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ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
УЧЕНОГО СОВЕТА

Открытое заседание учено-
го совета университета в рас-
ширенном составе состоится 
28 января 2020 года в 14:00  в 
концертном зале АГУ по адре-
су: ул. Димитрова, 66.

В повестке – отчет ректора 
университета.

Регистрация участников 
открытого заседания начнет-
ся в холле концертного зала в 
13:30.

«ОЛИМПИЙСКИЙ» 
ВОЛОНТЕР

Студент факультета массовых 
коммуникаций, филологии и 
политологии АГУ Артем Тара-
сов стал волонтером III Зимних 
юношеских олимпийских игр, 
которые проходят с 9 по 22 ян-
варя в Лозанне (Швейцария).

Артем далеко не первый 
раз участвует в крупных меж-
дународных мероприятиях. В 
его копилке – волонтерство 
на Чемпионате мира по фут-
болу - 2018 и XXIX Всемирной 
зимней универсиаде в Крас-
ноярске. В этом году он от-
правится в Швейцарию. По 
словам студента АГУ, юноше-
ские Олимпийские игры – это 
отличный опыт участия в ор-
ганизации крупных спортив-
ных мероприятий и в обще-
нии с иностранцами.

«НАУКА» ОБ УЧЕНЫХ ИЗ АГУ

Научно-популярный позна-
вательный телеканал «Нау-
ка» сообщил о том, что ученые 
Алтайского госуниверситета 
разработали спутниковую тех-
нологию оценки объема сжи-
гаемого попутного нефтяного 
газа (ПНГ) в факельных уста-
новках.

Разработанная специа-
листами АГУ спутниковая 
технология позволяет дис-
танционно определять ряд 
характеристик работы фа-
кельных установок: тем-
пературу сжигаемой смеси, 
площадь факела, мощность 
источника теплового излуче-
ния и объем сжигаемого ПНГ. 
Как отмечают разработчики, 
преимущество новой техно-
логии заключается в том, что 
ее легко применить для срав-
нительного анализа большо-
го количества источников 
выбросов одновременно на 
значительных территориях, в 
том числе в труднодоступных 
районах. Исследователи наде-
ются, что данная технология 
будет интересна как нефте-
газовым компаниям России, 
так и органам государствен-
ной власти, в чьи компетен-
ции входят вопросы госу-
дарственного регулирования 
выбросов и поглощений пар-
никовых газов. 

НОВОСТИ

Магистрант и студентка био-
логического факультета Евге-
ния Чертовских и Ксения Волко-
ва вместе со студентом МИЭМИС 
Дмитрием Агариным  удивили 
участников и жюри конкурса сво-
ей оригинальной идеей. Ребята 
защитили проект «Биосовмести-
мые дентальные имплантанты 
с учетом анатомо-топографиче-
ских особенностей собак разных 
пород». Проще говоря – зубные 
протезы для …собак! Согласи-
тесь, такого вы еще не слышали. 
Разработка призвана помочь до-
машним животным восстановить 
зубы. 

Зубы для собаки – как рука для 
человека, это ее главный рабочий 
инструмент. Особенно для жи-
вотных, работающих и служащих 
вместе с человеком: собаки-спа-
сатели, поисковые, разыскные... 
Они часто выполняют сложные 
задачи зубами: что-то переносят, 
хватают, перекусывают. Таких 
животных начинают обучать с че-
тырех-шестимесячного возраста, 
а  сами занятия могут проходить 

ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА 
ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ 

Студенты Алтайского госуниверситета планируют разработать зубные протезы для собак
20 декабря в АГУ прошел финал конкурса бизнес-идей «Успешный про-
ект», организованного нашим вузом совместно с Алтайским фондом раз-
вития малого и среднего предпринимательства в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства». Участники представля-
ют идеи и разработки, которые можно развить и реализовать в бизнес-
сферах региона. Кондитерская правильного питания, кадровое агентство 
для молодежи, зоосалон – какие только идеи не предложили участники 
на суд жюри. 

от нескольких месяцев до года. 
При этом, как рассказала Евгения 
Чертовских, пик активности со-
баки приходится на второй-тре-
тий год ее жизни – именно тогда 
животное чаще всего теряет зубы 
в «схватках» с ветками, металла-
ми и камнями или еще с чем-то и 
кем-то посерьезнее. И, к сожале-
нию  хвостатого сотрудника, по-
сле потери зуба он списывается 
со службы и прекращает свою ра-
боту. А вставить новый зуб собаке, 
по мнению студентов, будет про-
ще, быстрее и дешевле, чем под-
готовить новый кадр. 

– Все идеи приходят, когда 
сталкиваешься с проблемами. 
Наши домашние питомцы часто 
ломают зубы, особенно собаки, 
даже когда просто играют! – рас-
сказывает Евгения. – Поискав ин-
формацию, мы поняли, что у нас 
в регионе нет подобного способа 
помочь животным. И мы захоте-
ли это исправить. 

– Более того, помогая живот-
ным, мы поможем и людям, – 
добавляет Дмитрий. – Иногда 

случается, что для человека жи-
вотное становится единствен-
ным другом, братом, товарищем 

– например, когда он живет и ра-
ботает в тайге. Собака помогает 
ему во всем, и человеку, конечно, 
тоже хочется помочь своей соба-
ке всем, чем можно.

В чем идея ребят: в костную 
ткань собаки вживляется пори-
стая никельтитановая конструк-
ция, сквозь которую затем про-
растает сама ткань. На нее затем 
устанавливается имплантант и 
коронка самого зуба. Никельти-
тан  – это сплав из никеля и ти-
тана, титан – один из самых рас-
пространенных металлов земной 
коры.

Но не все так просто, как каза-
лось, с простой идеей. Все собаки 
разного размера, у них отличает-
ся строение черепа. В зависимо-
сти от этого различаются и строе-
ния челюсти и самих зубов: кто-то 
теряет их чаще, кто-то реже, у 
кого-то больший риск болезней. 
Потому важно провести иссле-
дования и понять, какие именно 
имплантанты нужно разработать. 
Затем предстоит решить, каким 
методом лучше всего изготовить 
эти никельтитановые конструк-
ции. После – связаться с предпри-
ятиями, которые были бы готовы 
их изготовить (все они находят-
ся в западной части страны, да-
леко от Алтайского края). Затем 

предложить технологию ветери-
нарным клиникам и, например, 
военным или поисковым специ-
алистам, и воплотить ее в жизнь. 
Так что пока «изобретение» ре-
бят лишь на стадии идеи. Но сту-
денты не собираются останавли-
ваться и планируют представить 
разработку сначала на конкурсе 
«Умник», а затем «Стартап-вуз», 
где надеются получить финанси-
рование для дальнейшей работы 
и исследований.

Интересно, что команда про-
екта сложилась на самом конкур-
се. Евгения и Ксения уже были 
знакомы по факультету, вместе 
разрабатывали идею с научной 
стороны. Дмитрий же рассказал, 
что изначально вообще не пла-
нировал участвовать: пришел за 
компанию с друзьями с факуль-
тета. Когда его попросили по-
мочь девочкам с оформлением 
идеи в проект, удивился: какие 
протезы для собак, зачем они во-
обще нужны… Но после проник-
ся идеей и вместе с девушками 
планирует продолжить ее дора-
ботку. И ребята надеются, что их 
идея, благодаря относительной 
легкости и дешевизне изготовле-
ния имплантантов, будет востре-
бована, и все собаки легко смогут 
получать такую необходимую для 
них помощь.

Юлия Абрамова

Дмитрий Агарин, Евгения Чертовских и бигль Грег (хозяйка Ольга Дюжина)
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Создание и реализация супер-
сервиса «Поступление в вуз он-
лайн» – закономерное развитие 
цифровых технологий на совре-
менном этапе, которое позволит 
упростить и, главное, удешевить 
процедуру поступления абитури-
ентов в вузы России. Проект ини-
циирован премьер-министром РФ 
Д.А. Медведевым и будет реализо-
ван на платформе интернет-порта-
ла «Госуслуги». В 2020 году в первом 
этапе внедрения суперсервиса «По-
ступление в вуз онлайн» участвуют 
только 52 вуза из 25 субъектов Рос-
сийской Федерации, среди кото-
рых и Алтайский государственный 
университет – единственный из ву-
зов Алтайского края и Республики 
Алтай. Предполагается, что к 2023 
году суперсервис охватит 80% госу-
дарственных вузов России.

