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ВКУСНАЯ РАБОТА
В БУДУЩЕМ

НОВОСТИ
ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ?
Открыт прием заявок на форсайтсессию «Алтай: горизонты». Организатор сессии – Научное студенческое общество АГУ.

До 24 ноября можно подать заявку на участие в форсайт-сессии
«Алтай: горизонты». Ключевые
темы – экология, трудоустройство молодежи, социальное неблагополучие в Алтайском крае.
Сама сессия пройдет с 29 ноября
по 1 декабря.
Более подробная информация
здесь: https://vk.com/nso_asu.

МЕНЕДЖЕР
ОТ ИСКУССТВА
АГУ начал готовить менеджеров
в сфере искусства и креативных
индустрий. Подготовка осуществляется на базе магистратуры факультета искусств и дизайна.

На предприятии «Алтайский букет»

13 ноября студенты БФ Алтайского
госуниверситета побывали на производстве
продукции фирмы «Алтайский букет»
Запах облепихи – первое, что встретило студентов четвертого курса биологического факультета АГУ и нас, журналистов «За науку», на предприятии. Сочный кисло-сладкий запах и вкус, который тут же ощущается за ним где-то на
кончике и по бокам языка. Будто город накануне не замело снегом до десятибалльных пробок, а окутывает теплая яркая осень.
Облепиха – настоящая «поливитаминка» на ветке, даже форма ягодок напоминает пилюлю. В ней содержатся витамины B1, B2, B3, B6,
C, E, К, а каротина – больше, чем в
моркови! И именно здесь, в цеху
научно-производственной
фирмы «Алтайский букет» эта сезонная
ягода, широко распространенная в
Алтайском крае, из мелких ярких
плодов превратится в основу питательных и полезных для здоровья
продуктов. Такие вещества иначе
называют БАДами – биологически
активными добавками к пище. Это
природные витамины в сбалансированной и удобной форме. Так их
удобно употреблять в любое время
года вне сезона и условий нашего
непростого климата.
Иногда БАДы путают с простыми пищевыми добавками. Но если
знаешь процесс производства добавок из натуральных компонентов,
не усомнишься в их пользе для организма. Очень важно, чтобы в сырье для будущих чаев, масел, бальзамов, десертов и даже косметики
сохранялась вся польза натуральных алтайский трав, ягод, меда и
пантогематогена (с этим сырьем
в основном и работает «Алтайский букет»). Чтобы студенты – будущие биотехнологи – сами узнали всю технологию производства,
биологи АГУ совместно с отделом
по содействию трудоустройству выпускников, и организовали такую

экскурсию для четверокурсников. И
ребята уже готовы: надели накидки и убрали волосы под шапочки,
ждут начала экскурсии.
– Нам, как специалистам, очень
важно проследить весь процесс
производства биологически активных добавок от «а» до «я»: подготовку сырья и его обработку, процесс превращения в продукт, его
упаковку и проверку. Ребята сейчас как раз проходят спецкурс по
БАДам, так что экскурсия поможет
им закрепить знания на практике, –
рассказывает Ирина Дмитриевна
Бородулина, доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии
БФ, кандидат сельскохозяйственных наук. – Такие добавки признаны эффективными и помогают организму бороться со стрессами.
Кроме того, ребята посмотрят лабораторию и поймут, как будут работать после окончания вуза. Также мы планируем поговорить с
администраций фирмы – возможно, удастся наладить общение и совместно проводить научные исследования.
Вдруг уютный запах облепихи
сбивается дуновением морозного воздуха – открыли двери огромной морозильной камеры. Так началась экскурсия для студентов – с
представления им «шокового» метода первичной обработки сырья.
Наверняка наши читатели уже знакомы с заморозкой облепихи (как

Сотрудница «Алтайского букета» Юлия Чащина
еще в прошлом году сама была студенткой БФ АГУ
вкусен с ней чай зимой!), но в «Алтайском букете» масштабы заготовки сырья, конечно, с домашними не
сравнить. Кстати, облепиху для производства собирают именно на собственных плантациях компании.
Изначально «Алтайский букет» работал только с этой ягодой, но позже здесь стали применять и другие,
например, бруснику, калину. Их уже
закупают у региональных заготовщиков.
При
низкой
температуре
(–35°С) – ягоды довольно быстро (за
два–четыре часа) замораживаются
прямо на веточках. Получается некое природное мороженое с натуральным соком (вместе со студентами попробовали «повергнутые в
шок» ягодки, подтверждаем!). Далее в помещении потеплее – всегото при –25°С – облепиху сбивают с
веток, фасуют и отправляют на просев через веялку. Так получается
около 200 тонн чистых ягод.
– Клеточная структура облепихи
не повреждается – в ней остаются
все витамины, – рассказывает студентам главный технолог «Алтайского букета» Мария Соколова. –

Здесь, на первом этаже нашего цеха,
мы подготавливаем вообще все сырье, а потом на лифте доставляем
на второй, где из него готовим непосредственно продукцию.
Как выяснилось, на заморозке
испытания для ягод облепихи не заканчиваются: теперь ее нужно раздробить. В больших жужжащих машинах сначала происходит разрыв
косточек, далее облепиха дробится
еще и становится гомогенной массой – веществом с однородной системой химических соединений.
Эта масса становится одинаковой
по свойствам во всем своем объеме. Вся система такой обработки
сырья запускается одновременно –
так можно прогнать через нее часть
ягод и не запускать месяц-два, пока
не понадобится новая партия сырья.
После ягодам предстоит выдержать еще одно испытание – пройти
вакуумную обработку и стать концентрированной массой. Небольшими короткими циклами ягода
проходит через специальную машину. А после отправляется на распределение для продуктов.
(Продолжение на стр. 3)

Магистров искусствоведения
на факультете искусств и дизайна АГУ готовят уже более десяти
лет. За это время сформировалась
целая научная школа, которая теперь пополнится специалистамиискусствоведами с уникальными,
организационно-управленческими и предпринимательскими
компетенциями.
– Новая магистерская программа «Креативные индустрии и менеджмент в искусстве» – для тех,
кто интересуется искусством
и желает стать руководителем
проектов в сфере креативных
индустрий. На наш взгляд, это
перспективное направление, связывающее классические подходы
к искусству с актуальными, современными сферами творческой
деятельности, – уточняет декан
ФИД АГУ, доктор искусствоведения Лариса Ивановна Нехвядович.
Первый набор на магистерскую программу прошел в этом
году. В 2020-м будет открыт бюджетный набор, очный и заочный.

ЗДОРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В АГУ пройдет научно-практический форум по проблемам здоровья человека.
22 ноября в АГУ приступит
к работе Международная научно-практическая конференция
с онлайн-участие «Психологопедагогические и медико-биологические проблемы здоровья
человека».
Тема конференции, получившей грантовую поддержку
РФФИ, позволит обобщить результаты научных работ, посвященных оценке здоровья,
изучению влияющих на него
факторов и разработке профилактических и оздоровительных мероприятий и образовательных программ. По итогам
мероприятия будет опубликован специальный выпуск журнала АГУ «Здоровье человека,
теория и методика физической
культуры и спорта».
Торжественное
открытие
конференции состоится 22 ноября в 10:00 в аудитории 416 «Л»
АГУ (пр. Ленина, 61).
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МНОГАЯ ЛЕТА...

НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

В опорном Алтайском государственном университете завершила работу экспертноаналитическая сессия с проектными командами по поиску новых решений
образовательной и управленческой деятельности АГУ

Особенность мероприятия, организатором которого выступил Национальный фонд подготовки кадров,
заключалась в том, что оно было
проведено в два этапа. В рамках первого этапа были организованы вебинары, раскрывающие
принципиальные аспекты модернизации научно-образовательной
деятельности вуза и прочих направлений его развития. В частности, вебинары по направлению
«Модернизация образовательной
деятельности в части цифровизации образования и сетевого взаимодействия: лучшие практики» и
«Модернизация управления университетом: новые решения в организации научно-исследовательской деятельности».
В рамках второго этапа – очной части сессии – было уделено
внимание разработке проектов,
направленных на развитие отдельных направлений деятельности Алтайского госуниверситета.
Было сформировано 11 проектных групп, которые рассматривали различный спектр
проблем – от вопросов набора
абитуриентов и трудоустройства
до организации образовательной деятельности и формирования оптимальной структуры вуза.
Руководитель
проектного
офиса АГУ Евгений Евгеньевич
Шваков рассказывает:

– По результатам сессии было
сформировано 11 проектов, которые мы планируем в настоящее время доработать в рамках административных структур
университета, таких, как Управление информатизации, Учебно-методическое
управление,
Институт дополнительного профессионального
образования,
Управление научных исследований и т.д., и в дальнейшем их реализовывать. Следует отметить,
что высказанные нашим преподавательским сообществом идеи,
безусловно, интересные, позволяющие по-новому выстроить
образовательный процесс, набор
абитуриентов и по-новому посмотреть на систему научных исследований в вузе и так далее.
Эксперты НФПК оценили инициативность сотрудников Алтайского госуниверситета, их погруженность в поставленные задачи
и отсутствие зашоренности. Они
также особенно отметили положительную восприимчивость к
инновациям всех сотрудников
АГУ, что, по словам экспертов,
нечасто встретишь в консервативном университетском сообществе. Представителями НФПК
был высоко оценен и тот момент,
что в основе всех сформированных на сессии проектов лежали
оригинальные идеи.

Одна из команд экспертной сессии

Эксперт НФПК А.С. Молчанов

РЕКТОРАТ

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ АГУ

В понедельник, 18 ноября, состоялось очередное заседание ректората в расширенном составе.
Совещание прошло под руководством ректора Алтайского госуниверситета С.Н. Бочарова
С докладом «Об итогах выполнения целевых показателей факультетами (институтами) за январь-октябрь 2019 года» выступил начальник управления стратегии,
анализа и мониторинга АГУ Д.С. Хвалынский. Он обратил внимание ректората, что
из 59 показателей опорного вуза 21 пока еще не выполнен в полном объеме. Низкий уровень выполнения следующих целевых показателей: объем НИОКР в расчете на одного НПР (менее 58% выполнения плана – ЮИ, ФТФ, ФМиИТ, Рубцовский
филиал, НИИ Биомедицины); языковые компетенции НПР (менее 82% выполнения плана – ГФ, ИФ, БФ, ФХиХФТ, ФПП); доходы от необразовательных услуг (менее 30% выполнения плана– ФХиХФТ, ФМиИТ, ФПП, ФТФ, МИЭМИС).
После доклада Д.С. Хвалынского
выступили деканы (А.Н. Дунец, О.М.
Любимова, С.В. Макаров, Е.В. Журавлев), которые рассказали о принятых
мерах на факультетах для выполнения целевых показателей.
Центральным вопросом заседания
стал доклад ректора С.Н. Бочарова «О
финансовой поддержке перспективных направлений развития АГУ». Сергей Николаевич подробно рассказал
о перспективах участия АГУ в федеральных проектах по развитию университетов, обозначил наши преи-

мущества, сформулировал ключевые
вызовы, которые необходимо принять опорному вузу. Среди них: конкурентоспособные образовательные
программы (в том числе на английском языке) на всех уровнях подготовки, развитие программ магистратуры и аспирантуры, совместные
программы и программы академического обмена с ведущими зарубежными вузами, расширение спектра
программ ДПО в интересах отрасли,
реализация принципа «образование
как конструктор»: индивидуальные

Деканам осталось меньше месяца
для выполнения плана по показателям опорного вуза

Е.А. Жданова, С.Н. Бочаров
треки, компетенции в смежных об- ванием ЭОР и аудиторные без потеластях и многие другие вызовы. Рек- ри содержания учебной дисциплины,
тор обозначил ключевые шаги на бли- особенно по предметам, имеющим
жайшую перспективу: повышение наибольшее число групп в потоках и
финансовой устойчивости, активное студентов ЗО. Не менее 30% аудиторвзаимодействие с региональными и ного времени необходимо перевести
отраслевыми партнерами, концен- на электронное образование. Важно
трация ресурсов на развитие и другие. также создать модель параллельного
О плане мероприятий на 2020-2021 получения ДПО студентами высшего
годы по достижению АГУ показателей, и среднего профессионального обраобеспечивающих участие в конкурсах зования с использованием ДОТ, в том
национальной и глобальной конку- числе чтобы «подтягивать» студентов
ренции, рассказал руководитель про- 1 курса к базовому уровню владения
ектного офиса АГУ Е. Е. Шваков.
информационными технологиями и
Первый проректор по учебной ра- развития Sofskills компетенций в сфеботе Е.А. Жданова познакомила рек- ре IT.
торат с концепцией развития цифА.Н. Дунец подготовил доклад о
рового университета. Она отметила, программе Министерства науки и
что необходимо при разработке и об- высшего образования РФ «Научноновлении учебных планов направ- технологический прорыв».
лений подготовки и специальностей
В завершении ректората Е.Е. Швапредусмотреть смешанные и гибрид- ков сообщил об итогах сессии НФПК
ные формы обучения, сочетающие в в АГУ.
себе дистантные формы с использоНаталья Теплякова

26 ноября день рождения
отмечает Людмила Сергеевна
Егорова, кандидат химических
наук, доцент кафедры
техносферной безопасности и
аналитической химии.
День рождения удивительным образом совпал с «круглой»
датой рождения химического факультета. Студенты, преподаватели, сотрудники пяти
кафедр единственного в Алтайском крае ФХиХФТ сердечно поздравляют дорогого учителя и
коллегу с «симметричной», знаменательной датой. От души желаем Людмиле Сергеевне новых
творческих побед на учебном и
научном фронтах, на рубежах
сложной борьбы за воспитание
выпускников нового типа, готовых ответить на современные
вызовы и способных принимать
правильные
самостоятельные
решения.
Людмила Сергеевна после
успешного окончания средней
школы № 103 поступила на химический факультет нашего университета, а в 1982 году успешно окончила. С 1982 по 1985 годы
Л.С. Егорова проявила отличные преподавательские способности в деле обучения химии в
барнаульской школе № 92. В августе 1985 года Людмила Сергеевна вернулась на химический
факультет, прошла сложный трудовой путь от инженера кафедры
физической и коллоидной химии до дипломированного доцента кафедры аналитической
химии, защитила успешно в
2004 году кандидатскую диссертацию по теме «Физико-химический анализ расслаивающихся систем вода-антипирин
(тиопирин, дитиопирилметан)трихлоруксусная кислота-ортофосфорная кислота при 250° С
и их экстракционные возможности». Перечень научных и методических работ насчитывает
десятки значимых для аналитической и физической химии исследований, методических разработок и новых технических
решений.
Несмотря на высокую учебную нагрузку, Людмила Сергеевна умело организует воспитательную, культурную
и
спортивную работу студентов
ФХиХФТ. Не считаясь с личным
временем, Людмила Сергеевна
все массовые студенческие мероприятия организует с душой и
неформально, вовлекает в творческий процесс студентов для
развития лучших сторон личности учащихся. Результаты научно-педагогической деятельности
Людмилы Сергеевны Егоровой в
университете отмечены дипломами, сертификатами и благодарностями.
Коллектив кафедры
аналитической химии желает
дорогой Людмиле Сергеевне
исполнения желаний, здоровья
и творческих удач.
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АГУ В РЕЙТИНГАХ

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

Высшая школа экономики поставила АГУ в пятерку лучших вузов по качеству приема абитуриентов в 2019 году
НИУ «Высшая школа экономики» представил результаты ежегодного исследования качества приема в вузы России по
итогам приемной кампании 2019 года.
В ежегодном федеральном рейтинге «Качество приема в вузы-2019»,
который составляется НИУ «Высшая
школа экономики» по заказу Министерства науки и высшего образования РФ, Алтайский государственный университет занял пятое место
по среднему баллу ЕГЭ среди всех вузов Сибирского федерального округа. С показателем 73,5 балла АГУ уступает только НГУ, ТГУ, ТГПУ и СибГМУ,
при этом оставив за собой такие ведущие вузы страны, как Южно-Уральский государственный университет,
СФУ, ДВФУ и др.
Достойно выглядит АГУ по данному показателю и в масштабах всей
России, показав хорошую динамику
по сравнению с 2018 годом, когда вуз
показал результат 70,8 баллов.
Ребята с высоким баллом ЕГЭ выбрали такие направления подготовки, как «Юриспруденция» (ср. балл:
93,4), «Лингвистика» (93,3), «Зарубежное регионоведение» (91,2), «Международные отношения» (89,7), «Реклама и связи с общественностью» (88,8).
Растет средний балл на направлениях подготовки «Фундаментальная
информатика и информационные
технологии», «Информационная безопасность» и др., все активнее привлекающих абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.

