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НОВОСТИ

В работе форума приняли уча-
стие более 100 ведущих ученых, 
представляющие университеты, на-
учные и общественные организа-
ции России, Германии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Монголии, США, 
Узбекистана, Японии.

– Организованный Алтайским 
и Горно-Алтайским государствен-
ными университетами первый фо-
рум по алтаистике открывает новую 
страницу исследования Большого 
Алтая, как центра целой ветви ци-

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 
БОЛЬШОГО АЛТАЯ

12 сентября в опорном Алтайском государственном университете состоялось 
торжественное открытие Первого международного алтаистического форума 
«Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и 
современность».

вилизационной культуры, прароди-
ны многих азиатских народов. По-
этому центральными темами на 
форуме станут рассказы о научных 
изысканиях, посвященных иссле-
дованию истоков алтайской куль-
туры, – отметил в рамках открытия 
форума президент АГУ Сергей Ва-
лентинович Землюков. – Открыва-
ющийся в нашем университете фо-
рум собрал ученых из разных стран 
мира, которых интересует алтаи-
стика как большая наука, объединя-
ющая самые различные направле-
ния исследований. На сегодняшний 
день десятки научно-исследова-
тельских институтов по всему миру 
имеют центры по алтаистике, и те-
перь настало время и у нас – на Ал-
тае, где находятся генетические ис-
токи алтаистики, – организовать 
форум по данной теме.

Врио ректора АГУ Сергей Никола-
евич Бочаров, открывая форум, уточ-
нил, что алтаистика – это синтети-
ческая наука, объединяющая в себе 
разные направления: археологию, эт-
нографию, политику, социально-эко-
номические процессы и другие. В це-
лом – это история и современность 
народов, проживающих на террито-
рии Большого Алтая.

Специальными гостями фору-
ма стали генеральный секретарь По-
стоянной международной алта-

истической конференции (PIAC) 
Барбара Кельнер-Хайнкеле; заме-
ститель начальника департамента 
Управления Администрации Прези-
дента Российской Федерации по меж-
региональным и культурным связям 
с зарубежными странами Юлия Вик-
торовна Якушева; ректор Горно-Ал-
тайского государственного универ-
ситета Валерий Геннадьевич Бабин; 
профессор Киргизского националь-
ного университета имени Жусупа Ба-
ласагына, заместитель председателя 
Фонда «Мураз (Наследие)» при аппа-
рате Президента Киргизской респу-
блики Тынчтыкбек Кадырмамбето-
вич Чороев. 

– Поскольку Алтай является пра-
родиной киргизского народа, и наш 
великий эпос «Манас» родился на 
этой земле, поэтому мы, безусловно, 
были заинтересованы принять уча-

стие в столь значимом для всех нас 
мероприятии, посвященном изуче-
нию алтаистики и ее истоков. У всех 
нас единая цель – чтобы культурное 
алтаистическое пространство было 
единым, не делилось по националь-
ной принадлежности, а являлось до-
стоянием всего народа. Кстати, до 
приезда на этот форум у меня было 
несколько иное представление об ал-
таистике, но познакомившись здесь 
с учеными из разных стран, послу-
шав доклады о различных исследо-
ваниях и направлениях науки, я по-
нял, насколько это глобальная тема, 

– подчеркнул Равиль Мунирович Мук-
синов, декан факультета архитектуры, 
дизайна и строительства Киргизско-
российского славянского универси-
тета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина.

(Продолжение на стр. 3)

Алтаистический форум стал знаковым событием и объединил ученых разных университетов

 В программе форума были выступления 
ведущих экспертов, зал был полон.

Колоритный номер 

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ 
10–11 сентября команда АГУ приня-
ла участие в IV Региональном чемпи-
онате Алтайского края «Абилимпикс – 
2019;. В нашей копилке 5 медалей: 
одна золотая,  три серебряных и 
одна бронзовая. 

В состав нашей команды вош-
ли: Никита Андреев (ГФ), Евгений 
Макаров (ФМиИТ), Ксения Лодяги-
на (ФМиИТ), Наталья Волженина 
(ФИД), Никита Астапенко (отделе-
ние экономики и информацион-
ных технологий колледжа АГУ) и 
Ангелина Лореш (отделение эко-
номики и информационных тех-
нологий колледжа АГУ). 

Всем участникам были выданы 
сертификаты и ценные подарки.

ПРОЛОЖИМ ТРОПУ
Коллектив сотрудников кафедры 
физической географии и геоинфор-
мационных систем географического 
факультета нашего университета вы-
полняет научно-исследовательскую 
работу по проектированию марш-
рута экологической тропы, в грани-
цах создаваемого в Алтайском райо-
не памятника природы «Долина реки 
Каменки».

Экологическая тропа предна-
значена, в первую очередь, для 
детского познавательного туриз-
ма, однако будет интересна тури-
стам любого возраста и степени 
подготовленности. 

Планируется, что экологиче-
ская тропа в долине реки Каменка 
станет частью комплексного, воз-
можно кольцевого, туристского 
маршрута, охватывающего не ме-
нее примечательные близлежащие 
объекты туристского интереса.

КВЕСТ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
15 сентября холлы главного корпуса 
превратились в импровизированные 
станции, на которых студентам пер-
вого курса рассказывали о кружках, 
творческих коллективах, объедине-
ниях и организациях АГУ.

Квест «Вокруг АГУ» был направ-
лен на популяризацию внеучеб-
ной активности и самоопределе-
ние новых студентов.

Всего на станциях побывало 
около 800 человек. 

Считать недействительным: 
– студенческий билет № 176068 на 
имя Шпигальского Ивана Генна-
дьевича;

– студенческий билет №1075/873 
на имя Бирюкова Владимира Ва-
лерьевича;

– студенческий билет №262а-
сп/015 на имя Киселева Дениса 
Андреевича;

– зачетную книжку и студенче-
ский билет № 679 на имя Смир-
новой Алины Сергеевны;

– зачетную книжку №131 на имя 
Истомина Виктора Сергеевича;

– студенческий билет № 381/1107  
на имя Басалаева Кирилла Евге-
ньевича;

– студенческий билет №718/863 
на имя Локтионова Ильи Андре-
евича;

– студенческий билет№ 2097/897 на 
имя Правило Антона Павловича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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соко оценила трехтомник, отметив 
«серьезную проработку» издания – 
как содержательную, так и оформи-
тельскую.

Аркадий Шабалин 

ДНИ АКЗС В АГУ

НОВИНКА

17 сентября в Алтайском госуниверси-
тете прошел День АКЗС, посвященный 
80-летию представительной власти в Ал-
тайском крае. Законодательное собра-
ние нашего региона заключило договор 
о сотрудничестве практически со всеми 
высшими учебными заведениями регио-
на, в том числе с классическим универси-
тетом – опорным вузом. В дальнейшем 
по этим соглашениям будет вестись со-
вместная работа и сотрудничество пар-
ламента и университетов. Как отметил 
председатель АКЗС Александр Алексее-
вич Романенко, главная цель такого пар-
тнерства – вовлечение в деятельность 
парламента в качестве экспертов не 
только преподавателей, но и студентов. 

Масштабный день работы темати-
ческих площадок и обмена мнениями 
и опытом между депутатами, экспер-
тами и студентами в таком формате 
в стенах АГУ прошел впервые. Пре-
мьерой же он и открылся – на пле-
нарном заседании в концертном зале 
АГУ прошел первый показ докумен-
тального фильма к 80-летнему юби-
лею власти в регионе. Зрители узнали, 
из чего возник и развился алтайский 
парламент, какие решал задачи и про-
блемы, какие сейчас несет идеи и ка-
ких результатов достиг. 

– Знаменательно, что показ фильма 
прошел именно в АГУ. Сейчас в вузе 
сосредоточены практически все на-
правления нашей деятельности, на-
чиная с бюджета, заканчивая соци-
альными, юридическими и другими 
вопросами. Поэтому День Краево-
го законодательного собрания в АГУ 

– это не только хороший повод встре-
титься, но и обменяться мнения-
ми! – отметил Александр Алексеевич, 

В ПАРТНЕРСТВЕ – СИЛА
В опорном АГУ впервые состоялся День Алтайского краевого законодательного собрания

поблагодарив руководство вуза за со-
трудничество и инициативу встречи. 
После он представил участников Дня 
АКЗС – около 20 депутатов – и отме-
тил, что на сегодняшний день каждый 
пятый представитель депутатского 
корпуса – выпускник нашего вуза.

Также на пленарном заседании 
выступил врио ректора АГУ Сергей 
Николаевич Бочаров. Он отметил не-
обходимость совместной работы и 
большую роль вуза, в частности Ал-
тайского государственного универси-
тета, в развитии своего региона.

– Нужно понимать, что современ-
ный университет – это не только обра-
зование и наука, но еще и экспертная 
деятельность, культура и многое дру-
гое. Для успешной реализации всего 
этого вузу, естественно, необходимо 
взаимодействовать с органами вла-
сти и общественными организация-
ми. И я очень благодарен руководству 
Алтайского краевого Законодатель-

ного собрания и лично Александру 
Алексеевичу за предоставленную воз-
можность провести такое важное и 
масштабное мероприятие, как День 
АКЗС в стенах АГУ. Нам также немало-
важно получить обратную связь, ведь 
в конечном счете мы будем работать 
на одну цель – процветание Алтайско-
го края, –  обратился к гостям и слу-
шателям Сергей Николаевич Бочаров.

Далее прошло награждение от 
АКЗС за добросовестный труд и об-
щественную работу преподавателей, 
сотрудников и студентов вуза, после 
чего участники разошлись по девяти 
площадкам, посвященным профиль-
ной работе комитетов.

Так, в зале ученого совета АГУ про-
шел круглый стол, посвященный про-
блеме взаимодействия СМИ и органов 
государственной власти.

