Куц и С.Н. Бочаров

Комиссар ШТД СО АГУ
Анастасия Брагина

Российскую делегацию представляла Ольга Петровна Морозова,
директор Института педагогического образования опорного Алтайского государственного университета.
В рамках Международного образовательного форума «Дидактический мост: Европа-Азия» в
поддержку молодых педагогов Педагогический институт Университета Шакарима провел региональный
форум молодых педагогов «Педагогический START-2019». Данное мероприятие было призвано создать
платформу по объединению молодых педагогов региона, которое будет способствовать совершенствованию педагогического мастерства
работников образования с трансляцией передового педагогического опыта. В качестве эксперта форума выступила О.П. Морозова с
докладом, посвященным проблеме готовности молодого педагога к
профессиональной деятельности в
условиях модернизации образования.
В дни работы Форума прошли
круглые столы и дискуссии, панельные лекции ученых-педагогов, состоялось заседание Международного просветительского клуба «Акме»,
бизнес-тренинг «От идеи до стартапа» и др. Форум с символическим
названием «Дидактический мост»
действительно объединил представителей двух частей света – Европы и Азии – в стремлении к единой
общей цели, открыл большие возможности для обмена знаниями на
различном уровне, опытом и дальнейшего развития мобильности студентов и преподавателей и др.
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НОВОСТИ

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКТОРОВ РФ:
С.Н. БОЧАРОВ В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
Центром изучения российской элиты ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления» в коллаборации с исследовательским центром «Лаборатория Крыштановской» РАНХиГС было проведено масштабное социологическое исследование
и представлен СМИ доклад «Ректоры России: сможет ли эта команда обеспечить
научно-технологический прорыв?»
В рамках исследования авторами
впервые представлен рейтинг эффективности ректоров, который основывался на комплексном использовании
сразу трех критериев: показателях научной продуктивности, востребованности ректора государственными органами управления как эксперта, и
динамики развития вуза за последние шесть лет (2012-2018 годах). Были
подвергнуты анализу также следующие аспекты деятельности ректоров
274 университетов РФ: динамика развития вузов под их руководством, социально-демографические
характеристики, опыт работы ректоров, их
научное влияние, а также их включенность в работу институтов власти и
управления, взаимодействие с бизнесом и др.
Рейтинг эффективности условно разделили на три группы, которые
различаются по бэкграунду ректора и
истории самого университета.

В первой группе «СТАБИЛЬНО
ЛУЧШИЕ» 5 первых позиций разделили В.А.Садовничий (МГУ им. Ломоносова), Н.Н. Кудрявцев (Физтех),
М.Н.Стриханов (МИФИ), М.Н.Кропачев
(СПГУ), Я.И.Кузьминов (НИУ ВШЭ).
Во второй группе «НОВИЧКИ, СОВЕРШИВШИЕ БЫСТРЫЙ РЫВОК» –
И.А.Краева (МГЛУ им. Мориса Тореза),
В.А.Беспалов (НИУ МИЭТ), А.В.Лубков
(МПГУ), И.В. Лобанов (ГУУ), врио ректора С.Н.Бочаров (Алтайский государственный университет).
В третьей группе «ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» – Д.В.Фурсаев
(ГУ «Дубна»), Е.Н. Рыбнов (СПбГАСУ),
Д.Е.Быков (Самарский ГТУ), А.А.Волков
(НИУ МГСУ), Г.П.Котельников (Самарский ГМУ).
Если рассматривать все позиции
сформированных рейтингов, то в них
оказались представленными всего 4
ректора вузов СФО – П.С. Чубик (Томский политехнический университет),

М.П. Федорук (Новосибирский НИГУ), и «Scopus»: 53 статьи на 100 научноЭ.В. Галажинский (Томский государ- педагогических работников. Это подственный университет), а также врио тверждается результатами престижректора АГУ С.Н. Бочаров.
ного международного рейтинга вузов
Включение врио ректора АГУ С.Н. «Scimago», оценивающего наукомеБочарова в настоящий рейтинг сви- трические показатели. Всего в рейдетельствует о хорошей преемствен- тинге представлены 3471 университет
ности в стратегии реформирования мира, в том числе 111 ведущих российопорного университета России, кото- ских вузов. В текущем году опорный
рая реализуется в последние годы, а Алтайский государственный универтакже о его детальном понимании и ситет улучшил свое положение в рейреальной вовлеченности в процессы тинге на 3 позиции к 2018 году и занял
трансформации, происходящие в вузе. среди вузов России 42 место.
За последний год АГУ продемонВрио ректора АГУ С.Н. Бочаров акстрировал положительную динами- тивно участвует в экспертной деятельку в престижных международных рей- ности, входит в состав региональных
тингах. АГУ вошел в топ 650 вузов советов при органах власти. Например,
мира в рейтинге QS World University в марте 2019 года С.Н. Бочаров вошел
Rankings® 2019, в топ-100 рейтинга QS в Совет при губернаторе Алтайского
Top 50 Under 50 2019, индексирующего края по стратегическому развитию и
университеты мира возрастом моло- национальным проектам.
же 50 лет. АГУ стал университетом №
Таким образом, можно констатиро1 в России и 58-м в мире (!) в междуна- вать, что в России появился новый народном рейтинге влияния вузов Times циональный рейтинг, который в очеHigher Education University Impact редной раз оценил позиции АГУ на
Rankings 2019.
уровне ведущих вузов России и номиАГУ по итогам 2018 года обеспечил нировал университет в серьезной ревысокий уровень публикационной ак- путационной категории.
тивности по статьям, индексированУправление информации
ным в базах данных «Web of Science»
и медиакоммуникаций

РЕЙТИНГ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСОТЕ
АГУ вошел в ТОП-50 лучших вузов России по направлению «Информационные технологии»
К старту приемной кампании 2019
года рейтинговое агентство RAEX
(РАЭКС-Аналитика) выпустило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов
России.

ТГУ и СФУ. Университеты близлежащих Кемеровской, Омской и
Иркутской областей, республик в
составе СФО, равно как и другие
университеты Алтайского края,
не смогли войти в размещенную в
публичном доступе первую часть
рейтинга. Полная версия рейтинга
вузов будет доступна после официальной презентации на VII ежегодном форуме вузов «Глобальная
конкурентоспособность» 5 июня
2019 года.

Согласно
опубликованному
рейтингу, АГУ занял 50-е место в
общем списке вузов и 41-ю позицию среди лучших вузов России
по направлению «Информационные технологии».
Среди классических вузов Сибирского федерального округа
АГУ уверенно занимает 4-ю строчку, на сегодняшний день уступая
только вузам проекта 5–100: НГУ,

Управление информации
и медиакоммуникаций

ЗА СТИПЕНДИЕЙ!
Стипендиальная комиссия университета объявляет конкурс на
повышенные
государственные
академические стипендии студентам АГУ (высшее образование) очной формы обучения бюджетного
набора, имеющим успехи в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.
Комплекты документов кандидатов на назначение повышенных государственных академических стипендий до 5
июля 2019 года передаются:
в деканаты – стипендии за
достижения в учебной деятельности;
в УВиВР – стипендии за достижения в общественной и
культурно-творческой деятельности (пр-т Ленина, 61, 3 этаж,
каб. 320, тел. 298-130);
в cпортивный клуб «Университет» – стипендии за достижения в спортивной деятельности (пр-т Красноармейский, 90а,
каб. 14, тел. 352-914).

СОБОЛЕЗНУЕМ
Коллектив
биологического
факультета выражает глубокое
соболезнование декану биологического факультета профессору
Силантьевой Марине Михайловне в связи с безвременной кончиной ее отца Михаила Федотовича.
Марина Михайловна,
крепитесь! Мы скорбим
вместе с Вами.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным
– зачетную книжку № 1387сп/06 на имя Григорьевой Владиславы Сергеевны;
– зачетную книжку № 262бсп/047 на имя Фивинцевой Валерии Алексеевны.

