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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые работники университета, 
являющиеся членами профсоюза!

На основании ч. 5, 6 ст. 377 Тру-
дового кодекса РФ, п. 3, 4 ст. 28 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 
года № 10-ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности» убедительно 
просим оформить заявление на 
удержание из вашей заработной 
платы членских взносов на счет 
«Первичной профсоюзной орга-
низации работников ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный уни-
верситет» Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации» до 10 де-
кабря 2019 года. Вновь принятым 
работникам обращаться также по 
нижеуказанному адресу.

Обращаться по адресу: Барна-
ул, пр. Ленина, 61, кабинеты 601, 
602, 607, телефоны 8(3852) 29-12-
35, 29-12-39, 29-12-31.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

В рамках реализации Губернатор-
ской программы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
производится набор на бесплатные 
курсы повышения квалификации по 
программе «Эффективное управле-
ние бизнесом» (72 часа).

Программа будет реализовы-
ваться Алтайским государствен-
ным университетом в Барнауле и 
его филиалах в Бийске и Рубцов-
ске.

Отбор на курсы производит-
ся по итогам собеседования. За-
вершившим обучение будут выда-
ны удостоверения установленного 
образца и будет предоставлена 
возможность пройти стажиров-
ку на ведущих предприятиях Ал-
тайского края и Сибирского феде-
рального округа.

Количество мест ограничено.
Запись на курсы производится 

по телефонам:  в Барнауле – (3852) 
29-12-88, в Бийске – (3854) 24-01-
45, в Рубцовске (385-57) 40-0-48.

ПОМОЩЬ ФЕМИДЫ

Команда студентов АГУ отправилась 
в муниципалитеты Алтайского края, 
чтобы помочь местным жителям.

Студенты ЮИ Алина Бушуе-
ва, Роман Куранов, Дмитрий Тре-
губ, Эльдар Керимов, Павел Никул-
кин и Борис Кривнев участвуют в 
ежегодной акции «Юристы  – на-
селению». С 11 по 23 ноября ребя-
та прочитают лекции школьникам 
и проконсультируют обративших-
ся за правовой помощью граждан. 

Всего студенты посетят 12 му-
ниципалитетов. Помимо консуль-
таций, ребята еще читают лек-
ции школьникам 8-11-х классов. 
Они разбирают государственное 
устройство Российской Федера-
ции, рассматривают избиратель-
ный процесс, проводят профи-
лактику экстремизма. По словам 
Алины, лекции школьникам нра-
вятся, они слушают их с большим 
интересом.

НОВОСТИ

В Алтайском государственном уни-
верситете завершилась двухдневная 
акция «Письмо маме», посвященная 
предстоящему Дню матери. 

Организатором акции в опор-
ном вузе Алтайского края вы-
ступил Объединенный совет об-
учающихся АГУ при поддержке 
оператора российской государ-
ственной почтовой сети – «Почты 
России», которая предоставила для 
организации мероприятия различ-
ную атрибутику, включающую по-
чтовые ящики, марки и проекты 
открыток.

– Мы провели акцию за две не-
дели до основного торжества, что-
бы все письма и открытки, кото-
рые наши студенты подписали 
своим мамам, пришли адресатам в 
положенный срок – в канун празд-
ника, – отметил председатель Объ-
единенного совета обучающихся 
АГУ Роман Куранов. – К участию 
в акции мы подключили глав сту-
денческих администраций всех 
факультетов вуза, чтобы возмож-
ность написать личное поздрав-
ление имели все студенты нашего 
университета. От «Почты России» 
мы получили универсальный об-
щероссийский макет поздрави-
тельной открытки, который адап-
тировали под символику нашего 
вуза, и вот такие оригинальные по-
слания полетели во все концы на-
шей необъятной страны и даже за 
ее пределы, в Казахстан, Киргизию, 
Таджикистан и другие государства. 

МАМА, Я ТЕБЕ ПИШУ!
Более тысячи студентов АГУ приняли участие во всероссийской акции «Письмо маме»

В каждом корпусе АГУ были 
выставлены ящики «Почты Рос-
сии», которые с самого утра и до 
20.00 принимали рукописные по-
здравления на специально разра-
ботанных для этой акции открыт-
ках. Молодые люди отправляли 
мамам написанные от руки пись-
ма и открытки с теплыми словами, 
признаниями в любви и благодар-

ностью, что, по мнению организа-
торов, несет в себе намного больше 
тепла и искренности, чем безликая 
смс-ка.

По предварительным данным, 
всего в акции приняли участие бо-
лее тысячи студентов АГУ. В опор-
ном вузе такого рода мероприятие 
проводилось впервые, хотя ко Дню 
матери в Алтайском госуниверси-

тете ежегодно организуются раз-
личные акции, от фотоконкурсов 
до подготовки видеоклипов, а так-
же в преддверии 8 марта в АГУ про-
ходит социальная акция «Звонок 
маме», организованная специаль-
но для иностранных студентов ву-
зов Барнаула.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Не забудьте поздравить маму!

Более 1 000 студентов приняли участие в акции
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

СОБЫТИЯ

Марк Лицкас, первый курс ЮИ:
– Я думаю, новый корпус универ-

ситету однозначно нужен. Сейчас 
факультеты немного теснятся. На-
пример, в корпусе «Д» одновремен-
но обучаются социологи,  психологи,  
филологи, журналисты,  политоло-
ги, искусствоведы. А мне кажется, 
было бы здорово, если бы у каждо-
го факультета был не просто этаж, а 
несколько этажей, чтобы они могли 
создать свою уникальную среду, со 
своими фишками, оборудованны-
ми именно под себя аудиториями 
и зонами отдыха. Тогда каждый фа-
культет смог бы более четко выра-
зить свою индивидуальность, и это 
было бы очень продуктивно и круто. 
Я поступал по олимпиаде, выбирал 
место учебы из разных престижных 
вузов и помню свои впечатления от 

В социальных сетях студенты, преподаватели и выпускники АГУ 
голосуют за то, чтобы у нашего университета появился новый 
современный корпус

СТУДЕНТЫ МЕЧТАЮТ 
О НОВОМ КОРПУСЕ 
Недавно в официальном паблике АГУ 
Вконтакте прошел опрос о перспек-
тивах строительства нового корпуса 
для опорного вуза.  В опросе за не-
сколько дней поучаствовали более 
200 человек. Из них большая часть 
(около 70%) проголосовала за появ-
ление еще одного корпуса универси-
тета. Мы решили собрать мнения на 
эту тему. 

нового корпуса НГУ. Хочется, что-
бы и у АГУ появилось современное 
здание, может, даже в каком-то фу-
туристическом стиле.  

Инна Юрьевна Воронина, 
доцент кафедры зоологии 

и физиологии БФ, кандидат 
биологических наук: 

– Я бы хотела сказать шире: но-
вый корпус АГУ нужен не только 
студентам и университету, он не-
обходим Барнаулу! Сегодня каж-
дый корпус нашего вуза – не просто 
учебное пространство, он выпол-
няет еще и функцию доступной 
просветительской общегородской 
площадки. На базе университета 
проходят конференции, лектории, 
семинары, мастер-классы, выстав-
ки, круглые столы. Новый совре-
менный корпус опорного АГУ мо-
жет стать украшением города, 
территорией инноваций, научных 
достижений, просвещения. Приве-
ду простой пример:  у нас на биоло-
гическом факультете есть уникаль-
ная лаборатория «Музей природы», 
которая ютится в двух кабинетах, и 
большая часть экспозиции не вы-
ставляется. А представьте, как было 
бы здорово, если бы появился боль-

шой музей, который смогли бы по-
сещать не только студенты и горо-
жане, но и гости Алтайского края. 
Как много молодежи мы могли бы 
привлечь к занятиям наукой! Со-
временно и оригинально можно 
было бы благоустроить и террито-
рию возле нового корпуса! 

Татьяна Вервайн, второй курс 
МИЭМИС:

– В университете много актив-
ной и целеустремленной молодежи, 
и было бы очень круто, чтобы поя-
вился новый корпус АГУ, где хва-
тало бы место не только для уче-
бы, но и для общения и интересной 
работы. Моя мечта, чтобы в уни-
верситете появился современный 
коворкинг-центр для студентов.  

Антон Александрович Васильев, 
директор ЮИ АГУ:

– АГУ нуждается в современных 
учебных и лабораторных помеще-
ниях, зонах для коворкинга, твор-
чества студентов, проведения науч-
ных исследований. В целом новый 
корпус вписывается в концепцию 
«Барнаул – университетский город». 
Центр города исторически был уни-
верситетским, здесь расположены 

здания всех вузов Алтайского края. 
Давно напрашивается новое архи-
тектурное решение, университет-
ская площадь.

Юлия Стороженко, 
второй курс БФ:

– Новый корпус АГУ очень по-
мог бы уменьшить загруженность 
старых корпусов. Очень часто, осо-
бенно в нашем корпусе «Л» все ау-

дитории заняты. Можно было бы 
построить новый корпус, например, 
для химиков, биологов и физиков, 
сделать там новые лаборатории, а 
не переделывать обычные аудито-
рии, это были бы более качествен-
ные учебные классы. Также мож-
но было бы сделать комнату отдыха 
для каждого факультета, в котором 
студенты могли бы проводить вре-
мя между парами.

Участниками конференции стали 
более 200 ученых – представителей на-
учных и образовательных организаций, 
органов власти и производственных 
компаний Алтайского края, республик 
Алтай и Хакасия, Новосибирской, Ке-
меровской, Томской, Челябинской об-
ластей, Москвы, Киргизии, Казахстана 
и Беларуси. За два дня работы им пред-
стояло обсудить важные вопросы вне-
дрения и применения биотехнологий 
в различные производства, обсудить 
перспективы и определить тенденции.

7  ноября, в первый день рабо-
ты, прошло торжественное открытие 
и пленарное заседание. Перед ними в 
холле корпуса «Д» работала масштаб-
ная выставка «От биопродуктов к био-
экономике». Свою продукцию на ней 
представили крупнейшие предприя-
тия пищевой, молочной и фармацевти-
ческой промышленности нашего реги-
она, например, «Алтайские продукты», 
«Молочная сказка», «Сиббиофарм», 
«Магия трав» и многие другие. Также 
свои разработки представили и уни-
верситеты-участники конференции.

