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В АГУ ЗА УСПЕХОМ!

Успешная молодежь выбирает опорный АГУ

НОВОСТИ
НОВЫЕ ДЕКАНЫ
В опорном Алтайском государственном университете избраны
новые деканы двух факультетов –
ФМиИТ и ФТФ.
25 июня в АГУ состоялось
очередное заседание ученого
совета университета, одним из
вопросов которого стали выборы деканов ФМиИТ и ФТФ.
По итогам голосования деканом ФМиИТ был избран Евгений Владимирович Журавлев,
деканом ФТФ – Сергей Викторович Макаров.
Евгений Владимирович Журавлев – выпускник нашего
университета, доцент кафедры
алгебры и математической логики, кандидат физико-математических наук. В 2016–2017 году
был заместителем декана ФМиИТ по учебной работе, в 2018–
2019 году – заместителем декана ФМиИТ по внеучебной и
воспитательной работе. Среди
профессиональных интересов:
теория ассоциативных колец с
тождественными соотношениями, конечные кольца и поля.
Сергей Викторович Макаров –
доцент кафедры общей и экспериментальной физики АГУ, доктор
физико-математических
наук. За добросовестный труд и
высокие результаты в научной
деятельности Сергей Викторович неоднократно удостаивался Благодарственных писем и
Почетных грамот – в его портфолио более ста научных публикаций, а также десяток патентов.
Сергей Викторович – выпускник
Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева
(квалификация «Физик»). Среди
профессиональных интересов:
физика конденсированного состояния, акустическая эмиссия,
пластическая деформация, высокотемпературная
деформация металлов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подача документов – волнительный момент

Сергей Николаевич Бочаров с Евгенией Шахуриной

19 июня Алтайский государственный университет начал прием документов на все направления и специальности по всем уровням и формам подготовки: на программы среднего
профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры
Девизом приемной компании 2019 колаевич Бочаров. – Алтайский гогода стал слоган, который понравил- сударственный университет делает
ся многим абитуриентам: «Амбици- все для того, чтобы качество нашеозность. Глобальность. Успех». Пер- го образования соответствовало
вые буквы этих слов удачно создают самому высокому уровню, и абиаббревиатуру опорного вуза Алтай- туриенты для продолжения обуческого края.
ния оставались в родном регионе.
Мы внимательно следим за обра– В ближайшие два месяца перед зовательным рынком и ежегоднами стоит задача провести набор но открываем новые программы.
студентов 2019 года. Если говорить Так, например, в этом году мы нао цифрах этой приемной кампании, бираем студентов на 36 новых обто вместе со средним специаль- разовательных программ, в числе
ным образованием только на бюд- которых программы по биотехножет нам необходимо набрать 1894 логиям, химическим технологиям,
студента, а с учетом внебюджетно- цифровому дизайну, управлению
го набора и конкурса, конечно, эта качеством при производстве процифра будет намного больше, – от- дуктов питания и др. Я желаю всем
метил врио ректора АГУ Сергей Ни- абитуриентам успешно пройти все

вступительные испытания, чтобы
первого сентября мы их встретили уже в новом качестве – студентов опорного Алтайского госуниверситета.
В этом году АГУ проводит уже
третью приемную кампанию в статусе опорного вуза Алтайского края.
Именно этот критерий при подаче документов в АГУ стал одним из
решающих для Евгении Шахуриной, выпускницы колледжа АГУ.
Евгения стала первой абитуриенткой, подавшей документы в
приемную комиссию Алтайского
госуниверситета. В колледже АГУ
она училась по специальности «Дизайн», а до этого закончила филиал Ребрихинской школы искусств в

селе Подстепное. Именно поэтому
для дальнейшего обучения она выбрала факультет искусств и дизайна, направление «Прикладная информатика в дизайне», поскольку
в будущем Евгения мечтает стать
графическим дизайнером.
У абитуриентов Алтайского госуниверситета все более популярными становятся направления
обучения факультета искусств и дизайна. Это связано с тем, что креативная индустрия – это перспективный сектор новой экономики
Алтайского края. Творческие люди
сегодня – это не только искусствоведы, художники и дизайнеры.
(Продолжение на стр. 2)

Директор
Российско-американского противоракового центра
Андрей Иванович Шаповал защитил докторскую диссертацию!
21 июня 2019 года на заседании диссертационного совета федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Институт химической
биологии и фундаментальной
медицины» Сибирского отделения Российской академии наук
прошла успешная защита докторской диссертации на соискание ученой степени доктора
биологических наук
Андрея
Ивановича Шаповала по теме
«Новые костимуляторные молекулы семейства В7 и роль костимуляции в активации NKклеток».
По результатам голосования
члены совета единогласно поддержали решение о присуждении соискателю ученой степени.
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ПИЩА…ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

25 июня в АГУ стартовала XVI Международная научно-практическая конференция «Пища. Экология. Качество»
Ее организаторы – ФГБУН Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, Алтайский государственный университет и КАУ «Алтайский
центр кластерного развития». Кроме того, конференция проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
На конференцию собрались ведущие эксперты пищевой промышленности из Москвы, Новосибирска, Краснообска, Красноярска,
Кемерово, Барнаула.
Участников
поприветствовали А.А. Кондыков, заместитель начальника управления Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности и биотехнологиям,
О.К. Мотовилов, руководитель Сибирского федерального научного
центра агробиотехнологий РАН и
Е.С. Попов, и.о. проректора по научному и инновационному развитию АГУ.
– Развитие научных исследований и образования – одно из приоритетных направлений развития
АГУ как опорного вуза при поддержке Правительства Алтайского
края. За последние десять лет мы
смогли сформировать инфраструктуру для исследований на современном уровне. С 2011 года в АГУ
взят вектор на развитие университета в сотрудничестве с институтами сибирского отделения РАН,
на данный момент на базе нашего вуза работает 16 исследовательских лабораторий, три базовые кафедры академических институтов,
сетевые образовательные программы. Потому сегодня АГУ очень
приятно быть площадкой для проведения такой важной и актуальной конференции! Я уверен, что
обсуждения докладов продвинут
нас вперед в понимании того, как
воплотить научные результаты в
практические, повысить эффективность агрохозяйства и качество
продуктов и повлиять на продолжительность жизни людей, – обратился к участникам Евгений Сергеевич Попов.

Открыл пленарное заседание
Олег Константинович Мотовилов,
который выступил с докладом об
эффективных методах производства и глубокой переработки аграрной продукции в Сибири. Эта тема
особенно актуальна для Алтайского
края, где большие территории требуют особых условий пищевой переработки.
После пленарной части участники конференции приступили к работе по секциям.
Добавим, на конференции выступили ведущие эксперты в области переработки пищевого сырья,
контроля качества пищевой продукции, функционального и специализированного питания, нормативно-правового регулирования
данной сферы с учетом новых тенденций, новых продуктов и ингредиентов, в том числе полученных
методами биотехнологий. Участники обсудят перспективы создания
проектов на стыке науки и бизнеса. Это позволит ученым определить уровень развития данных отраслей в Российской Федерации, в
том числе в Алтайском крае, относительно других регионов страны,
а также задач программы Национальной технологической инициативы и мировых трендов. В частности, этому будет посвящен круглый
стол «Наука и бизнес в формате
FoodNet: региональный аспект».
Спикеры и участники обсудят долгосрочную программу развития
экономики России в формате НТИ,
программы финансовой поддержки бизнеса и науки, а также обсудят возможность внедрения новых
разработок.
– Необходимо, чтобы повестка
научных исследований была ориентирована на эту тематику. И

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

В АГУ ЗА УСПЕХОМ!
(Начало на стр. 1)
Творчество и креативность –
это востребованная составляющая
бизнеса и управления. Именно поэтому некогда лучший абитуриент факультета искусств и дизайна Елена Данилова за годы учебы
в АГУ изучила все компетенции,
знания и навыки, став в этом году
уже лучшей студенткой Алтайского госуниверситета. В традиции рекламной риторики мне хотелось бы сказать – приходите на
факультет искусств и дизайна! Мы
вас ждем! – подытожила декан факультета искусств и дизайна АГУ,
доктор искусствоведения Лариса
Ивановна Нехвядович.
Остается добавить, что сроки приема документов в АГУ по
очной и очно-заочной форме на
бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в 2019 году установлены с 19
июня по 26 июля. Сроки приема документов у поступающих на
бюджетные места по результатам
дополнительных творческих вступительных испытаний и вступительных испытаний, проводимых
университетом
самостоятельно, по программам бакалавриата

и специалитета – с 19 июня по 16
июля.