В круглом столе приняли участие 
заместитель председателя правитель-
ства региона Денис Станиславович 

Три тома
«История Алтая» – научно-попу-

лярное издание, которое будет инте-
ресно как школьнику, так и профес-
сиональному историку. Авторский 
коллектив намеренно ушел от тяже-
ловесного повествования, чтобы живо, 
а главное – доходчиво рассказать, ка-
ким был Алтай во времена древности 
и Средневековья, какие социально-
экономические процессы протекали 
здесь с конца XVII по начало XX века, 
как регион развивался в советский 
период. Уместить столько сведений в 
одном издании – задача трудная, по-
этому авторами было решено выпу-
стить три тома: «Древнейшая эпоха. 
Древность и Средневековье», «Алтай 
в конце XVII – начале XX века», «Ал-
тай в новейшую эпоху (XX – начало 
XXI века)».

– В составе авторского коллекти-
ва сорок четыре человека: кандидаты 
и доктора наук, представители вузов, 
музеев, государственного архива ре-
гиона. Как историки мы не могли не 
взяться за эту просветительскую ра-
боту. Были найдены интересные, ра-
нее не известные факты, даны толко-
вания спорным моментам истории, 

– рассказывает идейный вдохновитель 
«Истории Алтая», декан историческо-

КРАСНАЯ КНИГА ИСТОРИИ
В рамках Алтаистического форума состоялась презентация трехтомника 
«История Алтая». Представленное издание – результат многолетнего труда ученых

го факультета АГУ Евгения Валенти-
новна Демчик.

Материалы для издания ученые со-
бирали на протяжении пяти лет. Архе-
ологические раскопки, изучение ар-
хивных документов, ретроспектива 

– для воссоздания настроений конкрет-
ной эпохи, ее веяний исследователи 
применили как классические, так и но-
ваторские методы и подходы. Над каж-
дым томом работали больше десяти 
человек во главе с редактором. Алек-
сей Алексеевич Тишкин, заведующий 
кафедрой археологии, этнографии и 
музеологии АГУ, знаток археологии, 
редактировал первый том. Валерий 
Анатольевич Скубневский, профессор 
кафедры отечественной истории АГУ, 
эксперт истории Сибири, – второй. Ев-
гения Валентиновна Демчик, декан ИФ, 
заведующая кафедрой отечественной 
истории АГУ, специалист по советской 
истории, – третий. Благодаря слажен-
ной, хорошо спланированной работе 
издание и вышло в свет.

Серьезный подход
Художественно-оформительский 

этап создания книги занял год. Ав-
торам очень хотелось, чтобы истори-
ческий труд был хорош во всех отно-
шениях, поэтому они обратились к 
дизайнеру Ларисе Купиевой – чело-

веку, занимающемуся оформлением 
книг больше десяти лет. Вместе с Ев-
генией Валентиновной Лариса Мурат-
хановна разработала концепцию, ко-
торая была одобрена большинством 
авторов.

– Мы решили сделать твердый пе-
реплет, ведь это значимое, объемное 
издание. Особое внимание уделили 
обложке – лицу «Истории Алтая». Крас-
ная, с золотым тиснением – на мой 
взгляд, она как нельзя лучше соответ-
ствует содержанию издания, – говорит 
Лариса Купиева.

Как рассказала дизайнер, при 
оформлении больше всего времени 
ушло на отбор иллюстративного ма-
териала и его компоновку. Были пере-
смотрены сотни фотографий. Авторы 
серьезно отнеслись и к выбору шриф-
та – использовали удобочитаемую гар-
нитуру «Маргарита» шрифтиста Ната-
льи Васильевой. Также много усилий 
затратили на выбор формата издания. 
Дизайнер ратовал за В6 (176 x 125 мм) 

– более компактный и удобный, чем 
стандартный А4 (297 x 210 мм), кото-
рый выбрали изначально. В итоге оста-
новились на нестандартном формате, 
издание стало толще и внушительнее.

Выход в свет
Надо сказать, что «История Ал-

тая» была поддержана на правитель-
ственном уровне. Трехтомник вошел 
в состав губернаторских издательских 
проектов, где сосредоточены, по заме-
чанию министра культуры Алтайско-
го края Елены Безруковой, наиболее 
крупные, серьезные, наукоемкие тру-
ды.

– У нас есть богатый опыт работы с 
филологами Алтайского госуниверси-
тета, с которыми мы вместе выпустили 

на протяжении ряда лет несколько из-
даний. А теперь у нас появился и опыт 
сотрудничества с историческим фа-
культетом нашего опорного вуза. Поэ-
тому, думаю, я не преувеличу, если ска-
жу, что выход этого трехтомника сам 
по себе является историческим собы-
тием, потому что подобных «Истории 
Алтая» книг у нас давно не выходило. 
Я поздравляю всех с этим событием и 
желаю трехтомнику долгой и успеш-
ной жизни! – обратилась к участникам 
презентации Елена Евгеньевна.

Благодаря издательскому проек-
ту удалось отпечатать почти 4 000 эк-
земпляров – колоссальный для на-
учно-популярных изданий тираж по 
нынешним временам. Четверть тира-
жа была направлена в краевые библи-
отеки, чуть более 500 экземпляров – в 
Министерство образования и науки 
Алтайского края, откуда книги пере-
направят в школы, еще несколько со-
тен экземпляров было оставлено для 
продажи. К слову, «История Алтая» 
заняла почетное место в главной би-
блиотеке края. Татьяна Егорова, ди-
ректор АКУНБ им. В.Я. Шишкова, вы-

Мнение эксперта

Рецензент издания «История Алтая» Татьяна Кирилловна Щеглова:

– «Историю Алтая» по праву можно назвать историческим событием, это 
срез уровня развития исторической науки на Алтае. Подросшая когорта 
историков, уже состоявшихся, коснулась в этом издании множества тем и 
вопросов, которые ранее не имели обобщения. 

Е.В. Демчик

Трехтомник «История Алтая» будет интересен 
широкому кругу читателей

С.Н. Бочаров и А.А. Романенко

Губин, начальник департамента Ад-
министрации губернатора и прави-
тельства Алтайского края по информа-
ционной политике - пресс-секретарь 
губернатора Алтайского края Дми-
трий Викторович Негреев, началь-
ник информационно-аналитического 
управления АКЗС Андрей Федорович 
Ляпунов, врио ректора АГУ Сергей 
Николаевич Бочаров, руководители и 
представители федеральных и реги-
ональных средств массовой инфор-
мации, пресс-служб министерств и 
управлений правительства Алтайско-
го края, студенты АГУ.

Модератором круглого стола вы-
ступила доктор филологических 
наук, профессор кафедры теории и 
практики журналистики Елена Васи-
льевна Лукашевич.

В рамках мероприятия состоя-
лось обсуждение вопросов оператив-
ности взаимодействия СМИ и власти, 

высказывались предложения по но-
вым формам работы, варианты ак-
туальных и интересных тем освеще-
ния жизни людей региона и многое 
другое. Заместитель председателя 
правительства региона Денис Ста-
ниславович Губин, комментируя ряд 
выступлений на круглом столе, от-
метил, что журналистам не надо пу-
тать открытость со вседозволенно-
стью.

В завершение круглого стола, по-
дытоживая высказывания и предло-
жения его участников, Андрей Федо-
рович Ляпунов отметил, что диалог 
между властью и представителями 
средств массовой информации су-
ществует, развивается и приносит 
свои плоды. В итоге было принято 
решение проводить подобные меро-
приятия регулярно, поднимая на них 
актуальные для СМИ региона темы.

А.В. Чутчева и Д.С. Губин
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ГОСТЬ НОМЕРА

АЛТАИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

– Международный алтаисти-
ческий форум впервые проходит 
именно на Алтае и на базе наше-
го опорного АГУ. Как вы считаете, 
какие перспективы у данного фо-
рума? 

– Однозначно у алтайского фо-
рума и у научно-образовательно-
го Центра алтаистики и тюрко-
логии «Большой Алтай», который 
был создан в рамках форума, боль-
шой потенциал развития. Я счи-
таю, если центр будет осознавать 
свои задачи и объединит разные 
направления – такие, как история, 
археология, экономика, культура, 
этнография, лингвистика, то это 
принесет для науки очень хорошие 
результаты. Именно междисци-
плинарный подход сможет придать 
значительный вес новому форуму 
и молодому Центру. 

Первые серьезные алтаистиче-
ские исследования начались с линг-
вистических исследований еще в 
XVIII веке, а как наука алтаисти-
ка сформировалась к середине XIX 
века. Но я уверена, для развития 
алтаистики мы не должны замы-
каться только на лингвистике. Нам 
нужно смотреть шире! Очень важ-
но задать правильный фокус алтаи-
стическим учениям. Если мы будем 
добавлять дисциплины,  расширять 
область исследований, то тогда мы 
сможем привлечь больше молодых 
ученых.

Мы знаем, что из-за узкой на-
правленности к XX веку алтаи-
стические учения стали затухать. 
Только в отдельных университетах 
были кафедры, где изучали алтаи-
стику.

Сейчас мы видим возрождение 
этой науки. Например, в 2019 году 
появилась новая волна публикаций 
по алтаистическим учениям. Уве-

ЕСЛИ ТЫ ЛЫЖНИК, 
НЕ ПРИТВОРЯЙСЯ КНИЖНЫМ ЧЕРВЕМ

На вопросы «ЗН» ответила специальный гость Международного алтаистического форума,  
генеральный секретарь Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC), 
немецкий профессор Барбара Кельнер-Хайнкеле

рена, созданный на Алтае  Центр 
алтаистики и тюркологии «Боль-
шой Алтай» тоже поддержит эту по-
ложительную тенденцию. 

– На открытой лекции в АГУ вы 
рассказывали, какие выдающиеся 
немецкие исследователи в разные 
века посещали Алтай. А у вас лич-
но была какая-то история с Ал-
таем еще до этого форума? 