Открыл пленарное заседание заме-
ститель председателя Правительства 
Алтайского края, к.э.н. А.Н. Лукьянов,. 
Он отметил, что биотехнологии – одно 
из ключевых направлений инноваци-
онного развития региона. Кроме того, 
это помогает сделать вклад в будущее 
здоровье и долголетие жителей края 
и в развитие благоприятной для них 
окружающей среды. Так, в последние 
годы у нас активизировались разработ-
ки для пищевой промышленности и 
лесного хозяйства. Александр Никола-
евич также подчеркнул, что конферен-
ция сможет стать опорной точкой для 
поиска и внедрения новых мер и мето-
дов развития биотехнологий в Алтай-
ском крае и в России. Немаловажный 

Напомним, с 5 по 6 ноября в АГУ состоялся дистанционный этап сессии, для на-
шего вуза эксперты Национального фонда подготовки кадров (НФПК) прове-
ли обучающие вебинары. Следующим этапом стала очная работа с ведущими 
экспертами НФПК. 

В АГУ были сформированы команды, которые работали на двух пло-
щадках – «Модернизация образовательной деятельности в части цифрови-
зации образования и сетевого взаимодействия: лучшие практики» и «Мо-
дернизация управления университетом: новые решения в организации 
научно-исследовательской деятельности». 

Работа нацелена на то, чтобы в опорном университете появились новые 
научные и образовательные коллаборации, которые бы создавали новые 
продукты для развития базовых отраслей Алтайского края.

вклад в это вносят, в том числе, универ-
ситеты региона, включая опорный АГУ.

– В Алтайском госуниверситете соз-
дан ряд научных подразделений, за-
нимающихся биотехнологиями: Ин-
жиниринговый центр «Промбиотех», 
лаборатория биоинженерии, НИИ био-
медицины. Они занимаются разработ-
кой биодобавок и биопрепаратов для 
сельского хозяйства, новых продуктов 
питания и так далее – это технологии 
полного цикла: от разработки продук-
тов до прилавка. Весь этот механизм 
сопровождается в АГУ образовательны-
ми программами, готовящими специа-
листов для данной отрасли экономи-
ки, – дополнил ректор АГУ С.Н.Бочаров. 
Он представил образовательные про-
граммы для специалистов-биотехно-
логов, объединения, занимающиеся 
инновациями (например, программы 
«Стартап-школа», «Стартап-вуз», «Клуб 
сумасшедших идей»). Комплексное из-
учение проблемы в данной сфере и 
проектирование ее решения на про-
тяжении всего образовательного про-
цесса, по словам Сергея Николаевича, 
помогут подготовить действительно 
качественные разработки и специали-
стов, занятых ими.

Также на открытии конференции 
заместитель председателя Комитета по 

аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ С.В. 
Белоусов наградил ведущих ученых и 
руководителей научных организаций 
региона благодарностями «За большой 
профессиональный вклад и значитель-
ные научные достижения в развитии 
сферы биотехнологий». Награждены 
были также преподаватели и сотруд-
ники нашего университета: декан фа-
культета химии и химико-фармацев-
тических технологий Н.Г. Базарнова, 
руководитель проекта офиса проект-
ного управления Е.С. Попов и директор 
Российско-Американского противора-
кового центра А.И. Шаповал.

Во второй день работы конферен-
ции, 8 ноября, участники распредели-
лись по шести площадкам, где обсу-
дили профильные вопросы, например, 
биологизацию сельского хозяйства, 
пищевые биотехнологии, биотехноло-
гии в животноводстве, биотехнологии 
в растениеводстве, биофармацевти-
ку, лесную биотехнологию. Докладчи-
ки некоторых секций не только пред-
ставили свои работы и обсудили новые 
технологии, но и посетили ООО «АКХ 
Ануйское» и питч-сессию.

Юлия Абрамова

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧИТЬСЯ 
И РАЗВИВАТЬСЯ
С 12 по 13 ноября в стенах АГУ проходит 
очный этап экспертно-аналитической 
сессии НФПК по поиску новых решений 
развития опорного университета

BIOАЛТАЙ СЛАВИТ КРАЙ
С 7 по 8 ноября в Алтайском госуни-
верситете прошла работа III Межреги-
ональной научно-практической конфе-
ренции (с международным участием) 
«От биопродуктов к биоэкономике».

Напомним, наш вуз давно и активно сотрудничает с Национальным фон-
дом подготовки кадров ( НФПК). В сентябре 2019 года в АГУ ведущие эксперты 
НФПК провели экспертно-аналитическую сессию «Уточнение отдельных аспек-
тов реализации программы развития АГУ». Подводя итоги работы, исполни-
тельный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Вадимовна 
Аржанова тогда отметила, что Алтайский госуниверситет, его коллектив, вы-
страивает себе траекторию, ведущую к глобальной конкурентоспособности. Но 
путь этот непростой и требует современных подходов.
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ГОСТЬ НОМЕРА

МНЕНИЕ

Зал ученого совета АГУ не смог 
вместить всех желающих увидеть Ма-
рию. Поэтому организаторами встре-
чи приоритет был отдан студентам и 
преподавателям профильных направ-
лений: «Международные отношения», 
«Политология», «Юриспруденция». 
Ректор Алтайского госуниверсите-
та Сергей Николаевич Бочаров, пред-
ставляя гостью, отметил, что у Марии 
Валерьевны есть уникальный и раз-
носторонний опыт, которым она хо-
тела бы поделиться с молодежью. Рек-
тор призвал студентов не стесняться и 
задавать любые вопросы. «ЗН» публи-
кует самые интересные вопросы к Ма-
рии Бутиной. 

– До вашего отъезда в США вы об-
щались с представителями внеси-
стемной оппозиции. Однако после 
вашего отъезда они почему-то ста-
ли обходить темы, связанные с вами, 
стороной. Помогала ли вам оппози-
ция и как?

– Меня поддерживали с разных на-
правлений. Особой поддержки имен-
но со стороны оппозиционных групп, 
к сожалению, не было. Сейчас я не 
особо слежу за комментариями де-
ятелей оппозиции, приехала сюда в 
первую очередь побыть с семьей. На-
деюсь, моя история покажет всем, осо-
бенно студентам, что в Америке нуж-
но вести себя как минимум аккуратно 
и осторожно. Я была слишком наи-
вна, полагалась на партнерские взаи-
моотношения между Россией и США. 
Собственно, я и поехала-то в Амери-
ку, чтобы получить уникальный опыт 

– своими глазами увидеть демократию, 
экономические и технические дости-
жения этой политической системы. А 
затем вернуться домой и применить 
полученные знания, опыт. Но случи-
лось то, что случилось. Арест для меня 
был крахом надежд, розовые очки 
разбились. Я поняла, что идеального 
общества в США, как нам это препод-
носят, нет. Как, собственно, и везде.

– Расскажите о высшем образова-
нии в Америке.

– У меня была иллюзия, что в Аме-
рике существует дружба между пре-
подавателем и студентом. На самом 
деле это не так, что, в общем-то, хо-
рошо. Деловая строгость вопреки ли-
беральным взаимоотношениям там 

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ 
Пять вопросов Марии Бутиной – политическому активисту, выпускнице АГУ

Мария Бутина – известная персона, не-
давно она вернулась на Родину из США. 
Интервью с ней мечтают получить мно-
гие федеральные СМИ, но Мария пер-
вым делом решила пообщаться со 
студентами родного университета. 8 
ноября в стенах опорного АГУ Мария 
Бутина рассказала о тех трудностях, 
которые ей пришлось пережить за по-
следние два года. 

присутствует. Надо сказать, что я по-
ступила в довольно-таки хороший по 
американским меркам университет 

– примерно как наш МГИМО. Дума-
ла, там инновационные подходы к об-
разованию. Оказалось, преподавате-
ли точно так же делают презентации 
в PowerPoint, растягивая картинки не 
очень хорошего качества. Безусловно, 
там есть отличные системы электрон-
ного обучения, например, та же систе-
ма дистанционных заданий, где каж-
дый студент имеет личный кабинет 
и буквально живет в нем. Еще один 
плюс – преподаватели не жалеют вре-
мени на студентов. Вообще, мне слож-
но судить о высшем образовании, там 
просто другая система. У тех, напри-
мер, кто защищает PhD, очень ма-
ленькая преподавательская нагрузка. 
Все основное время аспиранты по-
свящают научной деятельности, ко-
торую университет хорошо спонси-
рует. Есть строгое разделение между 
администрацией университета, кото-
рая занимается хозяйственными во-
просами, и департаментами, регули-
рующими учебный процесс. Сама я 
училась на «Международных отноше-
ниях», и мне не хватало теории совре-
менной политической науки – в Аме-
рике очень любят практику, там она 
развита куда сильнее. Поэтому, чтобы 
нарастить теоретический каркас, я хо-
дила на различные конференции, что 
стало частью уголовного дела. Меня 
спрашивали: «Мария, вы слишком 
много ходите по конференциям. Пы-
таетесь внедриться в американский 
истеблишмент?» На самом деле та-

кой подход в Америке распространен, 
многие студенты посещают дополни-
тельные мероприятия и не ограни-
чивают себя стенами вуза. АГУ мне, 
кстати, очень помог: когда не знаешь 
языка, учиться за рубежом вдвойне 
сложнее. Алтайский же госуниверси-
тет дал мне такую политологическую 
базу, что ее хватило с лихвой. Мно-
гие дисциплины, например, риторика, 
благодаря учебе в опорном универси-
тете мне давались легче остальных.

– Как вам удалось избежать стро-
гого наказания, если в США такие су-
ровые законы?

– Меня обвинили в заговоре про-
тив правительства. Но о каком загово-
ре может идти речь, если я была одна, 
а для заговора нужен как минимум 
сообщник. Выходит, по версии след-

ствия, я сговорилась сама с собою. Бо-
лее того, чтобы быть обвиненной в 
лоббизме, нужно получать финансо-
вую поддержку. Я же занималась ми-
ротворческой деятельностью в своих 
интересах, денег никаких не получала. 
В связи с чем мне предъявили обви-
нение по статье 9.51, которая лоббизм 
не включает. Кроме того, в моей ситу-
ации никаких пострадавших и денег, 
еще раз говорю, не было. На момент 
моего ареста в США русофобские на-
строения были особенно сильны, по-
этому меня в любом случае призна-
ли бы виновной. По этой причине я 
пошла на сделку со следствием, ни-
чего сверхъестественного не требо-
валось. Я просто сказала, что не шпи-
он. Следовательно, не располагаю той 
информацией, которую от меня хотят 
получить.

– Чему научил вас горький амери-
канский опыт?