Справка «ЗН»

В Алтайском государственном
университете подвели итоги первой недели по приему абитуриентов. В приемной комиссии отмечают, что за неделю в вуз на все
уровни подготовки подали документы уже 620 человек, что на 70
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечено
увеличение числа заявлений на
программы бакалавриата и среднего профессионального образования.
В ближайшие дни ожидается
увеличение поданных заявлений,
что связано с массовыми выпускными в школах и вручениями аттестатов. Приемная комиссия вуза
готова к наплыву поступающих.
Тем более что для ускорения процедуры подачи документов в АГУ
в этом году запущен онлайн-сервис, который привязан к личному
кабинету абитуриента. Подробные инструкции по заполнению
онлайн-заявления размещены на
сайте вуза (www.asu.ru) в разделе
«Прием документов».

Участники конференции

Е.С. Попов, О.К. Мотовилов, А.А. Кондыков
очень актуальными будут выступления представителей бизнеса, с
которыми мы планируем обсудить
вопросы создания новых эффективных технологий. В большинстве
своем предприятия не инновационные, многие из них в нынешних
экономических реалиях переживают непростые времена. Но выход
есть – это многочисленные программы поддержки инноваций от
институтов РФ. Эта работа будет
отчасти и просветительская: расскажем о программах поддержки
и траекториях развития в соответствии с трендами, – рассказала О.А.
Высоцкая, директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий
и управления интеллектуальной
собственностью АГУ.
В рамках научно-практической
конференции также прошла работа двух секционных заседаний, экскурсии по Южно-Сибирскому ботаническому саду, лаборатории
биоинженерии, питомнику редких
птиц «Алтай-Фалькон» и экскурсии
по объектам инновационной инфраструктуры АГУ. По итогам работы конференции будет сформирован трехтомный сборник докладов
очных и заочных участников.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
26 июня в рамках XVI Международной научно-практической конференции «Пища. Экология. Качество» прошел круглый стол «Наука
и бизнес в формате «FoodNet»: региональный аспект».
Поясним, FoodNet – это комплекс технологий и методов производства и реализации продукта,
потребляемого человеком, на рынке продуктов питания.
Участниками обсуждения стали
представители предприятий и исследовательских центров региона,
занимающиеся разработкой и вне-

дрением новых технологий в производство. Доклады были посвящены инновациям по направлению
«FoodNet» Национальной технологической инициативы.
Встречу открыл на связи по
Skype эксперт в этой области Андрей Шаренков, менеджер проектов Дирекции развития рынков
НТИ, АО «Российская венчурная
компания». Он подробно рассказал
участникам круглого стола о развитии рынков и новых программах поддержки Национальной технологической инициативы. Спикер
отметил, что большую роль играет наличие у компаний экспортного потенциала, развитие технологий связи и нейросетей. Более
того, фонд НТИ отдает приоритет
компаниям, ориентирующимся на
развитие нескольких смежных направлений программы – «нетов».
Также Андрей подробно рассказал
обо всех четырех программах поддержки предприятий. Интересно,
что получить софинансирование
могут не только лидеры, но и представители малого и среднего бизнеса.
Далее доклад представила Ольга Овчаренко, заместитель директора КАУ «Алтайский центр кластерного развития». Она отметила,
что поддержку может получить любое предприятие, входящее в кластер центра. Так, в этом году в рамках поддержки программ малого
и среднего предпринимательства
было выделено 23,5 млн рублей.
В обсуждении также участвовали Олег Мотовилов, руководитель
Сибирского научно-исследовательского и технологического института переработки сельскохозяйственной продукции СФНЦА РАН; Ольга
Высоцкая, директор Центра развития технологического предпринимательства АГУ; Лариса Мелёшкина, руководитель Испытательного
центра пищевых продуктов и сы-

рья АлтГТУ; Сергей Поспелов, директор Инжинирингового центра
«Промбиотех» АГУ; Ольга Мироненко, заместитель проректора по
научному и инновационному развитию АГУ; Александр Канарский,
руководитель отдела НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко; Константин Мотовилов, членкорреспондент РАН.
По словам выступающих, направление «FoodNet» действительно актуально для развития в нашем регионе. Однако в Алтайском
крае существует достаточно проблем, связанных с модернизацией
пищевого производства. Например,
отсутствие законодательной базы
или неготовность предприятий
внедрять конкретные научные разработки. Вместе с гостями встречи спикеры обсудили способы решения этих проблем: возможность
и потенциал создания в нашем регионе пищевых кластеров, работу над дорожной картой «FoodNet».
Также участники подчеркнули, что
запросы покупателей формируют
тренды внедрения инноваций. Например, за последний год стали актуальны тренды на безопасность,
экологичность и многоразовое использование упаковки. Еще одним
важным вопросом встречи стала
местная пищевая корзина и способы улучшения ее качества.
– В рамках программы мы часто говорим о формировании региональной корзины брендовых
продуктов. Но для этого необходимо определить ее структуру: не
только конкретные продукты, но
и конкурентный уровень, который
они будут занимать. Для этого необходимы масштабные программы оценки качества производства
и конечного продукта и выработка критериев их оценки в зависимости от рынка, – отметил Сергей
Поспелов, директор Инжинирингового центра «Промбиотех» АГУ.
По его словам, в вопросе качества
и конкурентоспособности важно и
не забывать об уникальности предложения и создавать новые региональные разработки, как, например, собственная закваска для
кисломолочных продуктов.
Стоит отметить, что ФГБУН Сибирский федеральный научный
центр агробиотехнологий РАН и
Алтайский государственный университет получили грантовую поддержку программы START. Сама
конференция проводится при поддержке гранта фонда РФФИ.

Юлия Абрамова
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В АГУ? ХОРОШИЙ ВЫБОР!

Решили поступить в АГУ? Тогда этот материал для вас! Читайте дальше и узнаете, что вас ждет во время учебы в Алтайском госуниверситете
АГУ – ОПОРНЫЙ ВУЗ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
При выборе высшего учебного заведения продвинутые абитуриенты и их родители часто
ориентируются не только на образовательные программы, которые реализует вуз, но на его
статус. В данном контексте АГУ
занимает наиболее выигрышную позицию. Наш университет
– опорный вуз Алтайского края.
Являясь драйвером развития региона, он реализует свою миссию
в нескольких направлениях: обеспечивает страну высококвалифицированными кадрами, обладающими профессиональными
компетенциями мирового уровня, интегрирует и распространяет передовые практики в области
образования, науки и культуры, будучи центром социального
развития региона, обеспечивает
развитие культурной и экспертной деятельности и т.д. АГУ – инновационная площадка в области
высшего образования, где реализуются индивидуальные образовательные траектории, активно
ведется
научно-исследовательская деятельность, ведутся совместные программы с вузами
региона и т.д.

