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НОВОСТИ
ГРАНТЫ ОТ МИНИСТЕРСТВА

Министерство науки и высше-
го образования Российской Фе-
дерации объявляет прием за-
явок на грантовые конкурсы.
Минобрнауки РФ совместно с Сове-
том по грантам президента РФ для 
государственной поддержки моло-
дых российских ученых и ведущих 
научных школ Российской Федера-
ции объявляет конкурсы на получе-
ние грантов президента РФ для го-
сударственной поддержки молодых 
российских ученых-кандидатов наук 
и докторов наук на 2021-2022 годы.

Конкурс проводится для финанси-
рования научных исследований под ру-
ководством молодых (до 35 лет на мо-
мент окончания гранта, 1988 года 
рождения и моложе) российских уче-
ных – кандидатов наук; научных ис-
следований под руководством моло-
дых (до 40 лет на момент окончания 
гранта, 1983 года рождения и моло-
же) российских ученых – докторов наук.
Прием заявок на участие в конкурсе про-
ходит с 9 сентября 2020 года по 13 ок-
тября 2020 года в электронном виде на 
сайте Совета по грантам – www.grants.
extech.ru. Регистрация соискателя гран-
та на сайте Совета по грантам и запол-
нение им интерактивных форм на своей 
персональной странице являются обя-
зательными. Завершить работу на сай-
те необходимо в срок до 14.00 по мо-
сковскому времени 13 октября 2020 года.
Консультации, помощь в оформлении и 
отправке заявки можно получить в от-
деле сопровождения НИОКР, тел. 291-250, 
каб. 704 «М».

СОВЕТ ДАЕТ ОТВЕТ
В АГУ пройдет расширенное за-
седание Совета молодых ученых.

На повестке встречи: основные на-
правления поддержки молодых уче-
ных АГУ (докладчик – проректор по 
НИР С.Г. Максимова), результаты дея-
тельности СМУ в 2019-2020 годах, (до-
кладчик – П.Д. Гудкова), перспективы 
работы СМУ (докладчик – Я.К. Смир-
нова). К участию приглашаются члены 
СМУ, а также все молодые ученые, пре-
подаватели и аспиранты университета.
Заседание состоится 22 сентября в 
519 «М», начало в 14.00. 

БОНУС ДЛЯ КАРЬЕРЫ
С 15 сентября 2020 года Алтай-
ский государственный универси-
тет приступает к реализации про-
екта для студентов «Карьера++».

В рамках проекта студентам предо-
ставляется уникальная возможность па-
раллельно с освоением основной профес-
сиональной образовательной программы 
получить дополнительную квалифика-
цию или право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности в вы-
бранной сфере, что формирует уни-
кальный статус выпускника и делает его 
более востребованным и конкурентоспо-
собным специалистом на рынке труда.
Преподаватели программы – веду-
щие специалисты АГУ. Проходить ее 
можно параллельно с основной обра-
зовательной программой, для опла-
ты обучения возможна рассрочка.
По итогам успешного освоения ос-
новной профессиональной образова-
тельной программы и программы до-
полнительного профессионального 
образования студентам выдается диплом 
о профессиональной переподготовке.
Выбрать нужную программу и записать-
ся на обучение можно на сайте http://career.
asu.ru/. Справка: Тел.: +7 (3852) 298-120; 
e-mail: idpo@email.asu.ru

С НАУКОЙ ВСЕГДА В ПЛЮСЕ! 

14 сентября в Алтайском го-
суниверситете стартовал Все-
российский фестиваль науки 
NAUKA 0+. Он открылся реги-
ональной площадкой Мини-
стерства образования и нау-
ки Алтайского края в рамках 
Дней образования на Алтае. 
Этот форум впервые проходит 
в онлайн-формате на плат-
форме Московского междуна-
родного салона образования с 
участием вузов и научных ин-
ститутов нашего края.

Трое ученых нашего универ-
ситета выступили с мини-лекци-
ями на общегородской програм-
ме открытия форума и Фестиваля. 
Все они – о новейших техноло-
гиях в области физики, обрета-
ющих новую актуальность в со-
временные дни. Пересказываем 
их лекции, удивляем читателей и 
приглашаем на площадки Фести-
валя в Алтайском государствен-
ном университете.

КВАНТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Первым докладчиком стал Сер-
гей Александрович Безносюк, д.ф-
м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой физической и неорганической 
химии АГУ. Он рассказал о сложной 
микросистеме организмов – о кван-
тах, принципах их работы и о том, 
как они влияют на технологические 
открытия.

Вообще, квантовые технологии 
существуют практически с момента 
создания квантовой теории – уже бо-
лее 120 лет. За это время на ее осно-
ве свершились две технологические 
революции. При этом сама теория 
не меняется и позволяет создавать 
новые технологии, суть которой, как 
сказал Сергей Александрович, будет 
понятна даже гуманитариям. Ведь 
вторая технологическая квантовая 
революция, которая проходит сей-
час, основана на… индивидуально-

сти квантов. Что это такое? Расска-
зываем.

Наш внешний мир – все то, что 
вы видим, слышим и осязаем – на-
зывается макромир. И у каждого его 
элемента существуют нижние уров-
ни организации вещества – ми-
кромир: молекулы и атомы. Они и 
выступают объектами квантовой 
механики, которые имеют необыч-
ные свойства. Например, первое 
свойство этих объектов – квантов 

– суперпозиция состояния. Все со-
стояния веществ можно предста-
вить монетой: вещество всегда либо 
«орел», либо «решка», одновремен-
ности быть не может. Но если бы эта 
монетка была квантовым объектом, 
то мы бы представили ее как объ-
ект, в котором есть сразу и» решка», 
и «орел». Это и есть суперпозиция 
квантов. 

Следом возникает вторая особен-
ность, которая наблюдается только 
в квантовом мире – эффект наблю-
дателя. Из-за него элементы кванто-
вого мира «поворачиваются» то «ор-
лом», то «решкой» – в зависимости 
от наблюдателя и условий наблюде-
ния. При этом они возникают в клас-
сических состояниях. Это свойство 
квантов называется «корпускуляр-
но-волновой дуализм». Например, 
если классическая частица встретит 
препятствие, то оно обойдет объект 
слева или справа. А если квантовая 
частица встречает препятствие, объ-
ект испытывает дифракцию – части-
ца будто огибает и не замечает пре-
пятствие. А также частица может 
попасть сразу в несколько частей 
объекта – произойдет интерферен-
ция, это свойство волнового процес-
са. Но если встретится наблюдатель, 
мы увидим классическую картину 
поведения частицы.

Эти свойства квантов позволили 
ученым сделать вывод об их коллек-
тивном поведении, этаком «эффек-
те толпы». При этом кванты все еще 
остаются самостоятельными еди-
ницами и организовывают окружа-
ющий нас мир. Так, например, на 

основе этих свойств был создан ин-
тересный материал графен – угле-
родный монослой толщиной в один 
атом. Это очень гибкий и пластич-
ный материал – из него можно даже 
сложить оригами! Этот высокопроч-
ный электропроводимый матери-
ал еще тестируется и проверяется, 
но уже получил массу применений 
в самых различных сферах жизни. А 
ученые, открывшие его (Константин 
Новоселов и Андрей Гейм) получи-
ли Нобелевскую премию в 2010 году.

Так прошла первая технологи-
ческая квантовая эволюция. Что же 
со второй, ученые открыли новое 
свойство? Нет, главное ее «оружие» 
тоже давно известное теоретиче-
ское свойство квантов – квантовая 
запутанность и квантовые измере-
ния, или взаимозависимость объек-
тов с сохранением индивидуальных 
свойств. Так французский ученый 
Серж Арош и американский уче-
ный Дэвид Уайнденд также полу-
чили Нобелевскую премию по фи-
зике в 2012 году, но уже за создание 
технологий, позволивших изме-
рять отдельные квантовые системы 
и управлять ими. Тогда мир физи-
ки понял, что началась новая эпоха 

– квантовых индивидуальных, а не 
коллективных объектов. 

Понимание и применение инди-
видуальных свойств квантов дали 
старт развитию новых технологий. 
Так, уже через два года на основе 
этой теории был разработан синий 
светодиод (разработка также отме-
чена Нобелевской премией по фи-
зике 2014 года). Более того, это свой-
ство позволит создать новый тип 
компьютеров. 

– Наши современные маши-
ны еще работают на коллектив-
ном свойстве электронов. Кванто-
вые компьютеры работают уже на 
индивидуальном. Когда электро-
ны работают на своих индивиду-
альных состояниях и обмениваются 
ими, мы получаем абсолютно новый 
тип компьютера, который будет ра-
ботать на кубите – квантовом раз-
ряде, а не на бите. Это, конечно же, 
изменит нашу среду, и мы сможем 

решать задачи, которые не реша-
ли ранее. И замечательно, что раз-
работками таких технологий зани-
маются и в нашем университете на 
нашей кафедре, – отметил Сергей 
Александрович.