– Я была студенткой во време-
на СССР.  В то время это была очень 
закрытая страна, студентке из Гер-
мании можно было только мечтать 
поехать в СССР, чтобы провести ис-
следования. Но, конечно, я знала об 
Алтае. Свою магистерскую степень 
я получала в США, и темой моей 
работы были уральско-алтаисти-
ческие исследования. Когда СССР 
распался, я побывала со своими  
студентами в Узбекистане, Казах-
стане. Затем, уже в двухтысячных 
годах, я бывала в Москве и работала 
в архивах, собирала материалы для 
своих научных исследований. 

–Барбара, а как вас заинтересо-
вала алтаистика? Ведь это очень 
специфическая область.

– После школы я хотела стать ар-
хеологом. Но отец не пустил, сказав, 
что археология – это не для жен-
щин. Но мне все равно хотелось за-
няться чем-то экзотическим, инте-
ресным и совсем не ординарным. В 
немецком университете в Гамбур-
ге, куда я поступила, была кафе-
дра востоковеденья, и я занялась 
изучением ислама. Учила исто-
рию культуры и три языка: персид-
ский, турецкий и арабский. Потом 
я получила стипендию на обуче-
ние в США, и уже в Америке меня 
привлекли урало-алтаистические 

исследования. И именно здесь я 
познакомилась с удивительным 
профессором, который заинтересо-
вал меня узбекским языком. Очень 
важно, чтобы в каждом вузе были 
такие харизматичные  профессора, 
которые бы умели заразить студен-
та наукой, поделиться нескончае-
мым энтузиазмом. 

Свою магистерскую степень я 
получила в университете Индиа-
на (США), там был профессор Де-
нис Синор – он знаковая персона в 
алтаистике. Профессор Денис Си-
нор был генеральным секретарем 
постоянной международной алта-
истической конференции с 1962 
по 2007 год, а затем он передал это 
дело мне. 

– Все, что связано с древней 
культурой, древним языком, ча-
сто наполнено  мистикой. Были в 
ваших исследованиях мистические 
совпадения? 

– Нет, со мной мистического ни-
чего не случалось, я достаточно ре-
алистичный человек. Но действи-
тельно, я знаю о таких случаях, есть 
такие монахи – дервиши, которые 
описывали подобные истории. 

– Какое направление алтаисти-
ки вы считаете более перспектив-
ным? За что посоветуете брать-
ся студентам и молодым ученым? 

– Очень опасно отвечать на такой 
вопрос, и я бы не хотела брать от-
ветственность, если вдруг кому-то 
потом с моим советом не повезет. 
Я считаю, что студентам и моло-
дым ученым нужно заниматься той 
областью, которая действительно 
интересна, которой ты горишь. Не 
нужно притворяться книжным чер-
вем, если ты лыжник! Лучше идите 

и катайтесь на лыжах. Выбирая на-
учное направление, нужно понять, 
что вам действительно интересно, 
на что вы не будете жалеть даже 
свои выходные дни, про что вы го-
товы читать бесконечно. И имен-
но это будет вашим самым лучшим 
выбором. Но если вернуться к ал-

таистическим учениям, то здесь 
очень перспективна археология. Но, 
повторюсь, заниматься надо толь-
ко тем, что вам интересно! В этом 
главный секрет успеха.

Наталья Теплякова

(Начало на стр. 1)

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 
БОЛЬШОГО АЛТАЯ

Одним из ключевых меропри-
ятий первого дня работы фору-
ма стало подписание соглашения 
об организации научно-образова-
тельного Центра алтаистики и тюр-
кологии «Большой Алтай».

– Алтаистика – это междисципли-
нарное научное направление, кото-
рое занимается широким спектром 
вопросов и изучает историю наро-
дов тюрко-монгольского мира не 
только в исторической ретроспек-
тиве, используя лингвистические, 
археологические и этнографиче-
ские памятники, но и ориентируясь 
на современное состояние народов 
тюрко-монгольского мира. В насто-
ящее время процессы глобализа-
ции, интеграции и цифровизации 
создают новые вызовы и угрозы. В 
этой ситуации мы должны в рамках 
создаваемого центра акцентиро-
вать внимание на межнациональ-
ных отношениях, миграционных 
процессах, процессах социальной 
безопасности. А также в рамках 
нашего центра алтаистика долж-
на учитывать мощный фактор эво-
люции системы жизнеобеспечения 
народов тюрко-монгольского мира. 
Все эти направления мы разраба-

тывали, исследуем и будем с ними 
работать в рамках Центра. Одним 
словом, мы идем в ногу со време-
нем, и созданный нами Центр – это 
актуальное научно-образователь-
ное объединение по изучению ал-
таистики, – пояснила доктор исто-
рических наук, профессор кафедры 
востоковедения исторического фа-
культета АГУ Юлия Александровна 
Лысенко.

В открытии Центра алтаисти-
ки и тюркологии приняли участие 
заместитель председателя Прави-
тельства края Виталий Снесарь, за-
меститель начальника департа-
мента программ сотрудничества 
управления Администрации пре-
зидента Российской Федерации по 
межрегиональным и культурным 
связям с зарубежными странами 
Юлия Якушева, начальник управ-
ления молодежной политики и реа-
лизации программ общественного 
развития Алтайского края Екатери-
на Четошникова и другие офици-
альные лица.

Подписи под документом об от-
крытии Центра поставили врио 
ректора опорного Алтайского го-
суниверситета Сергей Бочаров и 
ректор Горно-Алтайского государ-
ственного университета Валерий 

Бабин. Организаторы Центра от-
метили, что сотрудничество двух 
крупных алтайских университетов 
позволит поднять исследования в 
области алтаистики на более каче-
ственный уровень.

В рамках презентации науч-
но-образовательного Центра ал-
таистики и тюркологии «Большой 
Алтай» также состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
с Тувинским институтом гумани-
тарных и прикладных социально-
экономических исследований при 
правительстве Республики Тыва. 
Соглашение подписали врио ректо-
ра АГУ Сергей Бочаров и директор 
института Буян Донгак.

Завершил программу первого 
дня форума праздничный концерт, 
основу которого составили высту-
пления творческих коллективов 
Центра творчества и досуга обуча-
ющихся и сотрудников Алтайского 
госуниверситета, а также студентов 
различных факультетов вуза, под-
готовивших номера в духе тради-
ций алтайских народов.

13–14 сентября работа форума 
была продолжена в Горно-Алтай-
ском государственном универси-
тете.

Наталья Теплякова

АНОНС

С этого учебного года каждый студент 
может попробовать себя в роли про-
фессионального дизайнера.

В октябре ФИД АГУ ждет знако-
вое событие – открытие Фабрики 
стиля «F.I.D». Желаете шить эксклю-
зивную одежду? Блистать на поди-
уме? Разбираться в моде? Фабрика 
стиля «F.I.D» радушно примет вас и 
научит не только этому, но и:

•  конструированию и моделиро-
ванию одежды «с нуля»;

• разработке, изготовлению мод-
ных коллекций;

•   fashion-иллюстрации;
•   fashion-съемки;
•   искусству дефиле;
•  организации светских показов;

МОДНЫЙ LOOK
Факультет искусств и дизайна АГУ открывает Фабрику стиля «F.I.D»

• поиску индивидуального стиля и 
колорита.

Кроме того, Фабрика проводит 
мастер-классы и открытые уроки, 
где занятия ведут известные стили-
сты города. Станьте частью творче-
ской команды, не бойтесь быть кре-
ативными! Подробное расписание 
занятий и запись в группы – в дека-
нате факультета искусств и дизайна 
АГУ или по телефону 8 923-719-17-14 
(Елена). И да, помните, Фабрика сти-
ля «F.I.D» – это пространство, где дей-
ствуют особые законы моды и стиля, 
место, наполненное свежими идеями 
и творческими подходами. «F.I.D» – 
возможность раскрыть свой потен-
циал на все 100%. Дерзайте!

Источник: pixabay.com
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ХИМИЯ И ЖИЗНЬ:
В этом году химики АГУ отмечают две красивых даты: 150-летие периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева и 45-летие факультета. И есть в этом особый символизм! 

Если заглянуть в таблицу Менделеева, то элемент №45 – родий – один из самых дорогих драгоценных металлов. Вот и наши химики – дороже золота! Этот разворот мы посвящаем им
ВЕХИ ИСТОРИИ

1973 год – для организации хими-
ческого образования в АГУ из Том-
ского политехнического института  
приглашена Людмила Александровна 
Першина. В университете задолго до 
появления факультета была откры-
та первая химическая лаборатория. 
Она размещалась (как и весь универ-
ситет) в корпусе на проспекте Социа-
листический, 68, в аудитории 107, где 
позднее был организован компью-
терный класс юрфака. Первыми на-
учными сотрудниками лаборатории 
стали В.Г. Свинаренко, Н.А. Чемерис, 
П.П. Захаров. 

В декабре 1974 года в университе-
те организован физико-математиче-
ский факультет (ФМФ), который воз-
главил декан В.В. Учайкин. В состав 
факультета вошла кафедра органи-
ческой химии во главе с заведующей, 
профессором Л.А. Першиной.

В то время лекции по «неоргани-
ке» читал доцент В.А. Батенков, а ла-
бораторные занятия вели А.И. Галоч-
кин, М.М. Чемерис и А.Б. Тронов. 

Основателями факультета ста-
ли ученые двух ведущих химических 
школ Томского политехнического ин-
ститута и Томского государственного 
университета – вузов, по праву счита-
ющихся одними из лучших в России.

1976 год –  Приказом №309 от 7 
июля из состава ФМФ выделился са-
мостоятельный химико-биологи-
ческий факультет (ХБФ) во главе с 
деканом, к.мед.н., доцентом В.Д. Ки-
селевым. В это время на кафедре ор-
ганической химии работают препода-
ватели А.И. Галочкин, М.М. Чемерис, 
П.И. Сиянко, В.В. Вагин, Н.С. Касько, 
Н.А. Чемерис, А.Г. Салина, В.М. Галоч-
кина, В.С. Смородинов, В.Е. Городо-
вых, В.А. Брамин, А.В. Белик, О.Н. Ло-
гинова, а также аспиранты и другие 
научные сотрудники. 