Как заявляют разработчики су-
персервиса «Поступление в вуз он-
лайн», целью его создания является 
снижение временных и финансо-
вых затрат абитуриентов при по-
ступлении в вузы и предоставление 
им качественно нового клиентско-
го опыта. Суперсервис – это, прежде 
всего, единый портал для поиска 
и сравнения вузов, образователь-
ных программ, условий поступле-
ния и последующего обучения. Он 
также позволяет делать монито-

ПОСТУПАЙ В АГУ ОНЛАЙН! 
АГУ принимает участие в пилотном тестировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

В 2020 году опорный Алтайский го-
сударственный университет, един-
ственный из вузов Алтайского края 
и Республики Алтай, является участ-
ником пилотного тестирования госу-
дарственного цифрового суперсер-
виса для абитуриентов «Поступление 
в вуз онлайн».

ринг статистики трудоустройства 
выпускников вузов, предоставля-
емый посредством информацион-
ных систем Роструда и включаю-
щий данные об уровне заработной 
платы выпускников и иные пока-
затели, формирующие представле-
ние о рынке труда. Пользователи 
суперсервиса также получат воз-
можность дистанционного прохож-
дения вступительных испытаний 
и дополнительных вступительных 
испытаний в вуз и доступ к онлайн-
мониторингу конкурсной ситуации, 
включая условное место абитури-
ента в списке поступающих.

Для абитуриентов и членов их 
семей новый электронный сервис 
дает очевидные выгоды: единый 

источник достоверной информа-
ции о вузах, сокращение времени, 
необходимого на оформление до-
кументов и получение подтвержде-
ния их приема и, конечно, исклю-
чение финансовых затрат на очную 
подачу документов.

Суперсервис «Поступление в 
вуз онлайн» будет интегрирован со 
справочными системами для аби-
туриентов, федеральной информа-
ционной системой ЕГЭ и другими 
ресурсами. Это позволит абиту-
риенту получить исчерпывающую 
информацию об образовательных 
организациях, направлениях под-
готовки, экзаменах и проходных 
баллах, а вузам – оперативно вы-
страивать рейтинги и проверять 

полноту и достоверность информа-
ции о поступающих.

Реализация механизма онлайн-
поступления будет осуществляться 
благодаря введению электронных 
документов об образовании – ат-
тестатов, которые с 2020 года будут 
выдавать выпускникам школ.

Для того, чтобы воспользоваться 
суперсервисом «Поступление в вуз 
онлайн», абитуриент должен вна-
чале пройти регистрацию на пор-
тале «Госуслуги». Для граждан Рос-
сийской Федерации и иных лиц, 
имеющих СНИЛС, Алтайский госу-
дарственный университет в пери-
од приемной кампании 2020 года 
организует на своей площадке воз-
можность прохождения такой ре-

гистрации и подачи документов в 
другие вузы, участвующие в пилот-
ном проекте.

Как сообщил ответственный се-
кретарь приемной комиссии Ал-
тайского госуниверситета И.И. На-
заров, «в 2020 году воспользоваться 
электронным суперсервисом “По-
ступление в вуз онлайн” смогут 
только абитуриенты, поступающие 
на бюджетные места по програм-
мам бакалавриата и специалите-
та по очной форме обучения. Как 
и ранее, абитуриенты смогут вы-
брать для участия в конкурсе не бо-
лее пяти вузов и в каждом вузе не 
более трех направлений подготов-
ки или специальностей».

И.И. Назаров подчеркнул, что 
при этом абитуриентам АГУ, ко-
торые в 2020 году воспользуют-
ся суперсервисом «Поступление в 
вуз онлайн», не нужно будет пре-
доставлять в приемную комиссию 
вуза оригинал аттестата. Этот до-
кумент заменяется его электрон-
ной версией. Для подачи согласия 
на зачисление таким абитуриентам 
не нужно будет ездить по вузам, а 
достаточно будет поставить отмет-
ку о согласии на зачисление в сво-
ем личном кабинете на портале су-
персервиса.

В настоящее время в АГУ за-
канчивается подготовка дорожной 
карты реализации пилотного про-
екта суперсервиса.

Приемная комиссия АГУ обра-
щает внимание абитуриентов 2020-
го года на новый удобный способ 
подачи документов в онлайн – ре-
жиме с помощью электронного су-
персервиса «Поступление в вуз он-
лайн». 

Одна из главных задач для 
опорного университета в этом 
году – структурная модерниза-
ция, которая предполагает транс-
формацию факультетов в ин-
ституты. Смелое решение, по 
мнению руководства вуза, обу-
словлено необходимостью стра-
тегического развития образова-
тельного учреждения.

– Институты – ключевые зве-
нья в решении все возрастающих 
по сложности образовательных, 
научных, административных за-
дач. Благодаря им в АГУ появят-
ся мультинаучные коллективы, 
которые смогут вести междисци-
плинарные исследования, – от-
метил С.Н. Бочаров.

Внедрение профессиональ-
ного менеджмента учебных под-
разделений, несомненно, ска-
жется и на показателях научной 
деятельности. Ректор подчер-
кнул, что если еще пару лет на-
зад публикация статьи в Scopus 
или Web of Science казалась чем-
то недостижимым, то сегодня 
это норма: ученые АГУ выигры-
вают крупные гранты и ведут 
фундаментальные исследова-
ния. В первую очередь, биологи, 

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
На заседании ученого совета рассмотрели план общеуниверситетских мероприятий – 2020

Ученый совет АГУ обсудил план об-
щеуниверситетских мероприятий 
на 2020 год и подвел итоги года 
2019-го. Если кратко: ушедший год 
был плодотворным, однако рассла-
бляться не стоит – новые образова-
тельные стандарты диктуют новые 
требования.

химики, физики – представите-
ли естественно-научной области 
знаний. Помимо грантов, вни-
мание необходимо уделить и ин-
формационным технологиям, в 
частности дистанционному обу-
чению. Отдельные дисциплины 
тщательно проработаны и адап-
тированы к системе Moodle, но 

большинство еще предстоит до-
работать. 

Другой важный вопрос – циф-
ровая экономика, без которой 
образовательная сфера уже не-
мыслима, и выполнение целе-
вых показателей Программы 
стратегического развития опор-
ным университетом. Как заме-

тил начальник управления стра-
тегии, анализа и мониторинга 
АГУ Д.С. Хвалынский, в чис-
ло лидирующих факультетов по 
итогам года входят БФ, МИЭ-
МИС, ЮИ, ИФ, ФМКФиП.

Члены совета рассмотрели 
проект бюджета - 2020 и про-
анализировали расходование 

средств за прошедший год. Про-
ректор по научно-исследова-
тельской работе С.Г. Максимова 
обратила внимание на график 
защит кандидатских и доктор-
ских диссертаций в наступив-
шем году и обнародовала план 
университетских изданий. Со-
гласно оценке С.Г. Максимовой, 
больше всего защит пройдет на 
историческом и социологиче-
ском факультетах. Кроме того, 
за год планируется устроить как 
минимум десять мероприятий 
международного, межрегио-
нального и регионального уров-
ней, в их числе Форум молодых 
лидеров стран Азии, Турнир 
трех наук, празднование юбилея 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Кроме того, на заседании был 
рассмотрен ряд вопросов, свя-
занных с развитием филиалов 
Алтайского госуниверситета, с 
повышенными стипендиями и 
награждением сотрудников вуза, 
с использованием федерально-
го имущества (размещение ав-
томатов и обустройство здрав-
пункта).

Следующее заседание учено-
го совета пройдет в расширен-
ном составе 28 января. На нем 
ректор АГУ С.Н. Бочаров пред-
ставит отчет о проделанной ра-
боте за 2019 год.

Аркадий Шабалин

Ученый совет обсудил важные вопросы
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МНЕНИЯ

Барнаул – тоже студенческий 
город. Молодежи необходимы не 
только лаборатории и научные 
центры, но и современные пло-
щадки для общения, проектной 
деятельности, спорта, творчества – 
коворкинги, открытые простран-
ства. Пока, увы, у нас таких мест 
мало, в том числе и в универси-
тетах. Например, проекты корпу-
сов АГУ создавались в 1960-1970-е 
годы, они уже морально устарели. 
Нет современных спортивных пло-
щадок и стадионов. Сегодня уни-
верситет и город остро нуждаются 
в современных аудиториях, поме-
щениях, где могут проявлять свое 
творчество будущие лидеры эко-
номики, политики, бизнеса регио-
на. Проблему можно решить стро-
ительством нового корпуса для 
университета. 

