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К слову, экраны уже давно ста-
ли частью масштабных меро-
приятий и праздников – на них 
транслировались ролики о науч-
ной, культурной и студенческой 
жизни АГУ. Но трансляции Дня 
знаний ограничивались лишь ко-
роткими эфирами в соцсетях фа-
культетов. В этом году праздник 
действительно прошел, «проехав 
все моря и континенты» – ведь на 
Дне знаний в родной альма-ма-
тер «побывали» и те студенты, ко-
торые не смогли выйти на очную 
учебу из-за закрытых границ. Как, 
например, не смогла вернуться в 
Барнаул из Казахстана к сентябрю 
Дарья Кирданова, второкурсница 
Института массовых коммуника-
ций, филологии и политологии. 

– Благодаря эфирам можно 
было вновь окунуться в атмосфе-
ру студенчества и понять, почув-
ствовать, что учебный год уже на-

День знаний в Алтайском государственном университете впервые 
прошел в онлайн-формате – безопасном в период пандемии. Происхо-
дящее на площадках праздника (фойе главного корпуса университета и 
Университетского дворика) в прямом эфире транслировалось на офици-
альный YouTube-аккаунт вуза и на большой LED-экран, установленный 
на корпусе АГУ. 

чался! Кстати, обе трансляции – и 
линейки, и опен-эйра – смотрели 
вместе с мамой, в прошлом году 
она не смогла сама побывать на 
празднике. Так что было очень 
приятно вновь увидеть знакомые 
лица и, конечно же, крутые номе-
ра на концерте, о-о-очень понра-
вились! – говорит Даша. – Я думаю, 
что и после отмены ограничений 
было бы здорово оставить транс-
ляции, потому что не всегда мож-
но физически попасть на празд-
ник, даже когда границы открыты. 
А еще теперь можно в любой мо-
мент пересмотреть записи.

В новом формате студен-
тов, преподавателей и сотрудни-
ков АГУ поздравили многие гости 
праздника и выпускники вуза: ми-
нистр образования и науки Алтай-
ского края М.А. Костенко, предсе-
датель краевого парламента А.А. 
Романенко, депутат Госдумы РФ 

Н.С. Кувшинова, доктор физико-
математических наук, почетный 
профессор АГУ В.В. Поляков, врио 
руководителя Регионального ис-
полнительного комитета партии 
«Единая Россия» Д.А. Голобородь-
ко, директор ИДД, доктор искус-
ствоведения, доцент Л.И. Нехвя-
дович, председатель Алтайской 
краевой организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Ю.Г. Абдуллаев. А 
от лица студенчества нашего уни-
верситета ребят поздравила заме-
ститель председателя Лиги студен-
тов АГУ, куратор Национальной 
лиги студенческих клубов АГУ Д.Ю. 
Кондратова, передав видеопоз-
дравление с крупнейшего образо-
вательного форума России «Терри-
тория смыслов». Но были и гости, 
поздравившие зрителей праздни-
ка прямо из фойе главного кор-
пуса АГУ: представитель губерна-

тора и правительства Алтайского 
края в АКЗС С.И. Штань, председа-
тель Счетной палаты Барнаула О.М. 
Магель, председатель Комитета по 
делам молодежи администрации 
Барнаула В.В. Гудков и, конечно же, 
ректор опорного Алтайского го-
сударственного университета С.Н. 
Бочаров. Владимир Викторович 
Гудков также вручил именные бла-
годарности главы города Барнаула 
трем активистам нашего универ-
ситета: Анастасии Баевой, Елене 
Даниловой и Ивану Снегиреву.

– Первое сентября – это не толь-
ко праздник, но и точка отсчета 
нового жизненного этапа с его со-
бытиями и испытаниями. Мы еще 
не знаем, что принесет нам новый 
учебный год: вновь ковидную са-
моизоляцию или радость живого 
общения.

(Окончание на стр. 8)

ТОСÊА ОБÚßВЛЕНИЙ

Считать 
недействительными: 
• студенческий билет 

№014094/187.1 на имя 
Ивановой Айсулы 
Андреевны;

• студенческий билет 
№1397б/1125 на имя 
Кулябина Николая 
Геннадьевича;

• студенческий билет №3912 
г-сп /22 на имя Сарджян 
Эдуарда Жираировича;  

• зачетную книжку №3612356 
на имя Морозова Антона 
Сергеевича;

• студенческий билет №3913-
сп/14 на имя Курбатовой 
Елизаветы Павловны;

• студенческий билет 
№013873/174-1 на 
имя Набиева Абубакра 
Махмадраджабовича;

• зачетную книжку №1464 
на имя Суразова Чингиза 
Геннадьевича;

• зачетную книжку №1486-
сп/18 на имя Роговца 
Андрея Юрьевича.
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ФОРУÌ

«АЛТАЙ–АЗИЯ 2020»

Организуемый в опорном вузе 
Алтайского края с 2012 года фо-
рум является одним из самых 
масштабных мероприятий Рос-
сийской Федерации, стран Цен-
тральной Азии и Китая в обла-
сти развития глобального рынка 
образования, науки и инноваций, 
трансграничного международно-
го сотрудничества.

По данным оргкомитета, на 
сегодняшний день в качестве 
участников форума «Алтай – 
Азия 2020» зарегистрированы 
более 500 представителей раз-
личных регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

«География IV Международ-
ного образовательного форума 
включает в себя все федеральные 
округа Российской Федерации. 
Это более 70 городов, входящих в 
состав 54 российских регионов», – 
уточнили в оргкомитете форума.

«Сегодня перед современными 
университетами в условиях гло-
бальной конкуренции стоят слож-
нейшие задачи. В четвертый раз 
Алтайский государственный уни-
верситет собирает большой меж-
дународный образовательный 
форум «Алтай – Азия 2020: Ев-
разийское образовательное про-
странство – новые вызовы и луч-
шие практики», целью которого 

является создание площадки для 
конструктивного диалога уни-
верситетов, бизнес-индустрий и 
власти, изучения лучших прак-
тик и совместного поиска путей 
решения актуальных проблем. 
Направления работы форума со-
ответствуют основным вызовам 
университетскому сообществу», – 
считает ректор АГУ Сергей Нико-
лаевич Бочаров.

В числе спикеров фору-
ма «Алтай – Азия 2020» заявле-
ны представители федерального 
и регионального аппарата пра-

вительства и профильных ми-
нистерств, представители веду-
щих университетов России (МГУ, 
ВШЭ, СПбГУ, РУДН, ИТМО, РАН-
ХиГС, МИСИС, Финансовый уни-
верситет при правительстве 
РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, КФУ, 
ТюмГУ, ТПУ, УрФУ, НГУ, ИРНИ-
ТУ и др.), Германии, Китая, Япо-
нии, Казахстана и других стран 
Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии, эксперты Университе-
та 20.35, Образовательный Фонд 
«Талант и успех» (ОЦ «Сириус»), 
НФПК, Интеробразование, Фон-

Представители 15 стран мира 
примут участие в IV Междуна-
родном образовательном форуме 
«Алтай – Азия 2020: Евразийское 
образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практи-
ки», который с 24 по 26 сентября 
будет проходить в Алтайском го-
сударственном университете.

да развития физико-технических 
школ, ВНИИ труда, QS, предста-
вители бизнес-индустрий (Росте-
леком, Газпронефть, Сбербанк и 
др.), представители российских и 
иностранных студенческих орга-
низаций.

Напомним, что совместно с фо-
румом «Алтай – Азия 2020» в АГУ 
будет проходить IV съезд Ассоциа-
ции азиатских университетов. На 
сегодняшний день в Ассоциацию 
входят 76 вузов, из которых 57 ву-
зов представляют страны Цен-
тральной и Юго-Восточной Азии.

ВНИÌАНИЕ

АÃУ В РЕЙТИНÃАХ 

В ТОП-25 ЛУЧШИХ

В целом среди вузов России 
АГУ удалось опередить в рейтин-
ге 15 национальных исследова-
тельских университетов страны. 
Опорный Алтайский государ-
ственный университет представ-
лен в рейтинге на уровне таких 
ведущих университетов РФ, как 
Московский физико-техниче-
ский институт (национальный 
исследовательский университет), 
Московский государственный 
институт международных отно-
шений (университет) МИД РФ и 
Национальный исследователь-
ский университет ИТМО.

Результаты рейтинга еще раз 
свидетельствуют о высоком ка-
честве образования и научной 
деятельности студентов в АГУ, 
так как в число основных крите-
риев рейтинга включены сред-
ние баллы магистрантов и пре-
подавателей университета в 
стипендиальном и грантовом 
конкурсах Фонда В.Потанина.

Рейтинг высших учебных за-
ведений по версии Фонда Пота-
нина – это рейтинг вузов, уча-
ствующих в Стипендиальной 

Алтайский государственный 
университет занял 22-23-ю по-
зицию в рейтинге и стал 4-м по 
количеству набранных баллов 
вузом Сибирского федерально-
го округа, уступив только наци-
ональным исследовательским 
университетам, участвующим в 
проекте «5-100» - НИУ ТПУ, НИУ 
ТГУ, НИУ НГУ.

АГУ вошел в ТОП-25 ведущих вузов России в рейтинге Фонда В. Потанина

Владимир Потанин,
основатель фонда:

– Дорогие друзья! Я занимаюсь бла-
готворительностью больше 20 лет. Это 

важная часть моей жизни. В 1999 году я 
создал Благотворительный фонд, чтобы 

сделать проекты в сферах образования, 
культуры и развития благотворитель-

ности по-настоящему эффективными. 
Фонд, как одна из первых отечествен-

ных институций такого рода, позволил 
вывести благотворительную деятель-
ность на профессиональный уровень. 