АККРЕДИТАЦИЯ
В новостях то и дело всплывает информация, что тот или иной
вуз не прошел аккредитацию. Для
будущего студентов такие ситуации весьма чреваты. Студентам
нашего университета такая проблема не грозит. Коллектив опорного Алтайского госуниверситета
успешно справился с поставленной задачей, и в этом году Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
№ 570 от 30.04.2019 года вуз был
признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении всех заявленных уровней
профессионального образования
по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на
шесть лет. Проверке подлежали
28 укрупненных групп специальностей по 205 образовательным
программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Коллектив АГУ
готовился к аккредитации более двух лет. Как отмечает руководство вуза, теперь полученный
опыт планируется применить
уже в ближайшее время в работе
по повышению качества образовательных программ.

РЕЙТИНГИ
В 2019 году Алтайский госуниверситет значительно улучшил
свои позиции в самых престижных российских и международных рейтингах. В частности, АГУ
занял первое место среди вузов
России и 58-е место среди вузов
всего мира в престижном рейтинге THE Impact Rankings 2019.
Рейтинг измеряет успехи университетов мира в достижении целей ООН в области устойчивого
развития. Он учитывает доступность образовательных ресурсов университета для населения,
проведение открытых лекций,
летних школ, уровень развития
системы ДПО. Кроме того, АГУ
занял первое место в Национальном рейтинге ИА ИНТЕРФАКС

среди университетов Сибирского Федерального округа, не входящих в проект «5-100».
Следует также отметить, что
по направлению оценки «Бренд»
АГУ лидирует среди 33 опорных университетов страны. Рейтинг «Бренд» является частным
рейтингом «Национального рейтинга университетов». Основные
параметры оценки здесь: медиаактивность, селекция элит (академической, госуправления, бизнеса), коммуникации университета
с целевыми аудиториями, в том
числе международными, восприятие исследований университета
международным академическим
сообществом, восприятие исследований университета русскоязычным академическим сообществом. Еще один авторитетный
национальный рейтинг «Топ-100
лучших вузов России» по версии
рейтингового агентства RAEX. И
здесь тоже заняли достойную позицию – АГУ на 50-й строчке.
И это лишь часть достижений
университета за первое полугодие 2019-го. За сухими, казалось
бы, цифрами рейтингов стоит большой и неутомимый труд
каждого сотрудника Алтайского
госуниверситета.

«УНИВЕР-СИТИ»
Год назад, к 45-летию АГУ, был
торжественно открыт современный студенческий жилой комплекс «Универ-Сити» (общежитие №5) на улице Червонная. Два
небоскреба (один – 14, другой – 16
этажей) рассчитаны на комфортное проживание 1000 студентов.
В августе 2018 года сюда заселились студенты. С тех пор жизнь
здесь бьет ключом. Студенческий комплекс стал для них комфортабельным и уютным домом.
С тех пор каждое лето его двери открываются навстречу новым поколениям студентов-первокурсников. В их распоряжении
просторные комнаты, укомплектованные всей необходимой мебелью, душевые кабины, прачечные, современные кухни. Кроме
того, в холле первого этажа работает мини-маркет, где студенты, «не выходя из дома», могут
купить канцелярию и продукты.
Кстати, в «Универ-Сити» каждый
вечер одновременно включаются
520 ноутбуков! Все они объединены университетской корпоративной сетью.
Общежитие большое, но ребята живут дружно, одной большой семьей. Причем, здесь живут и представители 23 стран. В
коридорах «Универ-Сити» можно встретить ребят из Китая (40
человек), Таджикистана (75 человек), Казахстана (111 человек),
Сирии (3 человека), Индонезии
(3 человека), а также из Таиланда,
Монголии, Судана, Мали, Кореи,
Колумбии, Чехии, Ирака, Афганистана, Туркменистана, Центральноафриканской Республики и
других государств.

УЙМА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АГУ – это не только учеба. Это
– многогранная студенческая
жизнь. Каждому найдется занятие по душе. Например, спортсменов всегда ждут в Спортивном клубе «Университет». Здесь
работает 32 секции, в которых
регулярно занимаются порядка 600 человек. На базе СК также
организуются Спартакиады студентов и спартакиады «Бодрость

и здоровье», где можно посоревноваться в разных дисциплинах не только со студентами, но
и с преподавателями. Если этого
окажется мало, милости просим
в сборные АГУ для участия в городских, краевых, всероссийских
соревнованиях. Кстати, команды
опорного университета являются неоднократными победителями и призерами краевых и всероссийских соревнований.
Для ребят творческих найдется занятие не менее интересное. Если нравится всегда быть
в движении – тебя ждут в Центре студенческого творчества
и досуга! Здесь есть все: танцевальный класс, вокальная студия, студия КВН, выставочный
зал, вокально-инструментальная
студия, штаб студенческих отрядов, штаб волонтерского центра
«Свой», актовый зал молодежных
мероприятий. Вы можете реализовать свой творческий потенциал в разнообразных коллективах, таких как Молодежная
академическая хоровая капелла
АГУ, вокальная студия «СибириЯ»,
вокально-инструментальная
группа АГУ «Prime Time», коллектив современного танца «Джуманджи», студия дуэтного танца
«Kub’a», танцевальный коллектив
«Energy», ансамбль танца «Родники» и т.д. Кроме этого, регулярно проводятся наборы в экспериментально-психологический
театр «Uno», театральную мастерскую «Homo artisticus», студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), театр-студию
«Живое слово», студию моды
«Арт-силуэт» и другие.
Фотолюбителей и начинающих профессионалов наверняка заинтересует общество единомышленников – Объединение
фотографов АГУ. «ОФ – мы с фотоаппаратами, мы везде» – гласит девиз объединения.
А для тех, кто не представляет своей жизни без науки, в АГУ
было организовано Научное студенческое общество. Его главная

цель – сделать научную студенческую жизнь еще интереснее.
Многие студенты не знают, где
найти информацию о конференциях, где и как публиковать свои
научные работы и статьи и, конечно, как получать стипендии и
поощрения за свой научный труд.
НСО вам в этом обязательно поможет!
ОТЛИЧНАЯ МОТИВАЦИЯ
Алтайский
госуниверситет
поддерживает и общественную
деятельность студентов. В частности, конкурс среди студентов
и студенческих групп на звание
лучших стало доброй традицией АГУ с 2005 года и насчитывает уже 13 лет. Главный приз конкурса – это зарубежная поездка
с почетной миссией представления нашего университета в
одном из вузов-партнеров. За
годы проведения конкурса его
победители представляли Алтайский госуниверситет в ходе
Азиатского студенческого форума «Кыргызстан-Азия» в 2015
году, организованном совместно с Кыргызско-Российским славянским университетом на берегу озера Иссык-Куль; побывали
с ознакомительным визитом в
Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева и
на Всемирной выставке «Экспо-2017» в столице республики
Казахстан – городе Астане; несколько раз посетили различные
города Китайской Народной Республики: Шеньян, Урумчи, Шанхай, где презентовали не только
наш вуз, но и волонтерскую программу «Послы русского языка в
мире».

СТИПЕНДИИ
Говоря о возможностях, открывающихся перед студентами опорного Алтайского госуниверситета, нельзя не упомянуть о
стипендиях. Для поддержки учащейся молодежи, имеющей высо-

кие учебные и научные достижения, АГУ утвердил обновленную
стипендиальную программу, в
соответствии с которой успешные абитуриенты, став первокурсниками АГУ, будут получать
повышенные стипендии.
– 25 000 руб. – победителям и
призерам олимпиад школьников;
– До 12 000 руб. – поступившим
на факультеты БФ, ГФ, ФМиИТ,
ФТФ, ХФ, ФИД при наличии высоких баллов ЕГЭ;
– 10 000 руб. – обладателям
100-балльных результатов по
ЕГЭ;
- 8 000 руб. – обладателям аттестатов с отличием, при наличии не менее 230 баллов по ЕГЭ
по предметам вступительных испытаний.