– Он научил тому, что по себе лю-
дей не судят. Излишняя доверчивость 
и наивность, как показал мой случай, 
иногда оборачиваются против тебя. 
Все-таки надо критически относить-
ся к окружающему миру, видеть, что 
происходит вокруг. Не скрою, когда ко 
мне в изолятор пришли из российско-
го посольства, я очень удивилась. Ду-
мала, что меня скорее поддержит За-
пад, американский народ. Тогда меня 
спросили наши дипломаты: «Поче-
му вы не обратились за помощью?». 
А я ответила: «Куда обращаться и за-
чем? Я же ничего не сделала…» Моя 
страна поддержала меня и выступила 
единым фронтом, спасибо! Свое мне-
ние относительно России я изменила 
в лучшую сторону. Уверенность, что 
Америка – дивный новый мир с чи-
стейшей системой правосудия, под-
косила меня. Как выяснилось, в наше 
время судить за национальность мо-
гут и в «самой демократичной стране».

– Чем будете заниматься в бли-
жайшее время?

– Любви к Родине я никогда не 
скрывала. Хотелось бы работать со 
студентами, передать им знания в об-
ласти политологии, кибербезопасно-
сти; привнести что-то полезное в рос-
сийскую систему образования. Думаю, 
мой опыт будет интересен студентам 
опорного университета. Как будущим 
специалистам по международной де-
ятельности, так и по массовым ком-
муникациям и политологам.

P.S.
Подводя итоги встречи, ректор АГУ 

Сергей Николаевич Бочаров отметил: 
– Мы с Марией Валерьевной пого-

ворили о том, чтобы у нас в универ-
ситете прочитать несколько лекций 
о кибербезопасности – теме, которой 
она занималась в университете Ва-
шингтона. Мария Валерьевна любез-
но согласилась, тем более что эта тема 
будет интересна для многих направ-
лений подготовки студентов. 

В свою очередь Мария Бутина до-
бавила, что обе ее бабушки были учи-
тельницами, и преподавание для нее – 
буквально «зов крови». «Интересно то, 
что программа по кибербезопасности 
в университете Вашингтона была на-
целена не на написание каких-то ко-
дов, на цифровые вопросы, а скорее 
ориентирована на подготовку поли-
тологов, управленцев, которые мо-
гут принимать решения в случае, если 
возник кризис. Если в АГУ появится 
такая программа на базе бакалаври-
ата или магистратуры, то я готова в 
ней принять участие», – резюмирова-
ла Мария.

Подготовил Аркадий Шабалин

С.Н. Бочаров, М.В. Бутина

Студенты АГУ активно задавали вопросы гостье

– О чем Ваша будущая книга?
– Я пишу о том, как государство 

следит за людьми, о том, как это 
происходит в США. О том, как Ма-
рия была вовлечена в эту игру. И 
я пишу нелицеприятно для США. 

МАРИЯ – СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
На встрече студентов АГУ с Марией Бутиной присутствовал американ-
ский журналист Джеймс Бэмфорд. Джеймс – один из немногих предста-
вителей американского общества, которые не только усомнились в вино-
вности Бутиной, но и встали на ее защиту. Бэмфорд провел собственное 
расследование, в ходе которого общался как с самой Марией, так и с от-
ставными сотрудниками американских спецслужб. Итогом расследова-
ния стала большая статья под названием «Шпион, которого не было» в 
издании The New Republic. В настоящее время Джеймс Бэмфорд рабо-
тает над биографической книгой о Марии Бутиной. Чтобы увидеть ма-
лую родину своей героини, он приехал в Барнаул, решил познакомить-
ся и с ее alma mater. «ЗН» задала американскому журналисту несколько 
вопросов.

Я считаю, что власти США пло-
хо отнеслись к Марии. У меня уже 
вышла большая статья, в которой 
я утверждал, что Мария не долж-
на была обвиняться в том, в чем 
ее обвинили. Это было неспра-

ведливо по отношению к ней. Ее 
нельзя было помещать в тюрьму, 
она не заслуживала такого отно-
шения. 

Печально, что власти Сое-
диненных Штатов отнеслись к 
этой истории так, как они отнес-
лись. Мария – сильный человек. Я 
встречался с ней не один раз в то 
время, когда она была в тюрьме. 
Мы постоянно с ней общались, 
я знаю многое о ее жизни за по-
следние полтора года. 

– Как Вы думаете, чему исто-
рия Марии научит американцев, 
а чему – россиян?

– Сейчас трудно сказать, что 
произойдет через два-три года. 

Но вероятно, что через два-три 
года люди, вспоминая об этой 
истории, будут чувствовать не-
которую неловкость. Отноше-
ния России и Америки в послед-
нее время очень плохие, и Мария 
стала просто «козлом отпуще-
ния». Американские власти иска-
ли человека, чтобы обвинить его 
в том, чего он не совершал. Ника-
кого отношения к шпионажу Ма-
рия не имела.

Текст подготовлен управлением ин-
формации и медиакоммуникаций
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ОТМЕЧАЕМ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ

За полтора года в статусе во-
лонтера Алтайского государствен-
ного университета Алина успела не 
только активно поработать в цен-
тре «СВОЙ», но и представить его 
на региональном конкурсе «Доброво-
лец Алтая – 2019». Там девушка пре-
зентовала проект на экологическую 
тему. О нем, о своей работе и систе-
ме добровольчества в АГУ студент-
ка рассказала нашей редакции.

– Алина, расскажи  подробнее 
про проект, который ты предста-
вила на конкурсе.

– Он называется «С Землей на 
‘‘ты’’». По идее это образователь-
ный форум, на котором участни-
ки рассказывали бы друг другу про 
способы экологизации быта, биз-
неса и туризма. Экспертами могли 
бы стать предприниматели, кото-
рые уже преобразовали свой бизнес, 
представители общественных и не-
коммерческих организаций (фонд 
«Облака», приют «Ласка» и т.д.), спе-
циалисты из области экотуризма. 
Так участники форума – молодые 
активисты и предприниматели – и 
получат новые знания и конкрет-
ные идеи, которые затем можно бу-
дет реализовать.

– Идею поддержали?
– Да! Нам предложила сотруд-

ничество межрегиональная об-
щественная организация «Мусора. 
Больше. Нет». Сейчас договарива-
емся с ее руководителем о встрече, 
хотим все обсудить и начать работу. 
Кстати, совсем скоро мы присоеди-
нимся к акции движения «Крышки 
енота». В каждом корпусе АГУ будет 
организовано место, где студенты 
смогут сдать пластиковые бутылки 
и крышки от них на утилизацию.

Также проект «С Землей на ‘‘ты’’» 
мы подавали на конкурс Объеди-
ненного совета обучающихся. Нас 
также поддержали, надеемся, вклю-
чат в смету университета.

– Забота об экологии сейчас 
действительно стала мировым 
трендом…

 – Да, и пока он есть – его надо 
ловить и поддерживать, чтобы 
тренд перерос в тенденцию, а тен-
денция – в образ жизни человека. 
Для этого нужны образование, дей-
ствия и гласность – о добрых делах 
нужно говорить. 

– Есть мнение, что молодежь 
поддерживает экологические дви-
жения не ради спасения планеты, 
а ради хайпа. Типа это прикольно 

– пойти и сдать бутылку. Что ты 
об этом думаешь? 

– Хайп – это хороший способ уз-
нать и начать, но вопрос: станет 
ли это привычкой и образом жиз-
ни? То, что люди стали чаще носить 
воду с собой, а не покупать каждый 
раз бутилированную – это ведь уже 
реальность. Если они делают это, 
подражая лидерам мнений, – эф-
фект все равно нужно закреплять, 
дополнять знаниями, осознанно-
стью, зачем человек это делает.

– Алина, ты уже полгода коор-
динатор волонтерского центра 
«СВОЙ». Расскажи, как ты реши-
лась на это?

– Мне всегда нравилось помогать 
людям, участвовать в различных 
акциях. Так решила вступить в во-
лонтерский центр нашего универ-
ситета. Признаюсь, бывало, пропу-
скала пары, уезжала из города ради 
мероприятий, подробно во все вни-
кала – так мне понравилось это дви-
жение! Увидев мое стремление и 
активность, Никита Федюнин, быв-

«СВОЙ» ЧЕЛОВЕК!А вы знали, что 13 ноября – Всемир-
ный День доброты? В честь этой даты 
мы пообщались с участницей крае-
вого конкурса «Доброволец Алтая – 
2019», координатором волонтерско-
го центра АГУ «СВОЙ», студенткой 
ФМКФиП Алиной Плишанковой.  

ший координатор, предложил вы-
двигаться на эту должность. Так, с 
марта 2019 года «СВОЙ» полностью 
обновил руководящий аппарат – 
пришла новая команда. А еще инте-
ресно, что координатором я стала в 
день рождения волонтерского цен-
тра, 19 марта – такой вот вдвойне 
важный получился для меня день.

– А помнишь свое первое меро-
приятие в качестве волонтера 
АГУ?

– С точностью до даты, места и 
людей: 29 августа 2018 года, корпус 
«М», глава социального направле-
ния нашего волонтерского центра 
Виктория Косарева. Мы помога-
ли на встрече руководства и акти-
ва Алтайского госуниверситета с 
делегацией Японии. Пока админи-
страция вузов обсуждала опыт ра-
боты, студенты представляли друг 
другу свою культуру. Мы, например, 
примерили кимоно, написали свои 
имена на японском, попробова-
ли традиционные сладости – очень 
интересно! Кстати, так получилось, 
что с волонтерским центром и уни-
верситетом я познакомилась рань-
ше, чем со своей группой, так что 
для меня АГУ начался именно с 
него!

– Ты недавно также стала до-
бровольцем Российского фонда 
свободных выборов – немного дру-
гая сфера волонтерства…

– На самом деле, моя обществен-
ная деятельность и началась в этой 
сфере – самоуправление и совеща-
тельные органы. Сначала стала 
членом Молодежного совета Ин-
дустриального района города Бар-
наула – опыт проектной работы у 
меня оттуда. Затем в начале пер-
вого курса узнала про экзитпол – 
опрос избирателей на выходе из 
избирательного участка. При всем 
скептическом отношении людей к 
выборам  этот опрос нередко под-
тверждает результаты голосова-
ния. Тогда подумала, что выбо-
ры, где за нас все решают – миф, 
и нужно рассказывать молодежи, 
как все есть на самом деле. Так во-
шла в состав Молодежной изби-
рательной комиссии Алтайского 
края, а потом побывала на мастер-
классе «Молодежь России – за сво-
бодные выборы», где стала добро-
вольцем РФСВ. 

– Не сложно совмещать разные 
сферы и функции в работе коорди-
натора волонтерского центра?