Фонд сразу же определил свой главный 
приоритет: поддержка будущих лиде-
ров. Ведь только лидеры могут подать 

пример, повести за собой других людей, 
создать благоприятную среду для по-

зитивных изменений. Нам интересны 
лучшие студенты и лучшие музейные 

программы. Воспитание лидеров по-
зволяет решать системные вопросы, не 

важно, в каком масштабе 
и в какой отрасли.

ВКЛЮЧАЙСЯ!
Центр творчества и досуга обучаю-
щихся и сотрудников АГУ объявляет 
набор в коллективы-2020.

КВН-движение
Руководитель: Юрий Степа-

нов, участник команды «Сын мами-
ной подруги», участник телепроекта 
«Comedy Баттл» на ТНТ. Набор прой-
дет с 7 по 11 сентября.

Тел.: +7- 923-713-24-57
Вокал

ВИА АГУ «Prime Time»
Руководитель: Михаил Банушкин, 

выпускник математического факуль-
тета АГУ, музыкант, гитарист и вока-
лист группы Paramaribo и кавер-груп-
пы ZZ POP. Прослушивания продлятся 
весь сентябрь. По предварительной 
записи.

Тел.: +7- 902- 999-15-20
Молодежная академическая хо-

ровая капелла АГУ
Руководитель и дирижер: Николай 

Лазовский. Набор проходит по пред-
варительной записи. 

Instagram: @capella_altsu
Тел.: +7- 905- 981-63-82
Вокальная студия АГУ «Сиби-

риЯ»
Руководитель: Юлия Пахомова. На-

бор пройдет 14, 15, 17 сентября онлайн 
в студии с 18:00.

Instagram: @sibiria_altsu
Тел.: +7- 913- 029-48-71
Театральная мастерская 
Homo Artisticus
Руководитель: Кирилл Скобелин, 

выпускник Института психологии АГУ 
и театральной кафедры АГИК, профес-
сиональный режиссер, лауреат всерос-
сийских и международных театраль-
ных конкурсов. Наборы пройдут 11, 14, 
15 сентября. Финальный тур 17 сентя-
бря с 19:00.

Instagram: @homo_artisticus
Тел.: +7- 983- 181-87-82
Экспериментально-
психологический театр UNO
Руководитель: Анна Черетун. На-

бор онлайн весь сентябрь. Набор очно 
пройдет 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября 
в 17:00.

Instgram: @teatruno
Тел.: +7- 906- 946-93-03
Театр-студия «Живое слово»
Руководитель: Галина Зворыгина.
Тел.: +7-903-949-42-30

Хореография
Ансамбль танца АГУ «Родники»
Руководитель: Галина Грянико-

ва, участник образцового коллекти-
ва России ансамбля народного тан-
ца «Росинки» (1998–2013 годы). Набор 
пройдет весь сентябрь в дни занятий: 
понедельник, вторник, четверг в 18:00.

Instagram: @rodniki_asu
Тел.: +7-913-261-26-88
Коллектив современной 
хореографии «ДЖУманджи»
Руководитель: Александр Пучков, 

выпускник АлтГАКИ, хореографиче-
ский факультет. Набор пройдет 8, 10, 
12, 15, 17, 19 сентября с 15:00. 

Instagram: @jumanji_22 
Тел.: +7-913-215-72-63
Студия дуэтного танца KUB’A
Руководитель: Александр Пучков, 

выпускник АлтГАКИ, хореографиче-
ский факультет. Наборы пройдут 8, 10, 
12 сентября с 10:00.

Instagram: @kuba_asu
Тел.: +7-913-215-72-63
Студия современного 
танца Energy
Руководитель: Алена Казачек, вы-

пускница Института социальных наук. 
Набор пройдет 16 и 18 сентября с 19:00

Instagram: @energy_asu
Тел.: +7-963-501-02-39
Танцевальный 
коллектив Ame dance
Руководитель: Алина Бушуе-

ва, мисс Юридический институт 2017. 
Дни набора 21 и 23 сентября в 15:00

Тел.: +7-913-242-27-70
Танцевальный коллектив LSIS
Руководитель: Екатерина Илюш-

никова, студентка МИЭМИС, фина-
листка Национального конкурса «Кра-
са студенчества России». Дни набора 
21 и 23 сентября.

Тел.: +7-983-105-64-44

программе Владимира Потани-
на. Он публикуется ежегодно с 
2004 года и является одной из 
наиболее авторитетных незави-
симых оценок качества обуче-
ния в российских вузах.

В методологию рейтин-
га-2020 внесены значитель-
ные корректировки по сравне-
нию с рейтингом-2019. В связи 
с пандемией коронавирусной 
инфекции (COVID-19) вместо 
Школы Фонда были учтены ре-
зультаты конкурса «Практики 
личной филантропии и альтру-
изма». Этот конкурс, как и Шко-
ла Фонда, отражает социаль-
ную активность представителей 
университета, направленную 
на положительные изменения в 
обществе и усиление роли уни-
верситетов как катализаторов 
развития местных сообществ. 
Таким образом, показатели, от-
носящиеся к Школе Фонда, в ме-
тодологии рейтинга 2020 года 
заменены на показатели, харак-
теризующие конкурс «Практики 
личной филантропии и альтру-
изма».

Помимо этого, при составле-
нии рейтинга использовались 
такие данные, как активность 
участия студентов университе-
та в стипендиальном конкурсе; 
доля участвующих в стипенди-
альном конкурсе студентов уни-
верситета, которые стали по-
бедителями конкурса; средний 
балл университета по заочному 
туру стипендиального конкур-

са; средний балл университета 
по очному туру стипендиального 
конкурса; средний балл препода-
вателей университета, участво-
вавших в грантовом конкурсе; 
количество преподавателей уни-
верситета, победивших в гран-
товом конкурсе; отношение от-
клоненных за плагиат заявок на 
участие в стипендиальном кон-
курсе к числу студентов-участ-
ников конкурса и отношение от-
клоненных за плагиат заявок на 
участие в грантовом конкурсе к 
числу преподавателей-участни-
ков конкурса.

НОВОСТИ

ВСТРЕЧАЙ 
НАУЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

 
С 14 сентября в АГУ стартует Фестиваль 

науки NAUKA 0+
Это ежегодное мероприятие, ко-

торое понятным и доступным язы-
ком рассказывает обществу, чем за-
нимаются ученые, как научный поиск 
улучшает качество жизни, какие пер-
спективы он открывает современно-
му человеку. Принципиальная осо-
бенность Фестиваля в том, что он 
открыт и доступен для всех, кого ин-
тересует наука, независимо от воз-
раста. В этом году Фестиваль науки 
пройдет в онлайн-формате, поэтому 
в нем сможет принять участие любой 
интересующийся из самого удален-
ного уголка нашей страны! Все за-
планированные мероприятия будут 
доступны на странице Фестиваля на 
официальном сайте Алтайского го-
сударственного университета https://
www.asu.ru/science/nirs/fn/. 

14 сентября объявлен днем прове-
дения мероприятий, организуемых 
совместно с Министерством образо-
вания и науки Алтайского края, а с 21 
по 30 сентября будут доступны вну-
триуниверситетские мероприятия. 
Присоединяйтесь к нам, прикосни-
тесь к науке!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Объявляется конкурс на проведе-
ние докторантами научных исследо-
ваний для подготовки диссертаций 
по научной специальности:

08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством (ре-
гиональная экономика; экономика, 
организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами – 
промышленность) (экономические 
науки): 1 место.

Прием документов до 16.10.2020,
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 515М
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СОБЫТИЕ

ДНК ДЛЯ БУДУШИХ ОТКРЫТИЙ 

Виктор Иванович Верещагин 
(1871–1956) – известный исследова-
тель Алтая, ботаник, педагог, краевед. 
Более 50 лет посвятил научной, пе-
дагогической, просветительской ра-
боте на Алтае. Его именем названы 
семь видов растений и два вида на-
секомых, улица в Барнауле. В.И. Ве-
рещагин состоял сотрудником музея 
в Барнауле, где проводил большую 
работу по созданию и улучшению от-
дела природы. Совершил ряд экспе-
диций по территории Алтая. Крае-
ведческое наследие В. И. Верещагина 
обширно и многогранно, востребо-
вано современными исследователя-
ми. Результаты научной деятельно-
сти Виктора Ивановича (рукописи, 
гербарий в количестве 1673 листов, 
оттиски публикаций и т.д.) хранятся 
в Алтайском государственном крае-
ведческом музее и Государственном 
архиве Алтайского края. Его имя во-
шло в Большую Советскую Энцикло-
педию. В 2016 году учреждена пре-
мия Губернатора Алтайского края в 
области охраны окружающей среды 
имени В.И. Верещагина.

Справка «ЗН»

Дом научной коллаборации – со-
временная лаборатория открыто-
го типа, где школьники смогут полу-
чить свой первый исследовательский 
опыт, а также возможность работать 
с известными учеными университета. 

ДНК – один из проектов, реали-
зуемых в рамках масштабного наци-
онального проекта «Образование». 
Дома научной коллаборации откры-
ваются при ведущих университетах 
России, на Алтае такой площадкой 
стал Алтайский госуниверситет. Наш 
ДНК получил имя Виктора Иванови-
ча Верещагина – известного ботани-
ка, исследователя Алтая, краеведа и 
педагога, который 50 лет посвятил 
научной, педагогической, просвети-
тельской работе в нашем регионе.

Создание Дома научной колла-
борации имени Виктора Верещаги-
на стало возможным благодаря уча-
стию правительства Алтайского края, 
Министерства образования и науки 
региона и Алтайского государствен-
ного университета в конкурсе Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации на создание центров, реа-
лизующих дополнительные общеоб-
разовательные программы.