В декабре 2019 года прошло за-
седание Совета выпускников Ал-
тайского государственного универ-
ситета, где обсуждалось развитие 
имущественного комплекса АГУ. 
Проректор по безопасности и об-
щим вопросам О.Ю. Ильиных 
представил вниманию участни-
ков заседания схему генерально-
го плана нового корпуса, рассказал 
об основных архитектурных и кон-
структивных требованиях к проек-

НОВЫЙ КОРПУС – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Студенты, преподаватели и выпускники АГУ поддерживают строительство нового учебно-лабораторного корпуса для опорного университета 

В Новосибирске, Томске, Красноярске строительство университетских кам-
пусов – один из приоритетных перспективных трендов развития этих горо-
дов. Так, недавно в ТГУ завершился IV Форум университетских городов, одной 
из центральных тем которого стало обсуждение кампуса Большого томско-
го университета для 20 тысяч учащихся. Он должен стать междисциплинар-
ным пространством, которое органично вписано в Томск и является драйве-
ром развития города. Именно студентам предложили спроектировать новый 
кампус – среду для учебы и научного поиска, инфраструктуру для жизни, идеи 
для спорта и отдыха. Они предложили открыть библиотеки и лаборатории 
для работы в формате 24/7.

ту. Члены Совета задали О.Ю. Ильи-
ных ряд уточняющих вопросов.

По итогам обсуждения вопро-
са Совет выпускников АГУ под-
держал развитие имущественного 
комплекса ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» и 
строительство нового учебно-лабо-
раторного корпуса в центральной 
части города по принципу едино-
го комплекса. Напомним, что ранее 
учеными советами факультетов и 
институтов университета было так-
же поддержано строительство но-
вого корпуса. 

Елена Акулова, выпускни-
ца АГУ, руководитель компании 
«1С-Галэкс», рассказывает: 

– Я видела презентацию проекта 
не в университете, а на обществен-
ной площадке города. И хочу вы-
сказать свое мнение не только как 
бизнесмена, выпускницы АГУ, но и 
как горожанина – Барнаулу необхо-
дим современный учебно-лабора-
торный корпус. Сегодня студенты 
хотят развиваться в современной 
среде, отвечающей всем новым 
вызовам времени. Им нужны но-
вые лаборатории, коворкинг-цен-
тры, инновационные площадки. И 
новый корпус может дать такой 
сильный импульс для качествен-
ного развития. Кроме этого, и биз-

нес-сообществу города нужно ме-
сто для проведения конференций, 
бизнес-сессий. Университет всегда 
нам идет навстречу и предоставля-
ет площадки, и новый корпус будет 
центром нового активного взаимо-
действия науки, бизнеса, культуры 
и социума. 

Идею строительства нового кор-
пуса активно поддержали и студен-
ты. Роман Куранов, председатель 
объединенного Совета обучающих-
ся АГУ, говорит: 

– Как появилась информация о 
строительстве нового корпуса, сту-
денты восприняли ее очень пози-
тивно. Многие ребята – активисты 
стройотрядов университета – даже 

выразили готовность оказывать не-
посредственную помощь в органи-
зации и проведении строительных 
работ. Для нас очень важно, чтобы 
новый корпус стал частью универ-
ситетского кампуса и размещался 
близко к уже существующим кор-
пусам. Это экономия  времени, как 
для студентов, так и для преподава-
телей, возможность посещать боль-
ше дополнительных занятий, гра-
мотно наладить межфакультетское 
сотрудничество и укрепить меж-
дисциплинарные научные свя-
зи. Сегодня большая часть факуль-
тетов и институтов  опорного АГУ 
располагается в зданиях советской 
постройки, изначально не предна-

значенных для классического уни-
верситета. 

Мы бы хотели учиться в совре-
менных аудиториях, занимать-
ся исследованиями в высокотех-
нологичных лабораториях, нам не 
хватает пространства для занятия 
творчеством, спортом, мест, где 
бы разместились коворкинг-центр, 
молодежный бизнес-инкубатор и 
многих других необходимых для 
развития студенческой среды пло-
щадок. 

Строительство нового корпуса 
откроет для нас новые возможно-
сти и поможет получить качествен-
ное образование в комфортных ус-
ловиях. 

СОГЛАШЕНИЕ

Открывая заседание, Евгений 
Зрюмов обратил внимание на то, 
что сейчас существует множе-
ство финансируемых программ 
и грантов, поддерживающих ме-
роприятия по развитию цифро-
вых компетенций. Учебным за-
ведениям нашего края  (и вузам, 
и колледжам) рекомендуют ак-
тивно участвовать в их реализа-
ции. 

– Сейчас в любой своей про-
фессии специалисты должны 
применять цифровые компе-
тенции, будь то строители, энер-
гетики, юристы, экономисты. 
Деятельность органов власти, 
управления, социальной сферы 
нельзя представить без обраще-
ния к информационным систе-
мам и сервисам, без цифрового 
взаимодействия. Так что ком-
плексная подготовка владею-

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Опорный АГУ и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили договор о сотрудничестве
Договор был заключен в рамках заседания рабочей группы по реали-
зации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» про-
ектного офиса Минсвязи Алтайского края. Заседание прошло под пред-
седательством министра цифрового развития и связи Алтайского края 
Евгения Зрюмова и ректора Алтайского государственного университета 
Сергея Бочарова. В совещании также приняли участие начальник управ-
ления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капу-
ра, заместитель начальника департамента Администрации губернатора и 
правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и 
кадров Сергей Долгуй, директор ООО «1С-Галэкс» Елена Акулова, гене-
ральный директор ООО «Энтерра софт» Дмитрий Старостенков, предста-
вители руководств вузов Барнаула и профильных управлений департа-
ментов правительства Алтайского края.

щих этими компетенциями  ка-
дров для экономики Алтайского 
края – приоритетная для нас за-
дача, – отметил Е. Зрюмов.

Важным моментом заседания 
рабочей группы стало подписа-
ние договора о сотрудничестве 
между АГУ и Министерством 
цифрового развития и связи Ал-
тайского края. Стороны дого-
ворились о совместной подго-
товке и переподготовке кадров 
с высшим, средним профессио-
нальным и послевузовским об-
разованием в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономи-
ки», об участии сотрудников Ми-
нистерства в учебном процессе, 
работе государственных атте-
стационных и экзаменацион-
ных комиссий, о содействии рас-
пространению информации по 

представляющим взаимный ин-
терес научным исследованиям, 
новым разработкам, публикаци-
ям и другим материалам. Также 
договор предусматривает раз-
работку образовательных про-
грамм, направленных на полу-
чение учащимися компетенций 
цифровой экономики, участие 
сотрудников АГУ и министер-
ства в общественно-професси-
ональной аккредитации обра-
зовательных программ. Теперь 
университету предстоит реа-
лизовать проекты, связанные с 
цифровой платформой. Один из 
таких – «Поступи в вуз онлайн». 

Также Е. Зрюмов выступил с 
докладом о целях, задачах и по-
казателях эффективности феде-
рального и регионального про-
ектов «Кадры для цифровой 
экономики» и результатах реа-
лизации проекта в 2019 году.

Ректор АГУ С.Н. Бочаров рас-
сказал о деятельности Универси-
тета в рамках реализации реги-
онального проекта «Кадры для 
цифровой экономики». В частно-
сти, университет реализует не-
сколько профильных программ 
дополнительного профессио-
нального образования. Кроме 
того, в АГУ функционируют «Ян-
декс-Лицей» и «Cisco-Академия», 
позволяющая как готовить узких 
специалистов в области сете-

вых технологий, так и повышать 
уровень сетевой грамотности 
широкого круга пользовате-
лей. Прорабатывается вопрос 
о продлении работы академии 
«Microsoft», а также универси-
тет успешно внедряет в практи-
ку вузов региона систему циф-
рового портфолио «LevelPride». 
В заключение совещания участ-

ники обсудили проектный план 
реализации соглашения между 
АГУ, Минсвязи региона и ООО 
«1С-Галэкс».

Управление информации 
и медиакоммуникации

Соглашение подписано!
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ГОСТЬ НОМЕРА

Искусство и рынок

– Даля, такой провокационный 
вопрос: можно ли научить искус-
ству?