РАЗВИВАЯ МОЛОДЕЖЬ

ЗОЛОТЫЕ ЛИЦЕИСТЫ

30 мая в опорном Алтайском государственном университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению
первого года обучения в «Яндекс. Лицее»
В мероприятии приняли участие ученики 8–9 классов школ Барнаула, которые на протяжении года не только
изучали основы Python, одного из самых востребованных в современном
мире языков программирования, но
и попробовали свои силы в реальных
проектах. Кстати, один из них – проект компьютерной игры в шахматы –
школьники представили на итоговом
мероприятии.
«В первый набор «Яндекс. Лицея»
мы отобрали школьников старших
классов барнаульских школ, которые
прошли достаточно жесткое предварительное тестирование. Это лучшие
из лучших – те, кто спустя два года
обучения в лицее получат степень
Python Junior, с которой для них будут
открыты двери для работы в больших
корпорациях типа «Яндекса», – пояснил проректор по информатизации
и цифровой образовательной среде
АГУ Михаил Анатольевич Рязанов. –
Мы планируем продолжить данный
проект на площадке опорного вуза,
и в следующем учебном году помимо работы с первой группой «Яндекс.
Лицея» набрать вторую из тех школь-

ников, кто в будущем хочет стать ственном мероприятии школьникам,
профессиональным программистом. завершившим первый год обучения
Прием желающих начнется в сентя- на «отлично», были вручены «Золобре».
тые сертификаты» на продолжение
Напомним, что обучение в дан- обучения в «Яндекс. Лицее».
ном образовательном проекте про«Наличие образования в сфере инводится под контролем специали- формационных технологий в настоястов корпорации Яндекс по мировым щее время, безусловно, одно из трестандартам программирования на бований современного мира. Проект
бесплатной основе. Кстати, на торже- «Яндекс.Лицей» позволяет получить

хорошие навыки программирования
уже в школьном возрасте, что сегодня
и продемонстрировала команда учеников, представив на выпускном рабочий прототип игры. Полагаю, что
необходимо продолжить работу по
открытию площадок проекта «Яндекс.
Лицей» на территории края, возможно, в филиалах Алтайского госуниверситета. Кстати, в новом учебном

году «Яндекс.Лицей» запустится на
площадке гимназии №42 Барнаула в
рамках основной школьной программы», – подытожил начальник отдела
трансфера и коммерциализации технологий Министерства экономического развития Алтайского края Денис Валерьевич Распопов.

Управление информации
и медиакоммуникаций
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«МЫ БЫЛИ В ОТРЯДЕ»…

(Начало на стр. 1)
но, в зале собралось настоящее студотрядовское братство, сила которого была проверена годами. Как не раз
отмечали сами «скифы» разных лет,
45 лет – не круглая дата, а генеральная
репетиция полувекового юбилея. Тем
не менее, как же здорово, что все мы
здесь сегодня собрались.
Официально «Скиф» образовался в 1974 году, и за 45 лет он объединил многие поколения историков Алтайского госуниверситета. Далеко не
все смогли прийти, но все-таки организаторам удалось собрать понемногу от каждого поколения. В зале молодежных мероприятий АГУ собрались
как первооткрыватели и их продолжатели (поколения 70-х, 80-х), так и «скифы» 21 века, в том числе самые юные
бойцы отряда – сегодняшние студенты АГУ.
На праздничный огонек также заглянули председатель комитета по
социальной политике АКЗС Татьяна Викторовна Ильюченко, заместитель декана исторического факультета
АГУ Ксения Александровна Пожарская,
председатель правления Алтайского
регионального отделения Молодежной Общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды» Василий Иванович Куц,
директор Алтайского краевого штаба
студенческих отрядов Дмитрий Алексеевич Лынов, руководитель регионального штаба Всероссийской молодежной организации «Российские
студенческие отряды» Маргарита Владимировна Котовщикова и другие.
А еще в зале можно было встретить
немало ветеранов студенческих отрядов из других вузов. В свое время, будучи еще совсем юными, они очень сдружились со «скифами». И эта дружба до
сих пор остается крепкой. Причем, некоторые из них пришли с творческими

другая задача – срок отмотать. Лопаты
были общими, они у нас их брали только тогда, когда приезжал комендант.
Мы им лекции читали, песни пели, а
они нас на танцах защищали в Кулунде. А вот лозунгов на этой стройке особых не было, кроме одного, в ремонтно-механическом цехе: «Отсидим
пятилетку в три года!» Вот так и работали. Заработали, к слову, мы неплохо –
в среднем по сотне на человека. Дальше уже пошли совсем другие успехи.
Мы потихоньку начали забирать первые места в краевых конкурсах стенгазет, агитбригад... Мы были первыми, и
это нужно запомнить!
Кстати, насчет значения названия
«Скиф» мнения ветеранов разделились. Прозвучали еще две версии. Первая: «Сачки и карьеристы исторического факультета». Вторая оказалась
более обезоруживающей: «Если мы –
историки, то название говорит само за
себя и в эпиграфе не нуждается».
Далее ветеран ССО «Скиф», входивший в состав «Вагантов», с 2000 года
председатель по культуре и делам молодежи Ребрихинского района Сергей
Карпович Чикильдик поделился историей, как он впервые попал в отряд:
– В истории очень важны детали. Хочу рассказать об одной из них.
На втором курсе я должен был ехать
со стройотрядом. Тогда очень активно велась борьба за агитбригадчиков.
И меня, как своеобразного легионера (как это принято сейчас называть
в футболе и в хоккее), позвали в отряд,
который должен был отправиться на
остров Шикотан. Сейчас уже не вспомню, какой именно отряд... Я почти согласился, но у меня было условие, чтобы моя девушка поехала вместе с нами.
Стройотряд был готов пойти и на это
ради агитбригадчика. Моей девушке
даже место дали, но я все равно с ними
не поехал, потому что не поехала она.
И я очень рад, что получилось именно
так. Во-первых, мы уже 41 год вместе,
а во-вторых, благодаря этому я попал
куда надо – в «Скиф». С этим отрядом
связано много историй, в том числе
появления ансамбля «Ваганты».
А ветеран ССО «Скиф», автор стихов,
посвященных отряду, многие из которых стали отрядными песнями, Мария
Гельмс добавила немного лирики:

ского госуниверситета. Кроме того,
к этой же дате был приурочен выход другого издания – «Наш “Скиф”.
Вехи истории».
Сменяя друг друга на сцене, ветераны отжигали по полной весь вечер,
но молодежь, как водится, не отставала. Красивыми творческими номерами «Скиф» поздравили: студентка исторического факультета, боец
СД «Горизонт» Мариета Саркисян и
отряд СД «Снежный барс». А когда
на сцене появились Дмитрий Бочаров, заместитель руководителя регионального штаба Алтайского регионального отделения МООО «РСО»,
руководитель СОП Алтайского края
и ветеран ССО «Скиф» Александр
Герасименко, ребята не смогли усидеть на местах, ведь прозвучала все-

подарками. Приятным началом вечера стало выступление представителей
клуба ветеранов ССО «Медик», которые вот уже четвертый год являются
бойцами межвузовского строительного отряда ветеранов «Старая гвардия».
Они исполнили песни: «Ветеранскую»
(Силами Марии Гельмс из ССО «Скиф»,
написавшей стихи, песня объединила два отряда.) и «Товарищ» (неофициальный гимн студотрядов меда). В конце выступления со сцены прозвучало:
«АГУ и АГМУ – братья навек, не считая
сестер!» Как может быть иначе, когда
встречаются старые добрые друзья?
А еще этот вечер был сплошь пропитан не только юмором, но и воспоминаниями. Непринужденно и без пафоса ветераны делились ими, каждый
раз увлекая зрителей в прошлое «Скифа», когда только формировались мифология отряда и его традиции.
Например, отец-основатель отрями любимая песня «Мы были в отряда, первый комиссар «Скифа», а ныне «…Идешь домой чумазый,
словно черт,
де». Наряду с «Сочи-Питер», «Тысяча
заслуженный работник АГУ Сергей Гепричин» и другими эту песню поют
оргиевич Щеглов рассказал, как отряд К ногам привычно ластится дорога,
бойцы отрядов со всего Алтайского
строил завод силикатного кирпича в И над тобою Млечный путь течет
Рекой без перекатов и порогов.
края.
Кулунде:
А в завершение вечера встречи
– Мы были первыми. Мы закладыва- Лежит усталость камнем
на плечах,
старых друзей на сцену поднялись
ли традиции отряда. И на этом можно
представители поколения «Скифа»
было бы закончить, но... В то время мы Но эта тяжесть не согнула плечи –
70-х и 80-х годов, чтобы с гордостью
только учились. Учились друг у друга, у Твой самый лучший миг,
твой звездный час
передать молодым бойцам «Скиребят из меда и на собственных ошибфа»-2019 знамя отряда.
ках. И то, что вы – последующие по- Приходит в этот
августовский вечер.
Вот что об этом рассказал «ЗН»
коления – восприняли, поддержали,
инициатор и организатор праздника
развили и сохранили наши традиции, Пусть, как в хмелю, плывет
и тает мир,
– Геннадий Петрович Шейда, выпускдорогого стоит. Большое вам спасибо
ник исторического факультета АГУ,
за это! А насчет названия... Если пом- Но губы выговаривают песню
ветеран ССО «Скиф», в 1987 году коните, тогда у нас еще был историко- О тропах, не исхоженных людьми,
миссар Зонального университетскофилологический факультет. Поэтому О том, что шар земной
го отряда (в него входило 14 отрядов),
«Скиф» расшифровывается так: стро- для счастья тесен»...
председатель краевой общественной
ители Кулунды, историки и филолоОтдельно отметим, что в этом организации «Согласие»:
ги. Помню, мы тогда помогали строить
– Когда мы передавали знамя мозавод силикатного кирпича. И работа- году впервые вышел сборник стихов
ли на одном участке с заключенными. и песен ССО «Скиф», написанных с лодым бойцам, я почувствовал горБыло трудно, но мы трудились в поте 1974 по 2019 годы. Как нетрудно до- дость за свой отряд. Для каждого из
лица, ведь нам нужно было что-то за- гадаться, посвящен он 45-летию пер- нас студенческие, стройотрядовские
работать. Ну, а зэки есть зэки. У них вого строительного отряда Алтай- годы – это очень важный период в