НУ, «ЗА НАУКУ»
В заключение скажем несколько слов про себя, ведь АГУ – один
из немногих вузов России, где
еженедельно выпускается настоящая студенческая газета. Ее героями можете стать и вы. Через
истории студентов и сотрудников
вуза мы рассказываем читателям о разных сторонах (порой совершенно неожиданных) жизни
нашего университета: учебном
процессе, научной деятельности, студенческой жизни, культуре, работе общественных организаций. У нас много рубрик, в
том числе «Абитуриенту», «Лайфхак», «Студенческая жизнь», «Фоторепортаж», «Знай наших!» и т.д.
Кстати, под рубрикой «Рандомный герой» мы публикуем интервью с абсолютно случайными
людьми. Кандидатура очередного гостя редакции каждую неделю разыгрывается на нашей
страничке во «Вконтакте». Подписывайтесь, ставьте лайк под
постом о розыгрыше и выигрывайте шанс рассказать о себе! А
пока… Поступайте в АГУ! Увидите, вам здесь понравится!
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ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ
Рассказываем о новых направлениях обучения в Алтайском госуниверситете
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Факультет: химический.
Профиль: «Химическая технология синтетических, биологически активных веществ, химикофармацевтических препаратов и
косметических средств».
Срок обучения: 4 года по очной
форме.
Присваивается квалификация:
«Бакалавр».
Бюджетных мест: 10.
Внебюджетных: 5.

О направлении
Главной особенностью данной
образовательной программы является ее ориентированность на
подготовку специалистов для фармацевтической, косметической и
смежных отраслей промышленности, в которых реализуются новые
наукоемкие технологии – основа технического прогресса. Особое
внимание уделяется подготовке

Объекты профессиональной
деятельности:
– химические вещества и материалы; методы и приборы определения состава и свойств веществ и
материалов;
– оборудование, технологические
процессы и промышленные системы получения веществ, материалов, изделий, а также системы
управления ими и регулирования;
– методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного производства.

Где работать?
Выпускники данного направления, с силу его специфики, без работы точно не останутся. Вот только часть примеров, куда можно
будет успешно трудоустроиться:
– лаборатории химических, пищевых, металлургических, фармацевтических, нефтехимических,

Современная аудитория МИЭМИС

В.А. Петухов в тренде новейших химичесих технологий
выпускников в такой востребованной на рынке труда области, как
химическая технология биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов,
косметических средств и других
органических веществ.
Специалисты после выпуска
смогут внедрять в производство
новые технологические процессы
и контролировать соблюдение технологической дисциплины, разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья,
разрабатывать новые технологические решения на основе результатов научных исследований,
адаптировать современные технологические системы к конкретным условиям производства, осуществлять поиск оптимальных
решений при создании продукции
с учетом качества, надежности и
стоимости.

горно- и газодобывающих производств;
– парфюмерные производства;
– производства моющих средств
и бытовой химии;
– фирмы и компании по производству продуктов питания;
– предприятия аграрно-промышленного комплекса;
– предприятия по переработке
древесины и полимерных материалов.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Факультет: МИЭМИС
Профиль: «Управление качеством при производстве продуктов питания».
Срок обучения: 4 года.
Вступительные испытания:
математика, информатика, русский язык.

Изучаемые дисциплины: «СредГде работать?
ства и методы управления качеВыпускники программы моством», «Системы менеджмента
качества», «Техническое регулиро- гут работать специалистами по кавание», «Маркетинг», «Пищевая хи- честву продукции в отделах управления качеством на предприятиях
мия», «Товароведение» и т.д.
пищевой промышленности и торО направлении
говли; органах по стандартизации
и сертификации; государственных и
Управление качеством – это вид негосударственных службах по конпрофессиональной деятельности, в тролю и надзору за качеством прорамках которой проводится анализ дукции.
качества продукции, разрабатываПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ются меры воздействия на процесс
ОБРАЗОВАНИЕ
создания качественной и конкурентоспособной продукции. Это доИнститут педагогического обстигается за счет внедрения мероприятий, связанных с управлением, разования.
Профиль: Педагогическое обраобеспечением и улучшением качества. Специалисты в данной обла- зование с двумя профилями подгости могут осуществлять контроль товки (химия и биология) / (геограпроцесса на всех стадиях – от полу- фия и экономика).
Перечень вступительных испычения сырья до выхода готовой продукции. В настоящее время это одно таний: русский язык, обществознаиз важнейших направлений менед- ние, математика.
жмента деятельности организации,
О направлении
которое позволяет организовать деятельность таким образом, чтобы
Это образование для тех, кому не
потребитель получил качественную
безразлична судьба школы, кто умеуслугу.
ет и любит объяснять другим чтоА что дальше?
то непонятное, увлекать интересным рассказом, вести за собой, кто
В будущем выпускник этого про- не равнодушен к внутреннему миру
филя сможет квалифицированно другого человека.
совершенствовать бизнес-процессы
Что вас ждет?
в организации (предприятии), повышая таким образом ее престиж
– встречи с ведущими учеными и
и конкурентоспособность. Это потребует особых экономических, ор- преподавателями (их задача состоит
ганизационных знаний, умений и в том, чтобы помочь вам стать вынавыков. Будущий специалист бу- сокопрофессиональным педагогом,
дет четко понимать миссию менед- овладеть важнейшими профессиожмента качества как фактора, непо- нально-личностными качествами
средственно влияющего на качество современного учителя, а главное –
помочь по-новому посмотреть на
жизни населения.

знакомую с детства профессию учителя;
– изучение учебных дисциплин,
как
продолжающих
известные
школьные предметы, так и абсолютно новых, аналогов которым нет в
учебном плане: биология индивидуального развития, микробиология,
цитология, генетика, биотехнология, биологические основы поведения человека, теория эволюции,
прикладная химия, агрохимия с основами почвоведения, методика обучения учащихся биологии и химии,
практикум по решению школьных
биологических и химических задач,
организация научно-исследовательской деятельности учащихся по биологии и химии, педагогика, психология, культура речи педагога и т.д.
– участие в программах академической мобильности, связанных с
обучением за рубежом, обретение
зарубежного опыта, интеграция лучших образовательных практик с достижениями в области отечественной педагогики, позволяющая тем
самым осуществлять выход в профессию на уровне мировых стандартов;
– увлекательная студенческая
жизнь, участие в работе научных лабораторий, студенческих отрядах,
волонтерском движении, студенческих конкурсах, викторинах, соревнованиях и др.;
– возможность получения дополнительной квалификации, предоставляющей право на ведение дополнительной профессиональной
деятельности – педагог дополнительного образования, социальный
педагог, педагог-психолог, учитель
предмета (географии, химии, физики и др.).

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

620

2

30

16-я

15-17

человек подали документы в
АГУ за первую неделю работы
приемной комиссии.

июля – последний день подачи
заявок от студентов АГУ на повышенную стипендию.

июня состоится X
Международная научнопрактическая конференция
«Межкультурная
коммуникация и СМИ».

Международная научнопрактическая конференция
«Пища. Экология. Качество»
проходила на базе АГУ
с 24 по 26 июня.