Один из стобалльников – Кирилл олимпиадников в несколько раз обоЛаптев, поступивший на направление гнал все другие вузы, вместе взятые.
подготовки «Физика» на ФТФ, являетСамые популярные направления
ся призером Всероссийской олимпиа- подготовки среди олимпиадников
ды школьников «Звезда – Таланты на АГУ 2019 года – «Зарубежное региослужбе обороны и безопасности».
новедение», «Юриспруденция», «РеКстати, по показателю зачислен- клама и связи с общественностью»,
ных в 2019 году победителей и при- «Международные отношения», «Лингзеров олимпиад – 27 человек – Алтай- вистика», «Информационная безопасский госуниверситет занял четвертое ность», «Экономика», «Фундаментальместо среди всех вузов Сибирского ная информатика и информационные
федерального округа. Здесь АГУ усту- технологии». Подавляющая часть
пает только ТГУ, ТПУ, НГУ, при этом олимпиадников, поступивших в 2019
оставив за собой такие университеты, году в АГУ – 20 человек являются выкак КФУ, Южно-Уральский госунивер- пускниками лучших школ Барнауситет, СФУ, Балтийский федеральный ла. Кроме того, из числа победителей
университет и др. Среди всех вузов и призеров олимпиад школьников в
России опорный университет занима- АГУ поступили ребята из Бийска, Ноет почетное 33-е место. В масштабах воалтайска, а также из ТальменскоАлтайского края АГУ по количеству го и Топчихинского районов. В чис-

ле олимпиадников есть и выпускник
школы Киселевска Кемеровской области.
В целом АГУ с каждым годом привлекает все больше абитуриентов не
только из городов и районов Алтайского края, но и из других регионов. В
2019 году в Алтайский государственный университет поступили на первый курс ребята из 44 субъектов Федерации.
Хорошие результаты качества приема показал и Рубцовский институт
(филиал) АГУ. Здесь мониторингом
ВШЭ отмечен значимый рост качества привлеченных в вуз абитуриентов, средний балл ЕГЭ в филиале АГУ
достиг 70,6 баллов, поднявшись по
сравнению с 2018 годом на 1,4 балла.
Приемная кампания 2020 года ставит перед АГУ новые задачи. Усиливается конкуренция за новых студентов.
Победит тот, кто представит лучшее качество образования и наиболее перспективные образовательные
программы для будущих специалистов. Над этим сейчас и работает профессорско-преподавательский состав
университета. При этом АГУ, являясь
опорным вузом Алтайского края, прилагает максимальные усилия не только для того, чтобы привлечь лучших
студентов для поступления, но и способствует их последующему трудоустройству на предприятиях и организациях Барнаула и Алтайского края.

Управление информации
и медиакоммуникаций

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
18 ноября в АГУ начались занятия на бесплатных курсах повышения квалификации
руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства
по программе «Эффективное управление бизнесом», организованные в рамках реализации Губернаторской программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Приветствуя слушателей курса, ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров
вспомнил о том, что он не понаслышке
знаком с Губернаторской программой и
долгое время преподавал ее участникам
экономические дисциплины.
– АГУ занимается Губернаторской
программой поддержки малого и среднего бизнеса с 2011 года и за это время
подготовил более 1300 человек.
АГУ приступил к реализации программы не только в Барнауле, но и на

базе своих филиалов в Бийске и Рубцовске, где пройдут обучение более 100 человек.
Учебный процесс на курсах включает в себя практические занятия, деловые игры, мастер-классы, тренинги по
следующим направлениям: командообразование, фасилитация команды, инфраструктура поддержки малого бизнеса, налогообложение малого и среднего
бизнеса (выбор режима налогообложения), основы бережливого производства,

интернет-маркетинг как основа продвижения бизнеса и товара, цифровые
технологии в управлении малым бизнесом, финансовая грамотность предпринимателя, стратегия развития малого
бизнеса, государственные закупки.
– Отличительная особенность нашей
программы в том, что в процессе обучения мы будем касаться тех острых и
проблемных тем, по которым обучающиеся предприниматели чаще всего задавали нам вопросы, - уточнил директор Центра повышения квалификации
государственных и муниципальных
служащих АГУ Виталий Викторович Мищенко. – Кроме того, в программе мы
делаем акцент на тему командообразо-

вания, рассказываем об особенностях
участия малого бизнеса в госзакупках,
так как для этой категории бизнесменов существуют определенные льготы,
о которых знают пока еще не все предприниматели. В ходе обучения мы познакомим слушателей с преимуществами интернет-маркетинга, научим, как с
помощью цифровых технологий управлять малым бизнесом и так далее.
Принципиально новым в программе станет то, что по окончании обучения самым успешным слушателям будет предоставлена возможность пройти
стажировку на ведущих предприятиях
или в организациях не только Алтайского края, но и Новосибирской области. Два этапа – обучение и стажировка – это новый формат Губернаторской
программы.

ПРОФЕССИЯ МЕЧТЫ

ВКУСНАЯ РАБОТА В БУДУЩЕМ
(Начало на стр. 1)
Студенты не теряются перед
большими устройствами и хитрыми технологиями: внимательно
рассматривают машины и задают
вопросы – интересуются, где распространяется продукция, добавляют ли в нее консерванты (нет),
перерабатывается ли упаковка (частично). Также будущим биотехнологам показали, как производится
продукция в стиках: концентрированные чаи, витамины и даже энергетики в форме пищевых гелей. И,
конечно же, студенты не могли не
заглянуть в лабораторию: сравнить
оборудование и узнать, какое сырье допускается до дальнейшей обработки, а также поинтересоваться
наличием рабочих мест для биотехнологов. Кстати, одна из сотрудниц «Алтайского букета», Юлия Чащина, еще в прошлом году сама
была студенткой биологического
факультета АГУ. Уже год девушка

работает технологом в компании –
контролирует качество продукции
и принимает участие в разработке
нового ассортимента и линеек полезных добавок.
На прощание сотрудники «Алтайского букета» угостили студентов своими популярными продуктами – концентрированными
облепиховыми чаями и сбитнями с
добавлением полезных трав и ягод,
а также гелевыми энергетиками –
эта новика особенно пришлась студентам по вкусу.
– Вообще, облепиха – очень объемный, вкусный и полезный продукт, я сама ее очень люблю! А еще
удивилась, что, оказывается, в составе стиков, которыми нас угостили, содержатся растительные
вещества – флавоноиды, я их как
раз сейчас подробно изучаю. Так
что экскурсия прошла для меня не
только интересно, но и полезно! –
поделилась впечатлениями четверокурсница БФ Надежда Забина.

