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АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЙ В АГУ!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА АлтГУ С.Н. БОЧАРОВА К АБИТУРИЕНТАМ
Дорогие 
ребята!

Вы закончили шко-
лу, и перед вами встал 
нелегкий выбор: какую 
профессию выбрать и в 
какое высшее учебное 
заведение пойти учить-
ся?

Сегодня вы полны 
ожиданий, эмоций. Пе-
ред вами открываются 
новые границы. Очень 
важно, чтобы эти ожи-
дания оправдались, 
чтобы вы не разочаро-
вались в сделанном вы-
боре. Какой универси-
тет выбрать? На какие 
критерии следует обра-
тить внимание?

Во-первых, нуж-
но обратить внимание 
на то, какое образо-
вание дает универси-
тет. Оно должно быть 
востребованно. Рынок 
труда постояно меня-
ется. Уходят в небытие 
устаревшие профес-

сии, появляются новые. Ведущие 
университеты отслеживают эти 
тренды и постоянно создают но-
вые образовательные программы. 
Алтайский государственный уни-
верситет ежегодно вводит поряд-
ка десяти новых образовательных 
программ в разных институтах. 

Второй важный критерий выбо-
ра вуза – профессионализм препо-
давателей. Только тот, кто сам ведет 
научные исследования и вовлека-
ет в них студентов, может считать-
ся настоящим преподавателем. Как 
же определить, в каком вузе много 
преподавателей-профессионалов 
своего дела? Обязательно обратите 
внимание на количество докторов 
и кандидатов наук, которые рабо-
тают в вузе! Многое вам могут ска-
зать рейтинги, в которых участву-
ет вуз, прежде всего, учитывающие 
научные достижения. Высокие по-
зиции в престижных рейтингах 
свидетельствуют о высоком уров-
не научных знаний в университете. 

В-третьих, вам нужно учиты-
вать перспективы будущего трудо-
устройства. Хорошие университеты 
имеют свой собственный, узнавае-
мый бренд. Фамилии профессоров, 
у которых вы занимаетесь, могут 

стать визитной карточкой и глав-
ной рекомендацией при вашем бу-
дущем трудоустройстве, причем не 
только в нашем регионе, но и за его 
пределами.

Что еще нужно учитывать при 
выборе вуза? Конечно же то, на-
сколько вам будет интересно 
учиться. Чем больше университет, 
тем более насыщенная студенче-
ская жизнь в нем. Тем больше ко-
личество мероприятий, связан-
ных с наукой, культурой, спортом 
и волонтерским движением. А у 
вас, соответственно, в этом случае 
появляются более широкие воз-
можности для самореализации. 

Наконец, пятый критерий – это 
стипендиальная поддержка. Вы 
много и упорно работали в шко-
ле, чтобы получить высокие бал-
лы за единый государственный эк-
замен. И ваша работа должна быть 
вознаграждена! В Алтайском госу-
дарственном университете для сту-
дентов первого курса предусмо-
трена программа стипендиальной 
поддержки. Например, для побе-
дителей и призеров всероссийских 
олимпиад школьников установлена 
стипендия в размере 30 тысяч ру-
блей. Для студентов остальных кур-

сов предусмотрены повышенные 
стипендии за успехи в учебе, на-
учной работе и общественной де-
ятельности. 

Изменившаяся в период пан-
демии жизнь выдвигает необхо-
димость учета еще одного крите-
рия – насколько легко вуз может 
организовать образовательный 
процесс в дистанционном форма-
те? Очень важным стало то, смо-
жет ли университет гарантировать 
своевременное начало учебно-
го года, обеспечить полноценный 
учебный процесс, организовать 
консультации, провести защиты 
итоговых экзаменов, дистанцион-
но выдать или принять докумен-
ты. Для этого в вузе должна быть 
сформирована полноценная элек-
тронная образовательная среда, 
выстроена надежная информаци-
онная система.

Всем названным критериям 
полностью соответствует Алтай-
ский государственный универ-
ситет – опорный вуз Алтайского 
края. Мы даем классическое уни-
верситетское образование. Мы 
ждем вас 1 сентября! Наши двери 
открыты для вас!



2 «За науку», № 18 (1602), 2020 г.

АлтГУ В РЕЙТИНГАХ

Двукратное ура! 

Рейтинг QS – 2021 отметил двукратное 
увеличение академической репутации 
АГУ.

9 июня был опубликован список 
лучших вузов планеты по версии од-
ного из самых авторитетных и при-
знанных в мировом академическом 
сообществе глобальных рейтингов QS 
World University Rankings – 2021.

Опорный Алтайский государ-
ственный университет занял в рей-
тинге позицию 571-580 среди лучших 
вузов мира и вошел в топ-20 ведущих 
вузов России. Всего в рейтинг смог-
ли войти 1002 лучших университета 
мира, в том числе 28 российских уни-
верситетов.

АГУ оказывается в мировом спи-
ске данного рейтинга уже в третий 
раз: впервые в 2011 году с позицией 
700+, второй раз – в 2018 году  с по-
зицией 601-650. Таким образом, в те-
кущем году университет показал наи-
лучшую «форму» за все годы. При 
этом необходимо отметить, что кон-
куренция в рейтинге с каждым годом 
возрастает: если в 2018 году прош-
ли пороговые требования рейтинга 
и были допущены к оценке 1233 уни-
верситета, то в текущем году – уже 
1604 университета.

Своим появлением в рейтинге АГУ 
обязан, в первую очередь, системной 
работе по развитию международно-
го сотрудничества и интернациона-
лизации своих образовательных про-
грамм. По количеству иностранных 
студентов АГУ входит в топ-400 вузов 
мира и занимает 367-ю строчку рей-

тинга. В университете реализуется 
33 совместных образовательных про-
граммы с зарубежными вузами и об-
учается около 1,5 тыс. иностранных 
студентов.

Вхождение в мировой список рей-
тинга QS объясняется также значи-
тельным ростом в последние годы 
научной продуктивности АГУ. За по-
следние 5 лет ученые университе-
та опубликовали 9 статей в топ-3 
научных журналов планеты: 4 ста-
тьи – в журнале Nature, 3 – в Science, 
2 – в Science Advances. Это существен-
но повысило международную цити-
руемость научных исследований уни-
верситета и значительно увеличило 
узнаваемость вуза в академической 
среде. В результате академическая 
репутация АГУ за 2018–2020 гг. улуч-
шилась двукратно.

Стратегия развития Алтайского 
государственного университета как 
опорного вуза России и региона ори-
ентирована на качественные измене-
ния, и вхождение в рейтинг QS World 
University Rankings – 2021 отражает 
существенный рост конкурентоспо-
собности АГУ на мировом уровне.

U-Multirank 2020

АГУ вошел в топ-10 ведущих вузов РФ 
в глобальном рейтинге U-Multirank – 
2020.

Опорный Алтайский государ-
ственный университет вошел в меж-
дународный рейтинг университетов 
U-Multirank 2020, опубликованный 
Европейским центром развития выс-
шего образования.