Центр удачно разместился в пра-
вом крыле первого этажа корпуса «Л» 
нашего университета. Школьникам 
будет удобно заходить на занятия че-
рез отдельную дверь с Ленинского 
проспекта. На современную мебель 
и оборудование центра ушло около 
12 млн. рублей. Сегодня для занятий 
здесь уже подготовлены три простор-
ных проектных аудитории, оборудо-
ванных новейшей техникой для мо-
лодых исследователей. 

В торжественной церемонии от-
крытия Центра приняли участие ми-
нистр образования и науки Алтай-
ского края Максим Костенко, ректор 

Алтайского госуниверситета Сер-
гей Бочаров, председатель краевого 
совета родительской общественно-
сти Анна Паутова, управляющий ре-
гиональным операционным офисом 
Барнаульского банка ВТБ (ПАО) по 
Алтайскому краю и Республике Алтай 
Сергей Никулин.

В своем обращении к первым по-
сетителям центра ректор АГУ Сергей 
Бочаров отметил: 

–Одной из важных частей програм-
мы развития опорного Алтайского 
государственного университета яв-
ляется работа с талантливой молоде-
жью. Мы готовим ребят, за которыми 
будущее российской науки. Открывая 
Дом научной коллаборации в Алтай-
ском госуниверситете, мы хотим по-
казать, что и в Алтайском крае можно 
получать хорошее образование, само-
му развиваться как ученому и разви-
вать родной регион. Наш университет 
разработал программу поддержки та-
лантливой молодежи. Это ряд мер, в 

том числе и повышенные стипендии, 
благодаря которым в АГУ на протя-
жении уже нескольких лет поступа-
ет большое количество олимпиадни-
ков. В 2020 году это 26 победителей 
и призеров всероссийских олимпи-
ад школьников – четвертый резуль-
тат по Сибири. Выпускникам Дома 
научных коллабораций вручат серти-
фикаты, а при поступлении в Алтай-
ский государственный университет 
для них будут предусмотрены допол-
нительные баллы, которые, конечно 
же, помогут школьникам пройти на 
интересующие их образовательные 
программы опорного вуза.

Министр образования и науки Ал-
тайского края Максим Костенко под-
черкнул: 

– Одно из основных условий от-
крытия ДНК – это его организация и 
работа на базе опорного вуза регио-
на, готового софинансировать про-
граммы регионального образования. 
Именно здесь школьники, у которых 

есть желание заниматься исследова-
тельской деятельностью, смогут ра-
ботать в паре с наставниками из чис-
ла известных в стране и за рубежом 
ученых. Это своего рода первый этап 

1 сентября, в День знаний, в 
стенах нашего опорного универси-
тета состоялось торжественное 
открытие уникального центра 
дополнительного образования для 
школьников «Дом научной 
коллаборации». Или просто – ДНК. 

интеграции детей в ведущие науч-
ные школы, действующие в регионе 
и, в частности, в АГУ. Таким образом, 
в Алтайском госуниверситете для ре-
бят открывается широкий простор 
для соединения их школьных знаний 
с компетенциями в различных обла-
стях научной деятельности, которые 
они смогут получить в Доме научной 
коллаборации.

В открывшемся в АГУ учрежде-
нии смогут заниматься 400 учеников 
5–11-х классов, а также педагоги, же-
лающие повысить квалификацию. В 
центре подготовили дополнитель-
ные общеразвивающие програм-
мы технической и естественнонауч-
ной направленности, позволяющие 
сформировать современные компе-
тенции, первичные навыки проект-
ного управления, командной работы 
с использованием информационных 
ресурсов.

Важно отметить, что все занятия 
в Доме научной коллаборации абсо-
лютно бесплатные. Невероятная ат-
мосфера научной среды школьникам 
очень нравится. Игорь Черняев, пяти-
классник барнаульского лицея №86, 
рассказывает: 

– Очень интересно, особенно мне 
нравится, что здесь есть настоящие 
роботы, в школе такого у нас нет. С 
удовольствием буду ходить на заня-
тия.

Наталья Теплякова
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АСПИРАНТУРА 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ 

Кто учится в университете? 99% 
процентов опрошенных ответят: 
«Ну конечно, студенты!». И оши-
бутся, ведь среди обучающейся 
братии есть еще и аспиранты. 
Поговорим о них. На вопросы «ЗН» 
ответила Оксана Николаевна 
Тихонова, заведующая сектором 
аспирантуры и докторантуры АГУ.

– Сколько всего аспирантов в  
АГУ? Как эта цифра соотносит-
ся с цифрами прошлых лет?

– В опорном  АГУ подготов-
ка научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре проводится 
по 16 направлениям. С 1 сентя-
бря в нашем вузе обучается 282 
аспиранта. На очную форму об-
учения принято 52 человека, из 
них 27 - на бюджетные места, и 10 
получили грант ректора, который 
предоставляет льготные условия 
оплаты за обучение (75% за него 
платит вуз). На заочную форму 
обучения осуществляется прием 
документов до 21 сентября вклю-
чительно, но уже зачислено 27 че-
ловек. Относительно прошлых лет 
это очень хороший показатель. 
Так, в 2018году по всем формам 
обучения было принято 63 аспи-
ранта, а в 2019 году - 81 аспирант. 

Хочется отметить, что на сле-
дующий 2021-2022 учебный год 
Министерство науки и высшего 
образования РФ выделило уни-
верситету 60 бюджетных мест, 
что значительно превышает кон-
трольные цифры этого года (27 
бюджетных мест).

– Каков учебный регламент в 
аспирантуре? 

– Все нормативные документы 
представлены на официальном 
сайте нашего университета (www.
asu.ru) в разделе «Аспиранту-
ра». Но выделю основные момен-
ты. Обучение в аспирантуре на 
современном этапе является тре-
тьей ступенью образования и осу-
ществляется в соответствии с Фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами 
высшего образования – програм-
мами подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре 
(ФГОС ВО), на основании которых 
разрабатываются образователь-
ные программы по направлени-
ям подготовки. В учебный план 
включены учебные дисципли-
ны, направленные на подготов-

ку к кандидатским экзаменам, 
осуществление научно-исследо-
вательской деятельности, под-
готовку научно-квалификаци-
онной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кан-
дидата наук. В базовую часть 
входят дисциплины: «История 
и философия науки», «Ино-
странный язык», «Основы пе-
дагогической деятельности 
в системе высшего образова-
ния». 

Вариативная часть включает 
научно-исследовательский, пе-
дагогический и профильный мо-
дули.

В рамках аспирантуры суще-
ствуют профильная и педаго-
гическая практики по получе-
нию профессиональных умений 
и опыта профессиональной дея-
тельности.

Научно-исследовательская де-
ятельность включает в себя на-
писание и публикацию научных 
статей по теме исследования (по 
одной статье в семестр). За весь 
период обучения аспиранты 
должны опубликовать 3-4 ста-
тьи РИНЦ, 2-3 статьи ВАК и 1 
статья Scopus. Кроме того, они 
должны принимать участие в на-
учных конференциях разного 
уровня не реже одного раза в год. 

Государственная итоговая ат-
тестация включает государствен-
ный экзамен и защиту научного 
доклада по основным результа-
там научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

По итогам аттестации аспи-
ранту вручается диплом с при-
своением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-
исследователь».

Кандидатские экзамены не 
входят во ФГОС ВО. Аспирант 
сам определяет, сдавать канди-
датский минимум или нет, вы-
ходить на защиту кандидатской 
диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата наук или 
нет. Однако если молодой уче-
ный мотивирован на серьез-
ную исследовательскую работу, 
то, как правило, в конце перво-
го года обучения он сдает канди-
датские экзамены по истории и 
философии науки, иностранно-
му языку, а в конце третьего года 
обучения – кандидатский экза-
мен по специальности. 

13 декабря 2019 года в Госу-
дарственную Думу был внесен 

законопроект №860618-7 «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в ча-
сти подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре)». По новым 
правилам программы аспиран-
тур будут реализовываться не 
на ФГОС ВО, а на основе Феде-
ральных государственных тре-
бований. Весь период обучения 
аспиранты будут заниматься на-
учно-исследовательской дея-
тельностью. Задача реформиро-
вания заключается в том, чтобы 
нацелить аспирантов на защиту 
диссертации и получение степе-
ни кандидата наук, а не на защи-
ту научной квалификационной 
работы (НКР) и получение ди-
плома педагога-исследователя, 
как это установлено сейчас.

– Положен ли аспиранту ка-
кой-либо документ, как сту-
денту – студенческий билет? 
Какие преимущества он дает?

– После зачисления в аспиран-
туру выдается удостоверение 
аспиранта. Документ дает воз-
можность пользоваться всеми 
студенческими льготами. А это 
и льготный проезд , скидки или 
бесплатные билеты в музеи и т. д. 

– Где найти актуальную ин-
формацию о приеме научных 
статей? Каким научным жур-
налам можно доверять? На 
что обратить внимание при 
отправке статьи?

– Актуальную информацию о 
приеме научных статей аспиран-
там можно найти на сайте на-
шего вуза в колонке объявлений, 
получить информацию об ино-
странных журналах Scopus и WoS, 
а также предостережения об из-
даниях, которые следует игно-
рировать. Более того, регулярно 
проходят обучающие семина-
ры, как правильно выбрать ино-
странный журнал для публи-
кации. Их проводят Светлана 
Владиславльевна Лобова, д.э.н., 
профессор, и Александр Влади-
мирович Мацюра, д.б.н., профес-
сор. Следите за объявлениями! 

– Чем ВАК отличается от 
РИНЦ? Как опубликовать ста-
тью в зарубежном издании?