– Хорошо, что вы задали такой 
вопрос. Но ответа – нет! Если рас-
ценивать искусство как ремесло, то 
да, научить можно. В Литве имен-
но на дизайн самые большие кон-
курсы среди абитуриентов, потому 
что он вписан в рыночную пара-
дигму. Это искусство, которое мож-
но продавать. Между тем искусство 
не сводится к ремеслу, это нечто 
большее. Поэтому студентам креа-
тивных направлений мы даем про-
стор творчеству, старясь не втиски-
вать их в рамки. Мне, например, 
тоже хотелось бы знать – как нау-
чить искусству? Эту загадку в свое 
время пытался разгадать Кант, ко-
торый говорил: «Гений – это тот, 
кто учится в школе, а затем ломает 
эту школу». Эпоха Романтизма во-
обще была озадачена этими духов-
ными поисками, с тех пор акценты 
сместились.

– В сторону рынка?
– Искусство сегодня – товар, оно 

живет по рыночным законам. На 
первый взгляд кажется, что ком-
мерциализация обесценивает 
творчество, но чем больше ком-
мерции, тем выше цена настоящей 
картины. Если спросить у запад-
ного обывателя, что он знает о Ра-
фаэле, он скажет: «А, это тот, кото-
рый на фантике?» Или что он знает 
о Микеланджело? «А, это тот, кото-
рый на носках?» И так далее. Ко-
пии, репродукции парадоксальным 
образом запоминают лучше, чем 
подлинники. Этому немало спо-
собствовал Энди Уорхол и его по-
следователи. И потом, 80% инфор-
мации мы получаем через глаза. 
Что визуально – то продаваемо. Ре-
кламу ты не станцуешь.

– Глобализация в коммерциа-
лизации искусства сыграла не по-
следнюю роль?

– Глобализация… такое двой-
ственное явление. С одной сторо-
ны, провозглашается якобы одина-
ковый взгляд на все и вся. На деле 
же интеграция и унификация, со-
ставные глобализации, порождают 
обратные, самобытные процессы, 

РАЗГОВОРЫ ОБ ИСКУССТВЕ
Искусствовед Даля Каратаене: «Искусство сегодня – товар, оно живет по рыночным законам»

Даля Каратаене – человек искусства. Ее мама, писательница и переводчик, от-
лично владеет русским языком, не так давно она перевела всю Цветаеву на ли-
товский. Сестра Дали дни напролет проводит в театре, украшая сценическое 
пространство. Сама Даля иллюстрирует сказки, пишет новеллы и учит искус-
ству в трех вильнюсских местах: художественной академии, академии музыки 
и театра, в коллегии дизайна. «ЗН» поговорила с Далей про феномен искусства, 
влияние постмодернизма на творчество и литовскую идентичность.

как бы расшевеливая местечковые 
культуры и подначивая их заявить 
о себе. Более того, чтобы завлечь ту-
ристов, коммерсанты фальсифици-
руют памятники культуры, выду-
мывают целые поселения, которых 
на самом деле никогда не было! И 
люди верят, платят большие день-
ги в надежде увидеть восьмое чудо 
света. Так создается фальшивое на-
следие.

Постмодернизм 
направлен в прошлое

– Не одно копье сломано по по-
воду того, что же такое совре-
менное искусство. Как бы вы опре-
делили это понятие?

– Что такое современное искус-
ство, никто не знает, нет такого 
определения. Искусствоведы пыта-
ются описать то, что неподвластно 
описанию: как только мы начина-
ем задавать рамки современному 
искусству, оно утрачивает всякий 
смысл. Это в полной мере уклады-
вается в парадигму постмодерниз-
ма, который отвергает табу, клише 
и прочие ограничения. Можно ска-
зать, что искусство – любое – это то, 
что трогает душу. И это не обяза-
тельно привычные для нас формы 
творчества, вроде чистой скульпту-
ры, чистой композиции или чистой 
живописи. Возьмите концептуаль-
ные акции, перформансы и дру-
гие «сы», оголяющие душу творца 
и трогающие сердце зрителя. Кто 
сказал, что это не искусство?

– То есть постмодернизм и есть 
искусство?

– Именно. Это критика модер-
низма, гуманитарный подход к 
миру, зародившийся во времена 
метанарративов (универсальная 
система понятий, знаков, символов, 
метафор и т.д., направленная на 
создание единого типа описания. 
Прим. автора) – эпохи Просве-
щения. Постмодернизм ни на что 
не опирается, кроме философии, а 
его суть отлично увязывается с об-
ществом потребления, потребляю-
щего, как мы уже говорили, через 
глаза. Отсюда примат визуального 
искусства.

– Можно предсказать, какие 
экспонаты нашего столетия с ин-
тересом будут разглядывать век 

спустя? Что из созданного зай-
мет почетное место на музейной 
полке?

– Надо понимать, что постмодер-
низм возник как реакция против 
институций. Тех учреждений, ко-
торые задают тон искусству и кото-
рые решают, что вечно, а что пре-
ходяще. Которые регламентируют 
искусство и говорят нам, что слу-
шать, смотреть, читать. В этом слу-
чае множество произведений, воз-
можно, даже великих, остаются за 
рамками искусства. Были и есть 
люди, которых просто не впуска-
ют в искусство, хотя они тоже его 
часть, они дополняют и расширяют 
его. Постмодернизм их впускает, он 
дает возможность переосмыслить 
некогда запрещенные произведе-
ния. Он всегда направлен в про-
шлое, так как его удел – создавать 
новое из уже созданного. В связи 
с этим ответа на заданный вопрос 
быть не может. Для современных 
творцов ничто не вечно.

– А это ли не колосс на глиня-
ных ногах?

– Конечно, постмодернизм не 
прочен. Но в этом-то вся и суть! 
Мы можем взять любое классиче-
ское произведение и рассмотреть 
его под другим углом. Художни-
ки мыслят примерно так: «Может 
быть, это неправда, что “Мона Лиза” 
самая-самая? А что будет, если ее 
повернуть? Или переместить в ре-
алии XXI века? О, так намного луч-
ше!» Западный зритель настоль-
ко ко всему привык, что его надо 
сильно встряхнуть, чтобы заин-
тересовать. Отсюда эпатаж, кажу-
щийся нам чем-то инородным. Но 
для постмодернизма это органич-
ная форма подачи, ведь повседнев-
ная жизнь Запада наполнена этим 
«бунтарством». Эпатаж там – обы-
денность.   

Литовская идентичность

– Даля, почему вы увлеклись 
именно постмодернизмом?

– Как и всех литовцев, меня очень 
волнуют наши истоки. Мы до сих 
пор не знаем, кто мы такие. Экзи-
стенциальный кризис побудил ли-
товских художников искать ответ 
на этот вопрос, а чтобы на него от-
ветить, надо опираться на истори-
ческую память. Советский пери-
од, бесспорно, значим для нашей 
истории, но до него было Великое 
княжество Литовское, а после – но-
вый период. Так какая из этих па-
мятей наша? Как учесть все эти пе-
риоды и показать свою подлинную 
идентичность? От советского влия-

ния отказаться вообще невозможно, 
это было бы предательством. В то же 
время ностальгии по советскому ис-
кусству нет, литовцы ищут идентич-
ность. Поэтому я вплотную занялась 
изучением проблем, с которыми 
столкнулись литовские художники, 
пытавшиеся влиться в европейское 
сообщество. А оно, да и мы все, жи-
вет в постнеклассическом мире.

Жизнь, как в книге

– В одной из ваших новелл вы 
описываете Сибирь, еще не побы-
вав здесь. Ваши строки оправда-
лись? 

– Никогда не думала, что попа-
ду в Сибирь. Знакомые, прочитав 
мой рассказ, удивлялись: «Отку-
да ты знаешь, как живут там? Та-
кое чувство, будто мы побывали в 
Сибири вместе с тобой». А когда я 
приехала к вам, то была потрясе-
на: жизнь, как в книге. Радушные 
люди, готовые помочь в любую ми-
нуту, и снежные красоты. Вообще, 
мне было интересно узнать, как су-
ровый климат отражается на ду-

шах людей, о чем они думают и как 
живут. Оказалось, многое из мною 
рассказанного оправдалось. Но 
вот что не могла я предвидеть, так 
это дверную ручку, окутанную ме-
хом! Ее я увидела в одном из ваших 
корпусов, сфотографировала и вы-
ставила в фейсбук. Откликнулись 
больше ста человек, все как один 
писали: «Круто! Дизайнерский 
подход!». И в простых вещах быва-
ет гениальность. 