Всего в рейтинге, опубликованном 
9 июня текущего года, представле-
но 1,8 тыс. университетов из 92 стран 
мира, включая 44 ведущих универси-
тета России. Из них 16 – представите-
ли проекта «5-100», 9 – опорные уни-
верситеты России.

АГУ отмечен в рейтинге на 350-
й позиции среди лучших универси-
тетов мира и в топ-10 ведущих ву-
зов России среди таких участников 
проекта «5-100», как МФТИ, МИФИ, 
ИТМО, ТПУ, ННГУ и ВШЭ.

Университет также вошел в топ-
100 лучших вузов Европы, заняв 87-ю 
позицию между Боннским и Лидским 
университетами среди 1070 вузов-
участников.

Напомним, что рейтинг 
U-Multirank реализуется Европей-
ским центром развития высше-
го образования в консорциуме с ря-
дом исследовательских организаций 
(Consortium for Higher Education and 
Research Performance Assessment). Во 
главе консорциума  — Центр иссле-
дования высшего образования (CHE, 
Centre for Higher Education), Германия. 
По замыслу составителей U-Multirank 
его основной целью является форми-
рование объективного представле-
ния всех заинтересованных групп о 
разных сферах деятельности универ-
ситетов. За основу взяты следующие 
критерии: преподавание и успевае-
мость, исследования, трансфер зна-
ний, интернационализация, участие 
в региональном развитии.

Данный многомерный рейтинг 
дает возможность сравнивать рос-
сийские и зарубежные вузы по тем 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

критериям и направлениям рабо-
ты, которые представляют непосред-
ственный интерес для абитуриентов 
и студентов.

Молодой и успешный! 

Опорный Алтайский государственный 
университет стал одним из двух рос-
сийских вузов, наряду с Высшей шко-
лой экономики, вошедшим в список 
100 лучших «молодых» вузов плане-
ты одного из самых авторитетных и 
признаваемых в мировом академи-
ческом сообществе рейтинга QS.

Рейтинг оценивает все мировые 
университеты, которые были основа-
ны после 1969 года.

АГУ занял в рейтинге 91-100-ю по-
зицию, наравне с университетами Ве-
ликобритании, Португалии и Австра-
лии, ВШЭ – 31-е место. 

Для АГУ это уже второе вхожде-
ние в топ-100 «молодых» универси-
тетов мира. Впервые университет 

был представлен в данном рейтинге 
в 2018 г. с аналогичными позициями.

Список не имеет отдельной мето-
дологии и формируется на основа-
нии результатов глобального рейтин-
га QS World University Rankings, при 
составлении которого QS ориентиру-
ется на несколько параметров:  ав-
торитетность в области научных ис-
следований, репутацию вуза среди 
работодателей, индекс цитируемо-
сти научных публикаций, долю ино-
странных студентов и  иностранных 
преподавателей, соотношение препо-
давателей и учеников. В рейтинге не 
менее половины результата состав-
ляет репутация, поэтому сравнивать 
свои результаты более корректно с 
университетами аналогичной «воз-
растной категории». Для АГУ это, без-
условно, еще один индикатор верно-
сти выбранной стратегии выхода на 
уровень международной конкуренто-
способности.

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Работу круглого стола, в котором 
приняли участие представители опор-
ного вуза Алтайского края, Алтайско-
го государственного педагогического 
университета, Алтайского института 
развития образования им. А.М. Топо-
рова и Алтайского государственного 
гуманитарно-педагогического уни-
верситета им. В.М. Шукшина, возгла-
вил министр образования и науки Ал-
тайского края Максим Александрович 
Костенко.

В ходе мероприятия состоялось об-
суждение вопросов подготовки педа-
гогических кадров и существующих 
форм мотивации и поддержки моло-
дых специалистов и студентов, обуча-
ющихся по педагогическим направ-
лениям подготовки, формирования 
целевого набора и подготовки по инди-
видуальным образовательным траек-
ториям в бакалавриате и магистратуре, 
реализации системы дополнительного 
профессионального образования пе-
дагогов в рамках федерального про-
екта «Учитель будущего» и новых тен-
денций в педагогическом образовании.

«Если мы сегодня говорим об учи-
теле будущего, о студентах, которые 
потом пойдут в образовательные ор-
ганизации края, то необходимо, на 
мой взгляд, придерживаться принци-
па четырех «К»: коллаборации, или со-
трудничества между вузами, готовя-
щими педагогов; коммуникации, то 
есть способности услышать друг дру-
га; креативности, или принятия не-
стандартных решений; критического 
мышления, – подчеркнул М.А. Костен-
ко. – На сегодняшний день существует 
дефицит всего живого в системе обра-
зования, дефицит неформального, ре-

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
29 июня в зале ученого совета Алтай-
ского государственного университе-
та состоялось заседание круглого сто-
ла по вопросам подготовки региона 
к внедрению национальной системы 
профессионального роста педагогов.

зультативно-ориентированного, прак-
тико-направленного, а также дефицит 
внимания к студенту и его интересам. 
Поэтому тема того, что востребовано 
людьми, и то, что ориентировано на 
результат, – это именно то направле-
ние, которое надо сегодня учитывать, 
проектируя любые образовательные 
программы».

Ряд актуальных тем в своих до-
кладах в ходе круглого стола подняли 
представители Алтайского госунивер-
ситета: ректор АГУ Сергей Николаевич 
Бочаров, президент АГУ Сергей Вален-
тинович Землюков, первый прорек-
тор по учебной работе Евгения Анато-
льевна Жданова, директор Института 
искусств и дизайна Лариса Ивановна 
Нехвядович. В частности, Сергей Ва-
лентинович Землюков, отметив ак-
туальность темы, посвященной фор-
мированию системы подготовки 
педагогических кадров в Алтайском 
крае, подчеркнул, что в этом вопросе 
большое значение имеет качество под-
готовки.

«Реализуемые в настоящее время 
национальные проекты в первую оче-
редь нацелены на преодоление разры-

ва между потребностями технологи-
ческого и инновационного развития 
России и подготовкой тех кадров, ко-
торые смогут обеспечить данное раз-
витие. Этот разрыв особенно чувству-
ется в регионах. Кто будет готовить 
новый формат учителей и школьни-
ков? Я предлагаю рассматривать от-
ветственность за преодоление это-
го разрыва не только педагогическим 
вузам, но и всей системе образования 
Алтайского края, в том числе и нашему 
университету, который может предло-
жить компетенции по цифровой эко-
номике, по технологическим и иссле-
довательским направлениям. В рамках 
хорошей конкуренции нам надо до-
полнять друг друга, повышая качество 
подготовки школьников, прежде всего 
для вузов Алтайского края», – резюми-
ровал С.В. Землюков.

Президент АГУ также высказал 
предложение о принятии в крае про-
граммы сопровождения жизненного 
цикла профессии учителя и о ее под-
держке Министерством образования и 
науки региона.

Ректор Алтайского госуниверси-
тета С.Н. Бочаров на заседании отме-

тил, что в рамках программы развития 
опорного вуза АГУ планирует актив-
но заниматься подготовкой педагоги-
ческих кадров. Это связано в первую 
очередь с установками, которые были 
даны главой государства и Минобрнау-
ки России о подготовке высшими учеб-
ными заведениями инженеров, меди-
цинских работников и педагогов.