– Предъявляемые к аспиран-
ту требования предполагают на-

личие публикаций в журналах 
перечня ВАК и журналах, ин-
дексируемых РИНЦ. РИНЦ (Рос-
сийский индекс научного цити-
рования) представляет собой базу 
научного цитирования, а ВАК 
(Высшая аттестационная комис-
сия) является инстанцией, которая, 
выставляя основные требования 
и ценз на содержание, определя-
ет нормы научных публикаций в 
России. Для научной аттеста-
ции требуется наличие статей в 
журналах из ВАКовского списка, 
а публикации уровня РИНЦ мо-
жет быть недостаточно. В про-
тивном случае можно не получить 
или не подтвердить ученую сте-
пень или не получить грант на ис-
следование.

– Недавно прошла новость, 
что аспиранты  АГУ взяли сра-
зу несколько серьезных грантов 
РФФИ...

– В 2019 – 2020 учебном году в 
серьезную научно-исследователь-
скую деятельность включились 
аспиранты первого и второго го-
дов обучения. В результате, из де-
сяти проектов на грант Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), заявлен-
ных аспирантами, восемь получи-
ли грантовую поддержку, из них 
пять авторов – аспиранты-перво-
курсники. 

Назову их: А.К. Волкова 
«Трансформация опорного кар-
каса хозяйства муниципальных 
районов аграрного региона (на 
примере Алтайского края)» - на-
учный руководитель А.Н. Дунец; 
А.И. Власова «Формирование 
и развитие медико-санитарной 
службы в Степном генерал-губер-
наторстве (вторая половина ХIХ – 
начало ХХ в.)» – научный руководи-
тель Ю.А. Лысенко; Е.Ю. Пешков 
«Проблема художественности в 
изобразительном искусстве Алтая 
в контексте российско-монголь-
ских кросскультурных коммуни-
каций» – научный руководитель 
Л.И. Нехвядович; С.С. Грибов 
«Генеративное искусство в си-
стеме выразительных средств 
танц-перформанса» – научный 
руководитель Л.И. Нехвядович; 
Му Цзиньшань «Керамическая 
посуда из памятников пазырык-
ской культуры скифо-сакского 
времени: комплексные исследо-
вания и реконструкции» – науч-
ный руководитель А.А. Тишкин. 

А также аспиранты второго года 
обучения А.О. Катасонов «Раз-
работка программно-аппарат-
ных комплексов для исследования 
проводящих материалов на осно-
ве сверхминиатюрных вихрето-
ковых преобразователей» – науч-
ный руководитель А.М. Сагалаков, 
С.А. Князев «Высшие чешуекры-
лые (Insecta, Lepidoptera) Омской 
области (Россия)» – научный руко-
водитель Р.В. Яковлев; Д.А. Качу-
сов «Гражданская активность как 
фактор развития местного самоу-
правления в современной России 
(на примере регионов Юго-Запад-
ной Сибири)» – научный руково-
дитель Я.Ю. Шашкова.

В рамках каждого направления 
подготовки в аспирантуре ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
университет» можно выделить 
проблематику научных исследо-
ваний, значимую для развития 
Алтайского края.

– Что дает обучение в аспи-
рантуре? Чем можно занимать-
ся после ее окончания? 

– Обучение в аспирантуре фор-
мирует научно-исследователь-
ские компетенции, что позво-
ляет профессионалу выполнять 
свою деятельность на качествен-
но новом уровне: самостоятельно 
осуществлять научные исследо-
вания, анализировать и обобщать 
их результаты, оценивать эффек-
тивность исследовательской дея-
тельности, выстраивать прогнозы 
и презентовать научную деятель-
ность через PR-акции, прогнози-
ровать тенденции развития своей 
научной области. «Академиче-
ская мобильность», программа 
поддержки молодых ученых в на-
шем университете, обеспечивает 
возможность стажировки и уча-
стия аспирантов в разного уров-
ня конференциях в ведущих науч-
ных центрах России и зарубежных 
стран. Аспиранты реализуют со-
вместные научные исследования 
с учеными РАН. Это определяет 
успех в профессиональной карье-
ре ученого и преподавателя вуза.

Соб. инф.



5З а  н а у к у  l  2 0 2 0 № 2 0  (16 0 4)

УДОБНО, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
В ТЕЛЕФОНЕ 

Мы каждый день пользуемся 
массой мобильных приложений, 
которые помогают нам упростить 
жизнь. Почти во всех телефонах 
есть Сбербанк, Госуслуги, перевод-
чик, социальные сети и мессен-
джеры. У любого человека найдет-
ся парочка фаворитов. Студенты 
АГУ поделились своими любимы-
ми приложениями, а мы рассказы-
ваем о них вам.

На каждый день
Самые популярные у студен-

тов приложения – социальные 
сети «ВКонтакте» и Instagram. 
Благодаря им студенты общают-
ся и узнают разные новости друг 
о друге. Главный тьютор ИЦТЭФ 
Анастасия Грекова с их помо-
щью держит связь с тьюторами 
и первокурсниками, отвечает на 
вопросы и задает свои, а также 
смотрит за деятельностью акти-
вистов, чтобы потом их «завербо-
вать» в тьюторы. Довольно часто 
еще для поддержки связи тре-
буются такие мессенджеры, как 
Telegram и WhatsApp.

Многие студенты выделяют 
«Яндекс.Карты», которые позво-
ляют отследить общественный 
транспорт и построить маршрут 
до нужной точки, показывают 
точное местоположение челове-
ка, помогают ориентироваться в 
любом городе. Также маст-хэвом 
для некоторых иногородних сту-
дентов являются «Яндекс.Так-
си» и «РЖД Пассажирам».

Для чтения книг студенты АГУ 
выделяют несколько платформ: 
FBReader, «ЛитРес» и Litnet. 
Каждый выбирает сам наиболее 
удобную по формату, дизайну и 
жанровому разнообразию.

Егор Кишкунов, студент 
МИЭМИС, отметил приложе-
ние Evernote, благодаря кото-
рому «забыл про то, что такое 
сканер». Также часто использу-
емым приложением Егора явля-
ются заметки Google + Trello, с 
которыми можно создавать по-
рядок действий даже в самый 

сложный день, или To do от 
Microsoft.

Наталья Петухова, глава студ. 
администрации Института соци-
альных наук, часто по пути в уни-
верситет слушает Google Под-
касты и «Стаканчик». Наташа 
считает эти приложения кладе-
зем полезной информации, а так-
же советует использовать их в до-
роге, чтобы не скучать.

На любой вкус
Наташа отмечает и прекрас-

ную находку Forest. Эта програм-
ма поможет не отвлекаться на те-
лефон во время каких-то дел. И 
как бонус: можно вырастить це-
лый лес. Как виртуальный, так и 
реальный. Это ли не здорово!

Ultimate Guitar, тюнер и ме-
троном – приложения для узкого 
круга лиц, связанных с музыкой. 
Эти программы могут понадо-
биться гитаристам, в особенно-
сти начинающим. Если вы гото-

вы самостоятельно учиться игре, 
то вот возможность бесплатно по-
лучить новые знания и практико-
ваться!

Будущим водителям понадо-
бится приложение «Билеты ПДД», 
чтобы выучить правила и лег-
ко сдать экзамен, а настоящим – 
«Штрафы ГИБДД», которое опо-
вестит о нарушениях.

Программа «Pinterest» – одна 
из любимых у Александры По-
номаревой, культорга Института 
искусств и дизайна. Она отмеча-
ет удобный интерфейс и более ак-
туальные и интересные, чем в гу-
гле, идеи для фотографий, советы 
и лайфхаки.

Влада Соловьева, студентка 
ИМКФиП, на телефоне монтиру-
ет видео для своих социальных се-
тей. Она поделилась несколькими 
простыми программами, которые 
использует: InShot, VN, Adobe 
premier и Chromics. Также Вла-
да советует попробовать прило-

жения или сайты с различными 
красивыми шрифтами, которые 
помогут создать более лаконич-
ную картинку.

Некоторые студенты поре-
комендовали для использова-
ния программу Canva, в которой 
есть разнообразные шаблоны и 
функции для создания, например, 
историй в соц. сети. Из преиму-
ществ еще: онлайн-режим в бра-
узере и большое количество бес-
платных образцов.

У Анны Молчановой, гла-
вы объединения фотографов, 
фаворитом из мобильных при-
ложений для работы со снимка-
ми является Lightroom, а так-
же Snapseed, Adobe sketch, 
AppForType. В них можно бы-
стро и довольно легко отредакти-
ровать изображение: убрать лиш-
ние детали, настроить яркость и 
температуру, а также многое дру-
гое.

Испытано на себе 
Лично я постоянно использую 

приложение UNUM, созданное 
для расположения фотографий 
в Instagram. Там можно соче-
тать их по цветам, менять места-
ми, чтобы понимать, в каком по-
рядке выкладывать посты. Есть и 
много аналогов такого приложе-
ния, например, Inpreview.

Stocard или «Кошелек» - воз-
можность заменить все бонус-
ные и скидочные пластиковые 
карты в кармане на электронные. 
И пространство не занимают, и 
всегда с собой.

Мало кто знает, но есть та-
кое романтичное приложение 
Star Walk 2, позволяющее найти 
звезды или созвездия на небе в 
режиме реального времени. Оно 
настраивает компас и показы-
вает вам звезды, планеты, спут-
ники, пролетающие над вами, и 
подсказывает, когда «ближайшие 
звездные представления» – коме-
ты, звездопады и т. д.

Одно из наиболее полезных 
приложений в телефоне – счет-
чик шагов Pacer. Он не только 
ведет учет ваших передвижений, 
но еще и хвалит вас или, наобо-
рот, сообщает о низкой активно-
сти. Хороший мотиватор для на-
чала прогулки или пробежки.