1979 год примечателен назначени-
ем нового декана ХБФ. Им стал к.х.н., 
доцент М.М. Чемерис. Факультет пе-
реехал в корпус «Л» АГУ.

КРАТКИЕ ИТОГИ 
ПЯТИЛЕТОК

I (1974-1979 годы) 
Подготовлено 43 выпускника с 

квалификацией «Химик. Преподава-
тель».

II (1980 – 1984 годы) 
Факультет активно готовит кадры 

для химической промышленности, 
науки и образования. Подготовлено 
218 специалистов. У 18 из них дипло-
мы с отличием. В составе факультета  

– следующие структурные подразде-
ления: кафедра органической химии, 
кафедра физической и коллоидной 
химии, кафедра неорганической и 
аналитической химии.

III (1985 – 1989 годы) 
Молодые преподаватели факуль-

тета защищают кандидатские дис-
сертации. Среди них: Б.П. Шипунов 
(1989 г., Томск), О.Н. Логинова (1987 
г., Новосибирск). Кандидатские дис-
сертации защищают первые выпуск-
ники химфака: Н.Г. Базарнова (1985 г., 
Рига), И.Е. Стась (1989 г., Томск), Н.С. 
Касько (1985 г., Рига). Подготовлено 
200 специалистов с квалификацией 
«Химик. Преподаватель», из них у че-
тырех дипломы с отличием.

В составе кафедры  аналитиче-
ской химии работают преподавате-
ли: В.А. Батенков, В.К. Чеботарев, Б.П. 
Шипунов, Р.Н. Исаев, Н.Е. Чечушко-
ва. Позднее кафедра пополняется но-
выми кадрами: это Л.В. Щербакова, 
Е.А. Лейтес, В.П. Смагин, Л.С. Егоро-
ва (Хвоина), С.В. Темерев (в 2007 году 
был избран заведующим кафедрой). 

В состав кафедры неорганической 
химии входят: Э.И. Перов, И.Г. Ка-
маева, Л.А. Богданкова, М.К. Котва-
нова. Позднее кафедра пополняется 
выпускниками: Г.А. Тюниковой, Е.П. 
Ирхиной (Харнутовой), Н.Е. Струче-
вой, Е.Г. Ильиной.

IV (1990-1994 годы) 

В 1990 году деканом факультета 
избран д.х.н., профессор Б.И. Петров. 
В 1990 году кафедра аналитической 
и неорганической химии разделена 
на две. Новые подразделения возгла-
вили: д.х.н., профессор Б.И. Петров и 
к.х.н., доцент В.А. Новоженов. В 1993 
году Б.И. Петрова на посту декана 
сменил В.А. Новоженов, к.х.н., про-
фессор, почетный работник высшей 
школы. Он оставался деканом вплоть 
до 1999 года. В 1994 году свою канди-
датскую диссертацию защищает Е.В. 
Лагуткина. Подготовлено 118 хими-
ков. Из них 11 получили  дипломы с 
отличием.

V (1995 – 1999 годы) 
В течение полугода в 1999 году 

обязанности заместителя декана ис-
полняет Е.В. Лагуткина. В 1999 году 
защищают кандидатские диссерта-
ции В.И. Маркин, И.Б. Катраков, М.В. 
Ефанов. Заведующим кафедрой ор-
ганической химии избирают к.х.н., 
доцента А.И. Галочкина. В 1999 году 
Н.Г. Базарнова защищает докторскую 
диссертацию и избирается деканом 
факультета. Подготовлено и выпуще-
но 182 специалиста-химика, из них 19 
окончили университет с отличием. 

VI (2000 – 2004 годы) 
В 2000 году кандидатские диссер-

тации защитили Е.П. Харнутова и  Е.А. 
Лейтес, а в 2001 году – Н.Е. Стручева. С 
кафедры экспериментальной физики 
на заведование кафедрой физической 
и коллоидной химии перешел д.ф.-
м.н., профессор С.А. Безносюк, почет-
ный работник высшей школы. Он на-
чинает формировать  новое научное 
направление в области нанотехноло-
гий. На факультете открывается спе-
циальность «Безопасность жизне-
деятельности в техносфере», на нее 
проводится первый набор. 

В 2002 году на факультете на два 
года открывается диссертационный 
совет по присуждению ученой степени 
кандидата наук по научной специаль-
ности «Физическая химия». Кандидат-
скую диссертацию в закрытом совете в 
Бийске защищает О.А. Панченко.

Химкорпус закрывают на капи-
тальный ремонт, факультет с обору-
дованием, реактивами размещается в 
техническом, аграрном, медицинском 
университетах Барнаула. При этом 
учебный процесс на факультете не по-
страдал: велись лабораторные прак-
тикумы, выполнялись полноценные 
экспериментальные выпускные ква-
лификационные работы. 

2003 год отмечен долгожданными 
докторскими диссертациями. Их за-
щищают В.К. Чеботарев, Р.Н. Исаев, Э.И. 
Перов.

В 2004 году на факультете создана 
кафедра безопасности жизнедеятель-
ности в техносфере во главе с к.х.н., 
доцентом И.Б. Катраковым.

В этом же году в диссертационном 
совете на факультете защищают кан-
дидатские диссертации – Л.В. Фоми-
на, Т.С. Ивонина. Докторскую диссер-
тацию в ТГУ защищает В.А. Новоженов.

Подготовлено и выпущено 229 
специалистов с квалификацией «Хи-
мик. Преподаватель», из них 18 спе-
циалистов окончили университет с 
отличием.

VII (2005-2009 годы) 
Кафедру «Безопасность жизнеде-

ятельности в техносфере» возглавля-
ет  к.ф.н., доцент, почетный работник 
высшей школы Б.Н. Кагиров.

В составе этой кафедры в разные 
годы работали Ю.И. Завгородний, Ю.Д.  
Логачев, Е.Д. Исаев, В.Н. Рашицкий (ст. 
преподаватели, дисциплина ОБЖ), 
Е.В. Ушакова (д.фил.н., профессор), 
А.В. Требухов, Е.С. Яценко, М.В. Яцен-
ко, А.В. Мацюра (к.б.н., доценты), С.Н. 
Буравлев, А.Н. Левченко, П.П. Чернен-
ко (ст. преподаватели), Е.А. Савицкая, 
А.П. Бессонова, О.В. Бруева, Т.С. Иво-
нина (ассистенты). В 2007 году канди-
датскую диссертацию защищает Е.С. 
Яценко.

Подготовлено 215 специалистов с 
квалификацией «Химик», из них 33 
выпускника получили дипломы с от-
личием. Кроме того, подготовлено 40 
бакалавров химии, из них 11 человек 
получили дипломы с отличием. По оч-
но-заочной (вечерней) форме обуче-
ния отучились 63 человека, двое полу-
чили красные дипломы.

В период с 2008 по 2009 годы под-
готовлено 17 магистров химии, из них 
семь получили дипломы с отличием. 

2006 год. Факультет впервые выпу-
скает инженеров – техносферщиков 
(24 специалиста, два диплома с отли-
чием). Всего же специалистов в дан-
ной области в этой пятилетке было 
подготовлено 84, из них с отличием 
отучились13 человек.

2008 год. Часть факультета переме-
щается в выделенные и оборудован-
ные для химиков лаборатории в кор-
пус на проспекте Красноармейском, 
90. В 2009 году в Красноярске защи-
щает кандидатскую диссертацию П.В. 
Колосов.

VIII (2010- 2014 годы)
В 2010 году в Кемерове защищает 

кандидатскую диссертацию О.А. Мас-
лова. К.В. Геньш учится и досрочно за-
щищает кандидатскую диссертацию в 
Санкт-Петербурге, после чего возвра-
щается работать на родной факультет.

В 2012 году в Красно-
ярске кандидатскую дис-
сертацию защищает М.Ю. 
Чепрасова. После бака-
лавриата, магистратуры 
и аспирантуры в АГУ Ю.В. 
Терентьева защищает в 
Кемерове кандидатскую 
диссертацию. Годом поз-
же, но уже докторскую 
диссертацию защитил 
В.П. Смагин.

В этот период было 
подготовлено 142 спе-
циалиста-химика, из них 
семь – с красным дипло-
мом, 57 бакалавров хи-
мии, в том числе пять с 
красным дипломом, в 
2010 году – 15 химиков-
вечерников. Выпусти-
лись 56 магистров, из 
них  23 – с красными ди-
пломами.

Также в эту пятилетку 
было подготовлено 119 
выпускников в области 
техносферной безопас-
ности, из них 20 – с крас-
ными дипломами. 

В 2011 году на фа-
культет приходит работать д.мед. наук, 
профессор  Г.В. Кагирова, (правнуч-
ка Сухотского, производившего рабо-
ты на Алтае по выделению земельных 
участков по программе Столыпина, эк-
замен по химии у него принимал сам 
Д.И. Менделеев). Открывается маги-

За 45 лет факультет подготовил 2326 выпускников. 
Из них дипломы с отличием получили 338 человек

Людмила Александровна Першина, 
д.х.н., профессор, 

основатель химического факультета АГУ

Кафедра органической химии, 80-е годы

Кафедра неорганической и аналитической химии, 80-е годы
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О новом этапе в истории факультета 
мы поговорили с деканом, доктор-
ом химических наук, профессором, 
заслуженным работником высшей 
школы РФ, Натальей Григорьевной 
Базарновой. 

– Наталья Григорьевна, с 1 ав-
густа 2019 года химический фа-
культет АГУ стал факультетом 
химии и химико-фармацевтиче-
ских технологий (ФХиХФТ). С чем 
связаны такие перемены? 