«Алтайский госуниверситет подго-
товил комплексную программу под-
готовки педагогических кадров, в ко-
торой значительное место уделяется 
развитию индивидуальных образо-
вательных траекторий. Это многосту-
пенчатая подготовка на уровне бака-
лавриата и магистратуры, а в случае 
подготовки управленческих кадров 
для системы образования и перевод 
на уровень аспирантуры. На заседа-
нии круглого стола министр образо-
вания и науки Максим Александрович 
Костенко поддержал нашу инициати-
ву, отметив, что на сегодняшний день 
не только педагогические универси-
теты способны удовлетворить спрос 
со стороны реального сектора эконо-
мики, поскольку у них существует де-
фицит таких предметников, как хи-

мики, физики, математики, биологи. 
Потребность в таких педагогах сейчас 
больше, чем готовят в профильных ву-
зах, а наш университет давно занима-
ется подготовкой именно таких кадров, 
но проблема в том, что они проходят 
не по педагогической специальности. 
Как решить эту проблему? Этот вопрос 
среди прочих активно обсуждался на 
круглом столе», – подчеркнул, подводя 
итоги мероприятия, С.Н. Бочаров.

В ходе работы круглого стола было 
рассмотрено предложение о развитии 
межвузовского сотрудничества, одним 
из направлений которого может стать 
реализация совместных сетевых обра-
зовательных программ по подготовке 
педагогических кадров, прежде всего 
для школ Алтайского края.

Поддержку получила и предложен-
ная АГУ магистерская программа «Ка-
дровый резерв: управленческие ко-
манды в образовании», нацеленная на 
подготовку управленческих команд в 
сфере образования, разработку проек-
тов развития и формирование сетево-
го сообщества руководителей сферы 
образования.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Чтобы она появилась, девушки и 
взялись за социологическое иссле-
дование – заказ отдела по охране 
окружающей среды Администрации 
города Барнаула. Его цель  – выяс-
нить, действительно ли барнауль-
цам нужны велосипедные парковки 
и дорожки? Тема эта назревала дав-
но, о ней не раз писали газеты, а вот 
с точки зрения социологии на нее 
еще никто не смотрел. Выпускни-
цы не прогадали! Любителей двух-
колесного транспорта набралось 
уже на целую инициативную груп-
пу, и все как один уверены: велоси-
пед – отличная альтернатива маши-
нам. При должной инфраструктуре 
на нем и на работу можно добрать-
ся, и с друзьями прокатиться, да и 
вообще проехать там, где ни одна 
машина не проедет. Голландия с ее 
бесчисленными велопарковками – 
тому пример.

– Исследование проходило в два 
этапа. Первый – фокус-группа из 
пешеходов, велосипедистов и авто-
мобилистов, обсудивших пробле-
мы и перспективы альтернативного 
транспорта в Барнауле. Второй – ан-

А ЕЗДИТЬ ГДЕ?
Выпускная работа студенток АГУ поможет в обустройстве городской велоинфраструктуры

Анастасия Кеняйкина, Мария Данилова и Юлия Боровинская – 
выпускницы Института социальных наук АГУ – взялись за актуальную 
для Барнаула тему и узнали, готовы ли горожане сменить машины на 
велосипеды. Тема их выпускной работы так и называется – «Потребности 
населения города Барнаула в создании велоинфраструктуры». Вывод 
однозначен: потребности есть, инфраструктуры – нет.

кетирование, в ходе которого было 
опрошено 675 барнаульцев. Что 
можно сказать? Люди готовы вкла-
дываться в обустройство своей при-
домовой территории, велодорожки 
и парковки им нужны. Но что каса-
ется логистики, инженерных реше-
ний и прочего – без поддержки го-
рода здесь не обойтись, – говорит 
один из авторов работы Анастасия.

В результате опроса был замече-
но: чем ниже доход, тем выше же-
лание пересесть на велосипед. Еще 
одна «находка» – старшее поколе-
ние любит велосипеды, как никакое 
другое. И тем не менее большинство 
опрошенных педали крутить не 
привыкло: по мнению респонден-
тов, передвигаться на машине го-
раздо быстрее и комфортнее. Сама 
Анастасия на велосипеде ездит с 
детства. В основном за городом.

– А где еще ездить? По трассе – 
могут сбить, по тротуарам – пеше-
ходов много. Может, и гоняла бы, 
да негде. На днях вот защитила ди-
плом и… разбила коленку, затор-
мозила неудачно. Но я уверена: как 
только в нашем городе массово поя-

вятся велопарковки и велодорожки, 
так люди и начнут ездить на вело-
сипедах, самокатах, роликах. Те же 
парки можно так обустроить для ве-
лопрогулок – ахнешь! Было бы же-
лание, – замечает Анастасия.

Чтобы воплотить проект, необхо-
димо сделать два шага. Во-первых, 
считает Анастасия, развернуть со-
циальную кампанию в духе «Поче-
му велосипед это круто». Во-вторых, 
создать комплексный проект по об-
устройству Барнаула, где были бы 
и инженеры, и архитекторы, и все-
все-все, кто поможет грамотно спро-
ектировать велосипедные маршру-
ты. Сейчас же, отмечает Анастасия, 
в лучшем есть несколько велодоро-
жек – и те ведут до первого тупика.

– Так как обустройство городско-
го пространства – задача социаль-
ная, проект требует хорошей фи-
нансовой поддержки. Больше про 
деньги ничего сказать не могу, в 
экономические расчеты я не вдава-
лась. У меня была другая задача: уз-
нать, действительно ли барнауль-
цам нужна велоинфраструктура? 
Оказалось, нужна, и еще как. Наде-
юсь, проделанная работа останется 
не только на бумаге. 

В общем, получился не просто 
диплом, а социальный, имеющий 
практическую ценность проект.

Аркадий Шабалин

1449 
человек состоят в 
группе «Велоинфра-
структура Бар-
наула» в соцсети 
«ВКонтакте». 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
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мунитет. Наконец, снижается уро-
вень кортизола в крови – исчезает 
чувство беспокойства, тревоги. Но 
это если на биохимическом уровне, 
а на житейском – появляется жела-
ние жить!

Институт педагогического 
образования 

Педагог – это не просто профес-
сия, это призвание. Институт орга-
низован в целях создания и реали-
зации целостной инновационной 
системы педагогического образо-
вания, отвечающей требованиям 
Алтайского края, Южно-Сибирско-
го региона и страны в подготов-
ке, переподготовке и повышении 
квалификации научно-педагоги-
ческих и педагогических кадров 
и обеспечивающей удовлетворе-
ние их образовательных потребно-
стей на основе современных науч-
ных достижений, инновационных 
технологий и нового содержания 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО НАШ АГУ
Дорогой абитуриент, этот разворот поможет тебе лучше узнать наш университет и сделать правильный выбор. Ждем тебя в АГУ! У нас интересно! 