жизни. И дружба, зародившаяся в
стройотряде, остается с тобой на всю
жизнь и придает силы. А еще была
радость за ветеранов и молодых ребят. Сегодня мы лишний раз доказали, что нас объединяет не только общее название «Скиф», но и серьезное
отношение к любому делу, стремление быть полезным обществу, уверенность в себе. Меня переполняла
гордость еще и за то, что мы – первый отряд, который так масштабно провел свой юбилей. В Алтайском крае немало сильных отрядов,
но ни один из них не устраивал мероприятия с таким охватом поколений, большим содержанием, широким размахом. За это я хотел бы от
души поблагодарить руководство
Алтайского госуниверситета, и от-

дельно – Сергея Николаевича и Сергея Валентиновича, отнесшихся к
мероприятию очень серьезно и без
формальностей. «Скиф» – не простой отряд, он дал жизнь всему студотрядовскому движению АГУ. А еще
я благодарен ветеранам других отрядов. Некоторые из них, чтобы попасть сюда, преодолели большие расстояния. К нам приехали из Москвы,
Калининграда, Новосибирска... Нынешнему же поколению студотрядов
я желаю успешной работы. Очень
важно сохранить те отношения и
традиции, которые строятся в отряде, поскольку это станет вашим маяком в жизни. Мы это знаем по себе.
Завершающий аккорд праздника молодое поколение бойцов студотрядов оставило за собой. Вечером в
Университетском дворике вуза была
организована праздничная программа в формате Open Air.

Евгения Скаредова

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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место во внутривузовском рейтинге «Бренд АГУ» занял в этом году
факультет массовых коммуникаций,
филологии и политологии.

июня в АГУ пройдет VIII
международная конференция
«Алтайский текст
в русской культуре».

испытаний было в очном этапе

час – столько времени заняли
общие репетиции участниц
«Мисс АГУ 2019».

лет исполнилось студенческим отрядам АГУ.

«Битвы факультетов».
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ГОСТЬ НОМЕРА

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Интервью о прошлом. С археологом

Гость номера «ЗН» уверен: все новое – это хорошо забытое старое. Вот уже
больше двадцати лет археолог Вадим Владимирович Горбунов вскрывает пласты времени, чтобы узнать, как жили люди от эпохи к эпохе. На его счету уже
больше сотни находок, большинство из которых хранится в Музее археологии и
этнографии Алтая. О музее, раскопках и находках – в нашем интервью.
– Вадим Владимирович, вы –
– Прежде чем стать экспонаглавный хранитель фондов Музея том, вещь проходит долгий путь.
археологии и этнографии Алтая. Расскажите об этом.
Сколько в музее экспонатов, и какие из них, по-вашему, самые ин– Действительно, работа археотересные?
лога долговременная: от раскопок
до экспозиции обычно проходит
– Экспозиция музея простира- не меньше года. Как вы понимаеется от Каменного века, то есть от те, сначала мы находим какой-нипоявления человека на Алтае, до будь предмет на месте раскопок.
эпохи развитого Средневековья. Зачищаем его и сразу же фиксируИнтересных экспонатов у нас мно- ем на плане местоположения, фотого: ножи, наконечники стрел и ко- графируем, чтобы не забыть, где он
пий, подвески, браслеты, зерка- был найден. Далее проводим перла и удила – всего не перечислишь. вичную очистку предмета от земли
Среди них есть предметы уникаль- и глины, затем его упаковываем и
ные, редкие. Например, каменные шифруем: курган такой-то, могила
жезлы с головами животных, со- такая-то. И кладем в коробку к друсуд с выгравированным изображе- гим находкам, которую потом отвением сцены охоты, средневековая зем на кафедру или в лабораторию.
торевтика (художественные из- После этого начинаются лабораторделия из металла. Прим. автора). ные исследования, где устанавливаОдин из популярных экспонатов, ется назначение предмета, материкоторый обожают не только дети, ал, из которого он сделан, и другие
но и взрослые, – каменные извая- параметры. Наконец, археолог отния времен Средневековья, кото- дает находки в музей, где ему вырые нельзя, но хочется потрогать! дают справку, что именно этот чеМного предметов с изображени- ловек сдал именно эти предметы в
ем уток, оленей, грифонов, львов… именно этот музей. Такой путь проВсего более семисот коллекций. По ходит каждая находка, которая в
более поздним периодам находок дальнейшем может послужить напока мало. Это связано с тем, что чалом новой коллекции или прив позднее Средневековье на Алтае соединиться к уже готовой экспокочевали телеуты, которые оста- зиции.
вили совсем немного стационарных памятников – то есть тех, ко– Среди дисциплин, которые
торые на протяжении длительного вы преподаете, есть такая как
времени были на одном и том же «атрибуция и экспертиза музейместе. А значит, и раскапывать-то, ных предметов». Что это за диссобственно, нечего. Кроме того, у циплина и зачем она нужна истотелеутов не очень выразительный рикам?
инвентарь, датировать его сложно. Зато предметов других народов
– Это дисциплина, которая нужгораздо больше: недавно, в «Ночь на скорее не историкам, а музеоломузеев», мы открыли временную гам. Она учит правильно описывать
экспозицию отреставрированных экспонаты. Ведь каждый раз перед
редких тканей, где был и головной музеологом возникает задача опиубор знатной монгольской женщи- сать предмет так, чтобы его потом
ны – бокка, сделанный из бересты. можно было с легкостью идентиПосетители музея были в восторге! фицировать. Для этого, во-первых,
Между тем назрела существенная предмету нужно дать общее назвапроблема: количество экспонатов ние, так как от него зависит функрастет, а фондовые и экспозици- ционал: если это кружка, то наверонные площади не увеличиваются. няка предмет использовался для
Надеюсь, со временем этот вопрос питья, если тарелка – то для еды.
будет решен, иначе нам просто бу- Во-вторых, надо описать форму надет негде хранить находки.
ходки. Круглая она, овальная или

1.

2.

Досье «ЗН»
Вадим Владимирович Горбунов – доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии. Главный хранитель фондов Музея археологии и этнографии Алтая. Защитил докторскую диссертацию по теме «Военное дело средневекового населения Алтая (III–XIV вв. н.э.)». Профессиональные интересы Вадима Владимировича: средневековая археология Северной и Центральной Азии,
военное дело кочевых народов Евразии, реконструкция материальной культуры прошлого. Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, лауреат премии Алтайского
края в области науки и техники.
трапециевидная – вариантов масса.
В-третьих, важны материал и размеры предмета. Это тот минимум
атрибуции, который позволяет точно установить, что перед нами за
находка, и для чего она была нужна.
Экспертиза же определяет подлинность предмета, в археологии она
используется редко.
– Известно, что в АГУ сложилась мощная археологическая школа. Где проводили и проводят раскопки наши археологи? Какие
наиболее существенные открытия они сделали?
– В последние четыре года мы со
студентами регулярно выезжаем в
Горный Алтай, где работаем на археологическом комплексе Чобурак. В

3.

4.

этом месте находятся погребальные
памятники, поэтому чаще всего нам
попадаются элементы снаряжения
и вооружения, какие-то ритуальные
вещи, иногда предметы быта и орудия труда. Последних обычно много
не на месте захоронений, а на месте
поселений. К слову, наши коллеги во
главе с Сергеем Петровичем Грушиным как раз ездят на одно из них –
поселение Колыванское… И Чобурак,
и Колыванское – большие памятники, где еще есть что копать.
Семь лет назад мы закончили
раскопки могильника Бугры, памятника каменской культуры, где работали на протяжении пяти лет. Откопали предметы с изображениями
животных в скифо-сибирском зверином стиле, обнаружили фрагмент
мумии человека с сохранившейся
кожей, часть погребального одеяния.
Все находки передали в «Эрмитаж»:
это были совместные с ним раскопки. Также работали на могильнике Яломан, где нам удалось проследить длительный период развития
булан-кобинской культуры: со II
века до н.э. по середину V века н.э. В
этом месте находок было много, самые интересные – бронзовые пряжки с изображением ящерицы, кусающей себя за хвост, пояс с пластинами,
на которых выгравированы головы
драконов, железные мечи и панцирь.
Эти находки до сих пор хранятся в
нашем музее.