– А они все связаны между со-
бой. Социальные и экологические 
проекты и идеи продвигает, в том 
числе, и государство, применяя для 
этого средства рекламы и техноло-
гии связей с общественностью. А 
одна из функций координатора – 
представительство объединения, и 
нередко именно на конкурсах. Без 
личного участия, считаю, хороший 
результат невозможен. Потому мне 
нужно знать буквально все, что-
бы помогать волонтерам, решать 
все вопросы. А наш проект «С Зем-
лей на ‘‘ты’’» мы реализуем вместе 
с ребятами. Так что все получается 
в гармонии. 

– Как думаешь, в нашем универ-
ситете эффективная система во-
лонтеров?

– Да, у нас не один и даже не два 
волонтерских центра, мы прово-
дим много мероприятий различно-
го уровня как помощники или не-
посредственные организаторы. И 
чудесно! Но хотелось бы еще усо-
вершенствовать нашу работу.

– Как?
– Во-первых, создать среди во-

лонтеров единую систему с разви-
тыми связями и сотрудничеством. 
Мы ее уже прорабатываем с Объ-
единенным советом обучающих-
ся. Во-вторых, хотелось бы, чтобы 
свой волонтерский центр был на 
каждом факультете. Ведь так или 
иначе все они связаны с социаль-
ными проблемами, и часть студен-
тов – активисты, знающие, как их 
решить. Так получится небольшое 
разделение по сферам деятельно-
сти, мне кажется, это  должно быть 
эффективно для общей работы.

– А какие конкретные проекты 
как волонтер ты хотела бы во-
плотить в АГУ?

– Я бы проводила больше про-
ектов, направленных на развитие 
студентов внутри вуза. Волонтерам 
вполне по силам, например, прово-
дить мелкие ремонты общежития, 
устанавливать баки с раздельным 
сбором мусора, устраивать пси-
хологические консультации – так 
наша университетская жизнь ста-
нет еще лучше. Кроме того, сейчас 

развивается направление «Волон-
теры культуры». Было бы здорово 
воплотить проект-знакомство ино-
городних и иностранных студентов 
с нашим городом и краем. 

– Согласна ли ты с тем, что во-
лонтер помогает «просто так»?

– Он помогает потому, что ему 
это нравится. Нравится развлекать 
детей, чтобы они хотя бы на секун-
ду забыли о своей болезни. Нравит-
ся убирать мусор, чтобы видеть го-
род чистым. Ловить счастливые 
взгляды победителей на сцене, ког-
да выносит им награды. Чаще всего 
волонтеры не говорят этого вслух, 
но они считают себя неравнодуш-
ными. И стремятся, чтобы таких 
людей было больше, ищут их, от-
крывают новые грани души и мира. 
Ведь наша планета – это не какая-
то другая вселенная, а измерение, в 
которое мы вступим либо держась 
за руки, либо порознь. И это назы-
вается наше будущее.

– Не могу не спросить: а для 
чего вообще нужно делать добрые 
дела? 

– Я считаю, что каждое доброе 
дело – это развитие. И какие-то 
маленькие поступки и события, и 
большие – все они встраиваются в 
единую систему и – тут не поспо-
ришь – делают наш мир лучше во 
всех смыслах! Помогая, мы созда-
ем, возрождаем и развиваем его.

– А какое доброе дело ты бы по-
советовала сделать каждому из 
нас?

– Узнать историю своей семьи: 
как звали прабабушку, в какие игры 
играл племянник дяди, и какие до-
брые дела делали они. Как раз для 
того, чтобы знать и сохранять свои 
корни и возрождать доброту.

Юлия Абрамова

ДОБРЫЙ ОПРОС

Яна Иващенко, студентка МИЭМИС:

– Добро должно быть, прежде всего, взаимным. Я 
верю в то, что добро по отношению друг к другу за-
пустит механизм всеобщего добра, и тогда мир станет 
намного счастливее.

Какое доброе дело нужно сделать каждому из нас?.. 
Думаю, нам обязательно нужно слушать и слышать 
друг друга, понимать и поддерживать в сложных ситу-
ациях. Совсем недавно мне сделали комплимент, кото-
рый поднял мое настроение. Благодаря этому я ощути-
ла свою значимость. Вот  из таких  мелочей и состоит 
добрая сторона нашей жизни.

Никита Монжосов, студент ФТФ:

– Я думаю, что добро само по себе делает мир лучше, 
будь то обыкновенная честность или же благотвори-
тельность. Но способно сделать этот мир лучше обык-
новенное внимание к  окружающим людям, иногда 
оно просто необходимо!

Недавно у нас на факультете было посвящение пер-
вокурсников. В какой-то момент стало немного скуч-
новато. И я внезапно разговорился с человеком, с ко-
торым мы раньше не общались. Мой собеседник тогда 
сделал мой вечер очень приятным! Не знаю, можно ли 
назвать это «добром», но такое для меня очень важно.

Елизавета Ерёмина, студентка ГФ:

– Считаю, что сделать мир добрее может простая 
улыбка! Четыре года назад, еще школьницей я побы-
вала в ВДЦ «Океан». Там и заметила одну очень инте-
ресную вещь. Каждый проходящий мимо тебя человек 
обязательно улыбался тебе – на улыбку невозможно не 
ответить улыбкой! Мне кажется, сейчас вообще мало 
людей легко могут подойти к человеку и поговорить, 
поинтересоваться делами и предложить помощь. А 
там, в «Океане», все были на какой-то «легкой» волне: 
здоровались, улыбались, знакомились, помогали. Это 
и есть то, что нужно, чтобы мир был добрее – понимать 
и поддерживать друг друга. 

Я замечаю такое добро по отношению к себе. Со-
всем недавно у меня в автобусе упал шарф, я даже не 

увидела, а незнакомый человек заметил, остановил меня и вернул шарф. Также я бы призва-
ла всех не отворачиваться от пожилых людей, когда они просят помочь подняться им по лест-
нице или перейти через дорогу.

Евгения Скаредова
Юлия Абрамова

Сегодня наш д’Опрос посвящен Всемирному дню 
доброты. Мы узнали у студентов нашего университета, 
что они считают добром в современном мире и какие 
добрые дела недавно сделали для них

СПРАВКА «ЗН»
Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября 

Всемирного Дня доброты (World Kindness Day). Дата была выбрана не случайно. В этот 
день в 1998 году открылась I конференция Всемирного движения доброты (World Kindness 
Movement) в Токио.

Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее, 
в 1997-м. Она и собрала «под свои знамена» единомышленников движения доброты из раз-
ных стран – волонтеров и добровольцев. Сегодня присоединиться к ним могут все желаю-
щие совершить добрый, искренний, благородный поступок. У Движения есть свой офици-
альный документ – «Декларация доброты».

Отряд «Лига Team» к добру готов!
Фото: Е. Федорова, Объединение фотографов
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Если и ты – неравнодушный актив-
ный студент, желающий помогать лю-
дям и быть в центре всех событий, но 
не знаешь, как – представляем волон-
терские центры нашего университе-
та!

Волонтерский центр АГУ 
«СВОЙ» 

Первый волонтерский центр Ал-
тайского госуниверситета работает с 
2007 года. Именно с него пошло рас-
пространение идей добровольчества и 
волонтерства среди студентов наше-
го вуза.

«СВОЙ» – организатор ежегодных 
акций «Бумага на благо», «Поделись 
теплом», участник многих краевых 
мероприятий – это, например, «Вах-
та памяти» и «Бессмертный полк». Во-
лонтерский центр сотрудничает с бла-
готворительными организациями 
нашего города в качестве помощни-
ка и соорганизатора. Так, в прошлом 
году «СВОЙ» стал одним из основных 
организаторов регионального этапа 
всероссийского конкурса «Доброволец 
России».

Участники центра работают в ос-
новном по трем направлениям: эко-
логическое, социальное и событийное. 
«Если ты здесь, то ты уже свой» – гла-
сит слоган центра и будто приглашает 
студентов это проверить.

Координатор: Алина Плишанкова
vk.com/vc_asu

Волонтерский отряд 
«Лига Team»

Этих ребят легко узнать по яркой 
бордовой форме – жилеткам с лого-
типом отряда на спине и значками 
на груди. Так волонтеры отмечают 
важные события, в которых они по-
участвовали – схоже со значками на 
бойцовках участников студенческих 
отрядов.

Отряд молодой – 8 ноября ему ис-
полнилось два года. Но за это время 
«лигушники», как называют ребят в 
Лиге студентов АГУ, успели побыть во-
лонтерами на самых различных долж-
ностях – от встречающих до кураторов 
и руководителей, например, пресс-
центров – на крупных региональных, 
всероссийских и международных фо-
румах («Алтай. Территория развития», 
«Азиатский студенческий форум», 
«Таврида», «Территория смыслов»). 
Также прошлой весной ребята боль-
шой делегацией представили Алтай-
ский госуниверситет и наш регион на 
Зимней универсиаде в Красноярске.

Волонтеры «Лига Team» в основ-
ном работают на мероприятиях вуза, 
города, края и, конечно же, Лиги сту-
дентов АГУ – находятся «на каждом 
шАГУ». 

Я ИЗ АГУ, Я ПОМОГУ!
«ЗН» рассказывает о волонтерских центрах нашего университета. ЗНойлер: их много!

«Хорошими делами прославиться нельзя!» – утверждала одна вредная, но хариз-
матичная героиня советского мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена».  Поспо-
рить с ней трудно, но и молчать о тех, кто делает добрые дела, тоже неправильно – 
нужно знать, где есть люди, готовые прийти на помощь.

Руководитель: Елена Данилова
vk.com/asu_ligateam

Волонтерский центр 
географического факультета 

«Экватор»

Волонтеры-географы в основном 
помогают организовывать и прово-
дить факультетские мероприятия. 
При этом ребята стараются выходить 
за рамки геофака – многие из них, на-
пример, состоят и в факультетском, и 
в общеуниверситетском волонтер-
ских центрах.

Одно из важнейших направлений 
работы для отряда – социальное. Так, 
участники «Экватора» практически 
полностью формируют специальный 
отряд волонтеров «Абилимпикс», где 
помогают передвигаться и ориенти-
роваться участникам с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Также «Экватор» – постоянный 
участник различных субботников, от 
уборки лыжной базы АГУ до экорей-
дов «За чистую Обь» и «Чистые игры». 
Также ребята поддерживают акцию 
«Желания под елкой» от АлтГТУ – 
сбор подарков для детей из малоо-
беспеченных семей. Кроме того, до-
бровольцы-географы разивают и  
относительно новое направление – 
киберволонтерство (помощь пожи-
лым людям с переходом на цифровое 
телевидение). В ближайшее время 
студенты планируют навестить еще 
один приют для животных и два Дет-
ских дома.