ЗДЕСЬ ЗДОРОВО УЧИТЬСЯ

Наука спасает 

В АГУ есть уникальный науч-
ный Российско-американский 
противораковый центр (РАПРЦ), 
где исследуют иммунологиче-
ские аспекты онкологических за-
болеваний. Сотрудники центра 
пытаются выявить рак на ран-
нем этапе молекулярного онкоге-
неза, когда раковые клетки толь-
ко начинают развиваться. РАПРЦ 
организовали шесть лет назад, в 
июне 2013-го, когда российские 
и американские ученые подпи-
сали меморандум о сотрудниче-
стве. Специалисты пяти органи-
заций – опорного и медицинского 
университетов, краевого онколо-
гического центра «Надежда», Ин-
ститута химической биологии и 
фундаментальной медицины СО 
РАН, а также Университета шта-
та Аризона – объединили усилия, 
чтобы научиться выявлять онко-
логические заболевания на моле-
кулярном уровне, то есть на самой 
ранней стадии их развития. Оте-
чественные исследования РАПРЦ 
не имеют зарубежного финан-
сирования: центр поддерживает 
Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, а разработки 
ведутся по госзаданию Миноб-
рнауки РФ.

Поехали! 

Пилотный проект «Универси-
тетский экспресс» – возможность 
для школьника почувствовать 
себя студентом. «Экспресс» разра-
батывали совместно с комитетом 
по образованию города Барнаула. 
Было отобрано шесть общеобра-
зовательных учреждений – гим-
назий, лицеев и школ, в которых 
есть сильные профильные клас-

сы: естественнонаучные, физи-
ко-математические, гуманитар-
ные. В зависимости от профиля 
девятиклассники, а это 180 чело-
век, в стенах вуза изучают химию, 
географию, биологию или физи-
ку и математику или экономику 
и иностранный язык. Причем ре-
бятам необязательно проходить 
весь комплекс предметов: в рам-
ках направления они выбирают, 
чему именно хотят научиться. А 
так как будние дни у школьников 
расписаны по часам, то занимать-
ся в АГУ они станут во время ка-
никул (летние, конечно, не в счет).

Вот это экспонат 

Мало кто знает, но в АГУ есть 
интересный музей, где можно по-
смотреть на первых компьютер-
ных мышек.   

В АГУ обитают несколько та-
ких уникальных  «грызунов». Вы-
вели их в Стэндфордском исследо-
вательском институте, приделали 
кнопку, да так и прозвали за длин-
ный хвост «мышкой». С тех пор 
разбежались мышки по всему све-
ту. Их писка не слышно ни днем, 
ни ночью. Прячутся они за сте-
клом, поджав хвост. Даже и не по-
думаешь, что такие мышки весьма 
прожорливы: в свое время они съе-
ли немало энергозапасов. Редкий 
прохожий нарушит мышиное спо-
койствие, заглянув в музей инфор-
мационных технологий. Располо-
жен музей на первом этаже корпуса 
Л, возле управления информатиза-
ции АГУ. На трех стендах почивают 
не только компьютерные мышки, 
но и вся периферийная аппарату-
ра 1990-х – 2000-х годов. Дискеты, 
стримеры, сетевые платы, бобины 
с кассетной пленкой и многое дру-
гое.

ФИШКИ 
ИНСТИ-
ТУТОВ 
АГУ 

торого постоянно совершают вос-
хождения на самые высокие точки 
Алтая, сплавляются по горным ре-
кам, посещают заповедники и, ко-
нечно, прекрасно играют на гитаре. 

Институт социальных наук

Студенты и преподаватели Ин-
ститута социальных наук организо-
вали полезный социальный проект 
«Школа клоунов». Но учат в ней не 
обычной, а больничной клоунаде, 
чтобы с помощью смеха облегчать 
страдания детей. По словам Дарьи 
Бородич, преподавателя факульте-
та социологии АГУ и координатора 
городской школы больничной кло-
унады, смехотерапия – это необыч-
ная и, главное, эффективная тех-
нология, которая помогает решить 
множество проблем. Во-первых, во 
время смеха вырабатываются эн-
дорфины, они же болеутоляющие. 
Во-вторых, увеличивается выра-
ботка Т-клеток, отвечающих за им-

Бесплатные билеты 
в театр

Представляете, можно пересмо-
треть весь репертуар лучших крае-
вых театров, включая премьерные 
показы, совершенно бесплатно! 
Еще и пригласить на них маму или 
товарища. И такое возможно, если 
вы состоите в Лиге студентов АГУ – 
главном объединении всех активи-
стов нашего университета.

В Лиге вы познакомитесь с та-
кими же, как вы, амбициозными, 

креативными студентами-энтузи-
астами, горящими своими идеями, 
проектами и просто желающими 
незабываемо и ярко провести свои 
студенческие годы. Здесь всегда 
поддержат любую вашу идею и по-
могут ее воплотить, разрешат все 
трудности университетской жизни, 
угостят вкусным кофе, пригласят на 
Школу актива… И конечно же пора-
дуют классными купонами и бону-
сами в топовых местечках Барнау-
ла – от кофеен до автошкол, от кино 
до билетов на концерты звезд.

Студенческий городок 
ждет гостей

Где, как не в общежитии, мож-
но по-настоящему прочувствовать 
дух студенческой жизни? Тем бо-
лее когда в них комфортно жить, 
учиться, дружить и здорово прово-
дить время.

Интригует? Тогда двери пяти 
общежитий студенческого городка 
АГУ открыты для тебя! Например,  
современного студенческого жило-
го комплекса «Универ-Сити» на ты-

Институт биологии и 
биотехнологии

Биологический факультет АГУ – 
для тех, кто интересуется жизнью 
во всех ее проявлениях. Биологи 
изучают растительный и живот-
ный миры с разных аспектов: про-
исхождение видов, их структура и 
развитие, взаимодействие друг с 
другом. Вы научитесь классифи-
цировать растения и животных, ос-
воите биологические, химические, 
математические методы, узнае-
те, как проводить исследования на 
стыке биологии, сельского хозяй-
ства и экологии.

Институт географии

Хочешь острых ощущений? Меч-
таешь о настоящих приключениях 
и путешествиях? Тогда тебе понра-
вится учеба в Институте географии 
АГУ. На базе института создан тури-
стический клуб АГУ, участники ко-

Для студентов АГУ льготные билеты в кино, 
театры и различные купоны 

В питомнике редких птиц АГУ
 живет сова Пушинка 

В этом году 
в Ботсаду АГУ 

зацвела магнолия 

В лаборатории Российско-американского 
противоракового центра АГУ

Участники проекта 
«Университетский экспресс»



«За науку», № 18 (1602), 2020 г. 5

моды и дизайна, раскроете свои 
художественные и музыкаль-
ные таланты. А еще здесь самые 
креативные выпускные работы 

– в виде собственных коллекций 
одежды, дизайн-проектов картин 
или концертов. 

Международный 
институт экономики, 

менеджмента и 
информационных 

систем 

Если вы мечтаете быть успеш-
ным бизнесменом, то уже бу-
дучи студентом МИЭМИС, смо-
жете окунуться в современную 
деловую атмосферу. Ведь имен-
но здесь для молодежи открыта 
уникальная коворкинг- аудито-
рия, где очень интересно прохо-
дят практические занятия, биз-
нес-встречи, мозговые штурмы 
для продвижения и открытия но-
вых горизонтов в бизнесе.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО НАШ АГУ
Дорогой абитуриент, этот разворот поможет тебе лучше узнать наш университет и сделать правильный выбор. Ждем тебя в АГУ! У нас интересно! 