Биологам интересно натуральное производство
Ребята вернулись с экскурсии с
вкусными подарками, впечатлениями и … веточкой облепихи с еще
не оттаявшими на ней ягодками. А
главное – с реальным представлением, чем занимаются биотехно-

логи и как полезна и интересна их
работа. Особенно для таких любителей свежих витаминов в холодные снежные дни, как мы и студенты биофака.

Юлия Абрамова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетный доктор АГУ
О.И. Лаврик избрана
в действительные члены
Российской
академии наук

Алтайский государственный университет поздравляет заведующую кафедрой физико-химической биологии и биотехнологии
АГУ, профессора, Почетного доктора Алтайского госуниверситета Ольгу Ивановну Лаврик с избранием в действительные члены
Российской академии наук.
15 ноября 2019 года на общем
собрании РАН были утверждены протоколы счетных комиссий
по выборам новых действительных членов РАН, членов-корреспондентов и иностранных членов РАН. На объявленные 76 мест
академиков РАН и 171 место члена-корреспондента выбрали 71
академика и 158 членов-корреспондентов.
Ольга Ивановна – ведущий
ученый с мировым именем. Она
возглавляет лабораторию ФГБУН
Института химической биологии
и фундаментальной медицины
СО РАН (Новосибирск), с 2008 года
член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор,
член экспертного совета РФФИ,
редакционной коллегии журнала
«Молекулярная биология», президент российского отделения Европейского общества мутагенеза
окружающей среды, лауреат Государственной премии СССР, иностранный профессор Парижского
университета имени Пьера и Марии Кюри, кавалер Ордена Академических пальм, награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Автор более 420 научных работ и 12 монографий. Работы Ольги Ивановны
имеют высокий индекс цитирования (более 4300, индекс Хирша – 32), результаты в области
исследования аминоацил-тРНКсинтетаз отмечены Государственной премией по химической энзимологии. О.И. Лаврик внесен
значительный вклад в изучение
ферментативных систем, обеспечивающих стабильность структуры генома, открыты новые механизмы репарации ДНК и их
регуляции, разработаны эффективные ингибиторы систем репарации в качестве потенциальных
антираковых препаратов. Количество защищенных диссертаций
под ее руководством: 3 доктора и
30 кандидатов наук.
Самые теплые слова
поздравлений в адрес О.И.
Лаврик передали ее коллеги из
АГУ – коллективы кафедры
физико-химической биологии
и биотехнологии, ЮжноСибирского ботанического сада
и биологического факультета:
«От всей души желаем
Ольге Ивановне сохранить и
преумножить неугасающий
энтузиазм в научной
деятельности, открытия
новых горизонтов, прорывных
идей и вдохновения в новом
статусе!»
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ЮБИЛЕЙ

ФИЗТЕХ: СИЛА

В ноябре физико-технический факультет опо
Нет такой формулы, чтобы разом описать все достижения наших физиков, но если ,научные связи с зарубежными колвзять важнейшие физические величины и применить их к ФТФ, то можно точно легами.
сказать – силы, энергии, мощности у них предостаточно, температура – в норме,
Среди ученых ФТФ есть исследомасса – солидная, площадь – приличная (два этажа в корпусе « К»), а время – вза- ватели с мировым именем, например,
имосвязано с процессом движения вперед.
профессор, доктор физико-математических наук Анатолий Алексеевич
Наш ФТФ
Лагутин. Он работает на факультете с
самого основания. При участии проФизико-технический
факультет
фессора в АГУ был создан уникальсегодня – это четыре выпускающих
ный Центр космического мониторинкафедры, две базовые кафедры сога.
вместно с ФГУН «Институт водных
Анатолий Алексеевич рассказываи экологических проблем СО РАН» и
ООО «Алтайский геофизический завод», три совместные научно-исследовательские лаборатории с институтами СО РАН, филиал кафедры на
БСКБ «Восток», Центр систем автоматизации и управления, Центр радиофизики, физики космоса и космических технологий, Студенческое
конструкторско-технологическое
бюро «Радиотехника», Центр дополнительного профессионального образования.
В.А. Плотников
В современных лабораториях ведется широкий спектр научных и
технологических исследований по чаем студентов в научно-исследовафундаментальной и прикладной те- тельскую работу, организуем для них
матике в области электроники, ми- продуктивные научные практики.
кропроцессорных систем, исследо- Мы работаем не громко, не кричим
А.А. Лагутин
ваний Земли из космоса, защиты о себе, но результаты наших трудов –
информации, приборостроения и ма- фундаментальны! В год мы регистрируем 3-5 патентов. Вот недавно потериаловедения.
Выполняется большой объем на- лучила одобрение заявка на патент ет:
учных исследований по престижным «Анализ качества меда» – с помощью
– У нас три наземные спутниковые
международным и всероссийским спектрального анализа мы разрабо- станции, которые обеспечивают принаучно-техническим программам и тали критерии определения качества ем данных восьми приборов с космигрантам. Ежегодно преподаватели, меда.
ческих платформ TERRA, Aqua, Suomi
сотрудники, аспиранты ФТФ выигрыNPP и JPSS-1 в режиме реального вреРадиофизика
вают гранты на участие в конференмени. Мы принимаем большой объциях и научных стажировках за рубеем оперативной спутниковой инфорСтудентам предоставлен широ- мации, это позволяет более 30 раз в
жом.
Сегодня на факультете представ- кий выбор специализаций в области сутки измерять характеристики атлены четыре основных направления информационных и телекоммуни- мосферы, поверхности территории
подготовки: физика, радиофизика, кационных систем, радиотехники и Алтайского края, вести оперативный
информатика и вычислительная тех- электроники, автоматизированных мониторинг характеристики климаника, информационная безопасность. систем управления, астрофизики, фи- тической системы Сибирского региоЗапускается новое направление: ин- зики космоса и космических техноло- на, искать возможные источники ЧС,
фокоммуникационные технологии и гий.
измерять влагозапасы снега, держать
Основными направлениями науч- на контроле паводок, оперативно
системы связи. Расскажем немного о
но-исследовательской работы явля- фиксировать лесные и степные пожакаждом направлении.
ются астрофизика высоких энергий, ры. На нашей базе создан научно-обФизика
дистанционное зондирование Зем- разовательный комплекс по зондироли, включая мониторинг с космиче- ванию Земли из космоса.
Профессор Владимир Александро- ских платформ и физическую эколоСтуденты магистратуры и аспивич Плотников работает на факульте- гию, компьютерное моделирование и ранты имеют возможность в рамках
те уже почти 40 лет. Он рассказывает: высокопроизводительные вычисле- партнерских программ стажировать– Физика – это фундамент, на ко- ния, системы автоматизированного ся в ведущих научно-образовательтором держатся не только все фи- управления технологическими про- ных центрах России и за рубежом.
зические направления, но и смеж- цессами. Ученые имеют опыт работы
Так, например, Артемий Ревякин
ные дисциплины. Учиться к нам идут в ведущих зарубежных научных цен- (2 курс магистратуры) в августе-сенлюди, стремящиеся к исследованиям. трах США, Германии, Италии, Японии, тябре 2019 года побывал в Японии в
На старших курсах мы активно вклю- Канады и др., поддерживают тесные рамках программы обмена студентами и магистрантами «Basic Science
Program and Advanced Technology
Program 2019».
Артемий Ревякин рассказывает:
– Мне удалось поработать с данными японского спутника AKARI (Акари). Под руководством профессора
Юнетоку я занимался поиском гамма-всплесков – явлений, происходящих, например, при вспышке сверхновой звезды.