Руководитель: Юлиана Липатки-
на

vk.com/club107269543

Студенческий 
экологический клуб 

«Под открытым небом»

Ребята не только проводят акции, 
например, по уборке территорий и 
сортировке мусора, но и стремятся 
представить экологию как что-то ин-
тересное и увлекательные. Они счи-
тают, что если каждый человек бу-
дет делать хотя бы небольшие шаги 
к улучшению мира – это обязательно 
произойдет!

Направления работы «Под откры-
тым небом»: научное, природоохран-
ное, экологическое образование и 
просвещение. К участию в жизни клу-
ба студентов привлекают через не-
обычные конкурсы и эстафеты. На-
пример, сейчас в инстаграме «Под 
открытым небом» проходит фото-
конкурс «Используй меньше матери-
ала». А совсем скоро ребята проведут 
акцию ко Дню синички. Волонтеры 
клуба предложат каждому факульте-

ту сделать свои экокормушки, кото-
рые потом развесят по всему городу.

Председатель: Анастасия Пилю-
гина

instagram.com/sek_inopenair_asu

Волонтерский центр ФХиХФТ

Участники этого волонтерско-
го центра также работают по своему 
профильному направлению. Без во-
лонтеров не обходится ни одно меро-
приятие факультета химии и химико-
фармацевтических технологий. Также 
студенты помогают организовывать и 
проводить олимпиады по химии среди 
школьников.

Руководитель: Анастасия Ковалева

Волонтерский отряд 
колледжа АГУ «Бумеранг»

«Бумеранг» – новичок среди во-

лонтерских отрядов нашего универ-
ситета. Он появился только в этом 
учебном году по инициативе самих 
студентов колледжа! Ребятам хоте-
лось движения, событий и реали-
заций собственных проектов  – во-
лонтерская деятельность для этого 
подходит идеально, посчитали участ-
ники отряда.

Волонтеры колледжа куриру-
ют Детский дом №3, где каждый ме-
сяц проводят для детей интересные 
встречи и мероприятия. Также сту-
денты активно помогают приюту 
«Ласка». А еще участники «Бумеран-
га» уже успели поучаствовать в реги-
ональном конкурсе «Доброволец Ал-
тая – 2019» и занять призовое третье 
место. 

Сейчас ребята развивают социаль-
ное и экологическое добровольчество, 
а также присоединились к работе до-
бровольческого проекта «Волонтеры 
Победы».

Руководитель: Влада Галенко
instagram.com/_boomerang_22

Волонтерский центр ЮИ 
«Рассвет»

Как и ВЦ МИЭМИСа, в основном 
ребята поддерживают мероприятия 
своего института: участвуют в Днях 
открытых дверей, помогают прово-
дить конференции и концерты, встре-
чают гостей, а также работают вместе 
с другими волонтерскими центрами 
нашего университета.

В этом году «Рассвет» открыл но-
вое для себя направление работы  – 
инклюзивное волонтерство (помощь 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья). Так ребята, как 
и участники «Экватора», помогали 
проводить региональный этап наци-
онального чемпионата профессио-
нального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». А еще 
юристы-волонтеры оказывают шеф-
скую помощь ветеранам ВОВ – про-
водят бесплатные юридические кон-
сультации и помогают в домашних 
делах.

Руководитель: Иван Кирюшкин

Волонтерский корпус МИЭМИС 
«Открытые сердца»

«Открытые сердца» – волонтер-
ский корпус института. Чаще всего 
ребята работают по профилю свое-
го факультета – организовывают раз-
личные встречи, конкурсы, олимпи-
ады. Так, ребята помогли провести 
«Экономический диктант», День та-
лантов в Краевом центре информа-
ционно-технологической работы и 
многие другие. 

Работа центра ведется в основ-
ном в стихийном направлении – ре-
бята живо реагируют и помогают 
проводить не только мероприятия 
МИЭМИСа, но и поддерживают обще-
университетские акции. Также ребята 
сотрудничают с приютом «Бусинка».

Руководитель: Анастасия Гапоно-
ва

https://vk.com/volmiemis

Отряды «Снежного десанта» 
Алтайского края

«Снежный десант» – это всерос-
сийская патриотическая доброволь-
ческая акция. Каждую зиму бойцы 
отрядов десанта (обычно участни-
ки студотрядовского движения) на 
несколько дней уезжают в районы 
Алтайского края. Там, проезжая по 
селам и населенным пунктам, «де-
сантники» встречаются с жителями 
и оказывают им безвозмездную по-
мощь.

За десять дней акции бойцы про-
водят профориентационные встречи 
со школьниками, тематические лек-
ции по ЗОЖ, политической и право-
вой грамотности, спортивные состя-
зания с сельской молодежью, а также 
творческие мастер-классы и концер-
ты. А еще студенты общаются с пен-
сионерами и ветеранами Великой От-
ечественной войны и помогают им в  
бытовых делах.

Руководитель Штаба трудовых 
дел АГУ: Геворг Оганесян

vk.com/soasu

Подготовила Юлия Абрамова

«Бумеранг» – новичок среди во-

ДОБРЫЙ ОПРОС

Яна Иващенко, студентка МИЭМИС:

– Добро должно быть, прежде всего, взаимным. Я 
верю в то, что добро по отношению друг к другу за-
пустит механизм всеобщего добра, и тогда мир станет 
намного счастливее.

Какое доброе дело нужно сделать каждому из нас?.. 
Думаю, нам обязательно нужно слушать и слышать 
друг друга, понимать и поддерживать в сложных ситу-
ациях. Совсем недавно мне сделали комплимент, кото-
рый поднял мое настроение. Благодаря этому я ощути-
ла свою значимость. Вот  из таких  мелочей и состоит 
добрая сторона нашей жизни.

Никита Монжосов, студент ФТФ:

– Я думаю, что добро само по себе делает мир лучше, 
будь то обыкновенная честность или же благотвори-
тельность. Но способно сделать этот мир лучше обык-
новенное внимание к  окружающим людям, иногда 
оно просто необходимо!

Недавно у нас на факультете было посвящение пер-
вокурсников. В какой-то момент стало немного скуч-
новато. И я внезапно разговорился с человеком, с ко-
торым мы раньше не общались. Мой собеседник тогда 
сделал мой вечер очень приятным! Не знаю, можно ли 
назвать это «добром», но такое для меня очень важно.

Елизавета Ерёмина, студентка ГФ:

– Считаю, что сделать мир добрее может простая 
улыбка! Четыре года назад, еще школьницей я побы-
вала в ВДЦ «Океан». Там и заметила одну очень инте-
ресную вещь. Каждый проходящий мимо тебя человек 
обязательно улыбался тебе – на улыбку невозможно не 
ответить улыбкой! Мне кажется, сейчас вообще мало 
людей легко могут подойти к человеку и поговорить, 
поинтересоваться делами и предложить помощь. А 
там, в «Океане», все были на какой-то «легкой» волне: 
здоровались, улыбались, знакомились, помогали. Это 
и есть то, что нужно, чтобы мир был добрее – понимать 
и поддерживать друг друга. 

Я замечаю такое добро по отношению к себе. Со-
всем недавно у меня в автобусе упал шарф, я даже не 

увидела, а незнакомый человек заметил, остановил меня и вернул шарф. Также я бы призва-
ла всех не отворачиваться от пожилых людей, когда они просят помочь подняться им по лест-
нице или перейти через дорогу.

Евгения Скаредова
Юлия Абрамова

Сегодня наш д’Опрос посвящен Всемирному дню 
доброты. Мы узнали у студентов нашего университета, 
что они считают добром в современном мире и какие 
добрые дела недавно сделали для них

СПРАВКА «ЗН»
Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября 

Всемирного Дня доброты (World Kindness Day). Дата была выбрана не случайно. В этот 
день в 1998 году открылась I конференция Всемирного движения доброты (World Kindness 
Movement) в Токио.

Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее, 
в 1997-м. Она и собрала «под свои знамена» единомышленников движения доброты из раз-
ных стран – волонтеров и добровольцев. Сегодня присоединиться к ним могут все желаю-
щие совершить добрый, искренний, благородный поступок. У Движения есть свой офици-
альный документ – «Декларация доброты».

Отряд «Лига Team» к добру готов!
Фото: Е. Федорова, Объединение фотографов
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ПОЕЗДКА

Мария Мишина – та самая сту-
дентка, которой представилась воз-
можность отстаивать нашу страну 
в кейс-чемпионате на мировой аре-
не. Девушка выиграла Российский этап 
чемпионата в Москве и была пригла-
шена в Швейцарию (Женева) на финал 
«Make It Bright». «Make It Bright» – пер-
вая международная стажировка в ком-
пании JTI для старшекурсников и вы-
пускников из 19 стран, включая Россию. 
Программа дает возможность моло-
дым людям, начинающим карьеру, по-
грузиться в реальный бизнес, развить 
навыки проектной работы в глобаль-
ной FMCG-компании, обзавестись дру-
зьями со всего мира и научиться прода-
вать свои идеи компаниям глобального 
масштаба. 

Мария решила поделиться со сту-
дентами своим опытом и рассказать 
о своих ощущениях и впечатлениях от 
участия.

– Маша, расскажи, как ты пришла 
к участию в кейс-чемпионатах? 

В ЖЕНЕВУ СО СВОИМ СТАРТАПОМ
Студентка МИЭМИС АГУ, победительница российского этапа кейс-чемпионата побывала в Швейцарии на финале «Make It Bright»

Наверняка каждый студент МИЭМИС знает, что в нашем университете действу-
ет, «растет» и развивается Case Consulting Club, созданный для обучения кейс-
методу решения бизнес-задач. Здесь у талантливых, перспективных и целеу-
стремленных студентов есть возможность не только получить новые знания, 
но и испытать свои силы на кейс-чемпионатах мирового масштаба. 

– На первом курсе я поняла, что од-
ной теории мне мало, и я хочу приме-
нять ее на практике. К счастью, такое 
желание возникло не только у меня. 
Так в Алтайском госуниверситете по-
явился кейс-клуб под руководством 
Юли Стихаревой. Мы учились сами 
и учили других кейс-методу, уча-
ствовали в чемпионатах, суть кото-
рых заключалась в том, что крупная 
(чаще всего международная) компа-
ния ставит перед тобой задачу что-
либо улучшить в своей деятельности. 
Ты напрягаешь мозги, подключаешь 
фантазию и предлагаешь решение. 
Отбирают лучших и приглашают в го-
ловной офис на финал. 

– Как ты попала на «Make It 
Bright»?

– Я находилась в Москве, когда уз-
нала, что там проходит отборочный 
этап чемпионата и решила поуча-
ствовать. Мы со знакомым объедини-
лись и создали команду. В это время 
у нас в головах уже созрела идея, ко-

торую мы и развили. Она оказалась 
настолько интересной, что после ее 
презентации мы заняли первое место 
в российском этапе, затем были при-
глашены в Женеву. 