основных образовательных и до-
полнительных профессиональных 
программ, соответствующих меж-
дународным стандартам.

Институт массовых 
коммуникаций, филологии 

и политологии

Не каждый институт может 
похвастаться собственной теле-
радиостудией, а этот – может. Уже 
с первого курса ты сможешь по-
грузиться в мир медиа, стать ве-
дущим собственной программы, 
снимать сюжеты о жизни вуза! 

Институт искусств 
и дизайна

У этого института есть своя 
галерея «Универсум», где про-
ходят выставки, конкурсы, ма-
стер-классы, творческие встре-
чи и концерты. В Институте 
искусств вы окунетесь в мир 

Институт истории 
и международных 

отношений

Это наша Поднебесная. Именно 
этот институт активно сотрудни-
чает с китайскими вузами-партне-
рами, а студенты ИИМО постоянно 
ездят на учебу по обмену в Китай. 
Здесь сильная китайская языковая 
школа, недавно институт даже ор-
ганизовал каникулярную профиль-
ную смену «Китайский язык для 
начинающих!» для учащихся 10-х 
классов.

Институт химии и химико-
фармацевтических 

технологий 

Сегодня медицина в центре 
внимания. Поэтому так востре-
бованы химики и химические ис-
следования. Недавно молодой 
ученый-химик из АГУ получил сти-
пендию Президента РФ за разра-

ботку препарата, помогающего по-
бороть вирус Эбола. Хочешь спасти 
мир от болезней – тогда тебе сюда. 

Институт цифровых 
технологий, электроники и 

физики 

Хотите быть ближе к звез-
дам? Тогда вам сюда. На базе это-
го института работает уникальный 
Центр космического мониторинга 
Алтайского госуниверситета. Здесь 
получают самые точные данные 
о погоде прямо со спутника. Этот 
центр еще и подразделение МЧС, 
которое оперативно сообщает в 
штаб информацию обо всех пожа-
рах в регионе. 

Юридический институт 

Хотите увидеть, как выглядит 
настоящая пуля? Тогда пулей лети-
те в лабораторию криминалисти-
ки Юридического института АГУ. 

Здесь вы узнаете, как работают на-
стоящие следователи: научитесь 
составлять фоторобот, искать ули-
ки, снимать отпечатки пальцев. А 
еще здесь коллекция пуль со всего 
мира и много чего еще. 

Институт психологии 

Факультет психологии и педа-
гогики – самый «размышляющий» 
факультет АГУ. Студенты ФПП 
учатся рефлексировать с первого 
курса: анализировать свои эмоции 
и чувства, осознавать мотивы и по-
требности, разграничивать при-
чины и следствия. Как сказано на 
сайте ФПП, понимание устройства 
мира и вселенной невозможно без 
пристального внимания к человеку, 
глубинным аспектам его души, фи-
зики и психологии его сознания.

сячу мест в самом центре Барнаула, 
на улице Червонной. В двух высот-
ных корпусах ЖК есть все, что не-
обходимо для комфортной жизни, 

– удобные комнаты, новая мебель, 
душевые кабины, кухни, прачеч-
ные и многое другое, в том числе 
спортзал и «Универ-кафе», а также 
удобная парковка на территории. 
А еще жители студгородка актив-
но проводят свое внеучебное вре-
мя: встречаются на квартирниках 
и кулинарных шоу-конкурсах,  зна-
комятся с национальной культурой 

студентов, устраивают спортивные 
соревнования между корпусами и 
просто общаются и поддерживают 
друг друга – настоящая студенче-
ская семья!

Музей археологии 
и этнографии Алтая

Любите загадки прошлого? Обя-
зательно сходите в Музей археоло-
гии и этнографии. Он расположил-
ся в корпусе Д на улице Димитрова. 
Здесь собраны уникальные экспо-

наты, представляющие историче-
ские эпохи от среднего палеолита 
(100 тыс. лет назад) до монгольско-
го времени (XIII – XIV вв.). В антро-
пологических коллекциях – черепа 
из погребений, в том числе средне-
вековые гуннского времени, когда 
широкое распространение получил 
обычай искусственной деформа-
ции головы. Не менее интересно 
седло на деревянной основе, кото-
рое использовали тяжеловооружен-
ные всадники, закованные в броню. 
Ни один музей мира не имеет та-

кого артефакта. Экскурсии для сту-
дентов проводятся бесплатно.

Собственные СМИ

В АГУ есть собственное радио, те-
левидение и газета «За науку». В этом 
году изданию исполнилось 40 лет! 
«За науку» – единственная на Алтае 
еженедельная университетская га-
зета. Сегодня она выходит на восьми 
полосах формата А3, ее можно взять 
бесплатно на специальных стойках 
во всех корпусах нашего вуза.

Уютный уголок АГУ

С 2017 года у Алтайского госуни-
верситета есть свое уютное зеленое 
пространство – реконструирован-
ный Университетский дворик. Это 
уникальный уголок досуга в цен-
тре столицы Алтайского края, где не 
только могут скрасить ожидание пар 
студенты и преподаватели опорного 
вуза, но и отдохнуть посреди прогул-
ки гости краевого центра.

Здесь проходят традиционные 
праздники университета: вручение 
дипломов выпускникам, программа 
«Планета Университет», музыкаль-
ный фестиваль «Весеннее рАГУ» и 
концертные программы ко Дню Рос-
сии, Дню молодежи, Дню знаний и 
Дню города, первосентябрьский кон-
церт в формате «Open аir», праздно-
вание Международного дня студента, 
а также крупные городские и крае-
вые мероприятия. Сколько танцев, 
песен, искренних улыбок, объятий 
с друзьями и ярких фотографий уже 
повидало это место! Самое время и 
вам, будущие студенты АГУ, там по-
бывать!

Всегда на высоте  

В АГУ очень весело и интересно 
проходят праздничные мероприя-
тия. В прошлом году на 1 сентября 
первокурсников ждал сюрприз из 
сюрпризов. Во время вечерней кон-
цертной программы в Универси-
тетском дворике ведущий попро-
сил ребят поднять голову вверх, и 
толпа ахнула. Между корпусами М 
и Л на высоте почти 20 метров был 
натянут тонкий канат… А на нем… 
человек! 

Лидер слеклайн-сообщества в 
Барнауле (хождение по стропе) 
Константин Глухарев не просто по-
казал эффектный трюк, но и стал 
символом студента, который про-
ходит четыре курса университета 
часто как по канату. И оступиться 
нельзя!

Так же, как и слеклайнерам, пер-
вокурсникам шаг за шагом, прислу-
шиваясь к шороху и ветру, держа 
баланс и спокойствие, предстоит 
пройти путь к своей цели. 