– Это очень серьезный шаг для 
нашего факультета и результат 
многолетней работы и динамич-
ного развития. В настоящее вре-
мя мы отвечаем практически на 
все запросы времени в плане об-
разовательной подготовки. Так, 
например, сейчас мы предлагаем 
абитуриентам такие направления 
подготовки, как «Химия», «Тех-
носферная безопасность», «Хими-
ческая технология», «Биотехноло-
гия», специальности «Фармация», 
«Фундаментальная и прикладная 
химия». В связи с этим профес-
сорско-преподавательский состав 
коллектива принял решение о пе-
реименовании факультета, чтобы 
в новом названии отразить все на-
правления образовательной и на-
учной деятельности.

– В 2019 году ФХиХФТ провел 
первый набор студентов на но-
вое направление подготовки ба-
калавриата «Химическая техно-
логия». Что это за направление? 

– Студенты, выбравшие данный 
профиль подготовки, будут изу-
чать общую химическую техноло-
гию, процессы и аппараты химиче-
ской технологии, моделирование 
химико-технологических процес-

«За науку» , «За науку» , 

45 ЛЕТ ХИМФАКУ АГУ
В этом году химики АГУ отмечают две красивых даты: 150-летие периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева и 45-летие факультета. И есть в этом особый символизм! 

Если заглянуть в таблицу Менделеева, то элемент №45 – родий – один из самых дорогих драгоценных металлов. Вот и наши химики – дороже золота! Этот разворот мы посвящаем им

НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

В год своего 45-летия химический факультет АГУ стал факультетом 
химии и химико-фармацевтических технологий

Премного благодарен вам за обращение ко мне в связи с 
наступающим юбилеем создания факультета естественных 
наук Алтайского государственного университета, в состав ко-
торого вошли будущие физический, математический, биоло-
гический и  возглавляемый ныне вами химический  факуль-
теты. Надо признать, что именно они во многом определили 
высокий стартовый научный потенциал будущего универси-
тета. 

Разумеется, приехавшие из «столичных» (в научном 
смысле) Новосибирска и Томска не без труда вживались в  
новую, подчас более консервативную среду, но наши моло-
дость и энтузиазм преодолели  трудности, и эти времена со-
зидания и поныне я считаю лучшими временами своей жиз-
ни.

Поздравляю вас, дорогие мои друзья, с наступающим 
юбилеем и от души желаю крепкого здоровья, бодрости 

духа и новых творческих успехов в наше (опять 
непростое) время! 

Ïîçäðàâëåíèå ïåðâîãî äåêàíà

сов. Они овладеют ме-
тодами и способами 
получения веществ и 
материалов с помощью 
физических, физико-
химических и химиче-
ских процессов, а вы-
пускники «Химической 
технологии» смогут ра-
ботать на предприя-
тиях различных отрас-
лей, в лабораториях и 
научных центрах, бу-
дут востребованы на 
ресурсоперерабатыва-
ющих предприятиях, 
в фармацевтических 
компаниях, космети-
ческих производствах. 
Особенно востребо-
ван труд химтехноло-
гов в производстве по-
лимерных материалов, 
продуктов переработ-
ки нефти, газа, каменного угля. Так 
что это очень перспективное и инте-
ресное направление. 

– Наталья Григорьевна, большая 
часть вашей жизни связана с госуни-
верситетом. Вы – выпускница хим-
фака АГУ, работали здесь препода-
вателем, а в 1999 году (ровно 20 лет 
назад!) возглавили родной факуль-
тет. Что для вас значит 45-летие 
факультета? И что бы вы пожела-
ли преподавателям и студентам? 

– Алтайский государственный уни-
верситет и химический факультет для 
меня – это вся моя жизнь! Вместе со 
своими Учителями, дорогими одно-
курсниками и однокашниками, сту-
дентами и коллегами мы с беззавет-
ной преданностью и бесконечной 
любовью создавали и развиваем наш 
факультет! Родной факультет для нас 

всех (более 2300 АГУшных химиков 
и техносферщиков) – это не только 
лаборатории, аудитории, реакти-
вы, пробирки и приборы, это его 
огромное сердце и душа, полные 
желания созидать, искать новые 
научные решения, быть на острие 
научной мысли, и в то же время 
осознавать огромную ответствен-
ность перед человечеством за все, 
что мы создаем для его комфорт-
ной жизни и деятельности! Ис-
кренне поздравляю всех наших 
выпускников, обучающихся и кол-
лег с ЮБИЛЕЕМ! Горжусь ими, бес-
конечно уважаю и желаю быть здо-
ровыми и счастливыми, каждому 
по-своему!

Владимир Васильевич Учайкин, 
профессор, д.ф.-м.н., 
Заслуженный работник 
Высшей школы Российской 
Федерации (Ульяновский 
государственный университет)

стерская программа «Комплексная без-
опасность. Народосбережение, ресур-
сосбережение в системе БЖД». 

IX (2015- 2019 годы) 
Реализуются вечернее и заочное 

виды обучения по такому направле-
нию подготовки, как «Техносферная 

безопасность». Появляются новые на-
правления подготовки «Химическая 
технология», «Биотехнология», «Фар-
мация» .

По федеральной программе ФАР-
МА-2020 разработаны две уникаль-
ные образовательные программы,  и 
по ним подготовлено два поколе-
ния магистров. Программа «Сверх-
критические флюидные технологии 
в производстве фармацевтических 
препаратов» – модульная, научно-
исследовательская, практико-ори-
ентированная – реализуется со-
вместно с базовой кафедрой ЗАО 
«Алтайвитамины». Вторая программа, 
«Разработка биофармацевтических 
препаратов на основе рекомбинант-
ных технологий», также является мо-
дульной, научно-исследовательской, 
практико-ориентированной и реали-
зуется совместно с базовой кафедрой 
на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Инициатором научно-образова-
тельной деятельности в области раз-
работки биофармацевтических пре-
паратов методами рекомбинантных 
технологий является выпускник ка-
федры органической химии, к.б.н., 
заведующий лабораторией иммуно-
химии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Д.Н. 
Щербаков.

Магистерская программа «Физи-
ческая химия» трансформирована в 
наиболее прорывную и соответству-
ющую мировым фундаментальным 
достижениям науки образовательную 
программу «Квантовые технологии, 
компьютерный наноинжиниринг и 
физикохимия материалов». Содержа-
ние программы по «Аналитической 
химии» значительно переработано в 
соответствии с потребностями рабо-
тодателей и современными тенден-
циями в анализе различных объектов 
и представлено в образовательной 
программе «Химико-аналитический 
контроль живых и техносферных си-
стем». Обе программы  модульные,  
научно-исследовательские.

В девятой пятилетке из стен фа-
культета с квалификацией «Химик. 
Преподаватель химии» выпущено 107 
специалистов (семь отличников), 89 
бакалавров химии (15 отличных ди-
пломов), 77 магистров химии (59 от-
личников).

По направлению подготовки «Тех-
носферная безопасность» подготов-
лено 118 бакалавров, из них 18 по-
лучили дипломы с отличием, 46 
магистров, в том числе с красными 
дипломами – 33 человека, вечернее 
отделение окончили 10 человек. 

Выпускники нашего факультета  
высоко востребованы на рынке труда 
в самых различных отраслях практи-
чески всех видов экономической дея-
тельности, реализуемых в нашем го-
сударстве и за рубежом. 

После реструктуризации с 1 сен-
тября 2015 года (приказ №192/п от 
12.02.2015 г.) на факультете функци-
онируют три кафедры: кафедра орга-
нической химии (заведующая д.х.н., 
профессор Н.Г Базарнова), кафедра 
техносферной безопасности и анали-
тической химии (заведующий д.х.н., 
профессор С.В. Темерев), кафедра фи-
зической и неорганической химии 
(заведующий д.ф.-м.н., профессор 
С.А. Безносюк).

С 1 августа 2019 года приказом 
ректора №535/п  от 16.05.2019 года 
химический факультет АГУ переиме-
новывается в факультет химии и хи-
мико-фармацевтических технологий.

За 45 лет факультет подготовил 2326 выпускников. 
Из них дипломы с отличием получили 338 человек

Людмила Александровна Першина, 
д.х.н., профессор, 

основатель химического факультета АГУ

Кафедра неорганической и аналитической химии, 80-е годы
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NATIVE SPEAKER МНЕНИЕ

ВОЛОНТЕРЫ

Цель проекта — социокультур-
ная реабилитация детей с мен-
тальной инвалидностью, прожи-
вающих в Егорьевском детском 
психоневрологическом интернате. 
Такие дети в силу физической не-
полноценности, территориальной 
и социальной изоляции не полу-
чают должного внимания, обще-
ния, испытывают нехватку ласки, 
заботы и радостных эмоций. Для 
авторов и партнеров проекта не-
измеримо ценно постараться ос-
лабить напряжение и пережива-
ния детей.

Стартовал проект в августе 2019 
года и рассчитан на пять месяцев. 
За этот, казалось бы, недолгий 
временной промежуток органи-
заторам и волонтерам предсто-
ит выполнить массу нелегких 
дел: от профессиональной подго-
товки к взаимодействию с деть-
ми с ментальными нарушениями 
до непосредственной социальной 
практики на базе детского психо-
неврологического интерната.

Проект позволит каждому ре-
бенку ощутить настоящий вкус 
детства в кругу ярких клоунов-во-
лонтеров, а приготовленные за-
бавы и игры окунут детей в то со-
стояние, которого заслуживает 

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ДЕТИ – МЫ ИДЕМ К ВАМ!
Кафедра социальной работы Алтайского государственного университета в 
партнерстве с Алтайской краевой женской общественной организацией «От-
клик» получили грант губернатора Алтайского края и реализуют проект «Нео-
быкновенные дети – мы идем к вам!».

каждый ребенок – состояние люб-
ви, радости, даст ощущение соб-
ственной важности для этого мира.