июля в АГУ пройдет «Model
session» (модель сессия) на
политологии для абитуриентов.
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БУДНИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
В самом начале приемной кампании «ЗН» заглянула за кулисы штаба абитуриента. На наши вопросы ответили
студенты, работающие в приемной комиссии
Яна Иващенко

Студентка 3 курса МИЭМИС
Второй год работает в приемной комиссии:
– Если честно, то я всегда хотела
здесь работать. В апреле прошлого
года первый раз подала заявку, после
чего мне позвонили и пригласили на
собеседование. Я прошла собеседование, был конкурсный отбор, тренинги и обучение. Так я очутилась
в составе волонтеров приемной комиссии. Здесь оказалось очень здорово, поэтому я пришла в этом году
сюда еще раз. Мне кажется, наша работа гораздо интереснее, чем на факультетах при приеме документов. В
приемной комиссии каждый день не
похож на другой. За день мы успеваем столько всего сделать: принять
кучу звонков, помочь начальству в
104 аудитории, напрямую принять
и проконсультировать абитуриентов, помочь в проведении внутренних экзаменов. Сейчас еще относительно спокойно, а вот настоящая
«жара» начинается в июле, в период
большого наплыва, когда придет самый большой поток абитуриентов. В
это время мы успеваем проконсультировать лично или по телефону более 500 человек в день. При этом за
всю работу приемной комиссии к
нам обращаются, в среднем, до 8500
человек. Не все из них – абитуриенты, очень часто мы работаем с их родителями, бабушками, дедушками…
Некоторые посетители приходят не
один раз, и мы всегда радуемся новой встрече, интересуемся их успехами. Приятно, что это часто бывает взаимно. В прошлом году к нам в
штаб заглянула бабушка, чтобы рассказать об успешном поступлении
внука и поблагодарить нас за работу. А еще мы сталкиваемся с разными интересными ситуациями. На
основе этого в штабе уже появилось
немало корпоративных шуток. Чего
только стоят телефонные звонки.
Один из них стал притчей во языцех.
Как-то раз на горячую линию позвонили с вопросом: «Работаете?» Мы
ответили: «Работаем». На том конце
провода сказали: «Классно!» и положили трубку.

Эдгар

Яна

Алексей

интересно учиться, видимо, поэтому учеба давалась легко и пролетела незаметно. Студенческая жизнь
била ключом – новые знакомства,
лекции, практические занятия,
курсовые, а теперь еще и диплом…
Я даже не успел понять, как все так
быстро успело закончиться.

Алексей Андросов

Студент 3 курса МИЭМИС
Второй год работает в приемной комиссии

Эдгар Мелконян

Студент 4 курса ФМиИТ
Третий год работает в приемной комиссии:
– Попасть в приемную комиссию
мне помогли на кафедре. Я прошел
собеседование, где нас проверили на пунктуальность, собранность,
готовность работать с людьми. Я
успешно прошел все этапы и… вот
уже третий год работаю в приемной комиссии. Навсегда запомнил
первое лето: это было что-то с чемто, ведь работа здесь кипит каждый день. Прохлаждаться времени
нет, в лучшем случае мы успеваем пообедать. Посетителей всегда
много, и у каждого из них какая-то
своя, индивидуальная, проблема и
уйма вопросов. С кем-то можно все
решить за минуту, а на кого-то не
хватает порой и часа. Часто встречаются абитуриенты, которые не
могут сразу определиться с направлением, где бы им хотелось учиться. Бывает, посетители переписывают заявления по нескольку раз.

Придут, все оформят, уйдут, подумают и возвращаются. И это совершенно нормально. Я и сам не сразу выбрал, кем хочу стать. А еще не
всегда абитуриенты уверены в том,
хотят они учиться в университете или в колледже. Бывают случаи,
когда школьник, набрав недостаточное количество баллов, не проходит по конкурсу в вуз, поэтому
принимает решение сначала отучиться в колледже. Мы же им помогаем определиться с направлением,
рассказывая специфику каждого
из них. А еще абитуриенты часто
очень сильно волнуются, даже те, у
кого довольно высокий балл. Наша
задача их успокоить. Ведь если разобраться, то ситуация может сложиться совершенно по-разному, и
в любом случае всегда есть запасные варианты. Для каждого такие
варианты мы подбираем индивидуально.
Кстати, один из секретов нашей
работы заключается в неформальном общении. Для этого мы исключаем заученные фразы-штам-

пы, добавляем индивидуальный
подход и максимум душевности. В
ходе такого общения разряжается
обстановка, посетителям становится проще справиться с волнением,
они раскрепощаются и легче идут
на контакт. Поверьте, так работать гораздо проще. Тем более, порой приходится выдавать довольно
много информации. И если абитуриенту из Барнаула или пригорода
не составит большого труда в случае чего вернуться и что-то уточнить или переделать документы, то
у иногородних (особенно когда человек приехал издалека) не всегда
бывает такая возможность. С ними
мы стараемся как можно дольше и
максимально понятно вести беседу.
Тогда больше вероятность, что они
поступят именно к нам.
Я сам четыре года назад сделал
свой выбор в пользу Алтайского госуниверситета. Сначала готовился
к поступлению на одно из гуманитарных направлений, но так получилось, что поступил на ФМиИТ. И
ничуть не жалею. Мне было очень

– Работая в штабе приемной комиссии, иногда вспоминаю себя –
как три года назад поступал в Алтайский госуниверситет. Помню,
что получив аттестат, не стал торопиться с выбором, наметив несколько направлений и два вуза на
выбор – «политех» и АГУ. Но сначала досконально изучил всю информацию на официальных сайтах, и
уже в июле отправился из Завьяловского района в Барнаул. Выбирая из
двух университетов, отдал предпочтение именно АГУ. Во-первых,
классический университет всегда был статусным учебным заведением с интересными направлениями обучения. Во-вторых, мне очень
понравилось, как меня приняли в
приемной комиссии. Здесь ко мне
отнеслись очень внимательно, неформально и подробно ответили
на все вопросы. Потом оказалось,
что в АГУ отличные преподаватели, активная научная, спортивная и
культурная жизнь, поэтому учиться
здесь очень интересно.
А еще я помню, что приехал поступать с родителями, хотя хотел
поехать вообще один. Сейчас же,
работая в штабе, иногда вижу абитуриентов с огромными группами
поддержки. Когда приходят с родителями – это обычное дело, но иногда за абитуриентом выстраивается целая колонна родственников.
Нам это никак не мешает, мы готовы ответить на все вопросы каждого из посетителей, но вот самих
абитуриентов родственники часто
сбивают, мешая определиться с желаемым направлением.

Евгения Скаредова

ПОЕЗДКА

СТАЖИРОВКА В ЯПОНИИ
Галина Ярошенко, студентка 3 курса факультета математики
и информационных технологий АГУ, проходит обучение
в Японии. Неудивительно, именно такие активные и
целеустремленные ребята добиваются успеха!

Еще со школьной скамьи Галина была активной участницей олимпиад по математике, стала призером Всесибирской олимпиады. Став студенткой Алтайского госуниверситета, она продолжила участие в олимпиадном движении в составе команды
ФМиИТ. Затем Галина включилась в науку, и сейчас на ее счету уже пара научных публикаций. Также девушка успела проявить себя в общественной и волонтерской деятельности. Только в 2018 году участвовала в трех крупнейших всероссийских студенческих форумах, география которых – от Байкала до Кавказа. И, наконец, весной
2019 года Галина стала обладательницей стипендии JASSO правительства Японии и
была приглашена на месячную стажировку в университет Сайтама.
Заветное желание Галины – пойти по стопам Константина Воробьева (выпускник
Факультета математики и информационных технологий 2006 года, в том же году был
победителем национального финала конкурса SUN+RICOH «PoweredbyU!» и призером в Европейском финале. С момента получения диплома более 10 лет проработал
в Токио разработчиком в COACH) и связать свое будущее с Японией. Только Галина,
в отличие от Кости, не чистый программист, а будущий специалист в области математического моделирования и информационных технологий в экономике, и потому
сейчас изучает в университете Сайтама японский язык, японскую экономику и глобальное развитие.
Всем настоящим и будущим студентам ФМиИТ, кто читает эту заметку, Галина
Ярошенко желает научиться ставить перед собой интересные и сложные цели, и так
же, как она, упорно добиваться их реализации.
Евгений Владимирович Журавлев, к.ф.-м.н.
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СТУДЕНТУ

АСПИРАНТУРА ЖДЕТ!