Приложение «Киномир» 
удобно использовать: можно по-
смотреть трейлеры к фильмам, 
прочитать описание, а потом вы-
брать кинотеатр, забронировать 
и купить билеты или же отменить 
покупку. Мы ждали скорого от-
крытия кинозалов. И теперь с по-
мощью этого приложения можно 
успеть заранее приобрести биле-
ты на долгожданный фильм.

Александра Смолянинова

Дмитрий уже давно решил свя-
зать свою жизнь с политологией, 
потому что считает эту науку бо-
лее близкой к повседневной жиз-
ни, насущной и полной важных 
проблем. 

– Как Дмитрий, как вы приш-
ли к теме своего исследования 
и получили грант? 

– Местное самоуправление – это 
одно из моих увлечений в полито-
логической сфере, поскольку это 
наиболее приближенная к людям 
составляющая политики. Слыша-
ли же, что говорят: российское об-
щество слаборазвито и неактивно, 
не участвует в общественной жиз-
ни. Я считаю, что положительные 
тенденции есть, и идут они сни-
зу. На уровне каждого города или 
района есть своя проблема, кото-
рую люди пытаются решить само-

стоятельно. Они организовывают-
ся, создают какие-то объединения 
или «кружки взаимопомощи». И 
именно выявление этих «ростков 
гражданского общества» очень 
интересно и актуально. Этому я 
посвятил аспирантскую работу 
и будущую кандидатскую. Грант 
также связан непосредственно с 
этой темой.

– На что выделен грант?
– Сам грант рассчитан на два 

года. Как раз за оставшееся время 
в аспирантуре, опираясь на ресур-
сы РФФИ, я должен написать эту 
диссертацию. Всего объем гран-
та составляет миллион двести ты-
сяч рублей. Часть идет непосред-
ственно аспиранту, как своего 
рода зарплата. Часть будет потра-
чена на участие в конференциях, 
в том числе выездных, на издание 
статей, печатных исследований 
и монографий. Другая часть – на 
проведение социологических ис-
следований (так как без практики 
теория мертва, и мне необходим 
эмпирический материал) не толь-
ко в Барнауле, но и в других горо-
дах юго-западной Сибири.

– Какие движения вы можете 
выделить?

– Могу отметить такие барна-
ульские движения, как сообще-
ство «Шпиль», возглавляемое вы-
пускником нашего направления 
Егором Галкиным, «Градика» и 
«Мусора. Больше. Нет», занимаю-
щееся решением экологических 
проблем. В целом у этих локаль-
ных объединений или же отдель-
ных активистов градозащитная 
функция. Также у них достаточно 
большая поддержка аудитории в 
соц. сетях. 

– Какие есть сложности в ра-
боте?

– С одной стороны, очень мало 
каких-то исследований, статистик 
и социологии по данному вопро-
су. Но с другой – есть возможность 
познакомиться с интересны-
ми людьми, открыть объедине-
ния или участников обществен-
ной жизни, о которых мы даже не 
подозревали. Материал для ис-
следования всегда есть, он только 
накапливается с каждым годом: 
количество движений увеличива-
ется, как и объектов изучения. По-
этому это очень богатый материал 
для научной работы. Я думаю, что 
даже после написания кандидат-
ской работы я не заброшу эту те-
матику. Хочу отметить, что поли-

тика привлекает меня только как 
объект исследования: гораздо ин-
тереснее взирать на нее со сторо-
ны, а не являться представителем.
Помимо учебы, Дмитрий Качусов 
ведет общетеоретические курсы, 
связанные с историей: полити-
ческая история России, спецкурс 
«Россия как империя» и некото-
рые другие курсы той же направ-
ленности. И планирует позже про-
должать развиваться в этой сфере. 

Дмитрий о своих увлечени-
ях рассказывает так: «У меня до-
вольно много хобби, хаотичных 
и не связанных друг с другом. Я 
интересуюсь военной историей 
с раннего детства: изучаю исто-
рию военного дела разных наро-
дов и эпох. Увлекаюсь также фэн-
тези, прежде всего классическими. 
Такие, как Джон Толкин и подоб-
ные ему авторы. Кроме того, я 
коллекционирую «миниатюрки» 
по вселенной Толкина – это одна 
из моих отдушин. Остальные мои 
увлечения свойственны молоде-
жи, людям моего возраста, – это 
немного компьютерные игры, не-
много социальные сети, немного 
отдых с друзьями».

Александра Смолянинова

АСПИРАНТ? ДЕРЖИТЕ ГРАНТ
Дмитрий Качусов, студент-по-

литолог второго курса аспиран-
туры  АГУ, получил грант РФФИ 
на исследовательскую работу по 
теме «Гражданская активность 
как фактор развития местного 
самоуправления в современной 
России (на примере Юго-Запад-
ной Сибири)».

ЗНАЙ НАШИХ
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ÃОСТÜ НОÌЕРА

ПОБАСЕНКИ МИТЧЕЛЛА
В редакции «ЗН» гость – не редкость, но описываемый случай – особый. 
Летним днем на девятый этаж корпуса М «залетел» сам Карлсон. Правда, 
не шведский, а шотландский, и не рыжий, а с гленгарри (сплюснутая с 
боков шапочка) на голове. Читатель наверняка догадался, что речь идет 
об Аластере Митчелле, профессоре кафедры лингвистики, перевода и 
иностранных языков АГУ. Карлсон же, потому что небывалый авантю-
ризм и отменное чувство юмора – вечные спутники мистера Аластера,
он не только успевает преподавать английский язык, но и летать по свету.

В редакцию Аластер загля-
нул перед отлетом во Владиво-
сток, вообще же за лето он успел 
облететь Горный Алтай, Мо-
скву и Санкт-Петербург. В Бар-
науле Аластер живет уже четыре 
года, он – завсегдатай литера-
турно-исторических лекториев 
библиотеки им. В.Я. Шишкова, 
неизменный участник кулинар-
ной «Студии вкуса» и несколь-
ких языковых школ. Студенты 
же АГУ знают Аластера как ини-
циатора Шотландской недели – 
дней культуры родины гольфа. 
За чашкой чая мы поговорили с 
гостем о религии, литературе и, 
конечно, Шотландии.

Побасенка первая,
религиозная

- Когда я женился, то переехал 
в одну из протестантских шот-
ландских деревушек – в Шот-
ландии принято все делить на 
«католическое» и «протестант-
ское». Так вот, не успели мы об-
устроиться, как пришел сосед и 
спросил, как меня зовут. Я не от-
ветил: имя бы сообщило, по ка-
кую сторону религиозных бар-
рикад я нахожусь. Скажем, если 
бы я представился Уильямом – 
меня бы сочли протестантом, 
а если бы Патриком – то като-
ликом, мое же имя, Аластер, – 
шотландско-кельтская версия 
имени Александр. Тогда сосед 
попытался узнать, в какую шко-
лу я ходил. Но и это не помог-
ло ему – я учился в обычной го-
сударственной школе. Однако 
он не отступил и узнал, как зо-
вут моего сына. «Джеймс», – от-
ветил я. Он оживился, ведь это 
имя когда-то носил католиче-
ский король Шотландии Джеймс 
Стюарт (Яков I в русской версии). 
Заподозрив неладное, сосед ре-
шил узнать, есть ли второе имя 
у моего сына. «Стюарт», – ска-
зал я. Бедный сосед растерялся, 
ведь это имя распространено у 
протестантов. Что делать? Что-
бы разрядить обстановку, я по-
просил его: «Спросите же, на-
конец, прямо, кто я – католик 
или протестант?». И он спро-
сил, после чего я победоносно 
произнес: «Ни тот, ни другой. Я 
атеист!» Увы, соседа это не удов-
летворило, и он уточнил: «Ате-
ист-католик или атеист-проте-
стант?» Мы сошлись на том, что 
я протестант-атеист. «Уфф...», – 
выдохнул я, ибо нам разрешили 
остаться в деревне.

Эта, казалось бы, нелепая 
история на самом деле отражает 
суть шотландского мироустрой-
ства. Изначально в Шотландии 
был кальвинизм – крайнее на-
правление протестантизма, со-
гласно которому на все есть воля 
Божья, и человек не в силах что-
либо изменить. И даже если вы 
денно и нощно трудились в этом 
подлунном мире, билет на небе-
са вы, опять же без воли Божьей, 
не получите. Зато сможете сни-
скать у Господа Бога благодать. 
Один из верных признаков, что 
вы на верном пути – страдание. 
Чем сильнее страдаешь, тем 
выше вероятность, что Бог ус-
лышит твои мольбы о прощении, 
ведь он наказывает в первую 

очередь провинившихся. Такая 
религиозная специфика не мог-
ла не сказаться на шотландской 
культуре – мрачной и хладно-
кровной. Достаточно сказать, 
что даже на похоронах скор-
беть – нельзя, иначе ты выка-
жешь свою нелюбовь к Богу: на 
то была его воля. Яркое воспо-
минание из детства – рабочий 
рождественский день и огоро-
женные детские площадки. Цер-
ковь запрещала отмечать Рож-
дество, этот языческий, ничего 
общего не имеющий с христи-
анством праздник. Любопытно, 
что американские чернокожие 
рабы охотно переняли это столь 
суровое учение Кальвина, де-
ваться им при их наполненной 
страданиями жизни было по-
просту некуда. Оставалось упо-
вать на волю Божью. 