Комната-обскура

В корпусе Д есть необычная 
комната: люди здесь ходят по по-
толку, надписи читаются вверх но-
гами, а березы упираются макуш-
ками в пол! Зайдя сюда, готовься 
подождать пару минут, прежде чем 
что-либо увидишь, ведь здесь очень 
темно. Свет в комнату проника-
ет лишь через малое отверстие, но 
в этом-то весь и смысл – ведь это 
настоящая камера-обскура. Чтобы 
побывать в чудо-комнате, разыщи-
те аудиторию 409а в корпусе Д.

чает с китайскими вузами-партне-
рами, а студенты ИИМО постоянно 
ездят на учебу по обмену в Китай. 
Здесь сильная китайская языковая 
школа, недавно институт даже ор-
ганизовал каникулярную профиль-
ную смену «Китайский язык для 

Канатоходец над Университетским двориком 

В АГУ учатся студенты из разных стран мира   

В Музее археологии 
и этнографии Алтая 

много редких экспонатов «Универ-Сити» – гордость АГУ 

В столовых АГУ разрабатывают 
полезное меню для студентов 
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Молодежные новости, опросы, крутые фото-
графии, лайфхаки, полезные советы для студен-
тов, интервью с преподавателями и активистами 
нашего университета ты найдешь в еженедельной 
газете «За науку». Вступай прямо сейчас!

ЕСТЬ КОНТАКТ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
Ты абитуриент и хочешь узнать все самые интересные новости из жизни Алтайского госуниверситета? Тогда вступай в наши социальные группы! Спе-
циально для тебя мы сделали подборку наших официальных аккаунтов.

Газета «За науку»

Здесь самая оперативная информация 
про наш университет, важные объявления, 
конкурсы, море классных фотографий. 

zanauku

Официальное сообщество АГУ

Юридический институт

law_asu

law_asu

collegeasu

college.asu

Колледж АГУ

Международный институт 
экономики, менеджмента и 
информационных систем

miemis

miemis_asu

Институт  математики и 
информационных технологий

imiit_asu

imiit_asu

Институт биологии и биотехнологии

bio_asu

bio_asu

Институт социальных наук

socio_asu

slogisn

Институт цифровых технологий, 
электроники и физики

Институт массовых коммуника-
ций, филологии и политологии

bestfacultyever

bestfacultyever

ictef74

ictef74

Институт географии 

geoasu

geoasu

Институт истории и 
международных отношений

histfacasu

histfac

Институт искусств и дизайна

fi _asu

asuart

Институт психологии

psyasu

psyasu

Институт химии и химико-
фармацевтических технологий

chemasu

asu_chem

zanauku

Институт педагогического 
образования

club182045115

altguipo

Научное студенческое 
общество АГУ

nso_asu

nso_asu

Центр творчества и досуга 
обучающихся и сотрудников АГУ

Абитуриент АГУ

abiturientasu

abiturient.asu

ctudclub_asu

asu_centr

Объединенный Совет 
обучающихся АГУ

sovet_asu

oco_student

Лига студентов АГУ

aguliga

aguliga22

Спортивный клуб «Университет»

sportclub_asu

sportclubasu

Студенческий городок АГУ

studgorodokaltgu

asu_city

Сообщество будущих студентов Алтай-
ского государственного университета – то, 
что тебе сейчас нужно! Правила приемной 
кампании – 2020, помощь с подачей заявле-
ний и знакомство с факультетами находятся 
именно здесь.

Студенческая жизнь как она есть – 
звезда Лиги объединяет самых активных 
и творческих людей университета. Так-
же здесь ты узнаешь о бонусах и скид-
ках, которые предоставляет организация, 
и познакомишься с работой коллективов 
через материалы Студенческого медиа-
центра АГУ.

Сообщество всех студенческих объеди-
нений Алтайского госуниверситета. Здесь 
ты узнаешь о самых главных достижениях и 
проектах студентов и познакомишься с мно-
гообразием сообществ и коллективов.

Если ты неравнодушен к новым знани-
ям, хочешь быть популяризатором науки 
или без ума от интеллектуальных игр – тебе 
к этим ребятам. Именно они помогут тебе 
написать первую курсовую без ошибок, вы-
играть научную стипендию или стать чем-
пионом «Своей игры», а также докажут, что 
наука – это не скучно!

Танцы, вокал, музыка, театр, КВН, проек-
ты, общение – студенческое искусство как 
оно есть. Здесь каждый звезда, присоеди-
няйся и сияй!

Спортивные секции и мероприятия, рас-
писания тренировок, успехи и награды на-
ших команд! Если ты спортсмен и хочешь 
продолжать занятия в АГУ, это объединение 
для тебя.

События жизни нашего студенческого 
городка – мероприятия, встречи, а также 
важные для любого жителя общаги доку-
менты и правила. Вступай, знакомься с бу-
дущими соседями!

altsu_offi cial

altsu_offi cial
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ТЕСТ

1. В каком году создан АГУ?
А. 1991  
Б. 1854  
В. 1964 
Г. 1973

2. У АГУ… корпусов 
А.1 
Б. 5 
В. 10 
Г. 15

3. Как называется одна из са-
мых популярных рубрик газеты 
«За науку»?

А. Последний герой
Б. Герои Marvel
В. Рандомный герой
Г. Несчастный случай

4. Медиана – это…
А. О боже, даже в этом тесте ма-

тематика?!
Б. Дайте подумать… Нет, не знаю.
В. Когда отучился четыре семе-

стра (или половину учебы).
Г. Медийная личность.

5. Где можно увидеть мемы 
про АГУ?

А. На Пикабу
Б. В группе АГУ во «ВКонтакте»
В. На аудиторных партах
Г. На сайте Роскомнадзора

6. В народе главный корпус 
АГУ именуют…

А. Факел 
Б. Свечка
В. Огниво 
Г.  Канделябр

ГОТОВ ЛИ ТЫ СТАТЬ СТУДЕНТОМ АГУ? 

7. Где учатся студенты Алтай-
ского государственного универ-
ситета?

А. На факультетах
Б. В школах чародейства и вол-

шебства
В. В институтах
Г. В индивидуальных профиль-

ных классах

8. Продолжите строчку: 
«АГУ самый лучший, здесь каж-
дый – …»

А. Звезда!
Б. Кинозвезда!
В. Учится на пятерки!
Г. Будущий ученый!

9. Чем по традиции угоща-
ют «агушников» на День сту-
дента? 

А. Вареньем из сосновых 
шишек, бережно собранных в 
Ботаническом саду АГУ

Б. Пирогом со вкуснейшим без-
вирусным семенным картофелем, 
выведенным учеными Алтайско-
го центра прикладной биотехноло-
гии АГУ

В. Запеканкой из грибов, най-
денных у корпуса Д АГУ

Г. Сладкой зачетной книжкой, по 
случаю Дня студента испеченной 
комбинатом питания АГУ

10. Крупнейшее студенче-
ское объединение АГУ...

А. Лига студентов 
Б. Команда молодости нашей 
В. Агушные котики 
Г. Молодежное объединение сту-

денческого актива 

11. Сколько лет в 2020 году 
исполнилось университету?

А. 40
Б. 100
В. 47
Г. 10

12. Театральная мастерская 
при АГУ…

А. Homo Artisticus
Б. Homo Sapiens
В. Homo Erectus
Г. Homo Habilis

13. Что из этого – правда?
А. На праздничной линейке ко 

Дню знаний выступил Филипп 
Киркоров.