Пожалуй, один из самых интерес-
ных моментов вопроса: какими бу-
дут квантовые компьютеры и могут 
ли они сделать скачок в области ис-
кусственного интеллекта? И на это 
у наших физиков есть ответ: размер 
у такого компьютера будет… обыч-
ным, привычным нам. Ведь основ-
ная начинка любого компьютера – 
это чипизированная система. То же 
самое будет и у квантовых компью-
теров: они будут состоять из нано-
чипических объектов. А еще ученые 
активно развивают квантовую тео-
рию без наблюдателя: когда кван-
товые объекты в чистом виде могут 
образовывать системы, обладающие 
ресурсом, который не принадлежал 
отдельному кванту, при этом без по-
тери индивидуальности. Мозг чело-
века, кстати – первый претендент на 
изучение и выяснение, а не являет-
ся ли наша «мыслительная маши-
на» первым объектом, работающим 
на квантовой индивидуальности. И 
вполне возможно, что это и будет 
первый искусственный интеллект.

В частности, по заверениям уче-
ных, нас ждут квантово-наномеха-
нические системы, у которых будет 
возможность манипулировать окру-
жающей средой. Обычные кванты 
и молекулы, обладающие инфор-
мационным запасом, будут взаи-
модействать коллективно и смогут 
создавать новые объекты – по прин-
ципу конвейерного производства. 
Это может быть использовано для 
уничтожения вирусов, что особен-
но актуально в наше время. Так-
же такие системы смогут бороть-
ся с космическими объектами. Так 
что в будущем наш мир будет насы-
щен технологиями и необычными 
устройствами, основанными на вто-
рой квантовой эволюции, которая 
будет только порождать новые и но-
вые разработки.

(Продолжение на стр. 6)
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РАСТИМ КАДРЫ 

XII НАБОР 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ

В этом году слушателями Пре-
зидентской программы стали 27 
человек – управленцы не только 
из Барнаула, но и Рубцовска, Зме-
иногорска и других городов и рай-
онов Алтайского края.

Директор Центра переподго-
товки и повышения квалифика-
ции государственных и муни-
ципальных служащих АГУ, д.э.н., 
профессор Виталий Викторович 
Мищенко рассказывает: 

– Программа стартовала еще ле-
том, и значительная ее часть была 
проведена в дистанционном ре-
жиме. А сейчас мы приступили к 
работе в обычном режиме – в ау-
диториях университета. В этом 
году программа значительно об-
новилась. Мы сделали акцент на 
обучение слушателей работе в 
особых условиях, связанных с си-
туациями, - как, например, в этом 
году, когда все были вынужде-
ны перейти на дистант или вооб-
ще не работать из-за пандемии 
коронавируса. Кроме того, в про-
цессе обучения мы раскрываем 

14 сентября в Алтайском госу-
дарственном университете на 
базе Центра переподготовки 
и повышения квалификации 
государственных и муници-
пальных служащих АГУ состо-
ялась встреча со слушателя-
ми XII набора Президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ 
«Стратегический менеджмент 
и управление развитием».

ПРОФИЛАКТИКА 

РЕКТОРАТ 

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Первым в повестке ректора-
та был вопрос об итогах выпол-
нения целевых показателей ин-
ститутами за январь-август 2020 
года. С докладом выступил на-
чальник управления стратегии, 
анализа и мониторинга Д. С Хва-
лынский. Он показал динамику 
доходов общевузовских подраз-
делений, объем платных образо-
вательных услуг в области ДПО, 
статистику хоздоговорных ра-
бот, видимость институтов АГУ 
в предметных журналах Scopus. 
Дмитрий Сергеевич отметил 
низкий уровень выполнения ин-
ститутами и научными подраз-
делениями следующих целевых 
показателей: выполнено менее 
медианы хоздоговорных НИ-
ОКР – ИП, ИМИТ, ЮИ, ИМКФиП, 
ИИД, ИЦТЭФ, ИПО, выполнено 
менее медианы публикационной 
активности одновременно по 
Scopus и WoS – ИНГЕО, ИП, ИМК-
ФиП, МИЭМИС, ИПО, выполнено 
менее медианы услуг в области 
ДПО – ИХиХФТ, ИИиМО, ИНГЕО, 
МИЭМИС, ИМКФиП, ИП, выпол-
нено менее медианы платных 
необразовательных услуг – МИЭ-

По согласованию с ректором уни-
верситета и министром образо-
вания и науки края, на базе Юри-
дического института АГУ создан 
Региональный антитеррористиче-
ский научно-методический центр 
(РАНМЦ). 

Современная криминогенная об-
становка в мире и России характе-
ризуется серьезными качествен-
но-количественными изменениями 
преступности террористической на-
правленности. 

В Комплексном плане противодей-
ствия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2019-2023 годы, 
утвержденном президентом Россий-
ской Федерации 28.12.2018 года, отме-
чается, что международные террори-
стические организации активизируют 
пропагандистскую и вербовочную ра-
боты, которые базируются на иска-
жении традиционных религиозных 
постулатов, принимают новые орга-
низационные формы для их ведения, 
используются современные средства 
коммуникации. Объектами вербовоч-
ных устремлений зачастую становят-
ся иностранные граждане, прибывшие 
на учебу в нашу страну, российские 
студенты.

В этих условиях проведение в об-
разовательных организациях культур-
но-просветительских и воспитатель-
ных мероприятий, в повестку которых 
включается антитеррористическая те-
матика, позволяет добиваться осоз-
нания подрастающим поколением 
преступной сущности терроризма. В 
целях повышения эффективности 
профилактики идеологии терроризма 
в Алтайском крае по решению Комис-
сии Алтайского края по противодей-
ствию терроризму создан Экспертный 
совет по выработке информационной 
политики в сфере противодействия 
идеологии терроризма, в состав кото-
рого вошли преподаватели Юридиче-
ского института профессор, д.ю.н. А.П. 
Детков и доцент, к.ю.н. В.А. Мазуров. 
Руководитель Экспертного совета — 
министр образования и науки Алтай-
ского края.

Региональный антитеррористи-
ческий научно-методический центр 

В понедельник, 14 сентября, 
состоялось очередное заседа-
ние ректората в расширенном 
составе. Совещание прошло 
под руководством ректора Ал-
тайского госуниверситета С.Н. 
Бочарова.

МИС, ИББ, ИМИТ, ИЦТЭФ, ИИМО, 
ЮИ.

Всесторонне рассмотрел рек-
торат итоги приемной кампании 
2020 года. По этому вопросу вы-
ступили все проректоры и мно-
гие директоры институтов. Елена 
Николаевна Гончарова, прорек-
тор по внеучебной работе и до-
полнительному образованию АГУ, 
отметила, что в связи с эпидеми-
ологической обстановкой в стра-
не сроки проведения ЕГЭ и, соот-
ветственно, приемной кампании 
были передвинуты, подать доку-
менты абитуриенты могли толь-
ко через онлайн-сервисы, зачис-
ление на бюджет проходило в 
сжатые сроки. При этом особен-
ностью приемной кампании 2020 
года в АГУ стало и то, что Мини-
стерство науки и высшего обра-
зования РФ выделило нашему 
университету 89 дополнитель-
ных бюджетных мест. Не все ин-
ституты АГУ смогли показать вы-
сокий средний балл ЕГЭ. Хотя мы 
можем отмечать, что в АГУ са-
мый высокий проходной балл 
ЕГЭ на платные места в Алтай-
ском крае. Вячеслав Валентино-
вич Назаров, начальник управле-
ния правового обеспечения АГУ, 
выступил с докладом «Об итогах 
приемной кампании 2020 года в 
разрезе договоров об оказании 
платных образовательных услуг». 
Роман Ильич Райкин, прорек-
тор по развитию международной 

деятельности, привел статисти-
ку выполнения целевых показа-
телей институтами по приему 
иностранных студентов. Так, на-
пример, план выполнили Инсти-
тут педагогического образования, 
Институт психологии, МИЭМИС, 
Институт географии, Институт 
химии и химико-фармацевтиче-
ских технологий. Об итогах при-
емной кампании-2020 рассказал 
и Иван Иванович Назаров, ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии. Он привел цифры, что 
всего в АГУ подали документы 
более 11 000 человек. Большин-
ство сделали это через электрон-
ный сервис «Личный кабинет» на 
сайте АГУ. Наш университет про-
вел вступительные испытания в 
дистанционном формате, в кото-
рых приняли участие свыше 3000 
человек. Многие иностранцы 
прошли дистанционное тестиро-
вание на базе Представительских 
центров. Также он отметил необ-
ходимость качественно обновить 
состав ответственных секретарей 
отборочных комиссий институ-
тов с учетом невыполнения по-
казателей набора 2020 года по 
отдельным направлениям подго-
товки. 