Когда же в Ирландии случи-
лось «картофельное голодание», 
было это с 1845-го по 1849-й год, 
множество ирландцев мигриро-
вало в Шотландию. Так наряду с 
кальвинизмом появился роман-
ский, он же ирландский, католи-
цизм. Две главных футбольных 
команды в Шотландии – «Рейн-
джерс» и «Селтик» люто нена-
видят друг друга именно из-
за религиозных соображений. 
Первые – протестанты, вторые 

– католики. Потому играют они 
не на жизнь, а на смерть.

Побасенка вторая,
литературная

- Как ни странно, один из моих 
любимых писателей – Джек 
Лондон. «Ни странно», потому 
что он – английский писатель, 
а мы, шотландцы, как извест-
но, считаем, что Соединенное 
Королевство – это неудачный 
брак Шотландии и Великобри-
тании (впрочем, англичане при-
держиваются того же мнения). 
Что я нашел в нем интересно-
го? Лондон – писатель, в общем-
то, Викторианской эпохи, но в 
отличие от своих современни-
ков писал он, как пишут сейчас: 
емко и кратко. В этом смысле 
Джек Лондон – один из первых 
модернистов, избавивших язык 
от приторной услады, избы-
точной пышности, цветисто-
сти. Это он ввел телеграфный 
стиль, подхваченный Хемингу-
эем и другими писателями “lost 
generation”. Того же Вальтера 
Скотта в наше время читать не-
привычно именно из-за обилия 
красивых фраз.

Далее – развеявший аме-
риканскую иллюзию Фрэнсис 
Скотт Фицджеральд. На приме-
ре великого Гэтсби он показал, 
что как бы ты ни старался про-
никнуть в высший свет, даже 
имея деньги и даже в Амери-
ке, ничего у тебя не выйдет. Вот 
почему американцы так любят 
кичиться – как раз из-за отсут-
ствия каких бы то ни было соци-
альных гарантий, ведь если ты 
уверен в себе – хвастаться неза-
чем. В Европе же это издавна не-
преложный закон: либо ты рож-
ден аристократом, либо – никем.

После сорока лет я всей ду-
шой полюбил Шекспира. У него 
очень сложные, противоречи-

вые персонажи, как и в насто-
ящей жизни, не говоря уже про 
изысканный язык. Кстати, если 
на шекспировские тексты по-
смотреть как на противостоя-
ние католиков и протестантов, 
то обнаружишь множество при-
мет. Вспомнить хотя бы Гам-
лета! Он не уверен: увидел ли 
он призрак отца, что вернул-
ся из чистилища, – католиче-
ская вера. Или же он привиделся 
ему – а это уже протестантизм 
(в протестантизме нет тако-
го понятия – «чистилище»). Ре-
лигиозный подтекст находим 
и в книге Дефо «Робинзон Кру-
зо». Это произведение – вовсе 
не приключенческий роман, как 
принято считать, а исповедь ка-
питалиста перед Богом. Глав-
ный вопрос в ней: «Почему все 
утонули, а я выжил? Какая на то 
была причина Божья?» А причи-
на проста – оправдание рабства. 
Крузо, владелец плантации, от-
правился на корабле в Африку 
за рабами, но корабль потерпел 
крушение, и Бог даровал жизнь 
лишь ему, Крузо, чтобы тот спас 
Пятницу и тем самым обязал 
его всю жизнь работать на себя. 
И чтобы отчитаться перед Спа-
сителем, главный герой, как на-
стоящий протестант, начина-
ет вести дневник. Очевидно, все 
идет от слова Божьего, что и по-
казал Дефо.

Противоречивый характер 
шотландцев отобразил Роберт 
Льюис Стивенсон, которого я 
тоже очень люблю. Его «Стран-
ная история доктора Джеки-
ла и мистера Хайда» пропита-
на шотландским духом, в книге 
показаны две наших крайности: 
страсть к напиткам и полное их 
неприятие. Голос Шотландии – 
Роберт Бернс, хорошо извест-
ный в России. Услышав его, вы 
поймете, чем наша страна от-
личается от других. Из совре-

ПОБАСЕНКИ МИТЧЕЛЛАПОБАСЕНКИ МИТЧЕЛЛА
В редакции «ЗН» гость – не редкость, но описываемый случай – особый. 
Летним днем на девятый этаж корпуса М «залетел» сам Карлсон. Правда, 
не шведский, а шотландский, и не рыжий, а с гленгарри (сплюснутая с 
боков шапочка) на голове. Читатель наверняка догадался, что речь идет 
об Аластере Митчелле, профессоре кафедры лингвистики, перевода и 
иностранных языков АГУ. Карлсон же, потому что небывалый авантю-
ризм и отменное чувство юмора – вечные спутники мистера Аластера,
он не только успевает преподавать английский язык, но и летать по свету.

очередь провинившихся. Такая 
религиозная специфика не мог-
ла не сказаться на шотландской 
культуре – мрачной и хладно-
кровной. Достаточно сказать, 
что даже на похоронах скор-
беть – нельзя, иначе ты выка-
жешь свою нелюбовь к Богу: на 
то была его воля. Яркое воспо-
минание из детства – рабочий 
рождественский день и огоро-
женные детские площадки. Цер-
ковь запрещала отмечать Рож-
дество, этот языческий, ничего 
общего не имеющий с христи-
анством праздник. Любопытно, 
что американские чернокожие 
рабы охотно переняли это столь 
суровое учение Кальвина, де-
ваться им при их наполненной 
страданиями жизни было по-
просту некуда. Оставалось упо-
вать на волю Божью. 

Когда же в Ирландии случи-
лось «картофельное голодание», 
было это с 1845-го по 1849-й год, 
множество ирландцев мигриро-
вало в Шотландию. Так наряду с 
кальвинизмом появился роман-
ский, он же ирландский, католи-
цизм. Две главных футбольных 
команды в Шотландии – «Рейн-
джерс» и «Селтик» люто нена-
видят друг друга именно из-
за религиозных соображений. 

менных авторов могу выделить 
Джеймса Келмана, чуть было не 
лишившегося Букеровской пре-
мии из-за россыпи шотланд-
ских словечек по всему тексту 
«До чего ж оно все запоздало», и 
эпатажного Ирвина Уэлша. Они 
говорят о проблемах нынешней 
шотландской жизни.

Интересная деталь: в русской 
классике многое почему-то свя-
зано с одеждой. Она характери-
зует героев, указывая не только 
на их общественное положение, 
но и подчеркивая их душевное 
состояние, как в «Преступлении 
и наказании». Углубленное чте-
ние дает гораздо больше пищи 
для ума. Тем интереснее!

За помощь в подготовке 
материала редакция выражает 
благодарность В. Н. Карпухиной, 

переводчику, доктору 
филологических наук, профессору 
кафедры лингвистики, перевода 

и иностранных языков АГУ

В З Г Л Я Д С О С Т О Р О Н Ы

Побасенка третья,
шотландская

Как я уже отмечал, ненависть 
на религиозной почве – бич 
Шотландии. Его может укро-
тить только шотландский юмор 

– брутальный, подчас черный.
Да, мы любим шутить по-

черному, вроде «Why do they 
call this “Kilt”? ‘Cause many men 
were killed while trying to call this 

“skirt”!» («Почему килт зовется 
«килтом»? Ответ простой: мно-
жество людей погибло в попыт-
ке назвать его «юбкой»).

Такие дела.

Аркадий Шабалин

Виктория Карпухина:

Вы бы слышали, как Аластер 
трактует шекспировские пьесы 
через исторический контекст 

эпохи, как любопытно повествует 
обо всех придворных интригах и 
их отражении в шекспировских 

текстах... Мы же этих вещей 
действительно не знаем и не видим 

в классике!

Символистов, а уж тем более 
хулиганствующих постмодернистов, 

Аластер не понимает. Он 
традиционалист в литературе, ему 
нравятся психологические романы 

«со смыслом». 

Тот же взгляд Аластера на 
«Робинзона Крузо» как на первый 

роман-мемуарный разговор 
протестанта с Господом Богом – 
на всякий случай, вдруг потом 

пригодится – весьма необычен. Или 
«Великий Гэтсби» – ну кому придет в 
голову читать Фитцджеральда через 

призму войны северян и южан в 
Америке?! Аластеру пришло.
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ЛАЙФХАÊ

ЗНАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ
12 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

Квалифицированную медицинскую помощь могут оказать только 
медики. Но бывают экстренные ситуации, когда человеку рядом 
вдруг резко стало плохо. Что делать? Как грамотно помочь до приезда 
врачей? Мы собрали простые советы, которые спасут жизнь.

ОСНОВНОЙ АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Оцените ситуацию и вызывайте «скорую»
Посмотрите количество пострадавших, их состояние, прикинь-

те обстоятельства происшествия (авария, человек упал, обморозил-
ся, он ранен и т.д.), удаленность от ближайшей больницы или мед-
пункта. Посмотрите на часы и запомните время, когда вы увидели 
пострадавшего человека. Это будет очень важной информацией для 
профессиональных медиков, по ней они смогут точнее поставить ди-
агноз и приступить к реанимации. Подумайте, кого еще можно бы-
стро и эффективно позвать на помощь. Простой пример: человек на 
улице истекает кровью, у вас с собой нет бинта или жгута, но в лю-
бой автомобильной аптечке он есть, вывод: надо остановить машину 
и попросить помощи водителя. Или человеку стало плохо в торговом 
центре, ближайший нашатырный спирт – в любом аптечном отделе, 
который наверняка есть почти в каждом крупном магазине. 

В идеале потратить на оценку ситуации нужно не больше минуты 
и как можно скорее вызвать «скорую», набрать с любого мобильного 
103 или 112 (единая служба спасения). 