Б. На вечернем концерте ко 
Дню знаний между корпусами 
АГУ прошел канатоходец.

В. В АГУ есть собственный бас-
сейн.

Г. В Южно-Сибирском бота-
ническом саду АГУ живут попу-
гаи редких пород, которые затем 
«переезжают» на кафедры вуза.

14. Самые высокие парни и 
девушки АГУ занимаются…

А. Шахматами

Б. Баскетболом
В. Учебой
Г. Гиревым спортом

15. Зачем нужен студенче-
ский билет?

А. Чтобы бесплатно питаться в 
столовой.

Б. Чтобы вступить в братство 
Studiozis alma mater.

В. Чтобы хвастаться перед дру-
зьями.

Г. Чтобы пользоваться льготами 
для студентов.

16. Бесплатные билеты в 
кино и театр лежат

А. На вахте
Б. В Лиге студентов АГУ
В. В редакции газеты «За науку»
Г. В приемной ректора

17. Под каким слоганом про-
ходит приемная кампания в АГУ?

А. Учиться. Учиться. Учиться.
Б. Свобода. Равенство. Братство.
В. Амбициозность. Глобальность. 

Успех.
Г. Just do it.

1. Г
2. Б
3. В
4. В
5. Б
6. Б
7. В
8. А
9. Г
10. А
11. В

18. Как называется старейшее дерево Южно-
Сибирского ботанического сада АГУ, недавно от-
метившее 210-летие?

А. Дед Алтай
Б. Зеленый Старец
В. Ермак
Г. Little Big

Б. Свечка
В. Огниво 
Г.  Канделябр

8. Продолжите строчку: 
«АГУ самый лучший, здесь каж-«АГУ самый лучший, здесь каж-
дый – …»

А. Звезда!
Б. Кинозвезда!
В. Учится на пятерки!
Г. Будущий ученый!

9. Чем по традиции угоща-
ют «агушников» на День сту-
дента? 

19. Что это за ключи?
А. От квартир, где деньги лежат
Б. От сердец преподавателей
В. От аудиторий АГУ
Г. От автопарка АГУ

20. Куда ведет эта лестница?
А. На небо
Б. На второй этаж корпуса М
В никуда
Г. На третий этаж корпуса Д 

21. Что это за место?
А. Карнеги-холл
Б. Зал ученого совета АГУ
В. Актовый зал молодежных меро-

приятий АГУ
Г. Концертный зал Филармонии

12. А
13. Б
14. Б
15. Г
16. Б
17. В 
18. В
19. В
20. Б
21. В

Ответы

Каждый правильный ответ – 
1 балл.

От 0 до 7 – ГОТОВ стать сту-
дентом АГУ, но историю вуза под-
тяни.

От 8 до 15 – КОНЕЧНО, ГОТОВ! 
Поступишь – узнаешь больше.

От 15 до 21 – ЛУЧШИЙ СТУ-
ДЕНТ! 
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РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

АКТИВИСТ, ТУРИСТ, ВЕЛОСИПЕДИСТ
Герой постоянной рубрики «За науку» – Михаил Ковалев, магистрант Института географии

ГЕОГРАФ ВО ВТОРОМ 
ПОКОЛЕНИИ

Поступая на «Физическую гео-
графию», наш герой следовал при-
меру старшего брата – Дмитрия. 
Тогда Миша думал, что это даст 
возможность постоянно ходить в 
горы и путешествовать.

– Конечно, это все оказалось не 
так легко, потому что далеко не 
каждый студент геофака автома-
тически заядлый путешественник – 
было бы странно, будь оно так, – го-
ворит студент. – Но учеба дала мне 
базу – много знаний о Земле и при-
роде. 

На втором курсе учебы наш ге-
рой решил выдвинуться на долж-
ность главы студенческой адми-
нистрации. Как признается Миша, 
несмотря на то, что это был осоз-
нанный шаг, все равно не до конца 
понимал, на что «подписывается».

– На тот момент я был очень да-
лек от активной студенческой жиз-
ни и попросту не понимал, как ра-
ботают те или иные процессы: от 
какой-нибудь обязательной и ино-
гда рутинной работы в системе «де-
канат – студенты» до организации 
каких-то даже простых меропри-
ятий. Но мне очень повезло! На 
каждом этапе периода моей дея-
тельности в студенческой админи-
страции были ребята (причем да-
леко не всегда в нее входящие), на 
которых можно было положиться 
и у которых я многому научился. В 
идеальной студенческой админи-
страции каждый знает свою роль, 
и здесь очень важно не только слу-
шать, но и слышать друг друга. Это, 
наверное, самые главные вещи, ко-
торые я усвоил для себя без малого 
за три года. 

НА ЛИГОВСКУЮ ЗВЕЗДУ, 
ИЛИ КАК НАЧЕРТИТЬ 

РАЗМЕТКУ

Неудивительно, что через рабо-
ту на факультете Миша вошел в ак-
тив Лиги студентов АГУ, что тоже 
не сразу далось легко. 

– В какой-то момент мне каза-
лось, что моя основная миссия в 
университете или, если хотите, мое 
предназначение – начертить раз-
метку для построения факультетов 
перед линейкой на первое сентября 
или перед празднованием Недели 
университета (как же сейчас этого 
не хватает!). Как-то так сложилось, 
что такая «удача» всегда выпада-
ла мне, – вспоминает наш герой. – 
Помню до сих пор 31 августа 2017 
года, когда мы после исполкома 
с Саввой (Шипиловым), Матвеем 

Миша – «коренной» географ. Окончив географический 
факультет по специальности «Физическая география», он 
продолжил учиться в родном Институте географии. Здесь 
Миша известен как предыдущий глава Студенческой 
администрации тогда еще географического факультета, 
активист Лиги студентов АГУ, участник турклуба и как 
главный человек, готовый прийти на помощь, рассказать 
истории из путешествий и влюбить в путешествия и вас! 
Он рассказал нам (в дистанционном режиме, конечно же), 
как проходят его студенческие годы и как география стала 
«ритмом» его жизни.

(Кетлером) и ребятами с ИМКФиП 
рисовали эти буквы и линии до ночи. 
Мы все путали, бесконечно исправ-
ляли, рисовали заново... Настроение 
было уже на грани истерики, но на-
столько классным, что ничто не мог-
ло испортить тот наш рабочий вечер!

Командная работа для Миши – ос-
нова успеха в любой команде. Имен-
но она помогла улучшить качество 
работы студенческой администра-
ции факультета и научила справлять-
ся со всеми трудностями организа-
ций университетских мероприятий 
и различных форумов крупного мас-
штаба. Кстати, наш герой и сейчас 
остается важным лицом в Лиге сту-
дентов АГУ, занимая должность за-
местителя председателя.

– Я не знаю, например, какой Лига 
была пять лет назад, но сейчас вижу 
здесь очень комфортную среду для 
самого разного развития  – будь то 
творчество или общественная дея-
тельность. И что еще особенно для 
меня важно – есть здесь настоящая 
преемственность поколений, ког-
да старшие помогают в первых ша-
гах новичкам, а уже через год эти са-
мые молодые ребята дают фору всем 

– это стимулирует и старших не от-
ставать, – говорит Миша.