Алтайский государственный университет приглашает выпускников магистратуры и специалитета продолжить
обучение в аспирантуре по аккредитованным образовательным программам, которое дает возможность:

– освоившим программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешно
прошедшим процедуру государственной итоговой аттестации, по
окончании срока обучения получить диплом о высшем образовании с присвоением квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»;
– обучающимся на бюджетной
основе и не имеющим академической задолженности получать государственную академическую стипендию;
– аспирантам, имеющим достаточные достижения в научно-исследовательской работе, участвовать в конкурсах на получение
именных стипендий различных
уровней (стипендии Правительства
Российской Федерации, Президента Российской Федерации, главы
Алтайского края, главы Барнаула и
т.п.);
– сдать кандидатские экзамены,
которые являются обязательными
для представления документов в
диссертационный совет;
– подготовить диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук и защитить её в диссертационных советах как Алтайского государственного университета,
так и любого другого высшего учебного заведения.

Диссертационные советы по заотраслями, комплексами; промыш- размещены на сайте университета:
щите докторских и кандидат12.00.01 Теория и история пра07.00.06 Археология (историче- ленность) (экономические науки).
http://abiturient.asu.ru.
ских диссертаций Алтайского
ва и государства; история учений о ские науки);
Лицензия на осуществление обВсе вопросы о поступлении, обугосударственного университета праве и государстве (юридические
07.00.09 Историография, источ- разовательной деятельности №2296 чении и научно-исследовательской
Объединенный совет Алтайского государственного университета и Омской академии МВД России
на базе Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского:
Д 999.008.03

науки);
12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
(юридические науки).
Д 212.005.08
07.00.02 Отечественная история
(исторические науки);

никоведение и методы исторического исследования (исторические
науки).
Д 212.005.11
08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями,

от 29.02.2016 г.
Свидетельство о государственной
аккредитации №3079 от 30.04.2019 г.
Для поступления необходимо
пройти одно вступительное испытание (экзамен по специальной дисциплине). Программы вступительных испытаний и правила приема

Наш адрес: Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд.104.

НОВОСТИ

ВПЕРВЫЕ

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ
14-15 июня на базе Московской школы управления Сколково состоялась первая
всемирная студенческая конференция «Breaking Down Barriers» («Преодолевая
барьеры»), в которой приняли участие студентки 3 курса МИЭМИС Мария Мишина и Елена Юрасова.
Пройдя несколько этапов отбора
на английском языке, 80 студентов со
всего мира были приглашены на очный этап в Москву, все расходы на
себя взяли организаторы конференции. В качестве партнеров выступили: «Райффайзенбанк», австрийские
строительные и железнодорожные
компании, РЭШ и другие. Также мероприятие с выступлением посетили главы Центральных Банков России и Австрии, Эльвира Набиуллина и
Эвальд Новотны.
За месяц до конференции участников распределили по группам для
работы над проектами. Вся подготовка велась онлайн, и только за день до
выступления ребятам удалось познакомиться в реальной жизни.
Мария Мишина (3 курс, направление «менеджмент» работала над
кейсом в железнодорожной тематике) отмечает, что ее группа состояла
из студентов из Германии, Австрии
и Италии. «Было интересно работать
в международной команде, двое из
ребят учатся в ведущих вузах Лондона, а двое – в МГИМО. Мы презен-

работе в аспирантуре можно задать
по электронной почте: prcom@asu.
ru или по телефону: 8 (3852) 291-222.

товали решение задачи, над которой
трудились месяц, общаясь по Skype и
WhatsApp. Выступив перед представителями российских и австрийских
компаний, мы получили от них положительную обратную связь, а некоторые наши идеи отметили как особо
перспективные», говорит студентка.
У Елены Юрасовой (3 курс, направление «бизнес-информатика») задача
состояла в создании инновационной
платежной системы для австрийского Центробанка. «На мой взгляд, суть
и подготовки, и самого мероприятия состояла в организации активного и продуктивного нетворкинга. Это
круто, когда в проект вовлечены несколько человек с различным опытом,
и каждый может дополнить его чемто своим. И в ходе самого мероприятия, по сути, каждый блок работы был
организован в той или иной степени
в формате общения, в формате диалога на самые актуальные темы».
Цель конференции заключалась в
установлении сотрудничества между
ЕС и Россией в сфере бизнеса и финансов.

Елена Юрасова м Мария Мишина

«ТАВРИДА – АРТ» ЗОВЕТ
С 20 по 26 августа пройдет фестиваль творческих сообществ «Тавриды».
Молодые деятели искусств от
18 до 35 лет смогут принять участие в работе арт-кварталов по
направлениям: «Арт», «Народное», «Музыка», «Кино и театр»,
«Танцы», «КВН», «Лайф» (площадка ЗОЖ), «Добро» (волонтерство в
сфере культуры). По итогам работы каждая площадка сформирует
свой собственный арт-манифест –
послание зрителям в художественной форме. Лучший будет представлен на закрытии фестиваля.
Также на форуме развернется масштабная площадка кастингов от
лидеров творческих индустрий,
участники смогут представить
свои проекты и получить грант на
реализацию своих идей
Основная программа фестиваля «Таврида – АРТ» для зрителей
будет проходить с 23 по 25 августа. В эти три дня пройдет музыкальный фестиваль «Нашествие на
Тавриде», где на одной сцене выступят рок, реп и поп-исполнители
российской эстрады.
Подробности по участию и
программе можно узнать на сайте www.tavridafest.art Сделайте
свое лето ярче вместе с «Таврида
– АРТ»!
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ЛУЧШАЯ! И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО
Елена Данилова – «Лучший студент АГУ 2019 года» – ответила на вопросы «ЗН»

Уже стало доброй традицией каждый год в канун Дня рождения АГУ подводить итоги конкурса среди студентов-активистов и отличников. В этом году
почетное звание «Лучший студент АГУ» получила Елена Данилова, 4-курсница
факультета искусств и дизайна. Девушка ответила на вопросы «ЗН».

– Ты работаешь?

– Пока нет. Если говорить о работе на полный день, то у меня бы
не хватало времени на обществен– На четвертом курсе я поняла, ную жизнь. Так получается, что
что действительно хочу участво- вся моя активная деятельность и
вать в этом конкурсе. Почему нет? есть работа. Хороший бонус – поЯ горю этим, у меня есть цель! По- вышенная стипендия, считай, зардала на номинацию, но победа все плата.
равно была неожиданным сюрпризом. Когда уже стояла на сцене, то
– В этом году ты сдаешь Госудумала: « Я? Не я? Я? Не я?» У меня дарственные экзамены, а что бубыла такая приятная паника.
дешь делать дальше?

Встретиться с Леной мы договорились в корпусе « Д» (на втором
этаже, около кабинета факультета искусств и дизайна). Ожидание
длилось недолго, и вот солнечная
Елена спешит мне навстречу. Свое
опоздание объясняет тем, что помогала однокурсникам сдавать экзамен, участвовала в показе. Взаимопомощь – обычное дело для
студентки, ведь она занимается во– Группа ФИиДа два раза подлонтерством. Кроме того, Лена ста- ряд становилась лучшей группой
роста лучшей группы 2019 года!
АГУ. Как ты считаешь, что этому способствовало?
– Лена, расскажи, как ты попала в актив?
– Нужно везде активно принимать участие! Группу выбирают
– Я давно активистка. До уни- по всем качествам: учеба, наука,
верситета училась в колледже при спорт, культура, общественная деяАГУ. На 3 - 4 курсах мне стадо ин- тельность. Моя группа активно затересно волонтерство. Подала заяв- нимается общественной деятельку в волонтерский отряд, потом на- ностью. Мы все - дружная команда!
чала участвовать в мероприятиях.
Поступила в университет, и нача– У тебя есть какое-то хобби
лось... «Давайте я буду старостой», за пределами активной универси«Я хочу быть активной». На тре- тетской жизни?
тьем курсе Лига студентов создала
волонтерский отряд «Лига TEAM»,
– Люблю шить. Мне нравится
и у меня стало еще больше меро- кроить, создавать коллекции. Люприятий. Как-то так все закрути- блю на коньках кататься! Кто-то
лось, завертелось, получилось стать вообще не умеет стоять, а я умею!
лучшим студентом и старостой А еще я обожаю цветы. Конечно,
лучшей группы.
это странно для моих лет, но покопаться в грядочке - это клево! Я за– Что для тебя значит зва- канчивала курсы флориста, у меня
ние «Лучший студент универси- даже есть мечта открыть свой цветета»?
точный магазин.