В панике мы часто забываем даже самые простые номера. Поэто-
му надежнее всего вбить в телефонную книгу номера всех оператив-
ных служб, пусть они будут у вас на всякий случай. И если в крити-
ческой ситуации вам придется вызвать 103, вы уже не растеряетесь. 
Если телефон разрядился, громко и четко просите всех ближайших 
людей вызвать «скорую». 

Сохраняйте свою безопасность 
Частая ошибка тех, кто бросается на помощь – они забывают о сво-

ей безопасности, что приводит порой к двойным трагедиям. 
Например, если вы не умеет плавать – НЕ СТОИТ бросаться и выта-

скивать человека из воды, вы в панике можете утонуть. Если начался 
пожар, то бежать в задымленное помещение вытаскивать других лю-
дей ОПАСНО. Если вы видите, что человека покусала собака, и он ис-
текает кровью, то важно понять, где сейчас животное, не бросится ли 
оно на вас и т. д. Очень аккуратным надо быть при оказании помощи 
человеку с кровотечением, в идеале – быстро найти и надеть чистые 
перчатки и только потом приступать к остановке кровотечения. В 
случае попадания крови и других биологических жидкостей на вашу 
кожу следует как можно быстрее смыть их проточной водой, тщатель-
но вымыть руки. При наличии спиртовых антисептических салфеток 
обработать кожу с их помощью. 

Первым делом помогайте самым нуждающимся
Если помощь требуется сразу нескольким людям, то в первую оче-

редь нужно помочь тем, чья жизнь действительно под угрозой, а не 
тем, кто просто в панике. Например, случилась авария, женщина и 
мужчина рядом с машиной бегают в шоке, у них раны, они плачут, их 
трясет, а рядом с машиной лежит человек, который вообще без со-
знания. В первую очередь следует помочь именно ему. Признаки того, 
что человеку надо помочь в первую очередь: он не дышит, он без со-
знания, вы не можете прощупать пульс, вы видите кровь, бьющую 
фонтаном и т. д.). 

Первая помощь 
при обмороке 

Обморок — это внезапная по-
теря сознания, обусловленная 
временным нарушением мозго-
вого кровотока. Иными словами, 
это сигнал мозга о том, что ему 
не хватает кислорода.

Важно отличать обычный и 
эпилептический обмороки. 
Первому, как правило, предше-
ствуют тошнота и головокруже-
ние.

Предобморочное состояние 
характеризуется тем, что чело-
век закатывает глаза, покрыва-
ется холодным потом, у него сла-
беет пульс, холодеют конечности.

Если человек упал в обморок, 
придайте ему удобное горизон-
тальное положение и обеспечьте 
приток свежего воздуха (расстег-
ните одежду, ослабьте ремень, 
откройте окна и двери). Брыз-
ните на лицо пострадавшего хо-
лодной водой, похлопайте его по 
щекам. При наличии под рукой 
аптечки дайте понюхать ватный 
тампон, смоченный нашатыр-
ным спиртом.

Если сознание не возвращает-
ся 3–5 минут, немедленно вы-
зывайте «скорую».

Первая помощь,
если человек 

подавился едой 
При попадании пищи или 

инородных тел в трахею она за-
купоривается (полностью или 
частично) — человек задыхается.

Признаки закупоривания 
дыхательных путей:

– Отсутствие полноценного 
дыхания. Если дыхательное гор-
ло закупорено не полностью, че-
ловек кашляет; если полностью — 
держится за горло.

– Неспособность говорить.
– Посинение кожи лица, набу-

хание сосудов шеи.
Очистку дыхательных путей 

чаще всего проводят по методу 
Геймлиха.

1. Встаньте позади постра-
давшего.

2. Обхватите его руками, 
сцепив их в замок, чуть выше 
пупка, под реберной дугой.

3. Сильно надавите на жи-
вот пострадавшего, резко сгибая 
руки в локтях.

Не сдавливайте грудь постра-
давшего, за исключением бере-
менных женщин, которым на-
давливания осуществляются в 
нижнем отделе грудной клетки.

4. Повторите прием не-
сколько раз, пока дыхательные 
пути не освободятся.

Если пострадавший потерял 
сознание и упал, положите его на 
спину, сядьте ему на бедра и обе-
ими руками надавите на ребер-
ные дуги.

Для удаления инородных тел 
из дыхательных путей ребенка 
необходимо повернуть его на жи-
вот и похлопать 2–3 раза меж-
ду лопатками. Будьте очень осто-
рожны. Даже если малыш быстро 
откашлялся, обратитесь к врачу 
для медицинского осмотра.

Первая помощь
при кровотечении 

Найдите у человека рану и 
определите вид кровотечения: 
слабое или сильное. Если кровь 
идет из раны каплями – это сла-
бое кровотечение, если непре-
рывной струйкой, струей, пото-
ком или пульсирует фонтаном 

– это сильное кровотечение.
ВАЖНО: не обращайте вни-

мания на размер и внешний вид 
раны, смотрите только на интен-
сивность кровотечения. Рана 
может быть огромной, рваной, 
страшной, но кровотечение из 
нее – слабым. И наоборот – рана 
маленькая (порез рядом с лодыж-
кой), но кровь из нее льет, как из 
ведра. Чаще всего, оказывая пер-
вую помощь, человек бросает-
ся закрывать большую рану, ко-
торая по факту не так страшна, а 
не видит маленькую – смертель-
но опасную. 

Слабое кровотечение не требу-
ет экстренной остановки, такую 
рану достаточно промыть от кро-
вяных сгустков, грязи и мелких 
инородных тел, продезинфици-
ровать и накрыть повязкой. 

Сильное кровотечение – пря-
мая угроза жизни! Здесь нужно 
действовать быстро и четко. Та-
кую рану НЕЛЬЗЯ промывать и 
дезинфицировать, следует не-
медленно приступить к останов-
ке кровотечения. 

ВАЖНО: сильное кровотече-
ние может быть только там, где 
есть крупные сосуды, а это значит 

– только на руках, ногах и шее. 
Сильное кровотечение бывает 

артериальное или венозное. Ар-
териальное кровотечение имеет 
ярко-алый цвет и течет, пульси-
руя. Кровь при венозном кровоте-
чении имеет более темный цвет и 
не пульсирует.

При оказании первой помощи 
при артериальном кровотече-
нии необходимо:

– нажать большим пальцем 
руки на артерию выше раны, что-
бы остановить или хотя бы осла-
бить кровотечение;

– наложить резиновый или лю-
бой другой самодельный жгут 
(что попадется под руки, напри-
мер, ремень, шнур и т. д.) на ар-
терию выше раны, это уменьшит 
потерю крови;

– оставить записку c указанием 
времени наложения жгута;

– перевязать рану;

– после оказания помощи по-
страдавшему, его следует немед-
ленно отправить в специализиро-
ванное медицинское учреждение 
(больницу или поликлинику).

ВАЖНО: нельзя оставлять 
жгут более, чем на 2 часа после 
его наложения, иначе может на-
ступить омертвление тканей.

При оказании первой помощи 
при венозном кровотечении 
необходимо:

– поднять поврежденную ко-
нечность вверх;

– наложить на рану давя-
щую повязку, сжимающую мяг-
кие стенки поврежденного сосу-
да (при сильном кровотечении 
выше раны наложить жгут);

– отправить пострадавшего в 
учреждение здравоохранения.

Первая помощь
при остановке сердца 
Если вы определили, что чело-

век без сознания, не дышит или 
дышал, но вдруг перестал – сроч-
но вызывайте «скорую»! 

Порядок проведения непря-
мого массажа сердца и искус-
ственной вентиляции легких: 

– Укладываете пострадавшего 
на спину. Поверхность, на кото-
рой он лежит, должна быть жест-
кой и ровной, чтобы не проги-
баться под вашими нажатиями. 
Ни в коем случае это не должен 
быть диван или что-то мягкое; 

– Подложите какую-либо вещь 
под голени пострадавшего так, 
чтобы его прямые ноги в области 
ступней были приподняты на 20-
30 сантиметров выше головы; 

– Освободите грудную клетку 
от одежды. Определите точку для 
массажа сердца. Проведите мыс-
ленную линию между сосками и 
поставьте ладонь точно посере-
дине, либо приложите два или 
три пальца одной руки к мече-
видному отростку, а затем при-
ложите к ним ладонь другой руки. 
Это и есть нужное положение. Со-
едините руки в замок и начни-
те быстрые нажатия на грудную 
клетку. Через каждые 30 нажа-
тий следует совершать 2 выдо-
ха в рот пострадавшему, затем 
опять переходим к массажу серд-
ца. Следует начать массаж сердца 
и вентиляцию лёгких как можно 
скорее. Продолжать до прихода 
пациента в сознание или прибы-
тия более квалифицированной 
медицинской помощи.

Наталья ТепляковаНаталья Теплякова
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ÄАВАЙТЕ ПОЗНАÊОÌИÌСß 

САЛЮТ, ПЕРВОКУРСНИКИ!
В этом году среди первокурсников опорного Алтайского госуниверситета 26 победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников! 

Газета «За науку» начинает знакомить читателей  с этими талантливыми ребятами.

Юля Гладышева, студентка первого 
курса Института массовых коммуника-

ций, филологии
и политологии АГУ 

Юля два года назад переехала с 
Камчатки в Барнаул. В этом году она 
поступила в АГУ на направление «Ре-
клама и связи с общественностью» 
без вступительных испытаний, так 
как участвовала в олимпиаде «Из-
умруд», благодаря которой и попала 
на бюджет в наш вуз. Выбор в пользу 

опорного АГУ Юля сделала без долгих 
раздумий: подала документы и сразу 
же написала согласие.