– Человек так устроен, что память для него играет существенную роль. Когда ты знаешь, кто и
как жил до тебя, ты чувствуешь себя
увереннее, понимаешь, что и раньше была жизнь. Тот же древний человек был максимально приспособлен к тем условиям, в которых он
жил, и нельзя сказать, что он был
примитивнее: да, в чем-то он уступал нам, нынешним, но в общем
и целом он был довольно умен. К
тому же большинство современных предметов существуют лишь
потому, что когда-то у них были
прототипы, которые мы довели до
совершенства. А помимо прочего,
как археологу мне просто интересно изучать прошлое. Ведь все новое
– это хорошо забытое старое.

Аркадий Шабалин
Музей расположен по адресу: ул.
Димитрова, 66 (1-й этаж). Сайт
музея: https://altarcheomuseum.
wixsite.com/altai-archeology

Подписи к фотографиям:

Фото 1. Серьга с фигурами лошадей, цветной металл, середина II
тыс. до н.э.
Фото 2. Пряжка в виде ящерицы, бронза, II в. до н.э. – I в. н.э.
– Музей – это усыпальница вреФото 3. Котел, бронза, VI–V вв.
мени. Почему нам, современникам, до н.э.
важно знать, что было сотни лет
Фото 4. Наконечник копья, женазад?
лезо, X–XI вв. н.э.

Факт
Музей археологии и этнографии Алтая участвовал в акции
«Ночь музеев». Посетители музея узнали о древних воинах
Алтая, о том, что таят в себе древние черепа, и где рождаются археологи. Также участники акции посмотрели новую
экспозицию «Средневековый будуар» – шелковые наряды
и головные уборы азиаток. За ночь музей посетили 400 человек.
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НАУКА БУДУЩЕГО В СОЧИ

Студентки Алтайского госуниверситета представили опорный вуз
в рамках одного из крупнейших научных событий в России
Оно проходило на базе парка науки и искусства «Сириус» в Сочи с 14 по 17 мая и
включало два параллельных мероприятия – III Международную конференцию «Наука будущего» и IV Всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых». Для
участия были приглашены студенты, аспиранты, молодые, а также уже состоявшиеся ученые. Всего в Сочи съехались порядка 1000 участников из различных регионов
России (от Москвы до Владивостока) и 16 стран мира. При этом событие проходит
уже не первый раз, практически каждый год меняя место дислокации. До этого крупнейшее мероприятие проводилось в Казани, Севастополе и Нижнем Новгороде. Год
за годом событие объединяет разные поколения ученых, которые представляют свои
научные достижения российским и иностранным коллегам, а также делятся опытом
и новыми идеями. Главная задача конференции и форума – сформировать у молодежи представления о науке как о важнейшем ресурсе развития общества, способе самореализации и пути к построению успешной карьеры в области науки, технологий и
инноваций в рамках развития интеллектуального потенциала страны.
В этом году было подано более
10000 заявок, из которых оргкомитет
отобрал порядка 200 наиболее прорывных и инновационных. В число счастливчиков вошли: студентка 3
курса факультета психологии и педагогики Елизавета Александровна Подолкина и магистрант биологического
факультета Ангелина Владимировна
Гребенщикова. Вот что о своей поездке рассказала «ЗН» Елизавета:
– Для меня попасть на мероприятия такого уровня было большой удачей. Мало того, что я оказалась в числе участников форума и конференции,
мне посчастливилось получить персональное приглашение. Для 200 таких
участников оргкомитет выделил финансирование, покрывшее основные
расходы на перелет, питание, проживание, изготовление постеров. Я участвовала в постерной сессии в рамках
секции «Безопасность». Вместе с научным руководителем мы подготовили
доклад на тему «Медиаторная модель
связи социальной тревоги и склонности к расстройствам пищевого поведения в контексте индивидуального
профиля латеральной организации».
Данное исследование проводится в
рамках проекта РФФИ «Нейрокогнитивные механизмы нарушений психической деятельности при социальной тревоге и социофобии». Основные

авторы проекта – Сагалакова Ольга
Анатольевна, мой непосредственный
научный руководитель, и Труевцев
Дмитрий Владимирович, заведующий
кафедрой клинической психологии. В
нашем докладе шла речь о страхе оценивания, который выступает медиатором связи между социальным тревожным расстройством и расстройством
пищевого поведения в контексте латеральной организации головного мозга.
Звучит уже интересно, не так ли? Ведь
социальная тревога, расстройство пищевого поведения – это то, что сейчас
у всех на слуху. Тема относительно новая и требует дальнейших исследований, мы постепенно углубляемся в нее,
изучая разные ее аспекты. По предварительным данным, нам удалось выяснить, что страх оценивания, если
он является неким общим патогенетическим механизмом в структуре
взаимосвязи социального тревожного расстройства и коморбирдных расстройств, может действительно влиять
на развитие сочетанных расстройств,
в частности, расстройства пищевого
поведения.
Выборка производилась из числа студентов разных вузов Барнаула в
возрасте от 17 лет до 21 года. Конечно,
вышеперечисленные расстройства характерны для любого возраста, но молодежь им подвержена больше все-

го, потому что в процессе онтогенеза,
старения, человек постепенно отходит
от социальных норм, для него, в отличие от молодого, они становятся чуть
менее значимыми.
Однако в своей научной работе мы
говорим только о склонности к расстройствам. Сами расстройства выявляются лишь в условиях клиники. Но
часто имеет место социальная тревога, она является субклиническим вариантом социального тревожного
расстройства и может встречаться в
любой выборке условно здоровых людей. Конечная выборка в ходе работы
составила 46 человек, при первичной –
более 100.
На первый взгляд секция «Безопасность» предполагает участие представителей точных и естественных наук
(физика, биохимия, биоинженерия и
другие), но наш доклад успешно вписался, и его активно отмечали члены
жюри. К сожалению, постер не занял
никакого места. «К сожалению» здесь
– это, скорее ремарка, потому что
опыт, который мы получили, бесценен. Нашу научную работу заметили
крупные ученые с мировыми именами. Постер получил семь фишек, при
максимально возможных десяти. И я
считаю, что это – большой успех! Поясню. Фишки – не совсем привычный,
но очень удобный формат не только
для жюри, но и для участников. С одной стороны, он позволяет отмечать
особо понравившиеся постеры, с другой – помогает оценить интерес к докладу со стороны старших коллег.
Одним из членов жюри был первый заместитель министра науки и
высшего образования России Григорий Владимирович Трубников. Он высоко оценил наш доклад, представленный в постере. В беседе Григорий
Владимирович отметил, насколько
разноплановые доклады представлены на секции, и как важно, что сферу,
подразумевающую именно техноло-

гическую безопасность, всерьез исследуют с точки зрения психологии.
Кроме того, на форуме присутствовал
министр науки и высшего образования РФ Михаил Михайлович Котюков,
а в один из дней приехал президент
России Владимир Владимирович Путин, который провел заседание с учеными-мегагрантниками, участвовавшими в форуме. Всего же в рамках
конференции и форума было проведено 50 мероприятий. Среди них: дискуссии, мастер-классы, круглые столы,
заседания и т.д.
Помимо своей секции, мне удалось
попасть на два круглых стола. Один
из них, под названием «Перспективы российско-французского взаимодействия в области науки и образования», был приурочен к празднованию
80-летия CNRS, в нем приняли участие
помощник Президента России Андрей Александрович Фурсенко, президент CNRS Антуан Пети и т.д. Но
больше всего мне запомнилась дискуссия «Как попасть в Nature», где ученые, публикующиеся в журналах с высокими импакт-факторами, обсудили

с участниками, как правильно писать
статьи для высокорейтинговых журналов. Среди спикеров были профессор Сколтеха д.ф.-м.н., профессор РАН
Артем Романович Оганов, профессор
Университета Лестера (Великобритания) д.ф.-м.н. Александр Николаевич Горбань и редактор журнала «The
International Journal of Engineering
Science», профессор Университета
Тафтса (США) Марк Лазаревич Качанов. Мне особо запомнился рассказ
Марка Лазаревича о том, как статьи
попадают на страницы его журнала,
как улучшить свою статью и добиться,
чтобы ее напечатали.
В заключение хочу отдельно отметить высокий уровень организации
конференции и форума. Я до сих пор
нахожусь под впечатлением. Мне все
понравилось, и я, как молодой ученый,
очень рада, что смогла попасть на такие статусные мероприятия. Для меня
эта поездка стала своеобразным толчком для дальнейшего развития как
ученого.