– В каком формате вы должны 
были представить свои планы, мыс-
ли и разработки? 

– Необходимо было предложить 
идею, интересную для компании, то 
есть готовый Startup. В ее развитии 
нам помогал ментор из компании. 
Объяснял, как подать идею в выи-
грышном свете, предоставлял инфор-
мацию и цифры для более точно-
го расчета, рассказывал о стратегии 
компании. 

– Какие у вас возникли трудности 
во время подготовки?

– Мы с коллегой жили в разных го-
родах и, соответственно, в разных 
часовых поясах. Летом я часто пе-
реезжала, а он сменил город во вре-
мя подготовки к финалу, поэтому мы 
столкнулись с трудностью дистанци-
онной подготовки. Это был хороший 
челлендж, с которым мы стойко спра-
вились. Также трудности возникли 
при получении визы, и я до послед-
него не знала, смогу ли улететь. 

– Расскажи о том, что ожида-
ло вас в Швейцарии. Были ли какие-
то дополнительные мастер-классы 
или вы сразу приступили к финалу?

– Сначала нас ожидал полезный и 
продуктивный тренинг от лондон-
ских преподавателей по публичным 
выступлениям. Они рассказывали 
о том, как держать себя на сцене и 
успешно презентовать свою идею. На 
следующий день мы презентовали 
свой проект перед топ-менеджерами 
международной компании JTI. Благо-
даря уверенности и проработке идеи 
наша команда им понравилась. 

– Какие ощущения у тебя оста-
лись после поездки? 

– Нам не удалось одержать побе-
ду, но мы получили колоссальный 
опыт. Также  я ехала с определенны-
ми вопросами, которые хотела за-

дать профессионалам, и мне удалось 
получить на них ответ. После фина-
ла многие ребята подходили и спра-
шивали: «Как так? Почему вы не вы-
играли? Вы же такие молодцы!». Тем 
не менее, считаю, что девочки с Укра-
ины достойны победы. 

– Маша, как долго ты участвуешь 
в чемпионатах? 

– В кейс-чемпионатах я участвую 
уже год. Мне удалось побывать на 
чемпионатах от языковой школы, 
«Procter & Gambl», «Coca-Cola». Уча-
стие в каждом из этих этапов дава-
ло очень хорошую школу и большой 
опыт, что и привело к таким хорошим 
результатам.

– Что тебе дала победа в крайнем 
кейсе? 

– Во-первых, благодарна организа-
торам за возможность увидеть пре-
красную и совершенную Швейцарию. 
Напомню, поездка полностью спон-

сировалась компанией. Во-вторых, 
такой опыт существенно обогатил 
мое резюме. У меня появилось мно-
го ценных контактов, и в Московском 
офисе меня теперь хорошо знают. 

– Маша, дай несколько советов ре-
бятам, которые только начинают 
заниматься кейс-методом. 

– Я так вдохновилась предыдущим 
чемпионатом и тем, что мечты дей-
ствительно сбываются, что написала 
песню «Make It Bright». Она выложе-
на на моей страничке во «Вконтак-
те». Там, пожалуй, все основные сове-
ты. Послушайте! А если не понимаете 
английский, то его изучение и ста-
нет моим советом, потому что миро-
вые финалы чемпионатов проходят 
именно на английском.

Руководитель пресс-центра 
МИЭМИС Анастасия Нестеренко

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Уютный дворик Женевы

На террасе офиса компании после выступления

В Алтайском крае наш университет – 
единственный, где ведется подготов-
ка социологов. В этом году факульте-
ту социологии исполнилось 29 лет, мы 
гордимся, что были одним из первых 
вузов в России, где был создан социо-
логический факультет. 2019 год в Рос-
сии юбилейный – 30 лет социологиче-
скому образованию, а День социолога 
празднуется 26-й раз. Событие отме-
чают все, кто имеет отношение к соци-
ологии.

Доброй традицией на факульте-
те стало проведение в этот день. По-
священия первокурсников. Уверена, 
что новое поколение студентов – это 
умные, добрые, интеллигентные, 
креативные, творческие люди, вли-
вающиеся в нашу социосемью.

Каждый год в этот день я гово-
рю важные для меня слова: «Я ис-
кренне люблю свой факультет – его 
преподавателей  и студентов, его 
бесконечную круговерть событий, 
интересных дел и важных проблем. 
Я радуюсь его успехам, огорчаюсь 
при неудачах, уверена в его прекрас-
ном будущем».

С ДНЕМ 
СОЦИОЛОГА!

14 ноября мы ежегодно отмечаем свой 
профессиональный праздник –  День социолога

Поздравляю своих коллег-препо-
давателей, студентов, выпускников 
с профессиональным праздником – 
Днем социолога. Желаю творческих 
успехов на ниве социологического 
образования и социологической нау-
ки. Счастья вам!

Декан факультета социологии 
О.Н. Колесникова

Студентка СФ Яна Дубровина и доцент 
кафедры социальной работы СФ Татья-
на Викторовна Сиротина прошли кон-
курсный отбор и стали участниками 
международного научно-исследова-
тельского проекта «Наставники и учени-
ки», который проводит  Фонд поддерж-
ки слепоглухих «Со-единение». 

Цель проекта – поддержка моло-
дых ученых, занимающихся иссле-
дованиями в области слепоглухоты. 
Среди основных задач – помощь в ор-
ганизации исследовательской работы 
со слепоглухими людьми, организа-
ция научно-экспертного обсуждения 
результатов исследования, обучение 
молодых ученых навыкам грамотного 
академического письма, публичных 
выступлений.

Яна Дубровина рассказывает: 
– В этом году Фонд поддержки сле-

поглухих «Со-единение» в 5-й раз ре-
ализует проект «Наставники и уче-
ники», объединивший студентов 
и преподавателей из разных угол-
ков нашей страны, а также Армении. 
К счастью, мы во второй раз стали 
участниками данного проекта. Пер-
вая сессия прошла в Москве, где со-
вместно с моим научным руково-
дителем, к.с.н., доцентом кафедры 

НАСТАВНИКИ И УЧЕНИКИ
Представители факультета социологии приняли участие 
в научно-исследовательском проекте «Наставники и ученики»

социальной работы Татья-
ной Викторовной Сироти-
ной мы представили новую 
тему исследования: «Кра-
ткосрочный присмотр за 
детьми с нарушениями слу-
ха и зрения в семье как тех-
нология социального обслу-
живания в Алтайском крае» 
для научно-экспертного об-
суждения. Для участников 
проекта с лекциями высту-
пали психологи Ресурсно-
го центра поддержки лю-
дей с мультисенсорными 
нарушениями и их семья-
ми «Ясенева поляна» Ири-
на Владимировна Моисеева 
и Алина Юрьевна Хохлова, 
к.псих.н., доцент кафедры 
специальной психологии и 
реабилитологии факульте-
та клинической и специальной психо-
логии Московского государственного 
психолого-педагогического универ-
ситета. Они делились своим опытом 
работы со слепоглухими людьми, зна-
комили с практическими знаниями и 
навыками в области работы с детьми 
с нарушениями слуха и зрения.

Не менее интересным было посе-
щение «Тихого дома», находящегося в 

Подмосковье, где живут слепоглухие 
люди. Это первое в России место сопро-
вождаемого проживания людей с одно-
временным нарушением слуха и зре-
ния, которое может стать прототипом 
подобных домов в других регионах и, 
возможно, заменить психоневрологи-
ческие интернаты. Нам удалось пооб-
щаться с людьми, живущими в «Тихом 
доме», познакомиться поближе.
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ЛАЙФХАК

КИНОТЕАТРЫ

В кинотеатре «Пионер» уже не 
первый год действует специаль-
ная акция для студентов. Билет на 
любой фильм в формате 2D в залы 
Classic на утренний сеанс (с 10:00 
до 16:00) стоит всего 100 рублей. 
На киноленту в формате 3D (в то 
же время) – 150 рублей. В LOVE 
зал студент может купить билет 
за 200 рублей. В его распоряжении 
будет один диван на двоих. Слад-
кие парочки, не пропустите, здесь 
вы можете провести романтиче-
ское утро за просмотром интерес-
ного фильма. Скидка распростра-
няется на первую половину дня 
(до 16:00). А еще уже сейчас в «Пи-
онере» действует акция «Черная 
пятница». Цена на VIP-залы упала 
ровно наполовину. Спешите смо-
треть! В ноябре пройдет немало 
ожидаемых кинопремьер. 

МУЗЕИ*

В продолжение «культурной» 
темы мы не могли не проверить 
цены на билеты в музеи. Они ока-
зались весьма демократичными. 
Например, посещение «Мира вре-
мени» обойдется студентам в 120 
рублей. Гораздо выгоднее идти 
группой, ведь стоимость одного 
билета по студенческому снизит-
ся до 90 рублей. Думаю, это хоро-
ший вариант для небольшого пу-
тешествия в прошлое. Здесь зуб 
мамонта соседствует с граммофо-
ном, а рядом лежат рукописные 
книги, старинные медицинские 
инструменты, стеклянные и ке-
рамические сосуды, монеты, часы, 
статуэтки и многое другое. На все 
это можно не просто смотреть, но 
и трогать руками. А особо понра-
вившиеся экспонаты станут ин-
тересным фоном для креативных 
селфи. Кстати, в арсенале музея 
есть интереснейшие экскурсии: 
«Калейдоскоп времени», «Нео-
бычные и загадочные предметы» 
и многое другое. 

На билеты в музей «Город» 
тоже существуют приятные скид-
ки. При предъявлении студен-
ческого посетить экспозиции 
выставок можно всего за 25 ру-
блей. Экскурсия обойдется доро-
же – в 50 рублей. В любом случае 
это того стоит. Во-первых, в му-
зее проходят замечательные вы-
ставки. Во-вторых, музей – это 
современное и уникальное куль-
турное пространство города, где 
соединяются прошлое, настоя-
щее и будущее истории и культу-
ры. В-третьих, он находится в зда-
нии, признанном архитектурным 
памятником регионального зна-
чения, что само по себе интересно. 
Это – бывшая городская ратуша, 
построенная в 1914-1916 годах по 
проекту архитектора И.Ф. Носови-
ча. Сейчас она служит настоящим 
хранилищем культурного богат-
ства Барнаула. В любом случае не 
проходите мимо, ведь с каждым 
годом исторические объекты Бар-
наула все быстрее исчезают с кар-
ты города. 

ЭКОНОМИМ СО СТУДЕНЧЕСКИМ
«ЗН» подготовила список услуг со скидкой по студенческому билетуСегодня скидками и акциями уже ни-

кого не удивишь. Различные торговые 
сети и досуговые организации регу-
лярно радуют потребителей выгодны-
ми предложениями. При этом нередко 
акции имеют адресный характер либо 
приурочены к конкретному событию. 
Например, скидки именинникам или 
всеми любимые «черные пятницы». 
А существует ли что-то подобное для 
студентов? Мы решили выяснить, где 
и как могут сэкономить учащиеся ву-
зов, предъявив студенческий билет. И 
были приятно удивлены. Быть студен-
том оказалось не только почетно, но и 
выгодно. Поехали!

Государственный  художе-
ственный музей Алтайского 
края тоже предоставляет студен-
там льготные билеты. На стаци-
онарные выставки обучающиеся 
вузов могут попасть за чисто сим-
волическую плату в 15 рублей. Экс-
курсионный билет для обзорной, 
интерактивной и тематической 
экскурсий обойдется в 30 рублей, 
экскурсионный билет для автор-
ской и театрализованной экскур-
сий – 60 рублей. А вот стоимость 
билетов на выставки фондов дру-
гих музеев нужно будет обязатель-
но уточнить. Кстати, 15 ноября в 
музее откроется выставка репро-
дукций в технике «жикле» «Айва-
зовский. На гребне волны». В экс-
позиции будут представлены 42 
репродукции картин гениального 
художника. Масштабные полотна 
выполнены в натуральную величи-
ну, полотна обрамлены в итальян-
ские рамы. Здесь же можно будет 
прочитать описание истории жиз-
ни и ярких моментов творчества 
великого живописца. Цена билета 
по студенческому, с учетом скид-
ки, составит 200 рублей. Конечно, 
на эти деньги можно купить кофе 
и небольшое пирожное в «Кузине», 
но пища духовная – это бесценно и 
навсегда.

Замыкает список старейший 
музей Барнаула – Алтайский го-
сударственный Краеведческий 
музей. Его здание также являет-
ся памятником архитектуры, исто-
рии и культуры середины XIX века. 
Раньше в ней размещалась горная 
лаборатория. А сейчас здесь ра-
душно встречают всех, кто инте-
ресуется историей Алтая. Причем 
совершенно бесплатно. В музее 
хранится более 190 000 экспона-
тов. В экспозициях представле-
ны ценные коллекции по археоло-
гии, истории горного дела на Алтае, 
редких книг, изделий алтайских 
камнерезов, старинных сибирских 
монет. Одним из филиалов музея 
является Мемориальный музей 
М.Т. Калашникова, расположен-
ный в селе Курья.

АРТ ЛЕКТОРИЙ

Этот новый формат интеллекту-
ального досуга в Барнауле создан 
специально для пытливых умов. 
Неудивительно, что яркие, живые 
лекции об искусстве, культуре и 
истории собирают довольно широ-
кую аудиторию. Среди слушателей 
можно встретить немало студен-
тов. Специально для них предус-

мотрена пятидесятипроцентная 
скидка на посещение лекций. Так 
решила автор проекта Елена Аза-
нова:

– Люблю студентов! Считаю, что 
обязательно нужно популяризиро-
вать культуру и образование среди 
молодежи. Мы это делаем в необыч-
ном формате. Арт Лекторий – это 
не просто лекции. Это – беседы со 
специалистами в разных областях 
(в зависимости от темы) и концен-
трат информации, расширяющей 
кругозор, что для человека с выс-
шим образованием жизненно необ-
ходимо! Во время учебы студентам 
и без того приходится очень мно-
го читать, а с Арт Лекторием они 
могут слушать и впитывать новые 
знания.

КВЕСТЫ

Для любителей весело прове-
сти время и пощекотать себе не-
рвы мы запланировали подгото-
вить целую подборку квестов. Но 
не тут-то было. В этом досуговом 
сегменте практически нет скидок 
для студентов. Акции распростра-
няются, в основном, на именин-
ников, «свежих» подписчиков или 
квестоманов. И только компания 
по организации реалити-квестов 
«BALDEZH» порадовала скидкой в 
10 % по студенческому. И, кстати, 
это неплохой вариант. Волею судеб 
корреспонденты «ЗН» оказались в 
«Балдежных» застенках и… оста-
лись довольны!

ТРАНСПОРТ*

Не все студенты живут рядом 
с университетом. Многим прихо-
дится добираться до него на обще-
ственном транспорте. В Барнауле 
не самые высокие цены, но в месяц 
ежедневные поездки влетают в ко-
пеечку. Что делать? Пользоваться 
студенческой льготой на проезд в 
общественном транспорте. Всего 
за 550 рублей любой студент может 
купить проездной билет на элек-
тротранспорт (трамваи и троллей-
бусы) с неограниченным количе-
ством поездок. Как нам рассказали 
сами пользователи таких проезд-
ных, это действительно выгодно и 
значительно экономит бюджет.

В другой город тоже можно до-
браться, существенно сэкономив. 
Например, ряд автоперевозчиков 
предоставляет студентам не-
плохие скидки. «ПАТП-4» увезет 
учащегося вуза из Барнаула в Но-
восибирск всего за полцены. Та-

кую же щедрую скидку сделал и 
перевозчик «Рубцовское ПАП». С 
пятидесятипроцентной скидкой 
студент может поехать по таким 
направлениям, как Барнаул – Руб-
цовск, Рубцовск – Новосибирск (и 
обратно), Рубцовск – Белокуриха 
(и обратно). Скидки есть и у дру-
гих перевозчиков. Более подроб-
но об этом можно узнать на сай-
те барнаульского автовокзала www.
avtovokzal.ru в разделе «Льготы, 
установленные перевозчиком».

Не стоит забывать и про «Рос-
сийские железные дороги». В тече-
ние учебного года (с 1 сентября по 
15 июня) для студентов действует 
пятидесятипроцентная скидка на 
поездки в пригородных поездах. А 
если вам нужно уехать несколько 
дальше, то стоит принять участие 
в программе лояльности «РЖД Бо-
нус» для студентов и аспирантов. 
Скидку можно оформить самосто-
ятельно, отправив запрос на при-
своение  статуса «Студент». Он дает 
право на льготу (25 %) при оформ-
лении билетов на поезда дальне-
го следования. Упрощенная схе-
ма действует для студентов, чей 
возраст не превышает 25 лет. За-
прос отправляется через форму об-
ратной связи в личном кабинете 
на сайте программы «РЖД Бонус». 
Что для этого нужно? Скан справ-
ки, подтверждающей факт обуче-
ния, на бланке учебного заведе-
ния. Более подробно (с пошаговой 
инструкцией и гиперссылками) о 
программе можно узнать на сайте 
«РЖД», в разделе «РЖД. Бонус». 

ЗООПАРК

Где-где, а в Барнаульском зоо-
парке студентам АГУ всегда рады. 
Уже не первый год университет 
тесно сотрудничает с директором 
«Лесной сказки», действительным 
членом Русского географическо-
го общества Сергеем Писаревым. 
Особенно в этом преуспели биоло-
ги.

Здесь вас ждет увлекательное 
знакомство с местными обитате-
лями: гималайскими медведями, 
красными волками, черным канад-
ским волком, грузинскими снеж-
ными лисами, енотами, кенгуру, 
барсуками, норками, дикобразами, 
косулями, камышовыми котами, 
дальневосточными лесными ко-
тами и другими. В коллекции зоо-
парка – 16 очень редких животных, 
занесенных в Красную книгу. «Лес-
ная сказка» работает круглый год. 
И, конечно же, здесь много скидок 

для разных категорий посетителей, 
в том числе студентов. Они могут 
купить билет всего за 150 рублей.

АКВАПАРК

Для любителей поплавать в бас-
сейне и испытать себя на водных 
аттракционах аквапарк в ТРЦ «Ев-
ропа» подготовил целый студен-
ческий тариф. При предъявлении 
документа посетитель поучит не-
плохую скидку. Два часа в аквапар-
ке обойдутся в 450 рублей (допол-
нительная минута – 4 руб.), четыре 
часа – в 550 рублей (дополнитель-
ная минута – 3 руб.), а весь день – в 
750 рублей.

ЛИГА СТУДЕНТОВ АГУ

Сегодня Лигу студентов АГУ 
можно назвать самым раскручен-
ным университетским брендом. В 
нее входят наиболее активные и 
творческие люди университета. На 
счету Лиги множество молодежных 
мероприятий: спортивные, науч-
ные, творческие.

Помимо этого, Лига предостав-
ляет своим членам массу бонусов. 
Например, бесплатные билеты в 
театр, будь то Алтайский краевой 
театр драмы или Алтайский те-
атр музыкальной комедии. Поми-
мо этого, скидка 100 рублей на пер-
вую игру викторины «БИГ КВИЗ» и 
500 рублей на первый мастер-класс 
Арт-студии «DONYANA».

Для любителей вкусно переку-
сить тоже запланированы акции. В 
частности, скидка  10 % по студен-
ческому в кофейню «Mishkin coffee». 
Кроме того, члены Лиги студентов 
могут купить два куска пиццы все-
го за 100 рублей. Перечень купонов 
периодически дополняется.

Если вы подпишетесь на стра-
ничку Лиги во «Вконтакте» (vk.com/
aguliga), то сможете следить за все-
ми акциями и розыгрышами в ре-
жиме реального времени. Сейчас 
идет розыгрыш билетов на джаз-
вечер, который пройдет в Институ-
те культуры 29 ноября. Не упусти-
те свой шанс. Розыгрыш продлится 
до 23 ноября, а победителями ста-
нут три счастливчика.

А еще можно сэкономить на от-
дыхе. Хотите песен у костра, но при 
этом жить в комфортных условиях, 
тогда вам – в Красилово. Здесь вас 
ждут деревянные 6-местные до-
мики, в каждом из которых – две 
односпальные и две двуспальные 
кровати, раковина с холодной во-
дой, холодильник и четыре розет-
ки (гаджеты требуют подпитки!). За 
все это член Лиги студентов АГУ за-
платит всего 300 рублей за ночь. Го-
товить можно самим (чайники и 
мультиварки в наличии) или пред-
варительно заказать комплексное 
питание в столовой (300 рублей с 
носа). Одним словом, все для вас, 
студенты! 

Кстати, акции постоянно об-
новляются. Посмотреть предложе-
ния можно на сайте Лиги: www.liga-
studentov.ru или в группе.

В заключение напомним, что 
всех нас впереди ждет День сту-
дента. 25 января в Барнауле для 
студентов будут действовать раз-
личные акции. Не пропустите по-
лезную информацию о том, где 
можно бесплатно или со скидкой 
отдохнуть. И не забывайте, что сту-
дентом быть не просто здорово, но 
и выгодно. Следите за акциями в 
интернете и не забывайте интере-
соваться этим у менеджеров. 