Марина Михайловна Силан-
тьева, директор Института био-
логии и биотехнологий, с учетом 
ошибок этого года, предложила 
план действий на будущую при-
емную компанию для своего ин-

ститута. Она подчеркнула, что 
необходима перестройка профо-
риентационной работы в соот-
ветствии с современными под-
ходами, реинжиниринг всех 
образовательных программ и 
разработка новой концепции их 
представления, вовлечение всех 
ППС, УВП и студенческого акти-
ва для работы по представлению 
Института и рекрутинга абитури-
ентов, подготовка и направление 
«юных натуралистов» из районов 
края на программы СПО Коллед-
жа АГУ для дальнейшего посту-
пления в Институт. 

Подводя итоги вопроса о при-
емной кампании-2020, ректо-
рат посчитал необходимым по-
ставить следующие ключевые 
задачи: оптимизировать управ-
ленческие процессы (провести 
совместные заседания прием-
ной комиссии и Совета по про-
фориентации, реорганизовать 
управление по рекрутингу аби-
туриентов, сформировать служ-
бу маркетинга в составе прием-
ной комиссии), модернизировать 
сайт для школьников, разрабо-
тать и внедрить инструменты 
рекрутинга на дистанционной 
основе, усилить роль руководи-
телей программ и выпускающих 
кафедр в рекрутинге абитуриен-
тов, расширить формы взаимо-
действия со школами Барнаула, 
активизировать работы и расши-
рение представительства в Ре-

спублике Алтай и соседних тер-
риториях и другие. 

С докладом «О стратегическом 
развитии АГУ на период 2021-
2030 годы» выступил ректор на-
шего университета Сергей Нико-
лаевич Бочаров. Он рассказал про 
вклад АГУ в достижение нацио-
нальных целей страны и в соци-
ально-экономическое развитие 
Алтайского края, наметил драй-
веры роста университета и пред-
ставил Программу стратегиче-
ского академического лидерства 
для Алтайского госуниверситета. 
Президент АГУ Сергей Валенти-
нович Землюков подготовил пре-
зентацию консорциума, который 
бы мог стать новым этапом раз-
вития для АГУ. Решением рек-
тората было принято провести с 
участниками консорциума стра-
тегическую сессию уже в октябре 
2020 года. 

О трудоустройстве иностран-
ных НПР рассказал ректорату Ро-
ман Ильич Райкин. Об итогах вы-
полнения целевых показателей 
по ДПО за январь-август 2020 
года сообщила Елена Николаев-
на Гончарова. Она отметила низ-
кий уровень выполнения пока-
зателей в сфере ДПО – ИХиХФТ, 
ИИиМО, ИНГЕО, МИЭМИС, ИМК-
ФиП, ИП. 

Завершилось совещание кон-
тролем исполнения решений 
предыдущих ректоратов.

(РАНМЦ) создан на базе Юридическо-
го института АГУ, и уже разработан и 
согласован с ректором и министром 
образования и науки Алтайского края 
план работы центра на 2020-2023 годы.

Так, проректором по внеучебной 
работе и дополнительному образо-
ванию университета Е.Н. Гончаро-
вой проведено рабочее совещание по 
выработке стратегии и плана проти-
водействия идеологии терроризма 
в университете. В работе совещания 
приняли участие: член Экспертно-
го совета по выработке информа-
ционной политики в сфере проти-
водействия идеологии терроризма, 
руководитель РАНМЦ, доцент, к.ю.н. 
В.А. Мазуров, начальник управления 
воспитательной и внеучебной рабо-
ты С.В. Шипилов, специалисты управ-
ления информации и медиакоммуни-
каций АГУ. 

Они обсудили основные вопросы и 
направления деятельности для вклю-
чения в план университета по профи-
лактике идеологии терроризма. При-
нято решение о создании рабочей 
группы для организации, координа-
ции и контроля за выполнением пла-
на университета.

Таким образом, на сегодняшний 
день в университете формируется ра-
бота по профилактике идеологии тер-
роризма в новых условиях изменений 
обстановки в международном сооб-
ществе и в России. Положительным 
в этой деятельности является то, что 
расширились возможности препода-
вателей и студентов университета по 
взаимодействию и координации ра-
боты с Комиссией Алтайского края по 
противодействию терроризму, Экс-
пертным советом по выработке ин-
формационной политики в сфере про-
тиводействия идеологии терроризма. 
В реализации плановых мероприя-
тий задействованы общественные ор-
ганизации студентов — «Кибердружи-
на», «Антиэкстремизм». Создан штаб 
по организации, координации и кон-
тролю за реализацией плана универ-
ситета по профилактике идеологии 
терроризма.

Университет в системе профилактики терроризма

тему государственной поддержки. 
Это очень важный момент, но не 
все об этом знают. И еще одно на-
правление, с которым мы будем 
знакомить слушателей этого года 

– правовая защита бизнеса. Кро-
ме того, мы на практике познаем 
особенности работы с помощью 
информационных технологий. По 
опыту нынешнего года – это одна 
из наиболее актуальных дисци-
плин, в которой должен разби-
раться каждый уважающий себя 
руководитель.

Напомним, что обучением но-
вого поколения эффективных ме-
неджеров в Алтайском госуни-
верситете занимаются ведущие 
преподаватели, ученые и экс-
перты-практики, совмещающие 
опыт реального управления и 
консалтинга с фундаментальны-
ми и прикладными исследовани-
ями. Помимо классических лек-

ций и практических занятий, для 
достижения максимального ре-
зультата в процессе реализации 
Президентской программы при-
меняется целый комплекс разно-
образных активных методов обу-
чения. Большинство выпускников 
Президентской программы сегод-
ня являются успешными управ-
ленцами и работают в организа-
циях всех форм собственности, 
возглавляют крупные и средние 
предприятия Алтайского края.

Обучение в рамках програм-
мы продлится до конца 2020 года. 
В декабре каждый слушатель дол-
жен будет защитить квалифика-
ционную работу и затем получит 
диплом об окончании Президент-
ской программы подготовки 
управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ 
«Стратегический менеджмент и 
управление развитием».

В Алтайском государственном университете состоялась встреча с участниками 
XII набора Президентской программы подготовки управленческих кадров.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать 
недействительными: 

• студенческий билет № 1850181581 
на имя Сугунушева Алексея 
Александровича;

• студенческий билет №3810/1331на 
имя Моисеенко Эльвиры Олеговны;

• студенческий билет №1128 на имя 
Роскостова Валерия Олеговича;

• студенческий билет №013638/164- 1 
на имя Кузнецовой Анастасии 
Евгеньевны.
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НЕ ПРОПУСТИ

С НАУКОЙ ВСЕГДА В ПЛЮСЕ! 

Главная идея фестиваля – популя-
ризация научной и инновационной 
деятельности, привлечение внима-
ния к работе исследователей, необ-
ходимой для развития общества. В 
этом году фестиваль пройдет в он-
лайн-формате, поэтому в нем сможет 
принять участие любой желающий. 
Все очень просто: выбираете меро-
приятие, смотрите время и заходите 
в нужный час на официальный сайт 
АГУ (www.asu.ru),  где будет размеще-
на активная ссылка на мероприятие. 
Несмотря на дистанционный фор-
мат, программа фестиваля очень на-
сыщенная, каждый институт нашего 
университета нашел, чем удивить го-
стей фестиваля NAUKA 0+.

О самых интересных мероприяти-
ях мы сейчас расскажем. 

миЭмис 

Онлайн-дискуссионная площадка 
«Финансы в стиле SMART-фон».
Когда:  21 сентября с 11.00 до 11.40.
Для кого: панельная дискуссия на 
самые важные для каждого челове-
ка темы – как мечту сделать реально-
стью, где взять для этого деньги, как  
долг влияет на финансовое счастье?  
Ставим финансовую цель по принци-
пу SMART.

Онлайн-дискуссионная площадка 
«Просто о сложном: предпринима-
тель».
Когда: 25 сентября с 11.00 до 11.40.
Для кого: Свое дело на 1…2…3! Три 
этапа своего дела. Введение в пред-
принимательство, порядок действий 
и основные риски для начинающих.

Юридический инститУт 

Видеоэкскурсия «Тайны кримина-
листики».
Когда: 23 сентября. 
Для кого: виртуальная экскурсия по 
музею баллистики и криминалисти-
ческой лаборатории Юридическо-
го института, на которой вы сможете 
своими глазами увидеть, как обнару-
живаются, изымаются и фиксируют-
ся следы, оставшиеся на месте пре-
ступления. Если вам интересно знать, 
что скрывает в себе следственный 
чемодан, то обязательно смотрите 
нашу виртуальную экскурсию.