Евгения Скаредова

ЛАЙФХАК

ЛЕТНИЙ FREEz

«ЗН» рассказывает о бесплатном летнем досуге для
студентов и сотрудников университета
Прекрасное, долгожданное для мно- куда-то выбраться и не бродить
гих время года – лето. Каникулы, от- давно знакомыми маршрутами, а
пуск, теплая погода и длинные дни. как-то интеллектуально отдыхать,
Но иногда кажется, будто переделал – рассказала об идее проекта Екатевсе дела и не знаешь, чем же занять- рина Пушкарская, пресс-секретарь
ся… Специально для таких случаев библиотеки.
представляем несколько интересных
Каждая программа состоит из
видов досуга в городе летом и сдаем двух частей. Первая – образоваих явки и пароли: что, где и когда. К тельная – будет посвящена музыке
слову, все развлечения из нашей под- или литературе, театру или краеборки имеют большой плюс для сту- ведению, интересным профессиям
дента – они абсолютно бесплатные!
или различным направлениям науки. Небольшой ЗНойлер: героями
Лето интеллектуальное
одной из программ станут собакиспасатели, а одна из библиосред
Уже третий год летом в АКУНБ будет полностью посвящена Шуким. В. Я. Шишкова проходят «От- шинским дням на Алтае.
крытые библиосреды». Каждую
После этого гости могут разойнеделю по средам для гостей про- тись по интересующим их площадекта проходят тематические встре- кам. Первая – уже традиционная
чи. Первый год «библиосреды» – школа игры на гитаре от Павла Лапроходили в парке «Солнечный дыгина, – к слову, преподавателя и
ветер», далее переехали к стенам аспиранта АГУ. На завершающей
родной библиотеки.
встрече проекта, 28 августа, Павел
– Идея не нова, во многих горо- и его подопечные выступят в галадах реализуются похожие встречи шоу. На второй площадке – «До 16
формата «Библиотека на траве». В и старше…» – встретятся подростхорошую погоду ведь так приятно ки и специалисты-психологи и пепровести время на улице, совме- дагоги. Третья площадка будет постив досуг с чем-то полезным и ин- священа изучению китайского
тересным, и у горожан есть такая языка и китайской культуры.
Явки и пароли: Площадка около
потребность, это мы увидели еще
в первом сезоне. Люди с удоволь- АКУНБ им. В. Я. Шишкова, каждую
ствием пользуются возможностью среду в 18:00.

Подробности программ смотриЯвки и пароли: Парк спорта им.
те в группе «Шишковки» во «Вкон- А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12 В),
такте»: https://vk.com/akunb
ежедневно согласно расписанию
тренировок. За ним можно следить
Лето спортивное
в группе проекта: https://vk.com/
parksporta.
Любителям же активного и спорЕсли же вам с компанией противного отдыха предлагаем присоединиться к городскому проекту сто захотелось поиграть, например,
Программы ЗОЖ «Парк спорта». в волейбол, или устроить товариЭтот социальный проект бесплат- щеский матч между факультетаных городских тренировок под от- ми после сессии, на помощь прикрытым небом также не первый год дет Лыжная база АГУ. Студенты,
аспиранты и сотрудники универрадует горожан.
Вечерние тренировки по четы- ситета при предъявлении докуменрем спортивным направлениям, до- тов (студенческого билета и удоступные для спортсменов любо- стоверения) могут получить любой
го возраста и уровня подготовки, спортинвентарь и расположиться
помогут вам заряжаться энерги- на площадке базы – два комплекта
ей, держать себя в тонусе, а также на один документ. Сотрудники такузнать для себя что-то новенькое же могут бесплатно взять в прокат
о спорте и познакомиться с едино- велосипед, студентам здесь примышленниками. А профессиональ- дется заплатить 100 рублей.
Явки и пароли: Лыжная база АГУ
ные тренеры и инструкторы за 50
минут занятий помогут новичкам (ул.Ляпидевского, 6 А), +7 (3852)
влиться в волну и проконтролиро- 682-058.
База работает ежедневно с 9 до
вать качество тренировки.
Кроме того, в самом Парке спор- 19 часов, но стоит помнить, что инта часто проходят летние фестивали. вентарь выдается не позднее 17 чаОдни из самых популярных у мо- сов. И не забудьте студенческий билодежи – «Парк-рок» и «Киноночь». лет или удостоверение сотрудника
Также спортивный комплекс часто АГУ.
Лето музыкальное
становится одной из площадок Фестиваля короткометражного кино.

Лето!
Я изжарен, как котлета.
Время есть, а денег нету,
Но мне на это наплевать.
М. Науменко, «Лето»
Три теплых предстоящих нам
месяца – отличный период для музыкантов. Популярные группы нашего города часто выступают на
летних праздниках, музыкальных
вечерах и даже просто на набережной Оби или в Нагорном парке. Следите за своими любимчиками и наслаждайтесь хорошей музыкой! А
если вам вдруг захочется узнать новые молодые коллективы или послушать музыку конкретных групп
– для вас просто созданы трибьютконцерты. Это выступления, состоящие из кавер-песен – исполнений
известных композиций другими
музыкантами. Такие выступления
и концерты, бесплатные для гостей,
часто проходят в Harat`s Pub.
Кстати, уже в эту субботу, 8 июня,
там пройдет концерт музыкантов
с исторического факультета АГУ –
группы «Нет времени».
Явки и пароли: Harat`s Pub (пр.
Красноармейский, 73а). Расписание на каждый месяц обновляется
в группе: https://vk.com/harats_pub_
barnaul.

Юлия Абрамова
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ВОТ ТАКОЕ ИНДИЙСКОЕ КИНО!

Студентка юрфака Ксения Кыргызакова – победитель конкурса «Лучший староста первого курса АГУ» – ответила на вопросы газеты «За науку»
– Расскажи, как готовились к конкурсу?
– Мне очень помог весь актив факультета и наша студенческая администрация. Вместе мы поставили танец, нашли видеографа для ролика,
подготовили костюмы. Нам сразу хотелось, чтобы он получился юмористическим, поэтому и родилась идея
рассказать легенду о старосте в стиле индийского кино. Очень благодарна всем ребятам за помощь, и, конечно же, моей группе поддержки!
– Не могу не спросить: почему вообще решила стать старостой?
– Вообще изначально я этого не
планировала, думала, буду максимум
культоргом, просто активистом… Но
меня убедил попробовать мой старший брат. В школе я была очень активным ребенком, председателем
Объединения обучающихся – школьного актива. В классе же была скорее
неформальным лидером. Когда мы
начали общаться с группой «Вконтакте», еще до учебы, сама вызвалась
стать старостой, а ребята мне доверились.
– Расскажи про вашу группу: как
адаптировались в университете?
– В нашей 388-й группе 15 человек. Причем половина ребят пришли
в институт после колледжа АГУ, а половина, как и я – после школы. Сначала было это несколько непривычно: одним по 17, а другим уже по 20
лет… Тех, кто постарше, иногда бывает сложно завлечь на мероприятие.
Но сложности меня только привлекают: тем интереснее работать и находить общий язык. В роли старосты
мне больше всего нравится уметь
договориться и сделать так, чтобы были довольны и группа, и преподаватели. Кстати, адаптироваться в университете нам помогли наши

считает, что это направление мне подойдет. И, честно скажу, привлек также статус факультета и профессии в
целом. Пока у меня нет конкретного
видения себя в профессии: чем дольше учусь, тем больше узнаю для себя,
насколько разной может быть эта
специальность.
– Напоследок: как ты считаешь,
староста должен быть больше в
учебе или в активе факультета?
– Нет, я не считаю, что староста
должен заниматься только учебой.
Студентам важно общаться как минимум с потоком и своим факультетом,
потому ты всегда стараешься расшевелить ребят, вовлечь их в нечто интересное. Очень важно развиваться
всесторонне, у меня, например, уже
сейчас за первый курс множество
воспоминаний о студенческой жизни.
Но, подходя ко второй сессии, понимаю, что «автоматов» на этот раз мне
не видать… Думаю вот, стоило ли оно
того – стоило! (улыбается).

Кстати, у Ксюши есть фразы,
которые успокаивают ее и
настраивают на позитив в сложных
ситуациях: «Все, что делается – к
лучшему!»
и «Всему свое время»

тьюторы: Алина Коваленко, Роза Восканян и Кристина Зюзина. Они буквально стали нам вторыми мамами!
Эта поддержка очень помогает первокурсникам. Кстати, я тоже подала
заявку на тьютора, очень хочу также помочь первокурсникам, как
в свое время девушки помогли нам.
– Вы с командой в
рамках
конкурса
провели необычное
мероприятие…
– Да, турнир
по офисным видам спорта! Очень
круто все прошло!
Формат подсмотрели
в шоу Ивана Урганта, но
мы придумали свои конкурсы, пригласили студентов юридического института со всех курсов. Пять команд
по четыре человека в каждой выполняли задания, например, на меткость бросания мусора в урны, скоростное заверение документов, на
самый дальний полет бумажного самолетика… Очень забавно было, когда взрослые люди – студенты – сидят,
пытаются сделать этот самолетик
(многие признались, что не умеют). В
планах – попробовать провести этот

Юлия Абрамова

ЧЕК-ЛИСТ

конкурс помасштабнее, может быть,
как соревнование между факультетами. Главное на этот раз – найти офисные кресла и гонки устроить, вот это
будет шоу!
– К слову про факультет: почему
решили изучать юриспруденцию?