Здесь готовят специалистов в области компьютерной электроники, микропроцессорной техники и автоматизации, разработки и эксплуатации
программного обеспечения, операционных систем, проектирования
компьютерных сетей и коммуника-

Справк

За годы существования физико-технического
стов в области физики, радиофизики, электроник
безопасности. В настоящее время на факультете уч
тов. В учебном процессе занято более 40 препода
степени или звания. Учебный процесс обеспечива

му сейчас это очень важная проблема,
которая будет становиться только актуальнее, – говорит Даниил Сергеевич Салита, старший преподаватель кафедры
прикладной физики, электроники и ин-

А.А. Шайдуров
ций.
Доцент кафедры вычислительной
техники и электроники Александр
Алексеевич Шайдуров рассказывает:
– Наши выпускники успешно работают в области информационных технологий на крупных предприятиях
Алтайского края. Многие успешные
стартап-проекты региона реализованы именно силами выпускников ФТФ.
Техника привлекает молодежь, на
факультете уже много лет работает модульная школа «Юный техник».
Василий Вениаминович Белозерских,
старший преподаватель кафедры вычислительной техники и электроники,
поясняет:
– Преподаватели и студенты физико-технического факультета проводят со школьниками занятия по
робототехнике, разнообразные практические и экспериментальные уроки, рассказывают о способах создания
трехмерных объектов и конструировании моделей роботов, обучают решениям технических задач.

Информационная
безопасность
– Мы тоже защитники – защищаем
информацию. На сегодняшний день
это один из самых ценных продуктов и товаров – кто владеет информацией, тот и правит миром. Пото-

В.В. Пашнев
формационной безопасности физикотехнического факультета АГУ. Вместе со
студентами они работают с техническими средствами защиты информации:
системами видеонаблюдения, поиска
передающих и закладных устройств. Например, студенты изучают работу металлоискателя и нелинейного локатора. Он
реагирует на всю электронику и помогает найти любые технические устройства.
На факультете активно разрабатывают
программные продукты по обнаружению голосовых подделок в аудиофайлах,
а также системы слежения и видеонаблюдения.

Инфокоммуникационные
технологии
и системы связи
Специалистов этого направления в
крае никогда еще не готовилось.
Доцент кафедры вычислительной
техники и электроники Владимир Валентинович Пашнев говорит:
– Абсолютно новое направление, но
очень перспективное и интересное, мы
уже объявили набор на следующий год.
Будем готовить инженеров- радиоэлек-

Информатика и
вычислительная техника

Эврика! Капустник, 70-е годы

«Дело техники!» – так говорят о
легком выполнении сложных задач
благодаря хорошим навыкам и умениям. Техническое направление ФТФ
дает возможность студентам становится Технарями с большой буквы.

В.В. Белозерских со студентами
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ПРИТЯЖЕНИЯ

орного АГУ отмечает красивую дату – 45 лет!

ка «ЗН»

о факультета подготовлено более 3000 специалики, вычислительной техники и информационной
чится более 500 бакалавров, магистров и аспиранавателей, из которых свыше 70% имеют научные
ают квалифицированные инженеры и лаборанты.

тронщиков, инженеров связи, инженеров технической поддержки, системных
администраторы в области инфокоммуникационных систем. Это специалисты
на вес золота, и я уверен, многие из них
будут востребованы.

История
Подготовка первых физиков-исследователей на Алтае началась в АГУ в
1974 году на естественнонаучном факультете. В 1975 году была создана первая кафедра физики в составе физико-математического факультета, затем
стали открываться новые кафедры физической направленности. В 1979 году
выделился самостоятельный физический факультет, с 2000 года он стал физико-техническим.
У истоков развития физического образования в Алтайском государственном университете стояли ученые и преподаватели, в основном из Томска и
Новосибирска: Владимир Васильевич
Учайкин, Сергей Владимирович Бухман,
Анатолий Алексеевич Лагутин, Анатолий Михайлович Сагалаков, Эммануил
Наумович Криворуцкий, Мурат Абдрахманович Утемесов, Александр Васильевич Пляшешников, Валерий Иванович
Волков, Михаил Дмитриевич Старостенков, Альберт Иосифович Нажалов, Давыд Давыдович Рудер, Василий Владимирович Чертищев, Владимир Иванович
Букатый, Александр Михайлович Шайдук, Фарид Сарварович Сарваров, Виктор Владимирович Поляков.
В середине 80-х на факультете была
открыта специальность «Радиофизика и электроника». Это позволило наряду с фундаментальной подготовкой
будущих исследователей выпускать специалистов, подготовленных к практической деятельности на высокотехнологичных производствах. Основной вклад
в открытие и развитие специальности «Радиофизика и электроника» в АГУ
внес Сергей Александрович Комаров с
помощью выпускника первого набора факультета Владимира Николаевича
Краснопевцева при существенной поддержке члена-корреспондента РАН Валерия Леонидовича Миронова, который
был в то время ректором университета.
Основательная базовая подготовка физиков-исследователей позволила
им применять свои знания в различных
областях Hi-Tech. Дальнейшее развитие
подготовки специалистов-практиков, в
том числе в области вычислительной
техники и информационных технологий,
стало возможным после открытия в 2000
году на ФТФ специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети». Теперь направление трансформировалось: это «Информатика и вычислительная техника».
В 2005 году на факультете открывается образовательная программа по информационной безопасности, которая
обеспечивает подготовку специалистов
по современным средствам технической
защиты информации.

И немного лирики

Физики АГУ, 80-е годы

Декан ФТФ С.В. Макаров
в лаборатории АГУ

Иногда и от физики нужно отдохнуть. День физика у студентов

На базе физико-технического факультета АГУ работает музыкально-литературный клуб «Отражение».
Это клуб, где каждый желающий может обратиться к гостям со своим творческим посылом: прочитать стихотворение классика или же представить
авторское, исполнить песню, сыграть на
гитаре, даже показать миниатюру или
выступить в жанре стендап. Студентыорганизаторы клуба уже успели поучаствовать в конкурсе-фестивале студенческого творчества «Жемчужина АГУ» и
занять призовые места.
Собрания «Отражения» проходят на
базе физико-технического факультета
Алтайского государственного университета, однако двери открыты для всех желающих!

Полосу подготовила
Наталья Теплякова

В.В. Поляков

Наши киберзащитники
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«ОБЛЕПИХА»

ТЕАТРАЛЫ НА ОДНОЙ «ВЕТКЕ»

12 по 17 ноября на базе Алтайского госуниверситета прошел IV межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Облепиха»
Уже в четвертый раз силами театральной мастерской в классическом университете встретились молодые театралы Алтайского края и соседних регионов.
Организаторами проекта традиционно выступили Народный коллектив Алтайского края, театральная мастерская Homo Artisticus и Алтайский государственный университет при поддержке Управления молодёжной политики и
реализации программ общественного развития Алтайского края. Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи
при поддержке «Роскультцентра».

ЧТО ТЫ ЗА ЯГОДА?
Каждый, кто впервые слышит об
этом фестивале, непременно озадачивается – почему «Облепиха», что
общего у театра и этой ягоды? Однако организаторы легко и просто
раскрывают идею, в том числе через хештег #наоднойветке. Ягодок
на веточке облепихи много, как и
студентов, увлекающихся театральным искусством, много театральных студенческих объединений,
студий и мастерских. Но все вместе они составляют одно большое
творческое сообщество – например,
Молодежные непрофессиональные
театры Алтая и, конечно же, сообщество участников фестиваля! Потому и #наоднойветке – как яркие
вкусные ягодки облепихи – горят
общим увлечением и идеей выразить себя на сцене, через свой голос, пластику и сценарную задумку.
В этом году на «Облепихе» встретились не только творческие ребята из Алтайского края, республики
Алтай, Новосибирской и Томской
областей, но даже из соседней страны. Так, участниками «Облепихи»
стало театральное объединение города Семей (Казахстан), чьим уровнем подготовки и самобытностью
коллектива восхитились жюри и
опытные участники фестиваля.