Несмотря на то, что проект 
проходил апробацию в прошлом 
и позапрошлом годах, в 2019 году, 
благодаря гранту губернатора на 
поддержку проекта, появилась 
возможность сделать эту работу 
более профессиональной и ресур-
сообеспеченной. Успешное завер-
шение проекта во многом зависит 
от настроя и подготовленности 
непосредственных «исполните-
лей», то есть волонтеров. Пооб-
щавшись с ними, мы стали более 
уверенными, так как их слова еще 
раз доказали ценность и важность 
проекта, для которого необходи-
мы ответственность, целеустрем-
ленность, умение абстрагировать-
ся, сдержанность и многое другое.

«Когда ты участвуешь в данном 
проекте, ты принимаешь для себя, 
что есть что-то,  требующее твое-
го внимания, есть мир, который 
не раскрыт, его не показывают по 
телевизору, не транслируют в Ин-
тернете, это все так близко к нам, 
но так далеко. Как волонтер могу 
сказать: таким детям очень важ-
но не просто внимание, а присут-
ствие кого-то рядом, уверенность 

в том, что есть кто-то, кто их возь-
мет за руку и поможет в некото-
рых моментах. Я обязательно при-
му участие снова», – говорит Елена 
Агафонова, студентка социологи-
ческого факультета (группа 1062).

Реализация проекта уже нача-
лась, и сейчас организаторы ищут 

новых волонтеров и проводят об-
учение. 

Желаем всем участникам сил, 
терпения и успешного финала! А 
также  выражаем благодарность 
за сотрудничество: Министерству 
социальной защиты Алтайского 
края, Егорьевскому детскому пси-

хоневрологическому интернату, 
кафедре социальной работы фа-
культета социологии Алтайского 
государственного университета.

Я. Гладышева, С.Г. Чудова

Я присутствовала на публичной 
лекции Филлипа Шейвера «Но-
вые тенденции в исследовани-
ях привязанности взрослых и их 
практические приложения». Еще 
обучаясь в магистратуре Алтай-
ского государственного универ-
ситета, я обращалась к теме дет-
ско-родительских отношений, и 
имена Джона Боулби, Филлипа 
Шейвер, основоположников те-
ории привязанности, были мне 
знакомы. Тема эта очень актуаль-
на не только для науки, она жиз-
ненна, и знание некоторых мо-
ментов поможет в будущем избежать ошибок в выстраивании отношений 
в семье. Но для специалиста посещение таких лекций было бы полезно и 
с позиции своей будущей компетентности. Ведь кто, как не сам автор, даст 
ответ на все вопросы, касающиеся его теории.

Слушать, находить свои новые смыслы было самым полезным для 
меня на этой лекции. Лекция была на английском языке с прекрасным 
последовательным переводом, осуществляемым доцентом кафедры ино-
странных языков Э.В. Губернаторовой. Профессор Шейвер очень лако-
нично и понятно рассказал аудитории основы своей теории, раскрыл те-
оретические вопросы и описал экспериментальные исследования. Уже во 
время лекции я задумалась о некоторых моментах своей жизни, о воспи-
тании детей, о возможных путях решения возникающих проблем. Такие 
лекции необходимы для импульса, который задается и позволяет челове-
ку двигаться дальше  в своем развитии, обучении.

Очень хорошо, что в университете появляются иногда такие возмож-
ности соприкоснуться с классикой, с мировыми светилами, по книгам и 
теориям которых мы обучаемся. Ведь общаясь с Учителем, мы познаем 
его мир, расширяем свой и вносим изменения в мир Другого. Сегодня  для 
человека появляется множество возможностей быть на общей волне раз-
вития. Существуют открытые образовательные платформы, организуют-
ся вебинары, открытые онлайн лекции, где приглашаются ученые со всего 
мира. Такое расширение горизонтов познания позволяет нам опреде-
лять границы саморазвития. Но дистанционные формы никогда не заме-
нят живого диалога. Поэтому такие встречи с учеными, которые мы могли 
наблюдать на конференции 12-13 сентября в Алтайском государственном 
университете, нельзя пропускать ни в коем случае. 

Я благодарю организаторов, которые пригласили психологов с ми-
ровыми именами в наш университет – д.психол.н. Д.В. Каширского и 
к.психол.н. Н.В. Сабельникову, а также директора юридического институ-
та А.А. Васильева за поддержку этой инициативы, благодаря чему у нас 
появилась возможность соприкоснуться с классикой и не только… Я поня-
ла, что привязанность к учению тоже формируется в детстве. Хотя на лек-
ции об этом и не говорилось.

О.В. Мясникова, 
доцент АГУ

СОПРИКОСНУТЬСЯ 
С КЛАССИКОЙ И НЕ ТОЛЬКО…

Лекция Гейл Гудман 

13 сентября в стенах АГУ прошла 
лекция доктора психологии Гейл Гуд-
мен. Профессор рассказала, почему 
юристу нужно знать психологию и как 
помочь детям, пережившим насилие.

Лекция собрала полный зал учено-
го совета АГУ. Пришли не только сту-
денты и преподаватели, но и стар-
шеклассники. Одних заинтересовала 
тема выступления, других – персона 
известного американского профессо-
ра.  Барнаульские школьницы Люба 
и Алина с интересом смотрят на ха-
ризматичную Гейл Гудман. Девушки 
только перешли в десятый класс, но 
уже задумались о том, куда поступать.

– Мы углубленно изучаем англий-
ский язык в гуманитарном классе. 
Пока не знаем, кем хотим быть – пси-
хологами или лингвистами. В АГУ мы 
пришли впервые, прониклись атмос-
ферой университета. 

Профессор Гейл Гудман приезжа-
ет в АГУ уже второй раз. В этом году 
послушать ее собрались главным об-
разом первокурсники Юридическо-
го института. Гудман читала лекцию 
на английском, но благодаря доценту 
кафедры иностранных языков эконо-
мического и юридического профилей 
АГУ, руководителю Языкового центра 
ЮНИКО ТЕМПУС Элине Викторовне 

ФЕМИДА ЗНАЕТ РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ
12-13 сентября на базе юридическо-
го института АГУ прошла международ-
ная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы юридической 
психологии: образование, право и со-
циальные практики».
Гостями конференции стали Николай 
Николаевич Вересов, доктор психоло-
гии, профессор факультета образова-
ния университета Монаш (Австралия), 
Донна Шестовски, профессор права и 
директор школы по обучению юри-
стов Калифорнийского университета 
(США), Филипп Шейвер, доктор психо-
логии, экс-декан факультета психо-
логии в Калифорнийском университе-
те (США), а также Гейл Гудмен, доктор 
психологии, заслуженный профессор 
психологии (США).

Губернаторовой, которая 
вела синхронный перевод, 
понять лектора могли все 
присутствующие. 

Гейл затронула непро-
стую тему: как юристу пра-
вильно общаться с жерт-
вами насилия, как помочь, 
какие вопросы можно за-
давать, а какие – не сто-
ит. Также профессор обра-
тила особое внимание  на 
тонкости общения с деть-
ми, пострадавшими от рук 
насильника.

– Распознать  признаки 
насилия над детьми очень 
сложно. Как правило, если 
было совершено физиче-
ское насилие, то остают-
ся ссадины, синяки. Другая 
категория – беспризорные, 
слоняющиеся по улицам 
дети. Им также необходи-
мы медицинское, психоло-
гическое обследования. В 
ходе обследований важно задавать не 
прямые, а наводящие вопросы: толь-
ко так можно получить более-менее 
достоверные ответы, – утверждает 
Гейл Гудмен.

В конце выступления Гейл зада-
ли вопросы. Один из самых интерес-
ных прозвучал от студентки 4 курса 
ЮИ АГУ Екатерины Кулик. Девушка 
спросила, влияет ли частота диагно-
стических сеансов на достоверность 
ответов. То есть изменит ли жертва 
свои показания, если ее диагностиро-
вать не раз и не два, а гораздо боль-
ше? Профессор ответила, что вопрос 
этот, конечно, сложный, и наверняка 
она не может сказать, изменит жертва 
свои показания или нет. Нужно про-
водить отдельное исследование, что-
бы выявить зависимость показаний 
от частоты диагностических сеансов. 
К слову, Екатерина – одна из немно-
гих, кто понимал Гудмен буквально с 
полуслова: студентка отлично знает 
английский язык.

– У профессора очень мелодич-
ная академическая речь, слушать 
Гейл – одно удовольствие! Иностран-

ный я изучаю с первого класса, слож-
нее всего мне давалось письмо. Гово-
рить мне всегда почему-то намного 
проще, чем писать, мое любимое сло-
во – «butterfly». Дело в том, что я год 
занималась плаванием и освоила эту 
изящную технику, да и слово само 
по себе красивое. В университете я 
не упускаю возможности пообщать-
ся с native speaker, часто хожу на по-
добные мероприятия, – рассказыва-
ет Катя.

По мнению директора ЮИ АГУ Ан-
тона Александровича Васильева, лек-
ции такого рода – отличная возмож-
ность узнать, что находится в фокусе 
внимания зарубежных ученых. Кро-
ме того, это шанс улучшить иностран-
ный язык: пополнить словарный за-
пас профессиональной лексикой и 
развить языковое чутье.

Аркадий Шабалин 

Справка
Гейл Гудмен – доктор психологии, 

директор Центра исследований го-
сударственной политики в Калифор-
нийском университете.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Недавно в АГУ прошла стратегиче-
ская сессия НФПК. Мы продолжаем 
знакомить читателей газеты «За нау-
ку» с экспертами сессии. На наши во-
просы ответила Наргиса Рустамов-
на Валамат-Заде, директор Учебного 
центра НФПК.

– Наргиса Рустамовна, вы тща-
тельно изучаете работу многих 
региональных вузов. Как вы счи-
таете, чего именно региональным 
университетам не хватает в пла-
не формирования своего бренда? 

– Не хватает системности, хариз-
мы и желания смотреть шире на 
продвижение своих сильных сто-
рон. 