– Окончательно определилась с поступлением в конце 11 класса, выбирала между театральным вузом и
журналистикой. Но тут опять очень
помог мой брат, выпускник юридического института АГУ. Рассказал
про факультет, привел факты, почему

Пять качеств идеального
старосты, по мнению Ксении:
– Гибкость – умение ориентироваться в ситуации и
адаптироваться ней.
– Коммуникабельность –
умение находить общий язык с разными структурами и людьми.
– Активность – иначе откуда взять
энергию, чтобы успеть все дела?
– Ответственность – самое главное! За свою группу, за себя, за свой
факультет.
– Позитив – к любому делу нужно
подходить с долей юмора.

РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

ТОМ СОЙЕР ИЗ АГУ
Кто бы мог подумать, что в редакцию «ЗН» заглянет сам… Том Сойер. Но еще
более удивительно, что учится он на втором курсе МИЭМИС АГУ и хочет стать
программистом! Герой рубрики «Рандомный герой» – Егор Кишкунов.

Егор и математика

место – чердак, где можно было
дни напролет читать книжки, смотреть в бинокль или просто спать.
Там же стоял шкаф с игрушками,
которые наводили ужас. «Помню,
были там пластмассовые крокодил
Гена и барон Мюнхгаузен. Сейчас
это звучит смешно, а тогда было –
страшно: у них были суставы, отчего руки-ноги могли двигаться.
Да еще и лица затертые. В общем,
не чета современным игрушкам».
Не так давно чердак «разбомбили»
братья и сестры Егора, о чем он до
сих пор вздыхает. Надо отметить,
что Егор вообще человек трудолюбивый. Жизнь в саду приучила его
к мысли о том, что конфеты нельзя получить просто так: сначала
хорошо поработай, а потом отдыхай себе. К тому же Егор занимался греко-римской борьбой, аэробикой; плавал. Все это развило в нем
чувство уверенности в себе, закалило характер и приучило к дисциплине (да, это вам не землянике усы стричь!).

Одно из ярких воспоминаний Егора – босая девочка, играющая на
Егор с детства любит учиться. органе. С тех пор Егор так полюбил
Причем ему интересно буквально органную музыку, что каждый раз
все: история, физика, литература слушает ее с замиранием сердца.
и даже ОБЖ (основы безопасности «Немцы – удивительный народ! Их
жизнедеятельности). Но больше внимание к вещам, к деталям, тот
всего – математика. Прабабушка масштаб, с которым они смотрят
Егора была учителем математи- на мир – этого не передать словаки, она объясняла ему сложные те- ми, это надо видеть».
оремы и графики, выводила форЕгор и книги
мулы, рассказывала о выдающихся
ученых. Так постепенно Егор и поМало кто знает, что Егор наунял, что математика на самом деле
не такая сложная наука, как кажет- чился читать в три года! Причем
ся, да к тому же очень интересная. первыми книгами Егора были не
Просто к ней надо найти подход. детские сказки, а… биография воЕгор нашел: каждый раз, приходя ждя пролетариата Владимира Лесо школы, садился за учебник и до- нина. Егор смеется: «Вытащил эту
казывал теоремы. Так и понял, что книгу из стопки и зачитался…». А
если серьезно, начинал Егор с коиз чего следует и почему.
миксов, его любимые истории
Егор и Германия
были о Скуби-Ду. Сейчас у него
большая библиотека, где в основВ старших классах у Егора по- ном стоит классика. И большинЕгор и НСО
явилась мечта. Он стал усиленно ство из книг наш герой прочитал
Вот уже второй год Егор курируучить немецкий язык, чтобы пое- еще в юном возрасте. «Обожаю
хать по обмену в Германию. И это у фантастику, прочел всех Стругац- ет научное студенческое общество
МИЭМИС АГУ. Это общество для
него получилось: две недели он хо- ких, Беляева, Азимова».
ребят, которые любят науку. Они
дил в германскую школу, бродил по
Егор и грядки
каждый год устраивают научные
улочкам Дрездена и Берлина, гонял
конференции, создают проекты и
на велосипеде с другом. Однако наКаждое лето Егор проводит в участвуют в престижных конкурчиналось все не так весело. Когда
Егор только заселился, оказалось, саду. Он еще школьником с голо- сах. Причем большинство участчто нет горячей воды, да еще и ото- вой окунулся в деревенскую жизнь. ников НСО решают злободневпление отключили. «Спасибо маме, Рыбачил, строил шалаши, полол ные экономические, технические
что положила шерстяные носочки». грядки и даже выращивал земля- и другие проблемы. Егор уверен:
Зато потом все пошло как по маслу. нику. В саду у Егора было любимое «Наука – это здорово! Тот, кто в на-

уке, тому скучно никогда не бывает.
Слишком давно Гагарин полетел в
космос. Хочется, чтобы кто-то еще
полетел, но уже – на Марс». Впрочем, Егору в принципе никогда не
бывает скучно. Он еще ребенком
умел занять себя, найти дело по
душе. Отсюда, к слову, и любовь к
чтению. А еще – к добру. «Если смотреть на мир с улыбкой, то жить

легче. Главное, чтобы улыбка была
не до ушей».

P.S. Конечно, Егор не Том Сойер в
полном смысле этого слова. Но его
неподдельное жизнелюбие, дух авантюризма и вера в людей напоминают персонаж Твена.
Аркадий Шабалин
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В АГУ ОБСУДИЛИ
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МНОГАЯ ЛЕТА...

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

28 мая на базе опорного АГУ состоялся экономический форум «Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров»
Форум проходит на площадке АГУ
уже шестой год подряд и объединяет
ведущих экономистов, бизнесменов,
представителей науки и студенчества.
В этот раз центральной темой обсуждения стало стратегическое планирование развития Алтайского края и его
территорий.
Открывая мероприятие, председатель оргкомитета, директор МИЭМИС Степан Игоревич Межов подчеркнул, что повестка форума очень
актуальна: сейчас в Алтайском крае
идет формирование «Стратегии социально-экономического
развития региона до 2035 года», и АГУ как
опорный вуз считает своей миссией
помочь в разработке данной темы.
Свое экспертное видение проекта «Стратегии – 2035» представил
заведующий кафедрой экономической теории, заведующий лабораторией социально-экономических
исследований Алтайского края Института экономики и организации
промышленного производства СО
РАН, доктор социологических наук,
профессор Александр Яковлевич
Троцковский:
– Надо отметить, что инвестиционный раздел проекта «Стратегии – 2035», с нашей точки зрения, является одним из самых
сильных в этом документе. Правительство Алтайского края делает все возможное и невозможное
для привлечения инвестиций в регион, прежде всего, частных. Однако, к сожалению, следует признать,
что в Алтайском крае условия для
накопления капитала существенно
хуже, чем в целом по России. Правительство Алтайского края делает ставки на привлечение бюджетных инвестиций, доля которых
(каждый четвертый рубль) заметно выше среднероссийского показателя. Проведенный нами анализ
показал существенное отставание
заложенных действующей стратегией развития ежегодных темпов
прироста инвестиций от фактических, проведенный нами сравнительный анализ плановых индикаторов привлечения инвестиций
в край, заложенных в действующей
Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до
2025 года, и фактических показателей инвестиционной активности. Данное обстоятельство, на наш
взгляд, обусловливается действием
такого фактора, как жесткая межрегиональная конкуренция. Это, по
нашему мнению, не дает оснований
для большого оптимизма и надежд
на значительный рост инвестиционной активности в ближайший период.
Заведующая кафедрой экономической безопасности, учета, анализа и аудита, доктор экономических
наук, профессор Инна Николаевна Санникова, которая также являлась экспертом проекта «Стратегии – 2035», добавила:
– Стратегию необходимо усилить
в двух направлениях. Во-первых,
акцентировать внимание не только на экспорте, но в большей степени учитывать межрегиональную
кооперацию, внутренний российский рынок. Во-вторых, в разделе
«Инновационная стратегия» более
четко обозначить каналы создания
инновационных продуктов и технологий. В проекте занижена роль
региональной науки, не прописаны
взаимодействия и источники генерации инноваций.

Далее
Степан
Игоревич Межов
рассказал, что Алтайский
государственный университет включен в
создание,
разработку и реализацию стратегий развития территорий
на муниципальном
уровне. В частности,
в АГУ реализуется Стратегический
проект «Устойчивое развитие территорий Алтая в
трансграничном
пространстве», руководителем
которого
является
Степан Игоревич.
Одной из важнейших задач данного проекта является развитие и
реализация
потенциала
устойчивого
развития
муниципальных
образований Алтайского края, участие в проектах по повышению их
конкурентоспособности за счет динамично развивающейся, территориально сбалансированной экономики, эффективного использования
имеющихся ресурсов.
Важно, что стратегический проект является междисциплинарным,
в его реализацию вовлечены представители не только МИЭМИС, но и
юридического института, географического, биологического и социологического факультетов, а также студенчества.
Директор юридического института, доктор юридических наук Антон Александрович Васильев представил видение роли правовой
науки в создании стратегических
документов. Он считает, что необходимо выявить и институализировать правовую компоненту (информативность и обязательность)
муниципальных нормативных документов стратегического развития, а также обеспечить механизмы
правовой ответственности за реализацию стратегических документов,
которых сегодня просто нет, что не
позволяло бы их обжаловать и получать экономические убытки всем заинтересованным субъектам.
Заведующая кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий доктор социологических
наук, профессор Светлана Геннадьевна Максимова рассказала о месте социологических исследований
в реализации стратегий социальноэкономического развития территорий, достижения социальной устойчивости и обеспечения социальной
безопасности населения, а также
о подходах и инструментах изучения вопросов бедности на территориальном уровне. Так, в рамках реализации национального проекта
«Демография», регионального проекта по снижению уровня бедности,
с участием социологов университета
будет проведена оценка реального
уровня и структуры бедности на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований, выявлены основные факторы и причины
бедности граждан и семей (анализу
подвергнутся уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие
в программах социальной поддерж-

3 июня юбилейный День рождения отмечает к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Светлана
Владимировна Воронина.

ки), определена доля малоимущих
граждан, получающих и не получающих различные меры соцподдержки,
изучены возможности перераспределения ресурсов в пользу наиболее
нуждающихся граждан, для чего будет проведен масштабный социологический опрос, предполагающий
широкое вовлечение студентов университета в качестве собирателей
необходимой информации.
Широкую дискуссию вызвал вопрос поиска и создания связей с индустриальными партнерами. Внимание участников мероприятия на
важность данного аспекта в реализации стратегических проектов обратила доцент кафедры управления
персоналом и психологии Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина, кандидат
философских наук Елена Владимировна Лысенко. О поисках индустриальных партнеров в рамках реализации Стратегического проекта
«Устойчивое развитие территорий
Алтая в трансграничном пространстве» рассказал декан географического факультета, доктор географических наук, профессор Александр
Николаевич Дунец. В своем выступлении он также указал на необходимость учета пространственных
аспектов развития Алтайского края
при разработке «Стратегии-2035», а
также неравномерности развития
отдельных территорий. Александр
Николаевич рассказал о работе над
интерактивной картой Алтайского
края как комплекса данных (социологических, экономических, географических, природных, туристских
и других) для конкретных районов,
которые могут быть использованы
при принятии управленческих решений.
Доцент кафедры экономической теории, кандидат экономических наук Сергей Петрович Воробьев представил собравшимся
разработанный учеными Алтайского государственного университета
макет Стратегии социально-экономического развития муниципального образования. В оценке и обсуждении представленного макета
приняла участие заместитель начальника отдела прогнозирования
и планирования социально-экономического развития Министерства

экономического развития Алтайского края Ирина Николаевна Масибут,
которая, к слову сказать, является
выпускницей Алтайского государственного университета. Руководители подгрупп Стратегического
проекта, определенных по названным районам – доцент кафедры региональной экономики и управления, кандидат экономических наук
Лариса Анатольевна Капустян; доцент кафедры финансов и кредита,
кандидат экономических наук Елена Викторовна Клецкова; заведующая кафедрой менеджмента, оценки бизнеса и инноваций, доцент,
кандидат экономических наук Оксана Юрьевна Рудакова, – доложили
о проведенной работе в части оценки текущего состояния, выявления
проблем и точек роста названных
муниципальных образований, которые будут использованы при разработке стратегий их социально-экономического развития.
Большое внимание участники
форума уделили и реализации на
территории Алтайского края национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а точнее, одного из пяти приоритетных
проектов «Экспорт продукции АПК».
По инициативе врио ректора Сергея Николаевича Бочарова в университете создана и активно работает
группа, которая осуществляет научное и экспертное сопровождение регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Руководитель группы,
и.о. заведующего кафедрой экономики предпринимательства и маркетинга, доцент, кандидат экономических наук Марина Михайловна
Бутакова доложила, что согласно названному региональному проекту
предусматривается к 2024 году увеличение объемов экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Алтайского края по сравнению
с 2017 годом в 2,7 раза. Участники
группы, ученые и студенты университета проводят работу по оценке
экспортной деятельности предприятий Алтайского края, оценке логистических и транспортных потоков
продукции АПК, выявлению фактических и потенциальных партнеров,
определению условий достижения
названных показателей.

Светлана
Владимировна свою профессиональную
жизнь
посвятила
системе
высшего образования. После
окончания юридического факультета Алтайского государственного университета и
аспирантуры Института философии и права СО РАН в Новосибирске успешно защитила диссертацию и занялась
преподавательской деятельностью. Светлана Владимировна – педагог и профессионал
с большой буквы! С 1994 года
она успешно трудится в Алтайском государственном университете.
Светлану Владимировну отличает высокий творческий и
научный потенциал, умение
добиваться поставленных целей. За годы профессионального роста ею разработана масса
учебных курсов, опубликованы
десятки научных работ, в которых она неизменно демонстрирует глубину научного и
практического знания.
Светлана Владимировна –
человек с активной жизненной
позицией, тому свидетельство
– ее работа в составе Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Правительства Алтайского края, сотрудничество с Алтайской краевой
нотариальной палатой, творческая работа со студентами
над совместными юридическими проектами. Кроме того,
Светлана Владимировна – это
образец жизнелюбия, нравственности, профессионализма и ответственности. Эти прекрасные качества позволяют
Светлане Владимировне пользоваться неизменным уважением в трудовом коллективе и
среди представителей юридической общественности.
Коллектив кафедры
гражданского права и всего
юридического института
сердечно поздравляет Светлану
Владимировну с юбилеем и
желает ей творческих побед,
неизменного успеха в каждом
деле, благополучия
в жизни, счастья!
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МИСС АГУ-2019!

«БЫТЬ МИСС – ПРИЗВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ДЕВУШКИ»
«ЗН» побеседовала с Алиной Кружковой, победительницей конкурса «Мисс АГУ 2019»
23 мая в Алтайском госуниверситете прошел финал, пожалуй, самого ожидаемого у
нас студенческого конкурса – «Мисс АГУ». Корону в этом году получила Алина Кружкова, студентка первого курса ФМКФиП направления «реклама и связи с общественностью». О том, что дал ей конкурс, об идее творческого номера и своем мнении об
идеалах красавица рассказала нашей редакции.

«На университетскую
«Мисс», конечно, шла побеждать,
представлять свой факультет.
Здесь уже нельзя сказать, что ты
идешь за опытом, и каждая
из участниц это понимает».