– Я планирую поступать в магистратуру, получать стипендию и
искать работу. Когда учишься на
бакалавриате, нужно много времени уделять учебе. Магистратуру обычно совмещают с работой.
Дальше пойду учиться на родной
мой факультет искусств и дизайна,
направление – «Мода и бизнес».
– Кем хочешь работать в будущем?
– Хотелось бы когда-нибудь открыть что-то свое, либо цветочный магазин, либо ателье. Пока
магистратура (смеется Лена).
– Назови пять основных качеств «Лучшего студента АГУ».
– Ответственность, коммуникабельность, решительность, отзывчивость и … жизнерадостность!

Ксения Мозжилина

ЛАЙФХАК

КУЛЬТ-УРА

Подборка must-do вещей этого лета от «ЗН»

Впереди еще целых два теплых (иногда не очень, судя по нашему июню) летних месяца – отличное время для новых открытий или завершения старых
дел. А также лето, особенно если у вас каникулы или отпуск, отличная возможность провести себе ликбез. Посмотреть сериал, который давно хотели,
прочитать отложенные книги (дочитали «Войну и мир»?), переслушать все
альбомы любимой группы или подробно изучить работы любимого художника – сегодня «За науку» за современную культуру.

Мы подготовили для вас небольшую шпаргалку летних вещей,
обязательных к просмотру, прочтению и посещению, присоединяйтесь. И смело расширяйте своими предложениями и пишите нам,
если найдете за лето что-то интересненькое.

Такие дела!
Уже четвертого июля стартует третий сезон сериала Netflix
«Очень странные дела». К слову,
события продолжения проходят
именно летом, но 1985 года. Референсом для новых серий, по словам создателей, стал фильм «Назад
в будущее», так что зрителей вновь
ждет множество отсылок к культуре восьмидесятых и паранормальному. А если вы еще не заглядывали за Изнанку, как раз успеваете
посмотреть первые два сезона и
проникнуться
историей
дружбы, борьбы и мистики. Редакция, к
слову, заглянула – уже очень ждем
премьеру!

Большой шаг
для человечества
28 июня грядет большая премьера для всех фанатов космоса,
науки и невероятных открытий –
«Аполлон-11». Этот, что важно, документальный фильм расскажет о
легендарной миссии космическо-

го корабля под руководством Нила
Армстронга. В 1969 году «Аполлон-11» совершил посадку на луне.
Многие годы идут споры о достоверности этого события. Потому в фильм включены интервью
участников и очевидцев, редкие
кадры с оцифрованных пленок и
уникальный отрывок видео, не показанный ранее публично.

Rolling in the music
Летом ожидается, пожалуй,
одна из сильных музыкальных новинок года – четвертый альбом
британской певицы Адель. Девушка – сама автор собственных песен, лауреат 15 премий «Грэмми».
Знаменитая «бондовская» песня
«Skyfall» – обладатель «Оскара» и
«Золотого глобуса».
После альбома «25» (2015 год)
певица не радовала поклонников крупными релизами. Одна из
причин того – проблема со связками, возникшая после большого
тура. К счастью, голос певицы восстановлен, и прошлым летом она
объявила о работе над новым альбомом.
Точная дата релиза новинки
не известна. Изначально планировалось, что пластинка выйдет к
Рождеству. Однако СМИ сообщают, что выйти он может уже летом.
Сама Адель рассказывает в интервью, что во время работы над «25»

записала столько песен, что их то роман станет отличным пополхватит на три-четыре пластинки нением коллекции прочитанного.
– не исключено, некоторые из них
войдут в новый альбом. Возможно,
В смысле театр летом?
он будет называться ее именем –
запоминаем и ожидаем премьеру!
Мы тоже думали, что театральные сезоны в Барнауле завершиКнижная
лись, но нет, еще успеваем впитать
полка
атмосферу этого искусства.
С 22 по 28 июня в Молодёжном
«Образцовый роман автора, ко- театре Алтая проходит лаборатоторый понравится его поклонни- рия новой режиссуры и современкам и разочарует всех остальных» ной драматургии «#Всмысле». Ру– говорит литературный критик Га- ководят школой режиссер, худрук
лина Юзефович о новой книге Ха- Центра имени Мейерхольда Виктор
руки Мураками «Убийство коман- Рыжаков и театровед, критик, артдора».
директор ЦИМа Елена Ковальская.
Одинокий художник оказываетУчастники проекта — шесть стуся в загадочном домике на горе и дентов международной магистратунаходит там картину домовладель- ры при ЦИМе и Школе-студии МХАТ.
ца, на которой Дон Жуан убивает Вместе с артистами МолодежноКомандора. Со временем загадоч- го театра Алтая они сделают эскиная история об авторе полотна пре- зы спектаклей по пьесам современвращается в семейную драму, трил- ных драматургов, которые обсудят
лер и даже фэнтези. Если вы уже вместе со зрителями 27 и 28 июня.
знакомы с работами этого автора, Понравившийся экспертам отры-

вок превратят в полноценный спектакль и включат в репертуар театра
уже в будущем сезоне, так что у нас
есть возможность самим сформировать программу МТА на следующий
год!
Театр Драмы также приглашает зрителей на эксклюзивную премьеру. В рамках Шукшинских дней
на Алтае 24 июля пройдет показ
музыкального спектакля «Калина красная» Московского государственного академического театра
«Русская песня» под руководством
Н.Г. Бабкиной. «Моя главная задача – уйти от Шукшина хрестоматийного, на основе его текста рассказать свою историю, добиться того,
чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать спектакль с известным фильмом» – говорит режиссер спектакля Дмитрий Петрунь.
Посмотрим, как музыка вместе с литературой поможет раскрыть новые
смыслы и душу русского человека.

Юлия Абрамова
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РЕЗЮМЕ – ТВОЕ ÐÅÍÎÌÅ

ÊÑÒÀÒÈ

Лето для многих студентов это возможность найти подработку. Но мало
приглядеть вакансию, нужно, чтобы
на работу взяли именно тебя. И здесь
на помощь придет резюме. Как его
написать правильно? Мы сейчас расскажем.