инститУт биологии 
и биотехнологии

Видеолекция «Мы есть то, что мы 
едим».
Когда: 26 сентября с 10.00 до 10.50.
Для кого: сколько мы едим белков, 
жиров и углеводов? Сколько в нашей 
пище витаминов и микроэлементов? 
Какой вес для человека является иде-
альным? Сколько в нашем организме 
жира и мышц? Каким методом мож-
но измерить состав тела? Подклю-
чайся, и ты узнаешь много нового о 
себе!

«Физика и головной мозг».
Когда: 21 сентября – 30 сентября .
Для кого: увлекательная лекция, ко-
торая по-новому позволит взглянуть 
на взаимосвязь физики и нейрофи-
зиологии. Подключайтесь, и вы узна-
ете, что привлекает умы исследова-
телей из разных стран, и как физика 
помогает раскрывать тайны мозга, а 
мозг – решать сложные вопросы фи-
зики?

инститУт географии

Видеолекция «Климат: прошлое, 
настоящее и будущее».
Когда: 21 сентября – 30 сентября. 

С 14 по 30 сентября в опорном 
Алтайском государственном 
университете проходит Всероссий-
ский фестиваль науки NAUKA 0+.

Для кого: описание климата состав-
ляется по наблюдениям о погоде за 
много лет. Оно включает средние 
многолетние показатели температу-
ры и количество осадков по месяцам, 
сведения о ветрах, облачности, по-
вторяемости различных типов пого-
ды. А каким  был климат? Какой сей-
час? Каким будет? Интересно? Тогда 
скорее присоединяйтесь!

Видеолекция «Роль географов во 
время ВОВ».
Когда: 21 сентября – 30 сентября.
Для кого: духовно-просветительская 
лекция, посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
из которой вы узнаете, какой вклад 
внесли географы в великую Победу. 

инститУт искУсств и дизайна

Онлайн-лекция «Барнаул – столи-
ца мира!».
Когда: 25 сентября с 14.00 до 14.40.
Для кого: «Барнаул – столица 
мира!» – кто на Алтае не слышал это-
го выражения? Оно было придумано 
в середине 80-х годов не то Сергеем 
Лазориным, лидером группы «Де-
вять», не то братьями Ореховыми, со-
чинившими одноименную повесть. 
Между тем, в каком-то смысле в то 
время Барнаул действительно был 
большим художественным центром 
притяжения для неформально мыс-
лящей молодежи. Проводились круп-
ные рок-фестивали (Рок-периферия, 
Рок-Азия), ставились уникальные 
спектакли («Декамерон», «Тиль»), су-
ществовали литературные объеди-
нения («ЭРА», «Город»), выпускался 
самиздат (журналы  «Ликбез», «Гра-
фика»). В искусстве ярко заявила о 
себе «Тихая Мансарда». Кем были 
эти молодые художники, и что ново-
го они привнесли в искусство наше-
го города, можно будет узнать из этой 
лекции.

Онлайн-концерт «В мире нескуч-
ной классики».
Когда: 25 сентября с 10.00 до 10.50.
Для кого: концерт в галерее 
UNIVERSUM, где музыканты разных 
поколений под руководством про-
фессора АГУ, заслуженного работника 
культуры РСФСР Александра Георгие-
вича Россинского познакомят слуша-
телей с историей музыкальных сти-
лей, сыграют знакомые мелодии.

инститУт истории 
и междУнародных отношений

Онлайн мастер-класс «Загадки 
Поднебесной».
Когда: 26 сентября с 13.00 до 14.00.
Для кого: участники мастер-класса 
познакомятся с основами китайского 
языка, спецификой начертания иеро-

глифов и интересными особенностя-
ми китайской речи, научатся разли-
чать тоны в произношении и считать 
до 10, обозначая каждую цифру опре-
деленным жестом.  Также вас ожида-
ют игры и викторины, которые по-
знакомят с китайской культурой и 
традициями, повседневной жизнью 
и праздниками, религией, традици-
онным костюмом, блюдами и архи-
тектурой.

Онлайн-воркшоп «Электронные 
ресурсы по генеалогии».
Когда: 26 сентября с 11.00 до 12.00.
Для кого: если вы увлекаетесь исто-
рией своей семьи, но не знаете, где 
найти информацию о своих род-
ственниках, то вам прямая дорога на 
наш воркшоп. Что такое воркшоп? 
Это коллективный метод обучения, 
который подразумевает активное 
участие каждого человека. А это озна-
чает, что в ходе воркшопа вы созда-
дите свою команду, с ее помощью по-
пытаетесь найти наиболее доступные 
электронные ресурсы по генеалогии, 
научитесь ориентироваться в них и, 
если повезет, найдете информацию о 
ком-то из своих родственников.

инститУт массовых 
коммУникаций, филологии 

и политологии

Просветительская акция «Фило-
софский диктант».
Когда: 26 сентября с 10.00 до 20.00.
Для кого: вас всегда интересовали 
вопросы смысла жизни, существова-
ния добра и зла, единства и много-
образия мира? Наверное, и Ницше с 
Шопенгауэром почитываете? А на-
сколько хорошо вы знаете филосо-
фию? Сможете ли отличить Платона 
от Аристотеля, Канта от Гегеля, Геге-
ля от Пелевина, а Пелевина от Чжуан-
цзы? Сейчас у вас  появилась пре-
красная возможность проверить себя 
на знание философии, ответив на во-
просы нашего философского диктан-
та.

инститУт математики 
и информационных технологий

Онлайн мастер-класс «В театре 
благородных форм».
Когда: 25 сентября .
Для кого: в театре благородных 
форм оживают математические фор-
мулы, превращаясь в изящные, при-
чудливые геометрические фигуры.

инститУт психологии

Онлайн-лекция «Страх оценки в 
оценивающем мире».
Когда: 25 сентября с 14.00 до 14.40.
Для кого: как преодолеть страх оцен-
ки, как справиться с ситуациями эк-

замена и оценки знаний. На мастер-
классе вы сможете определить свой 
уровень тревоги и потренировать 
конкретные способы ее преодоления.

инститУт социальных наУк

Онлайн-лекция «Мир глазами со-
циолога».
Когда: 29 сентября с 10.00 до 11.00.
Для кого: если ты хочешь лучше ра-
зобраться в такой науке, как социо-
логия, то тебе обязательно нужно по-
сетить нашу лекцию. Ты получишь 
уникальную возможность освоить ос-
новные понятия социологической на-
уки и получить знания о социальных 
процессах и явлениях современного 
социума.

инститУт цифровых технологий, Элек-
троники и физики

Интервью «Лазерные технологии в 
материалах будущего».
Когда: 25 сентября с 19.00 до 20.00.
Для кого: все мы видели с вами ла-
зерную указку, видели, как в фанта-
стических фильмах оружие прожига-
ет в стенах дырки. А может ли лазер 
быть более полезен? Об этом погово-
рим с аспирантом кафедры общей и 
экспериментальной физики и прове-
дем зрелищный эксперимент.

инститУт химии 
и химико-фармацевтических технологий

Онлайн-презентация «Занима-
тельная химия».
Когда: 21 сентября – 30 сентября. 
Для кого: как получить «снег» в ста-
кане, «фейерверк» на столе и встре-
титься с «Каспером»? Если хотите 
получить ответы на эти вопросы, тог-
да смотрите видео студентов  наше-
го института. Вы узнаете еще много 
интересного,  когда  познакомитесь с 
удивительным миром  химии…

колледж агУ 

Онлайн мастер-класс «Празднич-
ная сервировка стола. Правила 
этикета».
Когда: 25 сентября с 10.30 до 10.50.
Для кого: правильная сервировка – 
это всегда знак внимания к гостям, 
способ создать праздничную атмос-
феру. Мы приглашаем вас на увлека-
тельный мастер-класс «Праздничная 
сервировка стола. Правила этике-
та». Наши студенты подготовили не-
сколько вариантов сервировки стола 
и готовы рассказать вам, как это сде-
лать самостоятельно.

Александра Шишкина, студентка 
1-го курса МИЭМИС

Александра приехала поступать в 
АГУ из села Топчиха Топчихинского 
района. Девушка всегда хорошо учи-
лась в школе, в аттестате у нее пя-
терки и всего одна четверка. В Меж-
дународный институт экономики, 
менеджмента и информационных си-
стем Саша поступила без экзаменов 
как призер Северо-Восточной олим-
пиады школьников по филологии ( 
русский язык и литература). Алексан-
дра рассказывает: 

– Я разносторонний человек, люблю 
очень и математику, и русский язык с 
литературой. Поступать в АГУ я реши-
ла еще в 10 классе и вполне довольна 
своим выбором. Мне понравился наш 
корпус С, очень удобные и современ-
ные аудитории, да и вообще атмосфе-
ра в университете классная. Кстати, в 
АГУ поступило очень много ребят из 
моего района, так что уже часто встре-
чаю знакомых и чувствую себя здесь 
как дома. Каких-то особых творче-
ских увлечений у меня нет, поэтому 
я планирую сконцентрироваться на 
учебе и хорошо сдать первую сессию.