ПОХОД ЗОВЕТ

Третий, но не по значимости, важ-
ный коллектив в студенческой жиз-
ни нашего героя – Туристический 
клуб АГУ. Наверное, каждый абиту-
риент что-то да знает о таком притя-
гательном объединении активистов 
в нашем университете. От любителя 
походов и активного в них участни-
ка в этом году Миша перешел к долж-
ности руководителя туристического 
клуба нашего университета.

– В нашей деятельности есть как 
спортивная составляющая, так и об-
разовательная. Мы участвуем в со-
ревнованиях по спортивному туриз-
му (преимущественно лыжному и 
водному, а также пешему и горному) 
разного уровня – от краевых до ми-
ровых. Регулярно проводим лекции 
на темы, связанные с туризмом. И 
здесь тоже очень важна преемствен-
ность – ничего бы не получилось, не 
будь у нас опыта старших товари-
щей, которые заразили своим при-
мером и продолжают стимулировать 
на какие-то новые победы – победы 
в первую очередь над самим собой. 

которых еще хотелось бы побывать, 
отмечает плато Путорано и Припо-
лярный Урал – «жизни не хватит, что-
бы все обойти в удивительной стране, 
где на тысячи километров можно не 
встретить ни души. Но надо хотя бы 
попытаться!»

ГОРОДСКИЕ РИТМЫ

Хоть Миша часто бывает в горах, 
ему и в городе есть чем заняться. По-
мимо учебы, работы и общественной 
деятельности, в последнее время ге-
ограф увлекся велотуризмом – осва-
ивает новый спорт на самоизоляции. 
Хотя ездить на велосипеде Мише нра-
вилось всегда, увлекли дальние рас-
стояния:

– Так сложилось, что в Республике 
Алтай я насмотрелся на многое, а про 
свой родной край знаю мало. Так что 
сейчас пару-тройку раз в неделю ста-
раюсь выбраться и проехать подаль-
ше по краю, чтобы увидеть побольше. 
В среднем выходит около ста киломе-
тров за поездку, а на сколько больше 
или меньше получится – зависит от 
настроения. Сейчас мои познания и 
умения в велосипедном деле на уров-
не couch potato (это самый низший 
уровень подготовки в одном из при-
ложений для отслеживания трениро-
вок), но надо же с чего-то начинать! 
Думаю, не за горами уже и первый 
маршрут хотя бы дней на пять – наде-
юсь, удастся выбраться уже этим ле-
том.

Юлия Абрамова

СИЛА ТЕРРИТОРИИ

Любовь к горам и походам, а также 
теория и практика учебы стали и ра-
ботой нашего героя. Вместе с братом 
Димой Миша водит походы по всей 
России и работает проводником в ко-
манде организаторов походов по са-
мым живописным и уникальным ме-
стам нашей планеты. Географ успел 
выступить проводником для четырех 
групп: в двух турах по Алтаю и двух – 
на Байкал. Именно месяц на льдах 
этого озера стал для нашего героя по-
настоящему удивительным опытом, 
когда Миша проехал более 300 кило-
метров на коньках при разных по-
годных условиях и наслаждался «не-
земными звуками треска льда, когда 
засыпаешь в палатке».

– Но, пожалуй, одно из самых лю-
бимых мест и наверняка то, в которое 
непременно хотелось бы вернуться, – 
это Кодарский хребет в Забайкаль-
ском крае. Здешние ландшафты, где 
реки начинают свое движение с лед-
ников, преодолевая глубоко врезан-
ные горные долины, и стелятся сквозь 
лиственничные леса на границе с бар-
ханами Чарских песков, – что-то аб-
солютно уникальное. Когда я оказал-
ся здесь впервые (в конце сентября 
2017-го), огромное впечатление на 
меня произвели остроконечные вер-
шины, взмывающие резко вверх на 
фоне песчаных дюн. Но самое глав-
ное – какая-то незнакомая мне ра-
нее жуткая или даже немного угнета-
ющая (но при этом как бы бросающая 
тебе вызов) атмосфера в лесу, витаю-
щая там не то от событий середины 
прошлого века, когда в нечеловече-
ских условиях там работали заклю-
ченные ГУЛАГа, не то от промозглой 
осенней реальности в Восточной Си-
бири, – рассказал Миша. А из мест, в 

Самым запоминающимся мо-
ментом, связанным с клубом, для 
Миши навсегда останется первый 
серьезный для него лыжный поход – 
традиционная вылазка турклуба в 
новогодние праздники на Теплый 
ключ в Республике Хакасия. 

– В температуру ниже 40 граду-
сов при спуске с несложного пере-
вала, когда нам осталось пройти 
последний пункт маршрута, я, как 
истинный «фуфлыжник», так часто 
падал на этом участке, что сломал 
пару ребер, – поделился Миша. – Ни 
до, ни после в истории клуба такое 
никому не удавалось и, надеюсь, не 
удастся!

Студент считает, что намерен-
но «приучать» себя к походам нет 
никакого смысла, да и вряд ли это 
можно сделать. Но если хочется по-
пробовать, возможности современ-
ного туризма позволяют сделать это 
практически каждому, но «дано это 
не всем». Но попробовать хотя бы 
раз сходить в горы советует каждо-
му, только перед этим стоит опреде-
литься зачем. Для самого Миши по-
ходы давно превратились в нечто 
большее, чем хобби или возмож-
ность отдохнуть от города: «перена-
сыщения пока и близко нет».

À êòî ýòî, ðàíäîìíûé ãåðîé?
В апреле 2019 года «ЗН» запустила рубрику «Ран-

домный герой», в которой мы рассказывали… о наших 
читателях! Причем героем мог стать каждый: студент, 
преподаватель, сотрудник или даже выпускник Алтай-
ского госуниверситета.

Каждый четверг мы публиковали специальный пост-
розыгрыш в нашей группе во «ВКонтакте». Желающие 
стать героем или героиней рубрики… просто ставили 
лайк под ним! И уже на следующий день, в пятницу, в пря-
мом эфире в нашем инстаграм-аккаунте через сервис 
рандомного выбора (Randstaff.ru) наши журналисты вы-
бирали нового героя среди лайкнувших пост. А еще во вре-
мя прямого эфира мы общались с подписчиками, шутили 
и рассказывали о жизни редакции.

За год гостями рубрики стали 38 студентов – истори-
ки, экономисты, географы, журналисты… Истории на-
ших рандомных вы можете прочитать в группе газе-
ты во «ВКонтакте» по хештегам #ЗНрандомныйгерой и 
#ЗН_рандомныйгерой.

Для этого номера мы решили выбрать «самого ран-
домного героя» – привычным для рубрики способом 
разыграть, кто из наших гостей представит рубрику в 
спецвыпуске для будущих студентов АГУ. И кто знает, 
может, в следующем году именно ТЫ станешь новым 
рандомным героем, которого мы заслужили?..

Миша – покоритель перевала Рублевского (3400 м), который 
находится на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай