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ДНИ
За четыре конкурсных дня «Облепихи» участники в двух возрастных категориях (младшей и
средней) представили свои выступления для оценки зрителей и
жюри. В первый день, 13 ноября,
отстреляли участники номинаций
«Авторское видео» и «Эстрадное
творчество». Далее, 14 ноября, прошла конкурсная программа «Художественное слово». В третий и
четвертый день фестиваля, 15-16
ноября, прошли выступления коллективов в номинации «Театральное творчество». Кроме того, 16 ноября для всех участников конкурса
прошли два театральных тренинга от Ю.В.Маскаева, педагога по
актерскому мастерству, члена союза театральных деятелей РФ, преподавателя Алтайского краевого
колледжа культуры и искусств, и
Г.Н.Калинина, артиста Национального Горно-Алтайского драматического театра им. П.В. Кучияк. А
после выступлений участников
каждой номинации проходил разбор номеров с комментариями и
пожеланиями от членов жюри. Так
что молодые театралы почти не покидали актовый зал молодежных
мероприятий АГУ, попадая c одной
номинации на другую, с выступления на мастер-классы и разборы.
Сложно иногда было и организаторам – театральной мастерской
Homo Artisticus, Народному коллективу Алтайского края. Сами актеры мастерской не участвовали в
конкурсе и на эту «облепиховую»
неделю приняли на себя совсем
другие роли – волонтеров и координаторов.
– Пара нервных клеток после
конкурса сохранилась – можно
жить, – смеется Кирилл Скобелин,
руководитель мастерской Homo
Artisticus. – Конечно, ребятам было
непросто. И нам важно было им
объяснить, что здесь, на «Облепи-

хе», ты должен стать другом коллективу, отвечать за него и быть его
частью. Ребята справились, а конкурсанты отметили, что в этом году
фестиваль прошел комфортнее и
легче по организации, это очень
здорово! Да и мы сами уже не паниковали и знали, как можно решить
какие-то проблемы и вопросы.
Но вот все роли сыграны, номера показаны – пятый фестивальный день, 17 ноября. Здесь артисты
могли расслабиться и поддержать
друг друга на гала-концерте – еще
раз вместе со зрителями насладиться лучшими номерами. Так,
на сцене АГУ вновь выступил студент АлтГПУ Вячеслав Голубовский
со стендапом о своих зимних приключениях у ЦУМа и привычках
горожан. Зал не оставил его участника без поддержки – одобрительного смеха и аплодисментов: ведь
какой барнаулец не подскальзывался у этого торгового центра, не
снимал салют на День города или
не добирался до «Европы»? Именно Слава получил приз зрительских
симпатий в номинации «Эстрадное
творчество». К слову, актеру к сцене Алтайского госуниверситета не
привыкать – он один из авторов
команды агушного и барнаульского клуба КВН «Счастливо!».

Всего в фестивале «Облепиха»
участвовало 160 коллективов и солистов

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ
После ярких фестивальных номеров и теплых слов от членов
жюри настает время собирать урожай – вручать дипломы победителей номинаций! Особенно тепло зрители встретили участников
младшей возрастной категории –
до чего их удивили и порадовали юные, но уже опытные и уверенные артисты! Удалось получить
свою награду даже актрисе Homo
Artisticus, выпускнице исторического факультета АГУ Анжелике
Коган. Секрет прост: хоть мастерская и не участвовала в конкурсе со
спектаклем, Анжелика решила попробовать свои силы в эстрадном
творчестве. Так «Монолог счастливой женщины» Г.Терикова и принес ей победу. Девушка призналась,
что эта «Облепиха» стала особенной для нее, ведь раньше без коллектива, как чтец, девушка не участвовала в театральных конкурсах.
– Вместе с Homo Artisticus я уже
четыре года! Помню, на втором
курсе учебы моя одногруппница
пришла в студию и стала активно приглашать и меня. Я полгода
отказывалась, искала оправдания
этому – очень стеснялась, была не
уверена в себе. А потом вдруг решилась и жалею, что не сделала
этого раньше! Студия давала и дает
мне уверенность не только для роста как актера, но и как личности.
В прошлом году я выпустилась из
АГУ и поняла, что театр – уже не
просто хобби, часть жизни! И поступила в Алтайский краевой колледж культуры и искусств, – рассказала Анжелика.
Гран-при всего фестиваля получил Малый политехнический театр
АлтГТУ. Ребятам по-настоящему
удалось удивить и заворожить зрителей. Опытные участники «Облепихи» рассказали, что Малый политехнический театр в основном
представлял малые формы эстрадного творчества, а в этом году пре-

Коллектив Усть-Каменогорска «Авангард» удивляет!

Кирилл Скобелин награждает победителей конкурса
ложил пластический драматический спектакль.
Следующий фестиваль «Облепихи» будет пятым, юбилейным.
Кирилл Скобелин поделился, что
в будущем году в жюри фестиваля организаторы хотели бы пригласить известного деятеля в сфере театра всероссийского масштаба.
Человек увидит не знакомые ему
ранее коллективы, а его комментарии и оценка сможет здорово помочь артистам и замотивировать

их. Но кто это будет – загадка пока
и для самих организаторов. А пока
актерам, жюри, координаторам, волонтерам, осветителям, звукооператорам и зрителям – всем-всемвсем, без кого «Облепиха» не могла
бы состояться – можно немного отдохнуть и начинать работу над новыми спектаклями и номерами.
– Студенческий театр всегда начинается по фану. По приколу, с
фразы «А давай попробуем». И
именно с этой мысли человек либо

делает что-то серьезное, либо все
заканчивается на стадии идеи. Но
изначально это всегда «А давай попробуем», – считает Кирилл Скобелин. – Так когда-то начинался
и фестиваль «Облепиха». Поэтому ни-ког-да не надо бояться идей,
нужно реализовывать их! Что не
получится – оно само отметется, а
что получится, останется делом вашей жизни.
Юлия Абрамова,
Фото: архив фестиваля
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НУ ОЧЕНЬ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ!

В гостях у газеты «За науку» студент четвертого курса социологического факультета АГУ Федор Журавлев
Вы наверняка знаете Федора. Парень с цветными волосами и пирсингом всегда будет выделяться в потоке студентов. К тому же, последнее время он практически всегда одет в кимоно, что только добавляет колорита образу Федора.
Одним словом, творческая личность! Причем эта «творческость» проявляется
и в увлечениях студента. Будучи без пяти минут выпускником соцфака нашего университета, душой и мыслями он весь в журналистике. Ну, а сердцем – в
искусствоведении. Вот такого героя к нам привел случай. Хотите познакомиться с ним поближе? Тогда читайте дальше. Мы узнали о Федоре много интересного, чем с удовольствием делимся с читателями.
– Федор, почему ты приехал именно в Барнаул?
– А куда еще ехать, когда ты из
обычной рубцовской семьи? Хотя я
учился в гимназии № 8 – крутой школе по меркам Рубцовска. У меня был
вариант отправиться на ПМЖ в Новосибирск, но там мне пришлось бы
учиться платно, что не очень комфортно.
– За годы учебы ты весьма преуспел на поприще журналистики. Почему выбрал социологический факультет?
– Если честно, соцфак стал для
меня запасным аэродромом для журналистики. Это было очень кстати,
когда я оказался 11-м в списке поступивших. Все бы ничего, но бюджетных мест было всего десять.
– Поступить не удалось, но все
равно занимаешься любимым делом?
– Просто давно так сложилось, что
работа с текстом – это один из немногих моих скиллов (умение, мастерство. Прим. автора). Правда, не
поступив на направление «журналистика», я на какое-то время впал в
уныние и забросил это дело, вернувшись к идее только в конце второго
курса. На третьем очень удачно для
меня появился СМАГУ (студенческий
медиацентр АГУ. Прим. автора), в котором я уже смог полноценно
практиковаться.
После бакалавриата хочу
поступить в магистратуру
на
«журналистику»: четыре
года обучения мне уже
не возместятся, конечно, но хоть немного
поизучаю профессионально то, что мне
действительно интересно.
– Чем ты занимаешься в
СМАГУ?
– Год я
практиковал-

ся как текстовик, приходил от сугубо
интуитивного понимания того, как
должен выглядеть журналистский
материал, к чему-то осмысленному
и структурированному. Не знаю, наверное, рос за это время – по крайней мере, мои поздние тексты мне
нравятся больше, чем написанные в
начале года. Потом была «Битва факультетов», где мне стало смертельно скучно, пока команды развлекались, барахтаясь в куче испытаний. Я
взял камеру и вместе с фотографом
пошел снимать репортаж с кроссфита. Он получился абсолютно не продуманным, но очень веселым. Так что
к моим скиллам добавилось еще и
видео. Сейчас я придумываю идеи и
иногда свечусь в кадре.

вы. И тут меня осенило – это просто
убийственный стиль.
– Ты выглядишь очень необычно:
волосы, пирсинг, тоннели. С чего ты
начал формировать свой стиль?
– На первом курсе красил волосы
тоником в какой-то черно-сине-фиолетовый цвет и тогда же понял, что
краска с моих волос слезает быстро. И
я на это забил. До конца второго курса
ходил с длинными волосами натурального цвета. А потом покрасился в радикально зеленый цвет. Примерно тогда
же начал модифицироваться: проколол нос и
начал тянуть тоннели.
Многие балуются таким
в школе, меня шиза окончательно настигла только в
университете.

– Летом ты сотрудничал с краевыми СМИ. Расскажи об этом.
– Писал немного для «Вечернего Барнаула», но больше – для «Алтапресс», где я прошел полноценную
практику. Это было весело. Когда я
пришел на собеседование к редактору
тематических сайтов ИД «Алтапресс»
Надежде Тиуновой, она разнесла мои
тексты в пух и прах. А потом добавила, что у меня есть потенциал. Моя
оценка собственных работ разошлась
с отзывом специалиста. Например, в
качестве своего magnum opus я презентовал текст про ЕМООН, но он
вызвал самое большое количество
нареканий. А вот текст про фестиваль интеллектуальных игр «U-Mind
Games», который мне самому казался
слишком любительским и несерьезным, был оценен выше всех. По мнению профессионального журналиста,
он получился самым живым. Практика буквально заставила меня в корне
поменять принципы работы над материалом. Теперь я намного больше
думаю о его структуре, образности и
«цепляемости». Сейчас мне почемуто хочется больше писать для СМАГУ.
Мне обычно чужда корпоративная солидарность, но здесь мне хочется сделать медиапространство университета интереснее. Если это в моих силах,
конечно.

– Мы знаем, что ты увлекаешься
искусством.
С чего это началось и
как повлияло на твою
жизнь?
– Снова подражание. Вообще, я очень
ленивый,
поэтому меня подстегивают к познанию
другие люди. Например, когда я начал плотно играть
во «Что? Где? Когда?», то стал намного больше читать.
Меня
вдохновила знакомая (очень
стильная девушка!),
которая фанатела от
французской поэзии и
контркультуры. Она завешивала стены портретами Рембо, Фрейда и цитатами Берроуза. И я подумал
про себя: «Кхм, бро, а что будет твоей фишкой?» Ответ пришел сам собой.
Душа всегда лежала к чему-то экспериментальному, поэтому я начал зачитываться материалами про русский
авангард, целыми днями залипал в
картины Малевича, Экстер и Лентулова и разбирался в тонкостях живописного процесса. Тратил на это очень
много времени и все больше влюблялся именно в неклассическую живопись. В ту, которая или преломляет
формы, как импрессионизм, экспрессионизм, или выдает чистую абстракцию. Она мне нравится как эстетически, так и интеллектуально. Для меня
это более чистое искусство.

– Тебя часто можно встретить
в кимоно. Чем продиктован выбор
такого формата одежды?
– Ну, оно же очень
красивое. Вот прям
«вау»! На самом деле,
это все подражание: летом я много
читал про японскую
культуру, да еще и
посмотрел «Телохранителя» Акиры Куроса-

– У тебя есть любимый художник?
– Очень сложно ответить. Чьим
масштабом личности я больше всего
восхищаюсь? Казимир Малевич. Кого
я больше всего уважаю за изобретение необычной формы? Марк Ротко.
Кого можно считать гением-провидцем, сломавшим все представления
об искусстве? Марсель Дюшан. А если
чисто эстетически… Очень много вариантов: Эрнст Людвиг Кирхнер,
Джеймс Уистлер, Уильям Тернер, Вил-

ДАТА

МАДОННА ДЕКАДАНСА

20 ноября исполнилось бы 150 лет Зинаиде Гиппиус
«Современники называли Зинаиду Гиппиус “Сатанессой”, “реальной ведьмой”, “декадентской мадонной” за своеобразную красоту,
острый язык и смелость. Она начала
писать стихи в 16 лет, а позже создавала романы и публицистические
статьи и стала основательницей нескольких литературных салонов», –
сообщает гуманитарный просветительский проект «Культура.РФ».

Закат
Освещена последняя сосна.
Под нею темный кряж пушится.
Сейчас погаснет и она.
День конченый — не повторится.
День кончился. Что было в нем?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днем,
А все-таки — не повторится.

лем де Кунинг или даже авангардист
XVI века Эль Греко.
– Не осуждаешь ли ты Ван Гога за
то, что он отрезал себе ухо?
– Ну, что значит осуждаю? Человек
был болен и по-другому не мог, видимо. Хотя он и до болезни был невероятно неприятным, но мне нет до этого
никакого дела – я с ним лично не контактирую, а только наслаждаюсь его
искусством. Звучит цинично, но личные трагедии художников для культуры становятся победами, потому что
продвигают искусство вперед. А если
бы их не было, то и искусства бы не
было. «Нормальные» в социальном
плане люди творить что-то интересное могут очень редко, разве что Магритт на ум приходит.
– А «Что? Где? Когда?» Насколько
я знаю, эта любовь длится с первого курса, и она останется с тобой на
всю жизнь. Расскажи, как креатив-

ные студенты соцфака приходят в
ЧГК?
– Два года это было просто развлечение. Раз в месяц я ходил со своими
однокурсниками на игры ЧГК. Но на
третьем курсе я попал в команду, настроенную очень спортивно: играла
каждую неделю, регулярно тренировалась и ездила на турниры.
Это подстегнуло мой познавательный потенциал, я стал намного больше читать и узнавать уйму всего нового. ЧГК – это не камерная встреча
«сухарей» в костюмах. Это очень весело, живо и развлекательно. ЧГК прекрасно тем, что, дополняя друг друга,
вы можете придумать ответы на такие вопросы, которые каждому по отдельности казались бы неподъемными. И чем чаще играешь, тем сильнее
азарт. А еще благодаря ЧГК я немного
поездил по России – совмещаю приятное с приятным, как могу.

Подготовила Евгения Скаредова

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ & антиТОСКА
Считать недействительным:
– зачетную книжку №282гсп/086
на имя Мерша Максима Евгеньевича;
– студенческий билет №1496бсп/08 на имя Киричук Виолетты
Сергеевны;
– студенческий билет № 1818023
на имя Путь Софии Васильевны;
– студенческий билет №189061
на имя Голубева Вадима Александровича;
– студенческий билет №1496асп/11 на имя Лаптевой Арины Валентиновны.

АНЕКДОТЫ
***

Звонок в техподдержку:
– У меня гугл не открывается...
– Лампочка на модеме горит?
– Да. Только это не лампочка,
а тиристорный светодиод.
– Гм... Да, пожалуй, проблемы на
нашей стороне...

***

Дорогие блогеры, форумчане,
журналисты. Я устал. Я ухожу. Ваш
русский язык.
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РАКЕТКИ В РУКИ!

17 ноября в Алтайском государственном университете прошли сразу два соревнования по настольному теннису
Первыми проверили свои силы
преподаватели и сотрудники вуза.
Результат соревнований пошел в
зачет спартакиады «Бодрость и
здоровье». В командном зачете
сильнее всех стал физико-технический факультет. В составе команды
играли Сергей Матвеев, Александр
Тюменцев и Светлана Зеленина.
Второе место заняла сборная АХЧ
(ООС). Ее представляли Вячеслав
Ягненков, Петр Черезов, Валерий
Лысиков, Сергей Лысиков, Ашот
Погосян, Александр Горшенев, Дарья Перевалова. Капитан команды Сергей Николаевич Кузнецов.
Бронзовые награды забрал факультет массовых коммуникаций,
филологии и политологии: Сергей
Мансков, Кирилл Кирилин и Алена
Горелова.
В личном зачете среди мужчин
лучший результат показал Сергей
Матвеев (ФТФ), вторым стал Сергей Лысиков (АХЧ), а третье место
занял Максим Ширмонов (БФ). У
девушек золото забрала Лариса Новикова (ФС), серебро – Светлана Зеленина (ФТФ), а бронзовую награду – Алена Горелова (ФМКФиП).
Сергей Матвеев рассказал, что
любит активные виды спорта, где

можно дать встряску своему организму. Он занимается гирями, лыжами, а вот в теннис стал играть
еще в школе.
Затем в бой вступили студенты.
В финальный этап соревнований
вышли ЮИ, МИЭМИС, ФС, ФМиИТ, ФХиХФТ В упорной борьбе победу одержал факультет математи-

ки и информационных технологий.
В составе команды были Кристина
Маслова, Лев Баев, Владимир Марков и Никита Долбилов.
Никита рассказал, что занимается теннисом с детства, лет с шести-семи. Однако по стечению обстоятельств три года назад был
вынужден бросить занятия. Хоть

Никита студент первого курса, за
свой факультет он играет не первый раз. Студент уже представлял
команду ФМиИТ на соревнованиях
по настольному теннису между математиками и психологами. Там он
занял второе место. Эта игра затягивает Никиту как своей простотой,
так и энергичностью, серьезностью.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Поднимать и побеждать
Открытый кубок Алтайского края по гиревому спорту прошел в Барнауле 1516 ноября. Всего в соревнованиях участвовали 18 команд: приехали гости из
Новосибирской и Кемеровской области,
Бийска и Югры. Команда из Алтайского
университета тоже боролась за призы.
В сборной опорного вуза было 12
человек: Валерий Бажин, Денис Свитан, Никита Зыбин, Никита Чернышов, Артур Штоль, Елена Субботина,
Валерий Зонов, Александр Нечунаев,
Александр Горбунов, Сергей Слюсарев, Василий Комаров и Сергей Матвеев. Наша команда впервые на таких
состязаниях заняла третье командное
место.
Отличные результаты показали наши студенты и в личном зачете.
Первые места в разном весе заняли
Александр Горбунов и Сергей Слюсарев. Вторым стал Василий Комаров.
А Cергей Матвеев, старший преподаватель кафедры информационной
безопасности физико-технического
факультета, выиграл бронзу в своей
весовой категории.

ТУРКЛУБ АГУ

ПОКАЗАЛИ
СИЛУ

17 ноября студенты, проживающие в общежитиях
АГУ, сразились в соревнованиях по силовым видам
спорта. Эти состязания собрали много участников.
Свои команды представили все общежития
опорного университета

Красота!
Всероссийские соревнования по спортивной аэробике прошли в Барнауле 16
ноября.
На этих состязаниях сборная АГУ
заняла первое место в номинации
«Танцевальная аэробика». Наш вуз
представляли Ольга Тейхреб (ЮИ),
Полина Ноженко (ЮИ), Кристина
Ушакова (ФМКФиП), Мария Клепикова (МИЭМИС), Каринэ Торосян (ФС),
Снежана Попова (ФМиИТ), Екатерина
Ахмадулина (ФМКФиП), Мария Шиловская (ГФ). Тренер команды Галина
Сергеевна Денисова.

Распространяется бесплатно.
Учредитель:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель:
С. Кирлицы

Второе место занял экономический институт: Никита Васищев,
Александр Сириченко и Полина
Ишкова. А третьими стали социологи: Кирилл Карягин, Александр
Власенко и Татьяна Петрова.

Первое место заняла команда общежития 5В: Марк Березиков, Юлия
Миткаленко, Аурелия Наничкина, Мухаммаджон Одинаев, Шингис Темирбаев. Вторыми стали студенты из второго общежития. В составе
команды: Анвар Абдрахманов, Евгений Карпов, Нурболот Жумагулов,
Маргарита Вьюжанина, Ирина Флюнт. А бронзовые награды забрали
ребята из первого общежития: Станислав Сизиков, Вадим Фоломеев,
Кирилл Рахманов, Анастасия Васелюк и Дарья Перевалова.

Материалы подготовила
Виктория Татьянина, пресс-служба СК
Состав редакции
Главный редактор
Наталья Викторовна
Теплякова.
Корреспонденты
Аркадий Шабалин,
Евгения Скаредова,
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Фотодизайнер
Инна Евтушевская.
Верстальщик
Евгения Скаредова.
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Web-редактор
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XII ТУРСЛЕТ СОСТОЯЛСЯ.
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
15-17 ноября состоялся открытый XII туристический слет АГУ
Целью ежегодного турслета является пропаганда здорового образа жизни студентов, популяризация спортивно-оздоровительного туризма как важнейшего средства патриотического воспитания молодежи, привлечение студентов в
ряды Туристического клуба АГУ.
Турслет проходил в Заринском районе, в двух часах ходьбы от станции Тогуленок. 10 лет подряд, до 2018 года, слет проходил в Ленточном бору у реки
Барнаулка. Местный рельеф Салаирского кряжа позволил организовать очень
интересную трассу: с полноценной веревочной переправой через ручей, преодолением оврага по бревну с веревочной страховкой, достаточно крутыми
подъемом и спуском, параллельными перилами с использованием специального снаряжения. В итоге сформирована была трасса с шестью этапами использования специального веревочного снаряжения.
Сложность для прохождения дистанции привнесла наступившая зима. Перед стартами выпало более 30 см снега и ударил мороз в 25-30° С, а часть группы осуществила ночной переход до места стартов под руководством Андрея
Викторовича Дудника, руководителя Турклуба.
Быт в заснеженной и промерзшей тайге отличался суровостью условий и испытывал участников на прочность. Все сложности и сформировали непередаваемую атмосферу Турслета– 2019. Иван Костюк, начальник трассы, КМС по спортивному туризму, рассказывает: «Погодные условия и разнообразный рельеф,
помогли создать приближенный к реальной обстановке в горах маршрут. Это дает
участникам полное понимание, для чего и как используется туристическое снаряжение».
В рамках турслета были проведены личный и командный зачеты. В дисциплинах слета соревновались более 20 участников, в том числе и студенты других вузов Барнаула, так как мероприятие носило открытый характер. Среди
них были и те, кто впервые ступил на туристскую тропу, удивив всех отличными результатами. Победила дружба, а лучшими в личном зачете стали студенты кафедры РГТиРМ ГФ АГУ Никита Тихомиров и Марина Гердт. Проигравших
на этом слете не было, так как все участники были награждены медалями и
ценными подарками от отдела по внеучебной работе. В командном зачете победила команда выпускников турклуба и была награждена памятным Кубком.
P.S. Участники турклуба АГУ готовятся выступить хедлайнерами краевого
праздника «Алтайская Зимовка 2019», совершив с 26 ноября по 1 декабря спортивный поход по Коргонскому хребту с восхождением на высшую точку Алтайского края - Маяк Шангина. А также туристов АГУ ждет туристский слет студентов и молодежи «Яркая Зима Алтая», поддержанный грантом Росмолодежи,
где команда турклуба АГУ является организатором и самым активным участником комплексного мероприятия с 3 по 8 декабря 2019 года.
Пресс служба турклуба АГУ
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