НОВЫЕ ЛИЦА

знакомимсЯ!
В этом году среди первокурсников 
опорного Алтайского госунивер-
ситета 26 победителей и призеров 
Всероссийских олимпиад школь-
ников! Газета «За науку» знакомит 
читателей  с этими талантливыми 
ребятами.

София Кроколева, студентка 
1-го курса Института психологии

Среди интересов Софии – кулинария, 
народный вокал и органические психи-
ческие расстройства. Девушка призна-
ется: 

– Еще в школе, когда мы читали До-
стоевского, я обратила внимание, ка-
кие «выпуклые» у него герои, каждый 

– с характером. А потом наткнулась на 
книгу Ирвина Ялома «Шопенгауэр как 
лекарство», она-то и закрепила инте-
рес к клинической психологии, в част-
ности, к шизофрении и биполярному 
расстройству. Вместе с учителем рус-
ского языка и литературы Татьяной 
Владимировной Ганиман (гимназия 
№74) подготовилась к ОРМО – Откры-
той региональной межвузовской олим-
пиаде школьников вузов Томской об-
ласти, стала призером третьей степени 
по русскому языку. Затем сдала ЕГЭ по 
«великому и могучему» на 91 балл и по-
ступила в АГУ. Надеюсь, учеба в Инсти-
туте психологии не пройдет даром, ведь 
я очень хочу помогать людям. А пока же 
по случаю дня рождения прадедушки – 
ему сегодня 87! – пеку шарлотку. Может 
быть, спою любимые «Весной Волга ра-
зольется» и «Разлилась Волга широко» – 
мы их часто поем в ансамбле «Любава», 
или сыграю на гитаре. 

В общем, поздравлю прадедушку.
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ  

СПРОСИ У ДОКТОРА
Многие студенты даже не знают о том, что при АГУ есть два 
здравпункта. Они находятся в общежитии №4 (ул. Крупская, 103) 
и в общежитии №5 (ул. Червонная, 5). С чем туда идти 
и какую помощь можно получить, рассказывает «ЗН».

На данный момент на базе здрав-
пунктов проводится вакцинация ра-
ботников Алтайского госунивер-
ситета: уже третий год они могут 
бесплатно привиться от гриппа на 
этих точках. А получить консульта-
цию медика здесь можно круглый год.
В основном за помощью к спе-
циалистам обращаются студен-
ты, проживающие в общежи-
тиях. Но, повторяем, прийти в 
здравпункт может любой студент АГУ.

С собой нужно иметь паспорт и 
полис ОМС. Для начала здесь прово-
дится осмотр: измерение пульса и 
давления, прослушивание органов 
стетоскопом. Уже после того, как спе-
циалист проанализирует жалобы и по-
ставит диагноз, он может выписать ре-
комендации. С ними студент идет в 
аптеку и начинает лечение. Через 3-5 
дней ему нужно прийти на повтор-
ный прием для того, чтобы удостове-
риться, есть ли улучшение состояния.
При каких-либо серьезных ситуациях 
специалист дает направление в поли-
клинику №4, где впоследствии ведут 
работу с больным терапевт или дру-

гие врачи. Также при любых травмах 
рекомендуется обращаться непосред-
ственно в травмпункт. В здравпун-
ктах АГУ нет рентгеновского аппарата, 
а при травме в первую очередь нужно 
сделать снимок для обнаружения пе-
релома. Ведь при скрытых переломах 
может быть неправильное сращение 
кости – и, как следствие, -  дискомфорт.
Артур Николаевич, специалист од-
ного из медпунктов АГУ, рас-
сказал немного о своей работе:

– В день к нам приходит 30-40 чело-
век. Сейчас из-за погоды и отсутствия 
отопления в основном обращаются с 
ОРВИ,  с повышенным давлением, с 
головной болью или же болями, свя-
занными с женскими критическими 
днями. Бывают и постоянные пациен-
ты, у которых есть какие-то хрониче-
ские заболевания. Они периодически 
приходят на осмотр, чтобы удосто-
вериться в стабильности состояния 
здоровья: это как плановая диспан-
серизация. Но все равно самое труд-
ное в работе – это большая отчетность. 
Приходится заполнять очень мно-
го бумаг и медицинских документов.

Александра Смолянинова

ЗНАЙ НАШИХ

Окончив школу с золотой медалью, Анастасия подала документы 
в Алтайский госуниверситет. И с тех пор тесно связана со своим 
направлением. На данный момент она преподает у бакалавров 
экономическую и рекреационную географию и успевает зани-
маться наукой.

Аспирант второго курса  Института географии Анастасия Волкова готовится к реализации исследовательской работы по гранту РФФИ

— Почему ты предпочла именно 
эту специальность?

— Во-первых, в школе было очень 
много физики, которую я не лю-
била. И тогда я поняла, что хочу 
заниматься естественными нау-
ками. Мне было интересно попро-

бовать себя в этом направлении. 
Я знала, что тут хорошие прак-
тики и приемная комиссия. Во-
вторых,  меня привлекла повы-
шенная стипендия медалистам 
в АГУ. А в-третьих, единствен-
ное, что я умею, это учиться. Всег-
да на «отлично» и с удовольствием. 

— Расскажи про грант: что за тема, 
и как ты ее выбрала.

— Я очень много раз меняла темы. 
И так как спектр моих интересов 
не ограничивается одной отрас-
лью, я пришла к тому, что интерес-
но было бы написать про хозяйство 
и про людей. Моя тема звучит так: 
«Трансформация опорного карка-
са хозяйства муниципальных рай-
онов аграрного региона (на приме-
ре Алтайского края)». Цель работы 
в том, чтобы пересмотреть струк-
туру хозяйства края, выделить те 
места, где уместно формировать 
центры, и как они будут выгодно 
взаимодействовать.  Сейчас проис-
ходят такие процессы, как рациона-
лизация, сокращение производств 
и предприятий. Без географов та-
кие вещи делать нежелательно, по-
тому что мы рассматриваем поле 
взаимодействия людей, окружаю-
щей среды и экономики как единое 
целое. Нужно учитывать все детали.

— Ты уже приступила к реализа-
ции?

— Да, я готовлю себя морально. На 
исследовательскую работу выделя-
ется всего два года, это мало. Нуж-
но успеть быстро собрать данные, 
съездить в выделенные точки и по-
смотреть исторический контекст 
хотя бы за последние 50 лет. Кро-
ме этих сложностей, могут возник-
нуть и другие: бывает трудно найти 
к людям подход. Некоторые не хо-
тят взаимодействовать, когда про-
водится анкетирование, восприни-
мают вопросы негативно. И им не 
объяснишь, что это делается, дабы 
составить реальную картину, со-
брать более точную статистику. И 
это нужно для них в первую очередь. 
Хотя и статистика – хрупкая вещь. 
Усредненных данных и без меня до-
статочно, так что ставлю себе задачу 
узнать точные, максимально при-
ближенные к реальности данные.

— А сколько выделяет РФФИ на 
работу?

— На сайте все подробно расписано, 
сколько и куда средств должно пой-
ти. Сумма для двух лет не такая и 
большая, если пересчитать. Но и де-
лаю я этот проект  не ради денег. Для 
меня важно, чтобы этот проект при-
нес пользу и помог в будущем, имел 
социальную значимость. Я сразу по-
нимала, что грант  – это больше от-
ветственности, чем радости. И раз 
выиграла, нужно сделать хорошо. 

— Чем планируешь заняться в бу-
дущем? Кем хочешь стать?

 — Я всегда говорила, что стану док-
тором наук, когда вырасту. Но ког-
да именно вырасту? На данный 
момент мне нравится все, что де-
лаю. Я изначально знала, что пой-
ду в аспирантуру. И еще хотела пре-
подавать, потому что моя мама 
раньше преподавала. И вот сейчас 
я сама веду пары у студентов. Лю-
блю с ними взаимодействовать, и 
зачастую работа со студентами пе-
рекрывает негативные моменты 
жизни. В ближайшие два года, на-
деюсь, я защищу аспирантскую и 
кандидатскую диссертации по теме 

гранта. Нужно будет еще съездить 
в Казань и Пермь на конференции 
специалистов в этой области. Хоте-
лось бы еще получить СПО, но не-
много позже. У меня есть мечта дет-
ства – художественное образование. 
И тоже здесь, в Барнауле. Как го-
ворится, где родился, там и приго-
дился. Ведь из-за того, что я полно-
стью вкладываюсь в то, что делаю, 
да и в людей тоже, мне трудно ме-
нять обстановку. А уровень образо-
вания в Алтайском крае хороший. 
Все зависит от человека: если он 
хочет узнать что-то, то будет поль-
зоваться любой возможностью.