Выдох-вдох

обще считаю своим коронным – не
любительница сложных блюд. Я дуАлина признается, что сейчас эмо- маю, что простота и лаконичность – зации от конкурса подутихли. Первую не- лог вкуса на «ура». Также нам показаделю после него девушке, как и всем ли, как можно красиво украсить салаты,
участницам, было непривычно, что поя- рассказали про сочетания продуктов,
вилось свободное время, а написание кур- соусы к ним. Я открыла для себя свесовой в сравнении уже не кажется невы- кольный порошок. Делаешь мазок осполнимой миссией. Девушка рассказала, новой, например, сметанной, посыпачто в неделю конкурсантки проходили ешь его сверху порошком – получается
по три-четыре репетиции по полтора очень простое, но очень красивое украчаса каждая. Но Алина уже морально го- шение. Ничего особенного, казалось
товится осенью представить наш вуз бы, но такая изюминка! А из дефина конкурсе «Мисс студенчество Алтая». ле очень понравился выход в розовых
– За плечами каждой конкурсантки, футболках и белых шортах. Бойкая мумне кажется, было столько сложных за- зыка, резкая хореография, где-то усидач, что мы все очень закалились. Мне, лить движение, где-то красиво встряхнапример, было сложнее всего соби- нуть волосами… Для меня именно этот
рать людей на репетицию творческого танец показался самым динамичным и
номера и долго выдерживать слишком передающим энергию.
активный темп жизни – я сама по себе
Вообще весь конкурс «Мисс» я бы
довольно спокойный и сдержанный че- даже назвала отдельным этапом, это
ловек. Силы, когда они заканчивались, точно мне запомнится на всю жизнь!
давала поддержка моих близких. А еще
«Если человек захочет, то он
подбадривали успехи! Иногда, когда
своего добьется»
что-то не получалось, я приходила домой и репетировала дальше. И очень
Критики конкурса часто «не понимарадовало, когда на следующей репетиции уже все получалось! Когда ты по- ют», зачем вообще он нужен в универсинимаешь, что можешь сделать что-то тете, для чего девушки в нем участвуют.
лучше, чем другой человек, это моти- Мотивы, безусловно, у каждой конкурсантки свои, – раскрыла нам свои карты
вирует.
Этот конкурс, действительно, от- и Алина, для чего участвовала в «Мисс»,
нимает у участниц много и эмоциональ- и что конкурс дал лично ей:
– На факультетский этап конкурса я
ных, и физических сил. Танцы выучи, креатив в творческих заданиях прояви, на пошла просто за новым опытом. Захофотосессии успей… Потому спортив- телось новых знакомств, вновь танценая подготовка часто очень помогает вать, красивых фотографий (до «Мисс
девочкам чуть проще справляться с на- ФМКФиП» я ни разу не участвовала
в фотосессиях). Потому победа была
грузками.
– Я с шести лет занималась танцами скорее неожиданностью. А на универв вокально-хореографической студии ситетскую «Мисс», конечно, шла по«Конфетти». Через девять лет по состо- беждать, представлять свой факультет.
янию здоровья пришлось покинуть хо- Здесь уже нельзя сказать, что ты идешь
реографию. Но сидеть на месте не могу, за опытом, и каждая из участниц это
к тому же, если резко перестать зани- понимает. И я действительно настраиматься, это отражается на фигуре. В де- вала себя на это и верила в свою победу.
Я куда проще стала относиться к
сятом классе стала заниматься спортом, мои любимые упражнения в зале жизни, к тем же экзаменам, напри– силовые. Меня как-то сразу заметил мер. Часто хотелось сказать «я устала,
тренер и предложил поучаствовать в не могу», но ты собираешься, идешь и
«Мисс фитнес-бикини». Здесь, конечно, покоряешь. Так что это был очень инкуда сильнее уставали физически: при- тересный опыт! Лично мне конкурс в
ходилось урезать себя в питании, кофе очередной раз дал понять, что если челишний раз с подругами не выпьешь – ловек захочет, то он своего добьется. Ну
калории, калории и еще раз калории! и, конечно, после «Мисс» прибавилось
Там удалось занять второе место, – рас- уверенности, стало намного проще общаться с людьми.
сказывает Алина.

Топ-моменты конкурса
для Алины
– Из фотосессий запомнилась работа
на стадионе «Динамо», она была самая
веселая и сложная одновременно. Общая тематика – «Городские легенды»,
у каждой девочки была своя локация
– известное городское пространство.
Мне достался стадион «Динамо». В
день съемок было очень холодно, я все
переживала, что пойдет дождь, а мне
нужно было во время матча прямо на
поле переодеться в форму спортсменов этого клуба. Когда танцами занимаешься, конечно, привыкаешь к такому, но все равно было очень весело!
Из заочных этапов конкурса мне
больше всего понравился кулинарный
этап от «Гастрономики». Нам предоставили набор продуктов, из которых
нужно было сделать салат, красиво его
оформить и представить. Салаты я во-
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Как приходят идеи
У девушки был один из самых необычных и ярких – во всех смыслах слова – номеров конкурса. В образе модельера Алина устроила на сцене актового
зала корпуса «С» целый контрастный
неоновый спектакль, показав сон творца моды и красоты. Но образ модельера
здесь больше собирательный. Так девушка хотела показать «муки» творческих
людей во время поиска новых креативных идей:
– Момент прихода музы в твою голову очень важен в любой профессии.
Мне, как рекламщику, иногда бывает
особенно нужно, но и трудно эту идею
найти. Это и решила показать через
тему моды. И в будущем мне хотелось
бы связать свою жизнь и работу с ней.
Сейчас слежу за тенденциями, смотрю
фешн-блогеров… Кислотный цвет в костюмах, кстати, – тренд этой весны и
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лета. Кислотный зеленый, который был
в моем номере – это очень ярко, хотелось оставить о себе впечатление, как о
яркой и необычной участнице – надеюсь, что получилось!

Кое-что о конкурсе
«Мисс АГУ» в традиционной его формулировке – конкурс красоты, ума и
таланта. К красоте вопросов нет –
ее концентрация увеличена в 14 раз,
с каждой конкурсанткой! Но не все
понимают, что важна комплексная
оценка участницы. Победительница
считает, что девушки получают объективные оценки.
– Мне не нравился вариант интеллектуального этапа финала, когда девушки отвечали на вопросы
со сцены. Каждая участница и так
очень переживает, это очень сложный для нее день. Ты думаешь о
творческом, о том, как не забыть
движения... Но одним вопросом
тебя могут застать врасплох и
сбить с толку. Это может потом
очень повлиять на другие этапы – стресс зашкаливает. Так
что хорошо, что его перенесли на более развлекательный
заочный формат, на интеллектуальную игру «Биг Квиз», как
было у нас в этом году. И я бы
не сказала, что «Мисс» – только
для идеальных, по крайней мере, у
нас в АГУ. Все мы разные, у нас не было
каких-то единых параметров 90-60-90,
это все-таки не только конкурс красоты. Все зависит от того, как ты покажешь себя.

Кто такая Мисс?
– Я считаю, быть Мисс – это призвание настоящей девушки. Для меня это
не только, например, способность хорошо двигаться на финале, не просто
титул. Это, скорее, совокупность поведения девочки вне конкурса: важно,
как она сможет преподнести себя так,
чтобы уже на заочных этапах про нее
сказали: «Да, вот эта может стать победительницей!». Важно все: от образования до пластичности, общительности,
раскрепощенности. Я часто наблюдаю
за разными девушками, беру на заметку те черты, которые нравятся. Но
каких-то идеалов нет, потому каждый
раз я стараюсь быть идеалом для себя
самой, – говорит Алина.

К новым победам
Часто участницы конкурса становятся яркими звездочками-активистами университета. Входят в актив, студенческую администрацию и, конечно
же, помогают организовывать конкурс
на следующий год. Алина же призналась,
что не планирует продолжать жить
конкурсом. Уже сейчас девушка хочет
заняться своим образованием и ставит
новую цель – окончить вуз с красным дипломом.
– После финала «Мисс» меня приглашали в студенческий актив, да. Однако
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мне кажется, это немного не моя стезя.
Я общительный человек, но это отнимает у меня много энергии. Еще иногда чрезмерно ответственно отношусь
к заданиям, также мне сложно управлять людьми, проще самой сделать
какую-то работу. Сейчас я хочу найти себя в своей профессии – чувствую,
что это будет что-то классное, но что
именно, пока не поняла. Так что после сдачи экзаменов хочу вернуться к
этим поискам. В этом году, кстати, моя
команда уже выиграла «Скрипт-батл»
(конкурс вирусных рекламных видеороликов. Прим. автора), еще я была наблюдателем на «Мастерской рекламы»
и поучаствовала в «Диалоге поколений». Это традиционные для нашей кафедры встречи студентов и выпускников-рекламщиков. Оттуда, например, я
уяснила, что в нашей сфере важно как
можно раньше начать работать и проявлять себя, тогда ты сможешь раньше найти свое место в мире рекламы,
– поделилась Алина. К слову, поступление на ФМКФиП – то, чем уже сейчас
девушка гордится. Еще школьницей ее
заинтересовала активная и яркая деятельность студентов этого факультета,
а направление обучения выбрала, исходя из своих интересов.

Коронная фишка
Как у каждой «Мисс» и в принципе у человека, у Алины есть своя «коро-
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ночка». Ею девушка считает … волосы!
Студентку даже стали узнавать по кудряшкам. Выпрямляет их Алина редко –
считает, что ни к чему портить природную красоту.
– Кудрявые волосы – мой опознавательный знак. У всех ассоциируюсь
именно с ними. В основном у меня
всегда были длинные волосы – короткие стрижки для таких – не вариант. В
детстве, конечно, хотелось прямые, но
сейчас я воспринимаю свои волосы как
мою изюминку. И каждый обрезанный
сантиметр волос – повод пустить слезу.
Это типично для девочек (улыбается).

Юлия Абрамова

МИСС-ОПРОС
Любимая книга, фильм и музыка? – «Мастер и Маргарита»,
«Малхолланд драйв», The Weekind
Девиз по жизни? – «Всегда нужно делать все на максимум». Только так ты получишь именно тот результат, который хочешь.

Суперспособность, которой
хотела бы обладать? – Есть и
не толстеть.
Опиши себя в трех словах? –
Кудряшки, кофе, запоминающаяся.
Если не красота спасет мир,
то что? – Доброта и гуманность.
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