В школе девушка училась хорошо 
и в студенчестве планирует быть от-
личницей:  

– От учебы я жду много запомина-
ющихся событий, эмоций и новых 
знаний, у меня довольно интересное 
и творческое направление. Я постара-
юсь участвовать в большинстве меро-
приятий, чтобы получить новые впе-
чатления, опыт и знакомства. Была 
очень рада познакомиться с тьюто-
рами, они такие  позитивные и общи-
тельные! Конечно, нам первого сен-
тября много рассказали про учебный 
процесс и преподавателей, но все до 
конца в голове пока не укладывается.

Кстати, в свободное время Юля за-
нимается спортом, йогой, развивает 
навыки тайм-менеджмента и просто 
изучает личную эффективность. А че-
рез несколько лет, может быть, будет 
продвигать крупный проект или кам-
панию. 

Данил Маньков, студент первого 
курса Института массовых коммуника-

ций, филологии 
и политологии АГУ

Данил выбрал направление 
«Реклама и связи с обществен-
ностью». На бюджет он поступил  
благодаря олимпиаде «Будущие 
исследователи – будущее науки», 
которая для парня оказалась  на 
удивление несложно.

Данил говорит:

– ЕГЭ по истории был гораздо труд-
нее. Нервы, эмоции... До результа-
тов экзамена уверенности в посту-
плении совсем не было. А уже после 
них я знал на все 100%, что поступил. 
Но экзамен высосал из меня все соки, 
так что я даже толком не смог порадо-
ваться.

Любимых предметов в школе у Да-
нила не было, но были те, которые по-
лучались легче всего. Это математика 
и литература. И еще, несмотря на хо-
рошие оценки, он часто получал от 
учителей за свою лень, при этом под-
держивая с ними теплые отношения.

Родители и друзья Данила посто-
янно рекомендовали ему поступать в 
АГУ, рассказывали про учебу и меро-
приятия много интересных фактов. А 
в 11-м классе он попал на АлтМООН, 
где ему тоже понравилось. Но в ак-
тиве, например, студент участвовать 
пока не собирается: «Я хочу найти ра-
боту и оттачивать свои знания, а вре-
мя, к сожалению, не резиновое. Пока в 
сутках не 30 часов, в актив - ни ногой!»

С рекламой Данил уже знаком. Он 
уверяет, что это весьма тонкий, твор-
ческий и манипуляторный процесс. 
Совмещение творческого креатива и 
научной психологии - это и есть ре-
клама. На парах студент хочет полу-
чать такую важную информацию, ко-
торая потом пригодится на практике:

– Конечно, если бы не было планов 
на будущее, связанных с этим направ-
лением, вряд ли я пошел бы сюда. Но 
пока что я оставлю их в секрете, по-
скольку дотошно вынашиваю свой 
коварный план на счастливую долгую 
жизнь.

Александра Смолянинова

ÄЕНÜ ЗНАНИЙ

Ðåäàêöèÿ «ÇÍ»

Но мы знаем, что при любом 
сценарии студенты Алтайского 
госуниверситета получат самое 
лучшее и качественное образо-
вание благодаря нашему высоко-
профессиональному профессор-
ско-преподавательскому составу. 
Хочу пожелать всем творческих 
успехов в новом учебном году, 
крепкого здоровья и благополу-
чия. В добрый путь! — поздравил 
гостей праздника ректор АГУ Сер-
гей Николаевич Бочаров.

Традиционный Парад инсти-
тутов прошел виртуально, в со-
провождении качественного ви-
деоконтента, показывающего 
достижения и важные события 
конкретного направления. А вот 
торжественную символическую 
передачу «Ключа к знаниям» от 
лучшей студентки Алтайского го-
суниверситета 2020 года, выпуск-
ницы Юридического института 
Алины Бушуевой лучшему абиту-
риенту АГУ по итогам приемной 
кампании 2020 года, студентке 
ИМКФиП Полине Морозовой зри-
тели наблюдали в прямом эфире, 
как и вручение Сергеем Никола-
евичем всем первокурсникам АГУ 
большого студенческого билета.

OPEN AIR, традиционный ве-
черний концерт от коллективов 
Центра творчества и досуга обу-
чающихся и сотрудников АГУ про-
должил День знаний в режиме он-
лайн и даже сменил название на 
ON AIR – «в прямом эфире». Зри-
тели «попали» в три студии, где 
встретились с гостями и поапло-

дировали – пусть и через экран – 
зажигательным и ярким творче-
ским номерам.

В первой студии Кирилл Ско-
белин, руководитель театраль-
ной мастерской, Народного кол-
лектива Алтайского края Homo 
artisticus, провел серию неболь-
ших интервью с известными пер-
сонами в студенческой и твор-
ческой жизни нашего вуза – с 
директором Центра творчества и 
досуга обучающихся и сотрудни-
ков АГУ Александром Евгеньеви-
чем Коробковым и начальником 
УВР АГУ Саввой Вадимовичем 
Шипиловым, а также руководи-
телями и представителями твор-
ческих коллективов. В беседах го-
сти рассказали о возможностях 
студентов поучаствовать в рабо-
те крупных форумов, грантовой 
кампании и работе ЦТиДОиС в 
период самоизоляции, подели-
лись секретами своих творческих 
коллективов и пригласили перво-
курсников пополнить ряды акти-
вистов нашего университета. Сей-
час в Центре творчества работают 
более 20 коллективов, занимаю-
щихся по шести направлениям – 
от вокала до КВН.

– Год у нас будет, как вы уже ви-
дите, необычный! Вполне воз-
можно, что в этом году в АГУ 
будет больше мероприятий в он-
лайн-форматах, больше трансля-
ций и интерактивных студий. В 
общем, все то, что вы смотрите в 
своих любимых YouTube-шоу, бу-
дет постепенно переходить в фор-

мат внеучебной работы. Так что 
все самое интересное вы сможе-
те увидеть на канале Алтайского 
государственного университета, – 
отметил Савва Вадимович. 

После беседы с Кириллом го-
сти «заходили» к Артему Тара-
сову, ведущему мероприятий и 
активисту АГУ, где он давал участ-
никам интервью необычные за-
дания. Так, Михаил Банушкин, 
руководитель ВИА PrimeTime и 
Михаил Лазовский, руководитель 
Академической капеллы АГУ, экс-
промтом исполнили популярную 
песню «Комета» под гитару, кол-
лектив «Сибирии» спел, вдохнув 
перед этим гелий из воздушных 
шаров, а танцевальные коллекти-
вы «Энерджи» и «Элсис» сошлись 
в танцевальном батле.

В третьей студии, в Универ-
ситетском дворике АГУ, гостей 
праздника «встречал» Игорь Пе-
ревалов, участник команды КВН 
«Сын маминой подруги». Там, 
на свежем воздухе и под светом 
гирлянд, зрителей эфира сво-
ими выступлениями радова-
ли музыканты и танцоры наше-
го университета. Там же, в финале 
концерта, все участники (и зри-
тели вместе с ними) дали тор-
жественную клятву активиста, а 
после исполнили флешмоб под 
Гимн АГУ. И хоть зрителями по 
одну сторону экрана с артистами 
были… сами артисты, студенты, 
выходя из аудиторий, не смогли 
удержаться и не посмотреть кон-
церт не через экран смартфона 

или ноутбука, а прямо в фойе род-
ного корпуса.

– Я всегда, пока училась в бака-
лавриате, была активисткой свое-
го факультета. Тут хочешь, не хо-
чешь – мимо не пройдешь! Это 
мой пятый День знаний в АГУ, и 
я безумно скучала по всему дви-
жу! – улыбаясь, рассказала маги-
странтка ИИМО Джамиля Маме-
дова. – Мне кажется, кстати, что 
онлайн-формат мероприятий на-
ших студентов не отпугнет, ак-
тивистов меньше не станет. Ведь 
просто ходить на пары – это скуч-
но, дома тоже насиделись и нако-
пили новые классные идеи – вре-
мя их реализовывать, пусть и в 
онлайне.

Так День знаний в Алтайском 
государственном университете 
не только подарил студентам ра-
дость единения большой агуш-
ной семьи, вернул коллективам 
их «сцену» и позволил встретить 
много гостей, но и принял новый 
опыт проведения онлайн-меро-
приятий в прямом эфире. И пока 
обучающиеся и преподаватели 
вуза приступают к реализации но-
вых планов, активисты уже гото-
вят новые концерты и сюрпризы. 
Кстати, если вы вдруг пропустили 
День знаний в АГУ, записи транс-
ляций Торжественной линейки и 
концерта ON AIR можно посмо-
треть на официальном YouTube-
аккаунте Алтайского госунивер-
ситета.

Юлия Абрамова

ВЫСШИЙ БАЛЛ
Лучшим абитуриентом АГУ 2020 
года стала Полина Морозова. 
По итогам ЕГЭ она набрала 
298 баллов! 

Полина поступила в Инсти-
тут массовых коммуникаций, 
филологии и политологии. Она 
хочет изучать рекламу и свя-
зи с общественностью. Девушка 
приехала в АГУ из села Целин-
ное Целинного района. 

Полина рассказывает: 
– Мне было очень сложно 

определиться, куда я хочу по-
ступать. И буквально за полго-
да до ЕГЭ решила, что это будет 
АГУ. Я люблю Барнаул, прекрас-
ный город, к тому же Алтайский 
госуниверситет недавно окон-
чил мой брат, выбор стал для 
меня очевиден. 

Мне очень интересна рекла-
ма и маркетинг, очень хочу по-
пробовать свои силы в этом на-
правлении. 

Полина со школы активно за-
нимается спортом: любит лыж-
ные гонки, легкую атлетику и 
волейбол. Даже выступала за 
сборную Целинного района по 
лыжным гонкам.

Наталья Теплякова

ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКИЙ 
ОНЛАЙНОНЛАЙН
(Окончание. Начало на стр. 1)
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