Как сделать так, чтобы на работу взяли именно вас? Один из главных шагов – написать хорошее резюме. При грамотном подходе этот
документ расскажет о вас намного
больше, чем вы сами, и значительно облегчит собеседование.
По сути, резюме (оно же
Curriculum Vitae, оно же CV) – это
жизнеописание. То есть, читая его,
работодатель понимает, кто вы, что
собой представляете и какую пользу можете ему принести. Поэтому основная задача при написании
резюме – убрать все лишнее, оставив только значимые этапы вашей
• большой объем (резюме должно быть не более двух страниц A4, в идеале – одна);
жизни. Не нужно в подробностях
• общие фразы (словосочетания вроде «большой опыт работы», «опытный пользователь ПК», «умелый
расписывать, где вы учились, гоработник» ни о чем не говорят);
раздо эффективнее указать – чему
• плохое фото (обрезанный снимок с вечеринки или пляжа – не самый лучший вариант; подберите танаучились. Так вы сэкономите не
кую фотографию, которая раскрывает вас как личность);
только площадь бумажного листа,
• рваная структура (существует определенный шаблон резюме, которому нужно следовать: от заголовка
но и время, свое и работодателя. А
до дополнительной информации);
кроме того, выгодно представите
• грамматические и орфографические ошибки (без комментариев).
себя как человека, который владеет
конкретными навыками и не терпит пустословия. Чтобы понять, что
должно быть в правильном резюме, рые занимали. Учтите, что если за кейсах. Тем самым вы покажи- вроде «выстроил с нуля финансогод вы сменили десяток работ, не те, что любите, а главное, можете вый отдел из 70 человек, благодаря
рассмотрим основные пункты.
стоит перечислять их все, иначе вы учиться! С другой стороны, некото- чему удалось открыть 5 филиалов
Ïóíêò № 1. ÔÈÎ
можете сойти за ненадежного ра- рые работодатели уже сейчас отка- компании и повысить рентабельботника. Отберите только те их них, зываются от этого пункта, так как ность предприятия на 30%». КоротКазалось бы, что может быть которые имеют непосредственное «корочкам» об образовании пред- ко и ясно.
проще: указал фамилию, имя, от- отношение к вакансии, и располо- почитают реальные знания. ПоэтоÏóíêò №5. Õîááè
чество – и готово. Однако не все жите в обратном порядке, начиная му уделите больше внимания претак просто. Во-первых, не следует с последнего места работы. Так ра- дыдущему пункту.
А вот здесь можно и даже нужотмечать пол напротив имени – в ботодателю будет проще сориенÏóíêò №4.
но указать и драмкружок, и кружок
большинстве случаев, по мнению тироваться, где и в какие годы вы
Äîñòèæåíèÿ
по фото. Дело в том, что ваша задахедхантеров (специалистов по от- работали. Кроме того, желательча рассказать о себе не только как о
бору профессионалов. Прим. авто- но вкратце описать, что именно вы
Вот уж где можно разгулять- профессионале, но и как о человеке.
ра), такая отметка выглядит нелепо, делали на той или иной должности
так как вряд ли Виктория Фомен- и почему ушли с нее. Нечем похва- ся! Сюда можно записать все то, Поэтому смело пишите, что умееко – мужчина (хотя бывает и та- литься? А как же знание иностран- что было на языке, но не вошло в те вышивать крестиком, танцевать
кое). Во-вторых, в этом же пункте ных языков, программного обе- пункты № 2 и 3. Вспомните драм- на голове, читать вверх тормашкаследует указать контактные дан- спечения, коммуникабельность и кружок, кружок по фото, хоркру- ми и прочее. Отдельного внимания
ные: номер телефона и адрес элек- прочие умения? Фантазировать не жок… (шутка). К серьезным дости- заслуживает наличие водительских
тронной почты, по которым с вами нужно – достаточно вспомнить то, жениям следует отнести победы прав, навыки программирования
во всероссийских, региональных и и знание нескольких иностранных
можно связаться. К слову, «элек- что вы делаете каждый день.
городских конкурсах, а также ста- языков. Да, будет не лишним укатронка» должна внушать довеÏóíêò №3.
жировки в крупнейших компаниях. зать и ваш « конек»: может быть, вы
рие, быть строгой, как, например,
Îáðàçîâàíèå
Отдельно стоит привести достиже- первоклассный рассказчик истоviktoria.fomenko@gmail.com
(ниния на прошлых работах: увеличе- рий, замечательный фотограф или
каких kisulya, bormatulya и проВ этом пункте надо указать те ние объема продаж, сокращение мастер на все руки… Кто знает, как
чих телячьих нежностей). Здесь же
можно указать ссылку на профиль компетенции, которые необходи- затрат, разработка и внедрение но- слово ваше отзовется?
в LinkedIn, а также на аккаунты в мы именно на соискаемой должно- вой технологии и прочее в этом
P.S.
соцсетях: практика показывает, что сти. Например, претендуя на место духе. Если вы творческий работник,
Конечно, резюме не исчерпываработодатели теперь оценивают не кредитного менеджера, не стоит то вспомните ваши лучшие матетолько резюме, но и виртуальную писать, что вы окончили музыкаль- риалы, произведения, концепции и ется только этими пунктами. Но зажизнь соискателя. Отсюда вывод: ную школу – лучше это упомя- скажите, как именно они повлияли полнив их правильно, вы сообщите
удалите котиков и прочую дискре- нуть в пункте «хобби». Про обыч- на вашу работу. И не забывайте про о себе до 80% нужной для трудоудитирующую вас «милоту» со сте- ную школу также лучше умолчать, статистику – количественные пока- стройства информации. Остальные
ны, подпишитесь на серьезные а вот отметить наличие дипломов затели гораздо красноречивее про- 20% – опрятный вид, грамотная
группы и деловые новости, запол- о среднем профессиональном или странных предложений. Так, если речь и доброжелательная улыбка
ните ключевые разделы на главной высшем образовании нужно в лю- вы написали «повысил рентабель- на собеседовании.
Аркадий Шабалин
странице. В-третьих, не забудь- бом случае. Здесь же расскажите о ность предприятия», то не удивляйте прикрепить ваше фото, которое всевозможных курсах по перепод- тесь, что работодатель предпочел
сделает резюме более личным и готовке, повышению квалифика- вам другого кандидата. Наверняка
выделит его на фоне других бумаг ции, тренингах и мастер-классах, у вашего конкурента было что-то
(опять же, фото должно быть максимально презентабельным, «как
на паспорт»).

Òîï-5 îøèáîê â ðåçþìå

Ïóíêò №2.
Îïûò ðàáîòû
Это один из самых важных пунктов в резюме. Глядя на него, работодатель понимает, чего вы стоите
как профессионал. Для этого необходимо перечислить места, где
вы работали, и должности, котоУчредитель:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель:
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно.

Ññûëêà «ÇÍ»

Здесь можно узнать о резюме почти все: https://changellenge.com/article/your-cv/
А здесь – посмотреть на частые ошибки при написании резюме: https://hr-portal.ru/article/10neprostitelnyh-oshibok-v-rezyume
Ну и, наконец, здесь можно узнать о сервисах, которые позволят составить эффектное резюме: https://
www.the-village.ru/village/business/cloud/150105-sboku-bantik-5-servisov-dlya-krasivyh-rezyume

Конкурс на самое эффективное резюме стал уже традиционным в АГУ.
В этом году жюри оценило 25 работ.
Помимо сотрудников АГУ и представителей студенчества, их оценили
эксперты – HR-менеджеры крупных
в Алтайском крае компаний «2ГИС»
и «Дом.ru». Организаторы отмечают, что чем больше будет участников
конкурса, тем больше потенциальных работодателей и индустриальных партнеров университета к нему
подключатся.
Лучшим стало резюме Геннадия Ивлева, магистранта ФМКФиП.
Секретом успеха своего резюме он
считает четкость и лаконичность
изложения. Кстати, во время конкурса у Геннадия уже была работа.

– Мне кажется, сейчас особенно важно каждому уметь составлять резюме, это все-таки помогает себя грамотно представить
на рынке труда. Я думаю, на этапе
подбора кандидата это очень важный этап – работодатель сразу видит всю основную информацию и,
что особенно важно, умение кратко ее изложить. На мой взгляд, в
резюме обязательно нужно указать свою цель на конкретной работе и профессиональные навыки.
И ни в коем случае не стоит преувеличивать свои достоинства и
умения, так как это все очень быстро раскроется при работе, – считает Геннадий.
Победители и призеры конкурса получили ценные подарки не
только от университета, но и от
индустриальных партнеров. Оргкомитет вместе с экспертами единогласно решили в рамках номинации «За креативность» отдельно
отметить Анастасию Рошколаеву, студентку ХФ. Девушка сделала очень яркое и наглядное резюме, добавив цвет и выделив блоки,
а также перевела его на английский язык.

Юлия Абрамова
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