* Акция распространяется только 
на студентов-бюджетников очного 
отделения.

Подготовила Евгения Скаредова

У Ксении Копыловой, секретаря Лиги студентов АГУ, всегда в запасе есть полезный купончик!



8 «За науку», № 35 (1579), 2019 г.

Распространяется бесплатно.

Учредитель: 
ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный университет»

Дизайнерская модель: 
С. Кирлицы

Состав редакции
Главный редактор 
Наталья Викторовна 
Теплякова.
Корреспонденты
Аркадий Шабалин, 
Евгения Скаредова,
Юлия Абрамова.

Фотодизайнер
Инна Евтушевская.
Верстальщик
Евгения Скаредова.
Корректор
Елена Жукова.
Web-редактор
Федор Клименко.

Мнения отдельных авторов не всегда 
совпадают с точкой зрения редакции. 
Редакция может публиковать такие ма-
териалы в порядке обсуждения.
При перепечатке ссылка на «ЗН» обязательна.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ22-
00689 от 21.07.2017  г. выдано Управлением 
Роскомнадзора по Алтайскому краю

Набор и верстка выполнены в ре-
дакции. Отпечатано в типогр. ООО 
«АЗБУКА», адрес: Алт. край, г. Бар-
наул, пр. Красноармейский, 98а.

Заказ № 667 Тираж 2000 экз.
Подписано в печать 13.11.19: по 
графику в 18:00; по факту в 18:00.

Адрес издателя и редакции: 
656049; Алтайский край, г. Бар-

наул, пр. Ленина, 61, ауд. 901.  

Тел. 29-12-60. 
http://zn.asu.ru;

natapisma7@gmail.com

РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

Но мало кто знает, что Леся после 
школы поступила в …колледж на ав-
тодорожника. На вопрос «Как же тебя 
занесло на специальность инжене-
ра-строителя?» Леся отвечает: «ЕГЭ 
сдала неудачно, баллов для поступле-
ния на журналистику не хватило. Ро-
дители, да и я сама, не ожидали тако-
го расклада. Поэтому решила пойти в 
колледж на бюджет. Это был настоя-
щий gap year – время осознать, чего я 
хочу». Проучившись полгода в колледже, 
Леся поняла, что хочет следовать сво-
ей мечте и решила пересдать ЕГЭ. И 
вот она – студентка АГУ. Леся быстро 
влилась в университетскую среду и за-
няла руководящие позиции. 

От журналистики 
к дизайну 

Сейчас Леся занимается не толь-
ко журналистикой, но и дизайном. По 
словам Леси, это во многом благодаря 
папе, который в свое время подарил 
ей диск с уроками по Adobe Photoshop. 
Поэтому сейчас Леся уверенно владе-
ет этой программой, в ее лексиконе 
закрепились такие профессиональ-
ные термины, как «слои», «маска», 
«ретушь» и прочее. Одно время Леся 
даже скачивала понравившиеся ра-
боты дизайнеров – иллюстрации – и 
послойно их разбирала, чтобы узнать, 
как они создавались. Вообще гово-
ря, быть дизайнером Лесе нравится – 
никогда не знаешь, какая работа тебя 
ждет. Девушка признается: «Мне хо-
чется открыть собственное дело – ре-
кламное агентство или что-то вроде 
того – и стать хозяйкой самой себе». 
Девушка убеждена, что журналисти-
ке можно научить только через прак-
тические предметы, а их, к сожа-
лению, так не хватает. Сейчас Леся 
пишет курсовую работу про графиче-
ские приемы выразительности в ин-
тернет-изданиях, таким образом, она 
совместила дизайн – то, что ее вол-
нует по-настоящему, и журналисти-
ку. Чтобы выразить себя на все сто, 
Леся вместе с подругой Ирой Пин-
чук, дочкой спортивного журналиста, 
начала модерировать группу ВКон-
такте «Между едой и деньгами». (vk.
com/betweenfoodandmoney). Здесь де-
вушки размышляют о мире культуры 
и искусства и делятся с читателями 
ссылками на красочные материалы. 
Кислотное зелено-красное оформле-
ние группы – дизайнерское решение 
Леси, также как и по-бунтарски сме-
лая подача контента. Леся и Ира так 
заявляют о себе на страницах группы: 
«Мы творческий дуэт, который вам 
еще покажет (а также расскажет, по-
делится всем самым годным и инте-
ресным и даже приведет сюда много 
творческого народа)». Пока в группе 
около тридцати записей, но это, как 
говорит Леся, далеко не предел.

ЛЕСЯ БИКЛИМЕТОВА 
БЕЗ ФОТОШОПА 

Новый «Рандомный герой» – студентка третьего курса ФМКФиП Леся Биклиметова

Сложные тексты 

Не в пример многим студентам 
Леся обожает читать сложные тек-
сты. Вернее, анализировать их. Ее лю-
бимые порталы: «Такие дела», «Нож», 
N+1. По словам Леси, они – настоя-
щий кладезь для журналистов, где 
можно почерпнуть множество инте-
ресных социальных, культурных и на-
учных сведений. А вот художествен-
ную литературу она парадоксальным 
образом читать не любит. То ли из-
за того, что перечитала на несколько 
раз «Войну и мир», то ли потому, что 
не хватает терпения. «Скорее, послед-
нее. Мне сложно сконцентрироваться 
на чем-то значительном, представить 
словесное описание. Когда читаешь 
журналистский текст, много терпе-
ния не нужно, сел и прочел. С рома-
ном так не получится». Кстати, свой 
первый журналистский текст Леся 
написала на первом курсе, это была 
рецензия на фильм «Мечтатели». Во 
время летних практик студентка пи-

сала на сайт «Афиша. Алтапресс», 
больше всего ей запомнились мате-
риалы о социальных танцах и фести-
вале уличного кино. «Про фестиваль 
уличного кино я писала в день свое-
го рождения. Наверное, потому и за-
помнила этот текст». На вопрос, что 
делать с роботами в журналистике, 
Леся полушутя-полусмеясь отвеча-
ет: «А что делать? Есть такое понятие, 
как “образ автора в тексте”. Видимо, 
будет и “образ робота”». На самом же 
деле она уверена, что роботы никогда 
не заменят публицистов. Если только 
новостников… И то не всех.

За кулисами

Свободное время Леся посвяща-
ет студенческому активу вуза – ор-
ганизует культурно-досуговые ме-
роприятия. К слову, в конце ноября 
пройдет студенческая форсайт-сес-
сия «Алтай  – горизонты развития», 
где участники обсудят проблемы 
экологии, трудоустройства и высше-

го образования. Леся надеется, что 
такой формат обсуждения будет по-
лезен как никакой другой. Надо за-
метить, Леся – талантливый органи-
затор. Ей нравится, условно говоря, 
быть за кулисами и наслаждаться 
плодами своей организаторской ра-
боты. По этой причине Леся в шутку 
именует себя «серым кардиналом». 
К тому же Леся  – добрая и смелая. 
Хоть она и панически боится крови, 
но скальпель, пинцет и шприц, в от-
личие от многих, держать умеет. А 
чтобы помочь любимому коту Кузе, 
приболевшему из-за почек, Леся вы-
звалась ставить ему уколы. Как раз 
на днях она ввела Кузе последнюю 
инъекцию, сейчас коту намного луч-
ше. Есть у Леси и второй усатый пи-
томец – Тиша. Кузя и Тиша, два ко-
тофея, ежедневно радуют хозяйку 
звучным мурлыканьем и согревают 
ее долгими зимними вечерами.

Аркадий Шабалин

Леся – глава пресс-центра научного 
студенческого общества АГУ, а также 
руководитель SMM-подразделения 
студенческого медиацентра. Она 
ведет паблики «Лига студентов» и 
«НСО»: пишет материалы и создает 
обложки, которые привлекают вни-
мание даже искушенного завсегда-
тая соцсетей. 

Любимый цвет: желтый.
Любимый шрифт: Rubik и Montserrat.

Любимая композиция: «Humanity» Scorpions.
Любимое произведение: «Война и мир» Л.Н. Толстого.

Любимое время года: зима.

НОВОСТИ

УМЕЕМ ШУТИТЬ! 

Команды КВН из АГУ заняли весь 
пьедестал на Барнаульской лиге 
КВН.

11 ноября в ДК города Барна-
ула прошел первый полуфинал 
Кубка Барнаульской лиги КВН, 
где приняли участие девять ко-
манд, три из которых представ-
ляли Алтайский государствен-
ный университет.

Игра проходила в три конкур-
са: «Визитная карточка», «Раз-
минка» и «Фристайл». По итогам 
игры все три команды из Алтай-
ского государственного универ-
ситета заняли призовые места:

1 место – команда КВН 
«Счастливо», ребята являют-
ся действующими чемпионами 
Кубка КВН АГУ.

2 место – команда КВН «Сын 
маминой подруги».

3 место – команда КВН 
«120ДБ».

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ

Галерея «Universum» приглашает на 
предновогодний мастер-класс.

Преподаватели факультета ис-
кусств и дизайна АГУ совместно с 
филокартистами и посткроссера-
ми – любителями открыток и пи-
сем – устроят настоящий праздник 
для детей и родителей. В суббо-
ту они проведут мастер-класс, где 
все желающие смогут не только 
написать письмо Деду Морозу, но 
подписать его так, чтобы оно точ-
но дошло до адресата. Участников 
научат выводить красивые буквы, 
подскажут, как составить толковое 
послание и как разукрасить его. А 
затем помогут отправить пись-
мо в одну из волшебных резиден-
ций. Приходите, ведь, как извест-
но, если веришь – сказка оживет.

Мастер-класс пройдет 16 ноя-
бря в 14:00 (ул. Димитрова, 66).

антиТОСКА

***
Ну и где твоя курсовая? 

– Я потерял ее в драке с пар-
нем, который сказал, что вы – не 
самый лучший преподаватель в 
университете! 

***
Когда женщине-повару пред-

ложили руку и сердце, в голове у 
неё промелькнула пара рецептов…

***
На олимпиаде команда алхи-

миков получила золото.

***
Математики бьют тревогу. В 

пункте «А» заканчиваются автобу-
сы, автомобили и велосипедисты.

***
В Санкт-Петербурге задержа-

ны двое студентов, которые ра-
нили таксиста своими высказы-
ваниями о творчестве раннего 
Гумилева.

Считать недействительным:

– студенческий билет №1496а-
сп/11 на имя Лаптевой Арины 
Валентиновны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