Бренд – это инструмент при-
влечения новых партнеров (дру-
гих вузов, новых индустриальных 
партнеров, частных благотвори-
тельных фондов и т.д.). А для того, 
чтобы они обратили на ваш уни-
верситет внимание, необходимо 
представлять новости (на своем 
сайте, в газете), которые бы их це-
пляли, были бы интересны, сочета-
лись  с их миссией.

К сожалению, ошибка многих 
региональных вузов – это пред-
ставление новостей локальных (от-
крытие лыжни, встреча ректора со 
студентами и т.д.). Но чтобы но-
вости стали интересны потенци-
альным партнерам университета, 
чтобы заметки не просто инфор-
мировали, а именно создавали ваш 
бренд, необходимо, чтобы каж-
дая информация показывала мас-
штаб вуза. Была доказательством 
того, что университет занимается 
серьезной наукой, ведет большую 
работу по определенным направ-
лениям и т.д. Бренд формируется 
за счет содержательных вещей, а не 
за счет «у нас много всего разного».

– На стратегической сессии вы 
неоднократно говорили о том, 
что каждому вузу необходимо 
развивать свою харизму. В чем вы 
видите харизму именно опорного 
АГУ?

– Харизма всегда связана с людь-
ми, с человеческим фактором. Мне 
сложно давать сейчас конкретную 

БРЕНД ФОРМИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ

оценку по харизме именно АГУ, но 
что бы я отметила и что считаю по-
ложительным: достаточно молодой, 
профессиональный и, безусловно, 
харизматичный управленческий 
состав вуза. Я считаю, очень важно 
совмещать харизму с потенциалом 
вуза, грубо говоря, чтобы хариз-
ма помогала выводить потенциал 
из внутреннего мира университе-
та во внешний. Но здесь подразу-
мевается именно системная работа, 
а не так, чтобы отдельная личность 

с харизмой «бежала вовне и пози-
ционировала вуз», а чтобы была 
командная работа, выстроенные 
отношения между участниками 
стратегических проектов, управле-
нием, пресс-центром.

Команда должна понимать, что, 
продвигая стратегический проект, 
на самом деле идет продвижение 
прежде всего самого университета.

Наталья Теплякова

СТАРОЕ vs НОВОЕ

«Есть два бесконечных источника 
новых слов в русском языке: англий-
ский язык и компьютерные игры» – 
Альберт Эйнштейн. Но, конечно же, 
выдающийся ученый такого не гово-
рил. Оригинальная цитата («Есть толь-
ко две бесконечные вещи: Вселенная 
и глупость. Хотя насчет Вселенной я 
не уверен») стала мемом – воспроиз-
водимой единицей культурной ин-
формации. Или, как мы это иногда 
понимаем – шаблоном для смешной 
(или нет) шутки.

Однако, действительно, наш со-
временный лексикон чаще всего обо-
гащается именно заимствованиями, 
словами-кальками или терминами, 
приходящими в повседневную речь 
из сферы технологий и компьютер-
ных игр. Приводим некоторые при-
меры:

МОЛЛ. В переводе с английского 
«торговый центр» или «место для гу-
ляния». Вот так все просто и добуквен-
но. У нас, в России, моллами называют 
огромные торговые центры, где мож-
но не только совершить необходимые 
покупки, но и пообедать и отдохнуть 
после этого всей семьей или в компа-
нии друзей. Так в Барнауле моллами 
можно назвать, например, наши ТРЦ 
«Арена», «Галактика», «Европа».

ХОЛИВА́Р. (Англ. holy war – свя-
щенная война) – общее название ин-
тернет-споров между людьми. Чаще 
всего спорщики отстаивают диаме-
трально противоположные мнения. 
Такие споры обреченно бессмыс-
ленны. Участники дискуссии, всту-
пая в него, заранее понимают, что 
останутся при своем мнении и не бу-
дут обдумывать аргументы оппонен-
та. Классическим холливаром счита-
ются, например, спор программистов 
о системах С и Pascal, ныне – споры 
о системах Android и IOS, или мар-
ках фотоаппаратов Canon или Nikon. 
(Объединение фотографов, знакомо?) 

ФЛЕКС. Флексить, низкий флекс – 
танцевать под качающий бит, музы-
ку. Слово перешло от английского 
слова flex, буквально обозначающего 
«сгибать, гнуть, шевелить, изгибать». 
Сейчас же «флексить» обозначает в 
том числе и хвастовство, бахвальство, 
«понты». Возникновение смысла мож-
но логично объяснить: отправляясь на 
тусовку, молодежь так или иначе со-
блюдает свой дресс-код, оценивает 
внешний вид друг друга и старается 
выглядеть стильно-модно.

Выражение же «низкий флекс» 
пришло от названия танцевального 
элемента – кручение у пола. Интерес-
но, что он считается довольно слож-
ным движением. А вот на вербальном 
уровне это слово означает «не произ-
водить должного впечатления».

ЗА СЛОВОМ В КАРМАН
Новый учебный год – прекрасный повод для появления новых рубрик. Читатель, 
встречай небольшой словарик новых слов, неудержимо врывающихся в лекси-
кон современной молодежи, а также слов давно забытых, встречающихся, пожа-
луй, лишь в классической литературе. Поехали! 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

Вениамин Нехаев, 
1 курс, юридический институт

Вениамин – участник олимпиады «Будущие исследо-
ватели» по истории. Узнал о ней, будучи школьником, на 
сайте АГУ, прошел два этапа и стал призером. Поступил 
на направление «Юриспруденция». Студент признает-
ся, что выбрал факультет потому, что любит историю, но 
юридический факультет привлек его больше, чем исто-
рический. К тому же в АГУ удобно учиться – недалеко от 
дома, отличная стипендия. Вениамин надеется, что по-
сле окончания учебы будет юридически подкованным 
человеком.

Студент увлекается музыкой – играет на электроги-
таре, особенно любит исполнять сольные партии. Кроме 
того, у него есть еще одно серьезное увлечение: кибер-
спорт. Первокурсник рассказывает:

– К нам в школу в шестом классе перевелся парень Влад 
из Рубцовска – он и показал нам тогда игру DOTA2. Сна-
чала мы просто играли – были маленькие, многого не 
понимали. Но последний год у меня появилось жела-
ние заняться этим серьезно. Начал анализировать матчи, 
разбираться в стратегии… И я бы хотел продвигать ки-
берспорт в университете. Считаю, что это прогрессивное 
и современное направление, которое будет постепенно 
входить в нашу жизнь наравне с другими соревновани-
ями. И было бы хорошо собрать команду единомышлен-
ников, горящих этим. Ведь не обязательно становить-
ся профессионалом мирового уровня, но успехов вполне 
можно достичь!

САЛЮТ, ПЕРВОКУРСНИКИ!
Продолжаем рассказывать о наших новых студентах – 
победителях и призерах олимпиад

Редкий человек вспомнит значе-
ние этих слов. А если вспомнит, то 
непременно козырнет знаниями пе-
ред товарищами. Предоставляем та-
кую возможность и вам:

БРУЛЬОН. Если верить Словарю 
редких и забытых слов, то это – чер-
новик, любая черновая тетрадь.

«[Наташа] писала ему классически 
однообразные сухие письма, которым 
сама не приписывала никакого значе-
ния и в которых, по брульонам, гра-
финя поправляла ей орфографические 
ошибки». (Из романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир»).

ЧА́ПЕЛЬНИК. Он же сковородник. 
Согласно Толковому словарю Ожего-
ва, это род крючка на рукоятке для 
захватывания горячей сковороды. Он 
представляет собой крюк с упором 
на деревянном черенке. По Далю, это 
слово образовано от диалектного ча-
пать, то есть «хватать, цапать». Такой 
привычный ранее кухонный пред-
мет использовался для захвата ско-
вородок без ручек. Такие были про-
сто необходимы в хозяйстве, где все 
готовилось в печи. Кстати, на кух-
нях у некоторых современных хозя-
ек, пользующихся проверенными ба-
бушкиными сковородками без ручек, 
до сих пор можно встретить чапель-
ники.

Сегодня осовремененные чапель-
ники можно найти в интернет-мага-
зинах и на полках московской фирмы 
«Сплав». Если кого-то заинтересовал 
сей аксессуар, полную инструкцию 
по эксплуатации и обзор новинок вы 
сможете найти на просторах ютьюба. 

А еще в плотничном и столярном 
деле чапельниками называют шип в 
виде трапеции для скрепления бре-
вен, деревянных брусьев.

«А они не знают о гениальном изо-
бретении человечества – сковородке с 
уже приделанным чапельником? В на-
роде называется “сковородка с руч-
кой”». (Из фильма «День выборов»).

ШАЛОПУ́ТНИЧАТЬ. Это слово, 
как никакое другое подходит к неко-
торым студентом из разряда «от сес-
сии до сессии живет студент весело». 
Толкование по Ожегову следующее 

– «вести себя шалопутом, проводить 
время сумасбродно и легкомыслен-
но». И ничего предосудительного в 
том нет, чтобы немного пошалопут-
ничать, ведь даже классики не чура-
лись сих увеселительных занятий.

«Проснулся не поздно и утро рабо-
тал хорошо, но после обеда зато, ис-
ключая – прекрасной комедии «Свои 
люди, сочтемся», целый вечер шало-
путничал». (Из дневника Л.Н. Толсто-
го от 13 августа 1854 г.)

Юлия Абрамова,
Евгения Скаредова

NEW              &              OLD
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РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

Английский язык 
до истфака доведет

В школе Денис усиленно изучал 
английский. Ему всегда нравилось 
ходить на эти уроки к учительни-
це Марье Васильевне. Помимо те-
ории, новых слов и изучения грам-
матики, она очень много общалась 
с учениками именно на англий-
ском языке. Так Денис и полюбил 
этот язык, подготовился к экзаме-
нам, хорошо их сдал и – поступил 
на исторический факультет. Но 
помимо языка, ему очень интерес-
на культура других стран – отсюда 
«Международные отношения».