Кроме учебы, у Анастасии есть 
множество увлечений: интеллек-
туальные игры, рукоделие и про-
чие творческие занятия. Также она 
участвует в активе АГУ и в эколо-
гических акциях общественной ор-
ганизации «Мусора.Больше.Нет» . 
Еще Анастасия очень любит чи-
тать по дороге в университет. Ее 
интересует в основном фэнтези. А 
из любимых авторов она отмеча-
ет Паланика, Достоевского, Купри-
на, Брэдбери, Беляева и Гончарова.

Александра Смолянинова

Здравпункт в общежитии №5 принимает студентов

СТАТИСТИКА – ХРУПКАЯ ВЕЩЬ
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА СТЕПАНСКОЙ
УТРАТА

11 сентября после тяжелой и 
продолжительной болезни ушла 
из жизни известный российский 
ученый и общественный деятель, 
доктор искусствоведения, профес-
сор, Почетный профессор Алтай-
ского государственного универси-
тета Тамара Михайловна 
Степанская.

Биография Тамары Михайловны 
богата на крупные научные и твор-
ческие успехи, заметные организа-
торские достижения и впечатляющие 
профессиональные победы. Силами 
Т. М. Степанской создана мощная на-
учная школа в области теории и исто-
рии искусства, изобразительного ис-
кусства и архитектуры Сибири. При 
деятельном участии Тамары Михай-
ловны была произведена паспорти-
зация памятников архитектуры и ис-
кусства Алтайского края. 

Авторству искусствоведа при-
надлежит более 460 научных трудов. 
Ученый выступила научным руково-
дителем и консультантом около 80 
диссертаций, из них 13 – докторских, 
воспитала множество талантливых 
учеников из России, Китая, Казах-
стана, успешно продолжающих науч-
но-исследовательскую работу в русле 
проблематики научной школы.

Тамара Михайловна также проя-
вила себя в ипостаси художника, ра-
ботала в жанре акварельной живо-
писи, а барнаульскому читателю она 
известна еще и как поэт.

Тамара Михайловна родилась 11 
декабря 1939 года в городе Свобод-
ном Хабаровского края. В 1962 году 
она завершила обучение на биологи-
ческом факультете Иркутского госу-
дарственного университета, но делом 
всей жизни, призванием становится 
для нее искусствоведение. Т.М. Сте-
панская входит в научную, образо-
вательную и художественную жизнь 
Алтая решительно, сразу же включив 
в сферу своего внимания актуаль-
ные проблемы истории архитектуры 
и изобразительного искусства регио-
на. С 1969 по 1971 годы  она -  стар-
ший научный сотрудник Алтайского 
государственного музея изобрази-
тельных и прикладных искусств, в 
1972–1976 годы – директор первой на 
Алтае детской художественной шко-
лы. Почти одновременно с этим в 
1975 году Тамара Михайловна с отли-
чием завершает образование в Ака-
демическом институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина в Ленинграде.

В 1976 году Т.М. Степанская при-
нята на работу в Алтайский государ-
ственный университет и в очную 

аспирантуру Академического инсти-
тута живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина. В 1979 году 
под научным руководством доктора 
искусствоведения, профессора И.А. 
Бартенева она защищает кандидат-
скую диссертацию на тему «Промыш-
ленное зодчество Сибири XVIII – пер-
вой половины XIX веков». С 1983 года 
она принимает активное участие в 
паспортизации памятников культур-
ного наследия, в подготовке ряда «ох-
ранных» конференций, выступая и 
как редактор сборников статей и те-
зисов докладов.

В 1983 году Тамара Михайловна 
назначена проректором по научной 
работе Алтайского государственного 
института культуры, в котором про-
работала до 1989 года. Став членом 
Союза художников России в 1984 году, 
она активно выступала как художе-
ственный критик, которого волнуют 
актуальные проблемы развития изо-
бразительного искусства на Алтае.

После возвращения в Алтайский 
государственный университет на 
должность доцента кафедры доре-
волюционной отечественной исто-
рии, Т.М. Степанская стала идейным 

вдохновителем становления искус-
ствоведения как самостоятельного 
научного направления в рамках ис-
следований исторического факульте-
та. В 1991 году она создала и возглави-
ла кафедру мировой художественной 
культуры, которая с 1993 года стала 
выпускающей по направлению «Ис-
кусствоведение». Университетское 
преподавание в те годы расширилось 
и углубилось во многих областях те-
ории и истории искусства. Апроба-
ция результатов научных исследо-
ваний проходила в многообразных 
форматах, в том числе в научных пу-

бликациях в периодическом издании 
альманаха «Культурное наследие Си-
бири», основателем которого высту-
пила Тамара Михайловна (1994 год).

В 1997 году Т.М. Степанская завер-
шила работу над докторской диссер-
тацией, защитив ее в институте им. 
И.Е. Репина в Санкт-Петербурге. В 
1998 году она получила звание про-
фессора, в 1999-м – звание «Почет-
ный работник высшей школы РФ». 
Успех и исключительная плодотвор-
ность педагогической деятельно-
сти основывались не только на бле-
стящем лекторском даре ученого, но 
и на постоянном убеждении в силе 
и необходимости научной преем-
ственности. Так, по инициативе Т.М. 
Степанской в 2000 году в Алтайском 
государственном университете соз-
дается отделение искусств, которое в 
2002 году было  преобразовано в фа-
культет искусств. Став его первым де-
каном, Тамара Михайловна органи-
зовала и возглавила кандидатский 
диссертационный совет по специ-
альностям 17.00.09 – Теория и исто-
рия искусства и 17.00.04 – Изобрази-
тельное, декоративно-прикладное 
искусство и архитектура. В 2008 году 
статус совета был поднят до стату-
са докторского совета. Под научным 
руководством и консультированием 
Т.М. Степанской защищено 68 дис-
сертаций, в том числе 11 докторских. 
Диссертации в данном совете защи-
тили представители Республики Ка-
захстан (Усть-Каменогорск, Алматы, 
Павлодар, Актюбинск), КНР (Пекин), 
более 15 регионов России. Распоря-
жением президента РФ №309-рп от 
25.09.2014 «О поощрении за достиг-
нутые трудовые успехи, многолет-
нюю добросовестную работу и ак-
тивную общественную деятельность» 
Т.М. Степанской объявлена благодар-
ность. Решением президента Россий-
ской Академии художеств от 17 фев-
раля 2015 года профессор награждена 
золотой медалью «Достойному».

Глубокая интеллигентность и де-
мократичность профессора Т.М. Сте-
панской, гуманное, уважительное от-
ношение к людям независимо от их 
возраста и знаний, широта интересов 
снискали любовь и искреннее уваже-
ние коллег, выпускников, студентов – 
всех, кому посчастливилось встретить 
ее на своем жизненном пути.

Ректорат, ученый совет, коллектив 
преподавателей и студентов Алтай-
ского государственного университе-
та глубоко скорбят в связи с кончи-
ной Тамары Михайловны Степанской 
и выражают искренние соболезнова-
ния ее родным и близким.

К 40-летию АГУ, в 2013 
году, Тамара Михайловна 
Степанская поделилась с на-
шей газетой трогательными 
историями из своей жизни. 
Публикуем их сегодня вновь в 
память о Тамаре Михайловне… 

 «Мечтать – надо мечтать»

Вспоминаю сдачу экзамена 
по марксизму-ленинизму в ака-
демии художеств в Ленинграде. 
Это был последний экзамен, и я 
пришла на него с чемоданами, 
так как после сдачи нужно было 
сразу возвращаться в Барнаул, к 
моей семье, маленькой дочке, ра-
боте. Когда я взяла билет, экза-
менатор сказал: «Вижу, что Вы 
спешите и если сейчас ответи-
те на мой вопрос, то я вас по би-
летам спрашивать не буду, сразу 
поставлю оценку». Я согласилась. 
Вопрос был таков: «Как начина-
ется работа В.И. Ленина «Что де-

«Мне всегда хотелось делиться своими знаниями»
лать?», на который я быстро отве-
тила: «Работа Ленина начинается 
с утверждения: «Мечтать – надо 
мечтать»». Преподаватель тут же 
потянулся за моей зачеткой… Вот 
такие отношения у меня были с 
этой наукой.

Желание учить искусству

Каков мой путь в искусство? 
Окончив школу в родном городе 
Свободный (Хабаровский край), я 
поступила в Иркутский государ-
ственный университет на био-
логический факультет, а после 
получила распределение в науч-
но-исследовательский институт в 
Кызыл. Я работала там некоторое 
время, но потом решила уйти. У 
меня были проблемы со зрением, 
а там постоянно нужно было ра-
ботать с микроскопом, но не это 
даже главная причина. Я увидела, 
что в Красноярском крае, в вер-
ховьях Енисея молодежь не знает 

таких имен как Коровин, Левитан, 
Врубель, Бенуа. Она совершен-
но не знакома с художествен-
ной культурой России. Тогда мне 
было всего 22 года и на добро-
вольных началах я начала вести 
кружок по истории искусства в 
местной школе. Когда почувство-
вала большой интерес, востребо-
ванность к получению этого зна-
ния со стороны школьников, во 
мне заронилось желание учить 
сибирскую молодежь искусству. 