Кстати сказать, пригласила меня 
к вам Лариса Ивановна Нехвядо-
вич, с которой мы познакомились 
во время деловой поездки в Ка-
захстан и сдружились на почве ис-
кусства. Может быть, удастся нала-
дить сотрудничество с Алтайским 
госуниверситетом и проводить со-
вместные конференции. Разговоры 
об искусстве обогащают друг друга.  

В тему
В стенах АГУ Даля прочла цикл 

лекций о постмодернизме и литов-
ских художниках.

Аркадий Шабалин 

НОВОСТИ

В Алтайском госуниверситете появился 
исторический кружок «История. Взгляд за 

рамки общеизвестного».

Занятия кружка начались 13 января и прохо-
дят под руководством преподавателя высшей ка-

тегории Алены Валерьевны Гартман два раза в ме-
сяц в вечернее время. Его основная задача состоит 
в том, чтобы участники познакомились с историей 

России и Алтайского края, которая до сих пор оста-
ется за рамками учебников, но при этом представляет 

наибольший интерес.
Участие в работе кружка предполагает исследование и 

обсуждение малоизвестных исторических фактов и лич-
ностей, изучение исторических источников, собственную 
исследовательскую работу (по желанию), посещение музе-
ев, просмотр исторических фильмов и кинохроник.

Всех желающих принять участие в работе кружка 
ждут в 205 аудитории по адресу: проспект Комсомоль-
ский, 100.

ДАЕШЬ БОЛЬШЕ ИСТОРИИ!
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Считать недействительным

– Студенческий билет 
№ 381/1128 на имя Половне-

вой Дарьи Александровны;
– зачетную книжку 
№372/769 на имя Тукеневой 

Юлии Игоревны; 
– студенческий билет 
292б-сп/029 на имя Конева 

Владислава Александровича;
– зачетная книжка 
№1373п/688 на имя Ковтун 

Екатерины Эдуардовны;
 студенческий билет 
№ 1387-сп/06 на имя Григо-

рьевой Владиславы Сергеевны;
– Студенческий билет 
№ 166099 на имя Тулуша Буя-

на Сергеевича.

Объявляется конкурс на проведение докторан-
тами научных исследований для подготовки дис-
сертаций по научной специальности: 

08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством. Экономические науки. Региональная 
экономика:  1 место.

Прием документов до 30.01.2020 г. по адресу:  
Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 516М

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÊÎÍÊÓÐÑ!

ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÊÎÍÊÓÐÑ!

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ХОББИиТЫ

Мы предложили читателям «За 
науку» – подписчикам нашей груп-
пы во «ВКонтакте» – рассказать о 
своих коллекциях. Знакомим с на-
шими героями!

Егор Кишкунов, 
куратор НСО МИЭМИС; 

коллекционирует монеты:

– Моя бабушка с раннего детства 
коллекционировала советские мо-
неты. В СССР к этому все распола-
гало: было много ярких событий, 
к которым выпускали юбилейные 
или памятные деньги. Также мно-
го экземпляров удавалось при-
везти из заграницы – прадедушка, 
инженер завода мехпрессов, ча-
сто бывал в командировках и при-
возил бабушке монеты из Китая, 
Мали. Так и началась наша семей-
ная коллекция.

К железной коробочке, где хра-
нились монеты, у меня был доступ 
с самого детства. Помню, пытал-
ся их как-то упорядочить, все вре-
мя раскладывал, собирал, потом 
снова раскладывал и снова соби-
рал… Тогда понял, что мне это ин-
тересно и окончательно увлекся! 
Шаг за шагом коллекция увеличи-
валась. Однажды, когда мы ездили 
на археологические раскопки с па-
пой, удалось даже самим найти не-
сколько монет. 

Позже я начал не просто соби-
рать монеты, а углубляться в их 
историю. Наиболее  интересны 

МОЯ ПРЕЛЕСТЬ
 «ЗН» знакомит читателей с некоторыми коллекционерами – студентами и сотрудниками АГУ

Коллекционирование признано од-
ним из самых популярных увлече-
ний у людей. Действительно, все 
кажется довольно простым – выби-
раешь интересный тебе предмет, из-
учаешь его историю, вдохновляешь-
ся и начинаешь увеличивать число 
экземпляров, систематизировать и 
описывать их. Или, например, од-
нажды у тебя появляется несколько 
похожих предметов – например, фи-
гурок слона – но из разных матери-
алов или стран, разных размеров и 
свойств. И вот невольно получается 
коллекция, которую затем начнут по-
полнять твои друзья и знакомые. На-
пример, в СССР было модно собирать 
марки, а в 90-е, казалось, весь мир 
охотился за вкладышами жеватель-
ной резинки Love is. А у кого из нас 
нет своей небольшой коллекции маг-
нитов, привезенных из путешествий 
и подаренных друзьями?

монеты вре-
мен Алексан-
дра I и Нико-
лая I. В шестом 
классе я наткнул-
ся на форумы ну-
мизматов, тогда уди-
вился, что их оказалось так много! 
Начал ежедневно на них сидеть: 
изучал тему, помогал другим кол-
лекционерам оценить их монеты, 
определить их. У нас в России было 
много заводов, выпускающих мо-
неты, потому довольно сложно вы-
яснить, где именно изготовлена 
монета. В общем, это очень боль-
шая и объемная тема. К сожале-
нию, сейчас практически ее не из-
учаю, но, надеюсь, когда-нибудь 
к этому вернусь. А пока друзья и 
знакомые помогают пополнять 
коллекцию – привозят монетки из 
Польши, Чехии, Тайланда, Афри-
ки, стран Европы. Всего же у меня 
около пяти тысяч монет без учета 
повторяющихся, и все системати-
зировано по альбомам и специаль-
ным коробкам.

Савва Шипилов, 
председатель Лиги студентов 

АГУ; коллекционирует 
настольные игры:

– В 2009 году я поехал отдыхать  
в детский оздоровительный ла-
герь. Там будущий напарник по 
вожатству, мой друг Павел Тим-
ченко показал настольную игру 
«Дикие джунгли». Так я впервые 
и заинтересовался настольными 
играми. Когда вернулся в Барна-
ул, стал ходить в антикафе, где ча-
сто проходили игротеки, покупать 
свои первые игры. Тогда, конеч-
но, не думал, что соберется целая 

коллекция. В пик увлечения у меня 
было около 100 настолок! Осталось 
около 60.

Сейчас я немного переосмыс-
ливаю свою коллекцию: важнее 
становится качество, а не количе-
ство игр. В соцсети «ВКонтакте» 
есть сообщество «Барахолка на-
стольных игр», где можно прода-
вать и покупать игры с рук, как но-
вые, так и те, в которые уже играли. 
Это очень удобно: многим лю-
дям, например, дарят игры, а они 
в них не играют, либо где-то вы-
игрывают. Такие игры продают-
ся за 60% первоначальной их сто-
имости – хорошая экономия! Так в 
моей коллекции появляются стра-
тегические игры с большим коли-
чеством элементов, в самые слож-
ные из них можно играть до 6 
часов. Теперь гоняюсь за десятым 
(в честь ее десятилетия) изданием 
игры «Ticket to ride». Фишка в том, 
что в этой версии элементы игры – 
вагончики – деревянные и с инди-
видуальным дизайном, в отличие 

от классической версии. Этот на-
бор можно найти только на зару-
бежных сайтах по очень высокой 
стоимости.  А если выбрать игры, 
которые обязательно останутся 
у меня, это «Small world», «Ticket 
to ride» и недавно приобретенная 
«Крестный отец» – очень интерес-
ная игра про мафиози, с большим 
количеством миниатюрок и боль-
шим игровым полем. А еще в по-
следнее время очень люблю игру 
«Фотосинтез».

Вообще настолки – это классно, 
они очень хорошо развивают мои 
навыки. Коммуникационные игры 

– общение, стратегические – мыш-
ление и логику, абстрактные – во-
ображение и креативность. А еще 
настольные игры – классный спо-
соб начать общение в незнакомом 
кругу, например, на форумах. Так-
же через настольные игры можно 
узнать людей: если она предпола-
гает какой-то выбор, то с большой 
вероятностью человек примет та-
кое же решение и в жизни.