– Я бы очень хотел узнать по-
больше о культуре европейских 
стран, а еще интересуют мусуль-
манские страны. Если бы выда-
лась возможность попутешество-
вать, отправился бы в Англию или 
Германию… – рассуждает Денис. 
Говоря о будущей работе, студент 
отмечает, что хотел бы стать спе-
циалистом в решении глобальных 
проблем.

В университете первокурснику 
уже нравится больше, чем в шко-
ле. Денис считает, что удобнее за-
ниматься, когда лекции и прак-
тики разделены (пусть иногда и 
сложно высидеть три лекции, а 
если еще и не выспался…). Про-
ще готовиться и к семинарам: из-
учаешь конкретную тему и знаешь, 
что по ней отвечать. А из предме-
тов студента успел зацепить «ди-
пломатический этикет» Вячеслава 
Николаевича Козулина (доц. каф. 
всеобщей истории и международ-
ных отношений. Прим. автора).

«Не представляю жизни 
без гитары!»

Любовь к английскому языку у 
Дениса возникла, в том числе, из-
за музыкальных предпочтений – 
он очень любит слушать англий-
скую поп-музыку: Try Hard Ninja и 
Captain Sparkles. Но с музыкой Де-
нис знаком не только через ино-
странные песни – с третьего клас-
са студент играет на гитаре! 

– Пойти учиться играть на гита-
ре мне предложили родители. 
Согласился, попробовал, а 

С ПЕСНЕЙ – НА ИСТОРИЧЕСКИЙ
«Рандомный герой» – о любви к английскому языку, бардовской песне и шахматах

В этом выпуске героем нашей рубрики стал Денис Пчельников. Денис – 
первокурсник исторического факультета, учится на направлении «Меж-
дународные отношения». Будущий дипломат оказался очень творческим 
человеком, о чем рассказал нашей редакции.

потом самому очень понравилось – 
теперь не представляю своей жиз-
ни без гитары! –  поделился Денис. 

–  Иногда так и хочется петь! Наде-
юсь, никому не мешаю в общаге, 
вроде бы в стены не стучат (сме-
ется). Квартирники пока не устра-
ивали.

Научился этому искусству па-
рень в школе игры на гитаре Евге-
ния Борисовича Мангера. Изучил 
там технику игры, вокала, узнал о 
бардовской песне. После – много 
участвовал в слетах и фестивалях, 
занимая там призовые места. Де-
нис – лауреат и дипломант многих 
краевых конкурсов, а также фе-
стивалей в Горном Алтае, Томске, 
Кемерове и даже Москве, конкур-
са «Зеленая карета». Причем по-
пасть на этот конкурс не так про-
сто: нужно записать исполнение 
трех песен и отправить их в за-
явке, после чего жюри пригласит 
лучших исполнителей для участия 
в гала-концерте. На этом конкур-
се Денис выступил с исполнени-
ем «Атлантиды» и «От героев бы-
лых времен». 

Подобные фестивали несведу-
щим могут представляться просто 
песнями у костра. Но все участ-
ники всегда серьезно к ним гото-
вятся, репетируют и выступают на 
сценах. После конкурса нередко 
члены жюри – опытные гитаристы 
и исполнители бардовской песни – 
устраивают мастер-классы, напри-
мер, по вокалу, и делятся своими 
приемами игры на инструмен-
те. Потому как в мастерстве ис-
полнения важно все – и техника 
игры, и эмоциональность, и ис-
полнение, и способность пере-
дать авторский смысл, это один 
из важных критериев оценки 
участника.

К слову, в школе Дениса уче-
ники не только играли на гитаре, 
но и учили хоровые песни, допол-
няли исполнение электропиано, 

ческой точной логикой,  сколько… 
весельем! 

– В шахматы можно играть 
очень творчески и так, как нра-
вится тебе. Например, можно 
жертвовать фигуры, разыгрывать 
авантюры и интересные комби-
нации – и при этом выигрывать. 
Это действительно очень веселая 
и интересная игра! – считает Де-
нис. Веселья же парень ждет и от 
своей студенческой жизни: зна-
комиться, общаться с интерес-
ными людьми, вместе ходить на 
тусовки и попадать в приключе-
ния, конечно же, играть на гита-
ре и собираться на квартирниках. 
Именно поэтому первокурсник 
предпочел жизнь в общежитии 
съему жилья.

На традиционный вопрос ру-
брики – охарактеризуйте себя 
в трех словах – Денис отвеча-
ет: «Добрый, творческий, дума-
ющий». Иногда, помимо гитары, 
наш герой просто любит пораз-
мышлять о чем-то, почитать хо-
рошую книгу. Из жанров отда-
ет предпочтение фантастике и 
фэнтези: Стивену Кингу и Джону 
Толкину – его трилогии «Власте-
лин колец». Эту же книгу студент 
называет как свою любимую, по-

тому что она «о дружбе, мужестве, 
борьбе добра со злом.» Денис 
также считает, что, в принципе, 
в  жизни по возможности нужно 
вставать именно на позицию до-
бра и защищать его. И выбранная 
им специальность в дальнейшем 
с этим только поможет!

Юлия Абрамова

К СЛОВУ

Вряд ли можно спорить с тем, 
что общие увлечения объединяют 
людей. И иногда случаются забав-
ные ситуации – объединяют они не 
только в жизни, но и на страницах 
нашей газеты!

Денис рассказал, что Вален-
тин Карев, герой материала «Са-
лют, первокурсники!» (от 5.09.19. 
Прим. автора) ему знаком. Как 
выяснилось, парни не только при-
ехали из одного села – Топчихи, но 
были одноклассниками и, более 
того, вместе обучались искусству 
игры на гитаре. Такие вот неран-
домные совпадения – кто знает, 
какие еще забавные факты мы уз-
наем о героях наших текстов?

небольшими барабанами – насто-
ящий ансамбль! За время учебы 
и знакомства с музыкой гитарист 
выучил около 50 песен, любимы-
ми называет «Вершину» Владими-
ра Высоцкого и песни Виктора Цоя.

– В бардовской песне действи-
тельно есть душа и смысл, в от-
личие от некоторых современ-
ных песен. Они сразу создают 
свою атмосферу, которая мало 
кого оставит в стороне… – счита-
ет гитарист. – Я бы хотел продол-
жать заниматься музыкой и в уни-
верситете. Слышал про клуб игры 
на гитаре, также Павел Сергее-
вич (Ладыгин, преподаватель. каф. 
информационной безопасности. 
Прим. автора) говорил, что, воз-
можно, вскоре организует клуб 
бардовской песни – думаю, имен-
но там я и могу пригодиться.

 А еще Денис поделился, что 
очень хочет научиться играть на 
барабанах – очень уж ему нравит-
ся звучание. Также его заворажи-
вает пианино, с удовольствием 
познакомился бы и с этим инстру-
ментом.

Шах, студенчество, добро 

Помимо музыки у студен-
та есть еще одно, отчасти твор-
ческое увлечение – шахматы. 
Играть Дениса научил его дедуш-
ка Борис. Зацепила игра не столь-
ко сложной системой, математи-тики разделены (пусть иногда и 

сложно высидеть три лекции, а 
если еще и не выспался…). Про-
ще готовиться и к семинарам: из-
учаешь конкретную тему и знаешь, 
что по ней отвечать. А из предме-
тов студента успел зацепить «ди-
пломатический этикет» Вячеслава 
Николаевича Козулина (доц. каф. 
всеобщей истории и международ-
ных отношений. Прим. автора).

«Не представляю жизни 
без гитары!»

Любовь к английскому языку у 
Дениса возникла, в том числе, из-
за музыкальных предпочтений – 
он очень любит слушать англий-
скую поп-музыку: Try Hard Ninja и 
Captain Sparkles. Но с музыкой Де-
нис знаком не только через ино-
странные песни – с третьего клас-
са студент играет на гитаре! 

– Пойти учиться играть на гита-
ре мне предложили родители. 
Согласился, попробовал, а 

ники всегда серьезно к ним гото-
вятся, репетируют и выступают на 
сценах. После конкурса нередко 
члены жюри – опытные гитаристы 
и исполнители бардовской песни – 
устраивают мастер-классы, напри-
мер, по вокалу, и делятся своими 
приемами игры на инструмен-
те. Потому как в мастерстве ис-
полнения важно все – и техника 
игры, и эмоциональность, и ис-
полнение, и способность пере-
дать авторский смысл, это один 
из важных критериев оценки 
участника.

К слову, в школе Дениса уче-
ники не только играли на гитаре, 
но и учили хоровые песни, допол-
няли исполнение электропиано, 

ко сложной системой, математи- ÍÀÏÎÌÍÈÌ

Ãåðîåì ðóáðèêè «Ðàíäîìíûé ãåðîé» ìîæåò 
ñòàòü êàæäûé – ñòóäåíò, âûïóñêíèê, äàæå 

ïðåïîäàâàòåëü è ñîòðóäíèê ÀÃÓ! 
Êàæäûé ÷åòâåðã, â íàøåé ãðóïïå âî «Âêîí-

òàêòå» (vk.c om/zanauku) ìû ïóáëèêóåì ñïå-
öèàëüíûé ïîñò ñ ïîìåòêîé «Ðàíäîìíûé 

ãåðîé». Åñëè è âû çàõîòèòå ñòàòü ãåðîåì ðó-
áðèêè, âñåãî ëèøü ïîñòàâüòå ëàéê ïîä íèì. Ñ 

ïîìîùüþ àëãîðèòìà ðàíäîìà ìû âûáåðåì íîâî-
ãî ÷åëîâåêà è ïðèãëàñèì åãî â ãîñòè! Íîâîãî ãå-
ðîÿ âûáèðàåì â ïðÿìîì ýôèðå â íàøåì èíñòà-
ãðàìå (@zanauku)  êàæäóþ ïÿòíèöó â 15:00. 
Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì â ñîöñåòÿõ è ñëåäèòå 

çà ðîçûãðûøàìè è æèçíüþ ðåäàêöèè!