 
«Чтение – 

вот лучшее учение»

На кафедре почти сразу поя-
вилась студенческая театраль-
ная группа. Театр я люблю с дет-
ства. Помню, когда училась во 2-3 
классах, мы с ребятами на лест-
ничной площадке своего дома 
ставили «Золушку». Как раз в 
то время вышел одноименный 
фильм, поразивший наше дет-

ское воображение. Мы делали 
себе бумажные костюмы, надева-
ли носочки, а в них вставляли тю-
рючок (катушку) от ниток – яко-
бы это туфельки на каблучке. Я 
выступала в качестве режиссера. 

Откуда у меня эта любовь к те-
атру, к изобразительному искус-
ству? Меня сформировала книга. 
Я благодарна отцу, передавше-
му мне свою любовь к чтению, 
и разделяю слова А.С. Пушки-
на: «Чтение – вот лучшее учение. 
Следовать за мыслями великого 
человека – есть наука самая за-
нимательная».

«Почему я 
не понимаю Пикассо?»

Мне всегда хотелось делить-
ся своими знаниями с детьми, 
студентами. Это желание спо-
собствовало возникновению на 
кафедре искусствоведческого 
кружка. Я написала объявление, 

на которое откликнулись студен-
ты с разных факультетов – исто-
рики, филологи, химики. Вскоре 
наши лекции и семинары пере-
росли в конференцию, которая 
проходила в научной библиотеке 
им. В.Я. Шишкова. Зал всегда был 
полон. В качестве ведущего, до-
кладчиков и задающих вопросы 
выступали студенты, а я сидела в 
стороне, как будто не имела к со-
бытию никакого отношения. Ра-
ботники библиотеки до сих пор 
помнят наши дискуссии на темы 
«Почему я не понимаю Пикассо?», 
«Гениальный живописец, мастер 
исторической композиции В.И. 
Суриков», «Великая Отечествен-
ная война 1812 года в изобрази-
тельном искусстве» и другие. Так 
входило искусствоведение в уни-
верситетскую жизнь. 

Записала
Александра Артемова
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ФЕСТИВАЛЬ

САМАЯ СЛОЖНАЯ СИСТЕМА

Если сейчас вы подумали про 
мозг человека – вы правы. И не 
удивительно, что его сложное 
строение и «ответственность» за 
организацию жизни человека вы-
зывает большой интерес у ученых. 
Так, первые изучения и наблюде-
ния за работой этого органа дати-
руются четвертым тысячелетием 
до нашей эры. Много ли накопле-
но за это время знаний? Да. Узна-
ли ли мы, например, как рожда-
ется сознание и разум человека, 
откуда берется мысль? До сих пор 
человечество стоит лишь в начале 
изучения этих вопросов. Потому 
не удивительно, что и здесь уче-
ные-физики активно применяют 
свои технологии в поисках отве-
тов на них. 

– Очень радует, что наша ауди-
тория сегодня даже более много-
численная, чем обычно на фести-
валях науки. Чем больше людей 
узнают для себя что-то новое об 
окружающем мире, тем больше 
развивается наш мозг, – попри-
ветствовала слушателей лекции 
Ирина Николаевна Томилова, за-
служенный деятель сферы обра-
зования РФ, к.б.н., доцент кафе-
дры зоологии и физиологии АГУ, 
директор ЦМИТ «ЭВРИКА». Она 
и поведала зрителям, как совре-
менная физика помогает ученым 
искать ответы на волнующие их 
вопросы об этом органе.

Кстати, интересный факт: наш 
мозг содержит около 100 млрд 
нейронов ста типов, а их связи-
отростки образуют более 106 ки-
лометров связей – внушительная 
«машина»! При этом – многоу-
ровневая и недетерминирован-
ная система. Изучается эта грома-
дина с помощью методов самых 
разных наук, но именно физика 
во многом дала толчок к первым 
открытиям строения мозга, по-
тому так важны методы исследо-
вания именно этой науки. И чем 
совершеннее становились техно-
логии, тем лучше ученые пони-
мали процессы, которые проис-
ходят в миллисекунды.

Первые изучения проходили 
на статичном органе: с помощью 
окраски и срезов. Затем ученые 
перешли к методам функцио-
нального исследования – так 

мозг стали изучать как целост-
ную систему. Современные мето-
ды довольно точны и позволяют 
изучать активный, бодрствую-
щий мозг на клеточном уровне. И 
большинство из них – междисци-
плинарны. Потому что мозг, как 
сложный орган, функциониру-
ет и как химическое, как физиче-
ское тело, в том числе на уровне 
квантов.

Само изучение клетки начи-
налось с микроскопии и раз-
вивалось по мере улучшения 
разрешающей способности и 
контрастности. После на сме-
ну пришли первые цифровые и 
флуоресцентные микроскопы, а 
сейчас свою эволюцию прожива-
ет микроскопия сверхразреше-
ния. С ее помощью можно рас-
смотреть клетку до мельчайших 
деталей, отследить межнейрон-
ные связи и их распространение, 
образование новых клеток моз-
га. Но исследование отдельного 
нейрона все равно не может дать 
полной картины – потому важно 
изучать взаимодействия клеток. 
Здесь начинается функциональ-
ное изучение органа с помощью 
магнитно-резонансной томогра-
фии. Например, с ее помощью 
можно создать карту активно-
сти отдельных частей мозга. Еще 
один метод – позитронно-эмис-
сионная томография с помощью 
радиоактивной меченой глюко-
зы. Так можно понять, какие об-
ласти мозга вовлекаются в ту или 
иную активность. Но у этих мето-
дов не очень высокая разрешаю-
щая способность, с их помощью 
сложно изучать взаимодействия 
нейронов – ученые считали, что, 
описав все связи, можно понять, 
как зарождается сознание чело-
века, но пока это остается лишь 
идеей.

Другая возможность иссле-
довать активность нейронов 
тоже связана с развитием физи-
ки. В восемнадцатом веке Луид-
жи Гальвани обнаружил живот-
ное электричество. Это открытие 
в дальнейшем стало самостоя-
тельным разделом физиологии – 
электрофизиология. А в 1924 году 
немецкий нейрофизиолог Ханс 
Бергер открыл метод регистра-
ции электрической активности 
мозга – электроэнцефалографию. 
Ей на смену пришла магнитная 
энцефалография. Но ни один из 

этих методов не позволяет ис-
следовать вовлечение отдельных 
нейронов в деятельность мозга. 

Качественно отличающиеся 
методы изучения мозга – фото-
ника и оптогенетика. Они осно-
ваны на встраивании белков, реа-
гирующих на освещенность. При 
засветке он и дает информацию 
о работающей клетке, и «застав-
ляет» ее работать. Так с развити-
ем этого метода удалось найти и 
сети нейтронов, которые вовле-
каются в деятельность, и ключе-
вые нейроны, запускающие пат-
терны поведения.

Воздействие на электрическую 
активность мозга помогает вос-
становить утраченные функции. 
Эти методы и получили большее 
распространение в лечении.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ – 
НЕ БЕЗОПАСНОСТЬ?

– Говорят, что безопасной мож-
но считать ту информационную 
систему, которая выключена, за-
мурована в бетонный корпус, 
заперта в помещении со свин-
цовыми стенами и охраняется 
вооруженным караулом. Поверь-
те мне, безопасной ее считать 
нельзя, даже если она компью-
терная, даже если она защище-
на сотней паролей, – так начала 
свою мини-лекцию Мария Алек-
сандровна Стародубцева, препо-
даватель гуманитарного отделе-
ния Колледжа АГУ. 

Преступность, связанная с ис-
пользованием компьютерных си-
стем и сети, сегодня занимает 
значительную долю в уголовных 
преступлениях. Не удивительно – 
открытый и общедоступный ха-
рактер сети Интернет помога-
ет правонарушителям оставаться 
безнаказанными. Правоохрани-
тельные органы не всегда готовы 
к расследованиям киберпресту-
плений – преступлений в вирту-
альном пространстве, которые 
моделируются с помощью ком-
пьютера. 

Самые популярные типы ки-
берпреступлений: кражи, мо-
шенничества и терроризм. Среди 
них выделяются фишинг, спа-
минг и кардинг.

Фишинг – манипуляции жерт-
вой. Например, вам пишут, что 
вашего друга взломали, и, давя на 
ваши дружеские чувства, просят 

перевести деньги. При спаминге 
на электронную почту приходит 
рекламное сообщение со ссылкой 
и текстом о выигрыше, крупном 
наследстве от неизвестного род-
ственника, либо простое сообще-
ние с неизвестной ссылкой. При 
кардинге используются методы и 
фишинга, и спаминга – например, 
кражи при покупках в интернет-
магазинах, поддельные сайты.