София Рогова, 
студентка юридического 

института; коллекционирует 
советские открытки и 

карманные календари:

– В моей коллекции около 100 
открыток с городами Алтайского 
края и России. Также у меня есть 
около 70 открыток с животными и 
несколько 3D-открыток с героями 
советских мультиков – Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, Карлсоном.  
Особенность таких открыток – если 
ее вращать, рисунок может «дви-
гаться», или появляется другой. И, 
конечно, есть много поздравитель-
ных открыток к популярным рос-
сийским праздникам! Самая ста-
рая из них – 1985 года. А еще у меня 
довольно много советских карман-
ных календарей – тоже с городами, 
животными и героями мультфиль-
мов, самый старый из них – 1982 
года выпуска. Эти коллекции начи-
нала собирать еще моя мама, ког-
да была ребенком. Так это увлече-
ние перешло ко мне и сестренке. И 
мне действительно нравится про-
должать искать новые экземпля-
ры – советские открытки и кален-
дари для меня очень красивые и 
необычные! К тому же, сейчас ис-
кать новые экземпляры становит-
ся сложнее, но тем интереснее и 
радостнее каждый раз находить 
что-то новенькое.

Конечно, открытки собирают 
многие. Но я думаю, что такие кол-
лекции разнообразны и необычны, 
и никогда не получится одинако-
вого набора открыток, значков, мо-
нет. Ведь каждый коллекционирует 
предметы по своему вкусу, и каж-
дая коллекция получается уникаль-
ной, как и каждый из нас!

Юлия Абрамова

P.S. Коллекционировать мож-
но все, что душе угодно – от паке-
тиков с сахаром из разных кофеен 
до редких бриллиантов. И практи-
чески каждый вид коллекциониро-
вания имеет свое уникальное на-
звание. Так, например, увлечение 
Егора называется «нумизматика», 
а у Софии – «филокартия» (коллек-
ционирование почтовых открыток) 
и «филотаймия» (коллекциониро-
вание карманных календариков). 
Как называется коллекционирова-
ние настольных игр, нам узнать не 
удалось – можете предлагать вари-
анты в сообщения нашей группы. 

монеты вре-
мен Алексан-
дра I и Нико-
лая I. В шестом 
классе я наткнул-
ся на форумы ну-
мизматов, тогда уди-
вился, что их оказалось так много! 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

25 

января – пройдет вечер памяти 
Владимира Высоцкого в галерее 

Universum.

80%
государственных университетов 

охватит система «Поступление в вуз 
онлайн» к 2023 году.

617 

просмотров ролика «Алтай-Фалькон. 
Глазами журналистов ‘‘ЗН’’».

20 
районов Алтайского края 
поучаствовало в Едином 

методическом дне для учителей.

50 

недель осталось 
до Нового года.

Экземпляр коллекции Егора: 
две копейки Павла I (1799)

В коллекции настольных игр Саввы около 60 единиц

Одна из коллекций Софьи – почтовые открытки
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СЕССИЯ

Например, один из корреспон-
дентов «ЗН», будучи еще студентом, 
на экзамене по философии вместо 
«столкнулись электроны» сморо-
зил «столкнулись электроды». Речь 
шла об истоках материализма, по-
этому преподаватель не смог про-
стить ему эту смешную оговорку. И 
вместо записи «отлично» в одну из 
граф зачетки легло скромное «хо-
рошо». А мой одногруппник на за-
чете по латыни решил пойти ва-
банк. Он худо-бедно подготовился, 
но ему никак не поддавался «Гау-
деамус». Ну, не укладывались риф-
мованные строки в чертоги разума. 
И он решил не продекламировать 
бессмертный гимн, а пропеть. Учи-
тывая, что медведь не просто на-
ступил ему на ухо, а знатно там по-
топтался, преподавателя хватило 
ровно на куплет. И хорошо, ведь 
студент больше и не знал…

Чем же удивляют студенты 
сегодня?

Профессор кафедры экономики 
предпринимательства и маркетин-
га МИЭМИС АГУ Виктор Ивано-
вич Беляев рассказал нам забав-
ный случай из преподавательской 
практики своего коллеги из фили-
ала АГУ в Славгороде. Несколько 
лет назад один из студентов удивил 
всех необычным подходом к разра-
ботке экономического проекта. За-
дание было не очень сложным, но 
включало финансовое и маркетин-
говое исследование. Студент дол-
жен был написать минимум три 
страницы печатного текста, но не 
тут-то было! Он ограничился все-
го одним предложением: «Нужно 
взять заброшенный сарай и запу-
стить туда курей». Причем во всех 
словах, кроме последнего, были до-
пущены орфографические ошибки. 
Вот так!

А доцент кафедры археоло-
гии, этнографии и музеологии ИФ 
АГУ Иван Иванович Назаров по-
казал нам несколько заметок, сде-
ланных во время экзаменов. Боль-

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
Корреспонденты «За науку» попросили преподавателей Алтайского госуниверситета вспомнить 

самые курьезные ответы своих студентов на зачетах и экзаменах
От сессии до сессии живут студенты 
весело. А вот во время сессии… им со-
всем не до смеха. Кто-то усиленно зу-
брит, кто-то строчит шпоры, а кто-то, 
выставив в форточку зачетку, упор-
но зазывает халяву в надежде полу-
чить единственный выученный би-
лет. И, разумеется, в это благодатное 
время не обходится без курьезных 
случаев. Уверена, что каждый из вас 
сможет припомнить историю-другую 
из своей студенческой жизни. Или 
она происходит с вами (или вашим 
одногруппником) прямо сейчас? Мы 
же, пользуясь случаем, решили поде-
литься с читателями смешными исто-
риями от преподавателей АГУ, а за-
одно вспомнили свои студенческие 
приключения во время сессии.

шая часть – это забавные оговорки. 
Так, одна из студенток на экзаме-
не по этнологии, отвечая на вопрос 
об особенностях духовной культу-
ры армян, вместо слова «епископ» 
упорного произносила «эпискОп». 
«Я долго не мог понять, о чем 
идет речь»… – с улыбкой признал-
ся Иван Иванович. – А когда по-
нял, то все сразу встало на свои ме-
ста». На другом экзамене студент, 
начав уверенно отвечать на во-
прос, к концу предложения немно-
го завис: «Среднеазиатские города 
были административными центра-
ми, в которых были крепости и… 
крепости…». Также было немало 
случаев слово- и даже градообра-
зования. Так появилось слово «при-
имствовали» (вместо заимствова-
ли) и « население города Харизма» 
(вместо населения города Хорезме). 
Уверена, что во время этой зимней 
сессии список Ивана Ивановича по-
полнится новыми шедеврами.

  Своими историями с редакцией 
поделился доцент кафедры общей 

и прикладной филологии, литера-
туры и русского языка ФМКФиП 
Дмитрий Владимирович Марьин: 

– В курсе «Общее языкознания» 
вместе со студентами мы разбира-
ли один из диалогов Платона, по-
священный природе знания, под 
названием «Теэтет». В нем впервые 
поднимается проблема внутрен-
ней речи. Уже на экзамене одна из 
студенток, отвечая на вопрос, чет-
ко и уверенно произнесла: «Диа-
лог Платона “Тет-а-тет”». Второй 
случай тоже связан с философией. 
Как вы знаете, самая известная из 
работ Френсиса Бэкона – «Новый 
Органон». Так вот, ему тоже доста-
лось от студентов. Один из них так 
и сказал: «У Бэкона есть “Новый ор-
ган”»…

Не менее чудесные перлы вы-
летают из уст студентов-биоло-
гов. Профессор кафедры экологии, 
биохимии и биотехнологии БФ АГУ 
Роман Викторович Яковлев рас-
сказал нам, как на зачете по зооло-
гии студентка, читая подготовлен-

ный реферат, заявила: «Совы – это 
просто удивительные птицы. Они 
могут поворачивать голову на 270 
градусов Цельсия!». Так и хочется 
добавить – а температура ее тела 
составляет 40 градусов восточной 
долготы...

А на физико-техническом фа-
культете в начале 2000-х произо-
шла беспрецедентная история по 
смене пола. Разумеется, шуточной! 
Об этом «ЗН» рассказал старший 
преподаватель кафедры вычисли-
тельной техники и электроники 
ФТФ АГУ Василий Вениаминович 
Белозерских:

– Так сложилось, что на ФТФ учат-
ся в основном мальчишки, поэтому 
у нас всегда был и до сих пор сохра-
няется дефицит девушек. Об этом 
не шутил только ленивый. И как-то 
раз один из преподавателей перед 
экзаменом по радиоэлектронике в 
шутку сказал, что если бы студен-
ты стали девчонками, он сделал бы 
поблажку, поставил бы оценку на 
балл выше. На следующий день  – 

экзамен. На него вся группа при-
шла в юбках, женских париках и на 
каблуках! Кто во что горазд. Препо-
давателю ничего не оставалось, как 
сдержать данное обещание. Весь 
факультет до сих пор со смехом 
вспоминает этот эпизод. Студен-
ты, конечно, народ находчивый, но 
этот случай уникален.

И напоследок предлагаем не-
сколько смешных цитат студентов 
из коллекции доцента кафедры об-
щей и прикладной филологии, ли-
тературы и русского языка ФМКФиП 
АГУ Елены Юрьевны Сафроновой:

«‘‘Илиада’’ и ‘‘Одиссея’’ – пьесы 
Гомера». (Это поэмы.)

«Ангел – это бесплотное веще-
ство». (Навеяно Данте.)

«Была еще Аврора. Это была де-
вушка-женщина, которая ушла в 
рай». (О Беатриче.)

«В общем, Шекспир написал 154 
сонета – это очень хорошо. Шекспи-
ровцы составили из них целостную 
картину». (Представление студента 
о шекспироведении.)

«Я вообще Пушкина читала! Пуш-
кин взаимодействует с сонетами».

«Квазимодо не принимала обще-
ственность, потому что он имел от-
талкивающий внешний вид».

«Достоевский родился у родите-
лей».

«Корделия – это коза Эсмераль-
ды». (Корделия – персонаж из «Ко-
роля Лира» У. Шекспира.)

«Трубадуры чистят трубы».
«Вообще, Архилох – это уроженец 

VII века».
«Каждой твари по паре. Насчет 

козы не помню, но корова там точ-
но была». (О ковчеге Ноя.)

«В конце трагедии Шекспира во-
семь трупов – это так поэтично».

«Забыла вообще в упор! А в кон-
це был Эвридип». (Эврипид и царь 
Эдип.)

«Гомер писал поэмы в размере 
гекзаметр!»

«Минус идеологии трубадуров в 
том, что Дама в большинстве своем 
была замужем».

Диалог с преподавателем №1:
– Кто были родители Иисуса Хри-

ста?
– Родители Иисуса Христа – Ма-

рия Магдалина и царь Ирод.

Диалог с преподавателем №2:
– Миллион алых роз. 
– Роз – это какая часть речи? 
– Подлежащее или сказуемое.
– Что?
– Значит, наоборот.

Диалог с преподавателем №3:
– Что делал Прокруст с путниками, 

которые его посещали?
– Насильственное форматирова-

ние.

Подготовила Евгения Скаредова

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проректор по развитию между-
народной деятельности АГУ Роман 
Ильич Райкин и начальник отдела 
международных образовательных 
программ и академической мобиль-
ности управления международной 
деятельности АГУ Светлана Викто-

КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА АГУ
13 января, опорный АГУ посетили представители Хэйлунцзянского университета Китайской народной республики

Хэйлунцзянский университет является одним из основных партнеров опорно-
го вуза Алтайского края по Университету Шанхайской организации сотрудни-
чества. Хэйлунцзянский университет – это многопрофильный вуз с уклоном на 
гуманитарные науки, где ключевым профилем является преподавание ино-
странных языков, в том числе русского языка.

ровна Глушанина провели перегово-
ры с директором института русского 
языка Сунь Чао и начальником меж-
дународного управления Ху Сяофен 
Хэйлунцзянского университета.

В рамках переговоров госпожа Ху 
Сяофен отметила, что Хэйлунцзян-

ский университет заинтересован в 
развитии сотрудничества с Алтай-
ским госуниверситетом, в частности, 
в направлении студенческого обме-
на. Так, например, на сегодняшний 
день один из ключевых вузов Китая 
направил на обучение в Россию 21 
магистранта.

Китайский гости рассказали, что 
перед отъездом они провели опрос 
среди обучавшихся в России студен-
тов и выяснили, что об уровне пре-
подавания в Алтайском госунивер-

ситете у аспирантов из Хэйлунцзяна 
остались только положительные вос-
поминания.

– Руководство Хэйлунцзянско-
го университета очень довольно со-
трудничеством с Алтайским го-
сударственным университетом и 
намерено его развивать, – подчер-
кнула госпожа Ху Сяофен.

– Мы планируем расширить взаи-
модействие с Хэйлунцзянским уни-
верситетом, чтобы не только в рам-
ках УШОС, но и на двухсторонней 

основе принимать у себя как можно 
больше китайских студентов и посы-
лать в Китай на стажировки различ-
ной продолжительности российских 
студентов АГУ. В ходе переговоров 
мы предложили вузу вступить в Ас-
социацию азиатских университетов, 
к которому представители Хэйлунц-
зянского университета отнеслись с 
большим интересом. Китайские кол-
леги сегодня также познакомились с 
руководителями направления «Ре-
гионоведение», на которое часто 
поступают студенты из Китая, и 
побывали на кафедре русского язы-
ка как иностранного, – подытожил 
Р.И. Райкин.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

НЕ ПРОСТО СПОРТ

Завершением турнира был фе-
стиваль по тайцзицюань. Это ис-
кусство, которое требует особого 
внимания, так как оно раскрыва-
ется в культуре и философии. Не-
много истории: тайцзицюань – 
это комплекс гимнастических 
упражнений, включающий в себя 
элементы закалки, воспитания 
духовной силы, а главная функ-
ция упражнений – регуляция вну-
тренней жизненной энергии «ци». 
На родине китайских боевых ис-
кусств  – в районе Уданшань про-
винции Хунань (центральный 
Китай) – есть площадь под назва-
нием Тайцзи (Великий предел). 
Каждое утро сюда приходят люди, 
чтобы начать свой день с ком-
плекса упражнений тайцзицюань. 
В древности система тайцзицю-
ань была разработана как искус-
ство побеждать врага, но сегодня 
эта гимнастика утратила «боевой» 
элемент, ее практикуют исключи-
тельно в оздоровительных целях. 
Искусство тайцзицюань коренит-
ся в традиционной китайской фи-
лософии Великого предела – Тайц-
зи. Философия Тайцзи – одна из 
старейших в мире. На значении, 
вложенном в символы инь и ян, 

ПУТЬ ДРАКОНА В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА

СТУДЕНТЫ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

В конце  декабря в СОК АГУ проходил третий международный турнир по Кунг Фу «Путь Дракона», посвященный 
79-летию со дня рождения мастера боевых искусств Брюса Ли

Это было знаковое событие для спор-
тсменов и всех, кто связан с этим за-
мечательным искусством. Участников 
было много. Спортивный зал уни-
верситета стал на один день между-
народной площадкой, где собрались 
различные группы людей: от масте-
ров до только начинающих делать 
первые шаги в этом нелегком деле. 

которые китайцы называют сим-
волом Великого предела (Тайц-
зи), основан менталитет китайцев. 
Этой философской системе уже 
тысячи лет, и сегодня она прони-
зывает все мировоззрение жите-
лей Китая. Подобно тому, как хри-

стианство влияет на поведение 
европейца, осознаёт он это или 
нет, также и китаец часто действу-
ет в соответствии с понятиями 
инь и ян. Тайцзицюань – это це-
лый комплекс: проверенная вре-
менем система упражнений для 

тела, разума и управления пото-
ком энергии. Техника тайцзицю-
ань полезна всем, независимо от 
расовой, культурной и религиоз-
ной принадлежности. Совершен-
но справедливо тайцзицюань на-
зывают «поэзией движения».

Если кратко, то принцип его 
действия заключается в полном 
расслаблении тела, акцент делает-
ся на волевых усилиях мозга, а не 
на мускульном уровне. Этим, по-
жалуй, тайцзицюань отличается от 
других гимнастик и оздоровитель-
ных систем. 

Наблюдая за участниками фе-
стиваля, можно было заметить, 
что в каждом движении идет вну-
тренняя работа, и через внеш-
ние преломления они  становятся 
плавными, спокойными, уравно-
вешенными. В этом и заключается 
сущность любого результата: толь-
ко через внутреннюю работу мы 
достигаем стабильных внешних 
результатов. В общем, практико-
вать тайцзицюань – значит легко 
принимать все перемены жизни, 
придерживаясь неизменного. Быть 
подобным речной иве, чьи ветви, 
легкие и гибкие, плавно раскачива-
ются на ветру, а ствол и корни оста-
ются неподвижными. Сегодня это 
особенно актуально.

22 декабря в стенах университе-
та состоялся настоящий  праздник, 
учредителем которого стал вице-
президент Федерации кунг-фу Рос-
сии мастер спорта Владимир Оле-
гович Сурков.

Было приятно осознавать, что 
родной вуз стал площадкой для та-
кого важного события в спортив-
ной жизни региона.

О.В.Мясникова 
(призер международного турнира 

в номинации 
«Тайцзи Шань»)

С приветственным словом вы-
ступила Елена Николаевна Гонча-
рова, проектор АГУ по внеучебной 
работе и дополнительному обра-
зованию. Она отметила важность 
проведения данного мероприятия: 
«Конференция поможет целостно 
сформировать понимание пробле-
мы. Такие форматы - это серьезная 
возможность реализовать ваши ре-
шения».

Конференция началась с вруче-
ния благодарностей от Министер-
ства образования Алтайского края 
студентам Юридического институ-
та – Марии Стародубцевой и Рома-
ну Куранову.

Первым выступал Александр 
Викторович Кондрашов, руково-
дитель аппарата комиссии Алтай-
ского края по противодействию 
терроризму. Основной целью сво-
ей работы он обозначил формиро-
вание общенародного антитерро-
ристического сознания. Александр 
Викторович рассказал о проведе-
нии профилактики экстремизма 
и терроризма, в том числе о ком-
плексных планах по правовой ин-
формированности населения. Так-
же были приведены результаты 
исследований комиссии Алтайско-
го края по противодействию терро-
ризму, согласно которым малоиму-
щее население и молодежь больше 

В декабре в стенах Юридического 
института АГУ прошла вторая Все-
российская научно-практическая 
конференция «Религиозно-нацио-
налистический экстремизм: угроза 
безопасности человечества». В ней 
приняли участие руководство уни-
верситета, студенты ЮИ, а также го-
сти из других университетов и пред-
ставители епархии.

остальных подвержены влиянию 
экстремистских идей. В конце сво-
его доклада Александр Викторович 
отметил работу ЮИ в помощи ко-
миссии Алтайского края по проти-
водействию терроризму.

Следующим слово взял Валерий 
Анатольевич Мазуров, доцент ка-
федры уголовного права и крими-
нологии Юридического института 
АГУ, к.ю.н., руководитель научно-
образовательного центра «Право-
вое обеспечение противодействия 
экстремизму и терроризму». Вале-
рий Анатольевич рассказал о ме-
сте образовательных организаций 
в системе мер профилактики экс-
тремизма и идеологии террориз-

ма. Отметил работу волонтерско-
го отряда «Антиэкстремизм» в АГУ 
и «Кибердружины 22». Было от-
мечено, что помогают в реализа-
ции данных программ и студенты, 
и преподаватели нашего универ-
ситета. Валерий Анатольевич по-
делился идеей  выпуска видео-
журнала на тему противодействия 
экстремизму на телевидении и вы-
разил благодарность участникам 
конференции, отметив, что име-
ются все необходимые ресурсы для 
проведения таких мероприятий в 
будущем.

Мария  Стародубцева, основопо-
ложник и руководитель волонтер-
ского отряда «Антиэкстремизм» в 

АГУ, ассистент кафедры уголовно-
го права и криминологии Юриди-
ческого института, рассказала о ра-
боте волонтерских объединений 
по противодействию экстремизму 
и идеологии терроризма в учреж-
дениях СПО. Деятельность данно-
го волонтерского отряда ориенти-
рована на ознакомление студентов 
с юридической практикой и фор-
мирование  правового сознания. 
Все программы, по словам Марии, 
реализуются в рамках граждан-
ско-просветительской, профори-
ентационной, исследовательской 
и практической работы студентов. 
Для учащихся колледжа АГУ были 
проведены: экскурсии в крими-

налистические лаборатории, ма-
стер-классы и конкурсы на крими-
налистические темы, экскурсии в 
Краевой суд Алтайского края, кру-
глые столы на тему правового вос-
питания. Также волонтерский 
отряд организовывал встречи с ро-
дителями будущих студентов.

Следующим о работе студен-
ческих объединений в этой сфере 
рассказал руководитель студенче-
ской организации «Кибердружина 
22» и председатель Объединенно-
го совета обучающихся АГУ Роман 
Куранов. С появлением интерне-
та добраться до мыслей молоде-
жи стало гораздо проще. На сво-
их сайтах и форумах экстремисты 
рассказывают о своей работе, за-
влекают других и раздают задания. 
Как рассказал Роман, в прошлом 
году проект Кибердружины полу-
чил грант губернатора. В нем при-
няло участие более 200 человек. А в 
этом году проект выездной Кибер-
дружины получил уже федераль-
ный грант. Подготовка участников, 
формирование правового сознания 
у подростков и молодежи и оказа-
ние юридической помощи были от-
мечены Романом как основные на-
правления деятельности проекта. С 
11 по 23 ноября «Кибердружина 22» 
посетила 12 муниципальных об-
разований, в том числе Горно-Ал-
тайск. Более 800 школьников по-
сетили лекции по профилактике 
экстремизма и получили сувени-
ры от организаторов. Также Роман 
рассказал о поездке делегации от 
АГУ на форум в Душанбе и отметил 
возможность проведения подобно-
го мероприятия в нашем универси-
тете.

Пресс-центр ЮИ АГУ
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Праздничное мероприятие 
под названием «Сказочная исто-
рия ‘‘Новогодние сюрпризы’’ ор-
ганизовали Центр творчества и 
досуга обучающихся и сотрудни-
ков АГУ, Центр культуры и про-
свещения АГУ при поддержке 
профкома и управления по реа-
лизации коммерческих проектов 
и социальных программ вуза.

Режиссером программы, соз-
данной в лучших традициях 
классических новогодних поста-
новок для детей, в сюжетных кол-
лизиях которой, помимо коло-
ритных сказочных персонажей, 
принимали участие и сами дети, 
выступила известный в Барнау-
ле постановщик краевых и город-
ских мероприятий, театральный 
педагог Галина Дмитриевна Зво-
рыгина.

Завершилось представление 
общением детей с Дедом Моро-
зом и его помощниками, ново-
годними стихотворениями под 
елочкой и сладкими подарка-
ми. А также в конце празднично-
го торжества состоялось награж-
дение ребят, принявших участие 
в новогоднем университетском 
конкурсе «Крыс, грыз, мяу». Дети 
готовили рисунки, игрушки, ап-
пликации и другие поделки, по-
священные Новому году, обяза-
тельным героем которых стал 
символ 2020 года – крыса или 
мышка. У елки все участники 
конкурса получили подарки, а 
победители – главные призы.

Добавим, в конкурсе приняло 
участие 70 детей в возрасте от 2 
до 14 лет. А вот имена призеров. 

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ 
В холле главного корпуса опорного вуза прошел новогодний праздник для детей сотрудников АГУ

Малыши и ребята постарше в кар-
навальных костюмах вместе с ро-
дителями, бабушками и дедуш-
ками встали в большой хоровод 
вокруг главной елки вуза. Волшеб-
ницы и Снегурочки, Белоснежки и 
Супермены, зайчики и феи и мно-
жество других героев сказок, ко-
миксов и мультфильмов украси-
ли праздничное мероприятие. Для 
кого-то это был первый в жиз-
ни новогодний утренник, а кто-то 
уже уверенно выполнял задания 
главных персонажей новогодней 
сказки про Щелкунчика – Мари и 
волшебника Дроссельмейера, по-
бывали в сказочном путешествии 
с феей Драже, а потом поучаство-
вал в веселых играх с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой и громко кричал 
«Елочка, гори!».

1 место заняли: 
Катя Абрамова, Алина По-

лянская, Олег и Мила Кузне-
цовы.

2 место: 
Ярослава Журавлева, Саша, 

Алексей и Никита Просины,  
Юля Кротова, Степан Марьин, 
Дарья Дмухина.

3 место: 
Денис Клименко, Глеб Чер-

нышов, Рома Полянский, На-
стя Самойленко, Артем Резин-
кин, Саша Москайкина, Катя и 
Яна Игнатенко.

Фото Алексея Козерлыги