Виды компьютерных пре-
ступлений выделяет и Конвен-
ция совета Европы: незаконный 
доступ к компьютерной систе-
ме, взлом, незаконный пере-
хват данных и вмешательство в 
данные или в систему. Часто эти 
виды могут совмещаться – на-
пример, ваше письмо перехвачи-
вается и изменяется текст. Вме-
шательство в систему – самый 
опасный вид, чаще всего имен-
но им и пользуются кибертер-
рористы. А самые уязвимые для 
них системы – связанные с бан-
ками либо удаленные хранилища 
данных («Облака»). Также уязви-
мая область – онлайн-игры, пре-
ступники могут украсть ваши 
данные либо вашу виртуальную 
собственность. Редко, но взламы-
вают крупные биржы. При этом 
не важно, какого типа и объе-
ма атака – механизм ее распро-
странения всегда одинаков: рас-
сылка вредоносной программы 
ссылкой, клик по ней пользова-
телем, проникновение програм-
мы в вашу машину (в обход не-
лицензионных антивирусных 
программ), поиск и захват/унич-
тожение ваших данных. 

Крупной кибератаке, напри-
мер, неоднократно подвергалась 
система NASA. Однажды семнад-
цатилетний хакер захватил хра-
нилище организации и сделал 
из него библиотеку своей филь-
мографии. Кстати, пиратский 
контент – это тоже следствие 
киберпреступления. Правда, с не-
большим знаком «плюс» - поль-
зователи сети могут бесплатно 
скачивать книги, музыку и филь-
мы на некоторых сервисах. 

Сейчас от кибератак помогает 
защищаться одно из главных до-
стижений физики как науки – ис-
кусственный интеллект. Но – что 
важно и что не все понимают – 
он не равен искусственному раз-
уму. ИИ – это четкая обучающая-
ся в диалоге с человеком машина, 

на основе чего и программиру-
ются экспертные системы. Прав-
да, сложность таких защит в том, 
что работать приходится в усло-
виях неопределенности – невоз-
можно знать наверняка, как по-
ведет себя машина. Потому при 
защите данных – при входе в со-
циальные сети, например – при-
меняются программы блокиров-
ки ботов (этакие автоматические 
Тесты Тьюринга) или системы 
распознавания лиц, но и они 
на данный момент недостаточ-
но эффективны. Интересно, что 
искусственный интеллект часто 
сам не может определить следы 
киберпреступлений – тут на по-
мощь машинам и приходят кри-
миналисты, которые могут найти, 
например, изменения названий 
и расположений файлов, замед-
ленную реакцию машины на про-
цессы.

Защититься от киберпокуше-
ний на вас достаточно просто: не 
переходите по подозрительным 
ссылкам, используйте сложные 
пароли с включением символов и 
изменения регистра, пользуйтесь 
проверенными сетями, не храни-
те личную и банковскую инфор-
мацию на электронных устрой-
ствах. Кибертерроризма нам, как 
простым пользователям сети, 
опасаться не стоит – чаще всего 
он совершается с целью подрыва 
политической обстановки в стра-
не и нагнетания страха на обще-
ство. При этом кибертерроризм, 
как и киберпреступления, не от-
мечен в крупных федеральных 
законах нашей страны – в этом 
отношении нам еще есть в чем 
совершенствоваться.

Юлия Абрамова

КСТАТИ
В 2020 году Фестиваль науки 

NAUKA 0+ пройдет в 15-й раз, а 
главной темой стала «Физика бу-
дущего». Технологии будущего в 
медицине, биологии, энергетике, 
сфере искусственного интеллек-
та и IT – те направлениях физики, 
которые сейчас определяют раз-
витие и появление новых разра-
боток в ближайшее столетие.

(Окончание. Начало на стр. 1)

С НАУКОЙ ВСЕГДА В ПЛЮСЕ! 

ГОСТЬ НОМЕРА

С НОВОСЕЛЬЕМ! 
Во всех общежитиях опорного АГУ прошла основная волна заселения

В Алтайском государственном 
университета пять общежи-
тий, и все они распахнули две-
ри, чтобы встретить студентов. 
Сейчас здесь уже расселены 
1493 человека, около 500 мест 
пока находятся в резерве для 
иностранных студентов, ко-
торые приедут, как только от-
кроются границы.

Ашот Погосян, директор Студен-
ческого городка АГУ, рассказывает: 

– Из-за эпидемиологической об-
становки заселение в этом году про-
ходило в особом режиме. Мы учли 
все требования Роспотребнадзора 
и организовали поэтапное расселе-
ние, которое длилось с 24 августа по 
6 сентября. У нас в общежитиях АГУ 
создан обсерватор на 85 мест, это не-
обходимое нововведение для при-
езжих иностранных граждан: они 
должны будут две недели здесь про-
жить, сдать тесты на ковид, и только 
при отрицательном результате за-

селиться в общежитие. Совместно с 
Управлением международной дея-
тельности и учебными подразделе-
ниями мы спланировали, что приез-
жать иностранцы будут не все сразу, 
а группами, опять же для того, чтобы 
учесть все необходимые эпидемио-
логические нормы и предписания. 

К встрече студентов все общежи-
тия тщательно готовились. Как рас-
сказал проректор по безопасности и 
общим вопросам АГУ Олег Юрьевич 
Ильиных, в этом году университет 
провел достаточно большой объем 
ремонтных работ в своих общежити-
ях. Так, например, в общежитии №4 
на улице Крупской завершен ремонт 
в семи жилых секциях, в общежитии 
№3 на улице Эмилии Алексеевой 
полностью отремонтирован второй 
этаж с местами общего пользования, 
здесь также заменены двери, частич-
но окна. В каждом общежитии про-
веден мелкосрочный ремонт, по гра-
фику прошли большие генеральные 
уборки. 

На сегодняшний день большая 
часть заселившихся ребят – это пер-
вокурсники. Сотрудники студенче-
ского городка делают все, чтобы но-
вички чувствовали себя здесь как 
дома. Традиционно для ребят ор-
ганизованы просветительские «Не-
дели адаптации», в рамках которых 
проходят встречи и занятия по раз-
ным направлениям. У нас есть объе-
диненный студенческий совет обще-
житий, который всегда помогает нам 
в этом. Большое внимание уделяет-
ся профилактике наркомании, экс-
тремизма и терроризма в молодеж-
ной среде. 

И еще одна хорошая новость: 
оплата за проживание в общежитии 
по сравнению с прошлым годом не 
изменилась. Университет понимает, 
что семьям в такое непростое время 
сейчас сложно, и сделал все возмож-
ное, чтобы финансовая нагрузка на 
родителей студентов не увеличилась. 

Наталья Теплякова
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ВОКРУГ СВЕТА

СИБИРСКИЙ ЭНТОМОЛОГ 
В АФРИКЕ

Российская научно-популярная газета «Троицкий вариант – Наука» 
опубликовала статью профессора кафедры экологии, биохимии и 
биотехнологии Института биологии и биотехнологии АГУ, доктора 
биологических наук Романа Викторовича Яковлева 
с воспоминаниями об экспедициях по африканскому континенту.
Публикуем отрывки из материала ученого.

Моя мечта посетить Африку сбы-
лась в 2011 году. Мне уже довелось по-
бывать в южно-американских тропи-
ках, много путешествовать по Алтаю, 
Саянам, Монголии, Казахстану, Даль-
нему Востоку, и вот я присоединился 
к компании энтомологов, которые с 
2007 года за счет собственных средств 
активно исследовали насекомых Аф-
рики.

Основной задачей моих иссле-
дований было изучение африкан-
ских бабочек семейства древоточцев 
(Lepidoptera, Cossidae) – малоизучен-
ной, архаичной и хозяйственно зна-
чимой группы насекомых. За годы 
работы, проведенные в поле и в зоо-
логических музеях мира, мне удалось 
обнаружить более двухсот новых для 
науки видов (около сотни из Африки), 
десятки новых родов и описать два 
новых для науки подсемейства. По-
ездка была очень насыщенной и ув-
лекательной. Мы посетили четыре 
страны: ЮАР, Зимбабве, Мозамбик и 
Малави. Увы, сезон был не очень хоро-
шим. Апрель – это разгар осени, сухого 
и жаркого в южной части Африки се-
зона. Африка в тот год была доброже-
лательной к нам, несмотря на то, что 
мы достигли почти экваториальных 
широт (если точно – 11-й паралле-
ли южной широты). В тот год удалось 
увидеть и столовые горы Фритауна, и 
удивительные баобабовые леса в Лим-
попо, пересечь Замбези, долго стоять 
на живописных берегах озера Ньяса.

Вторая поездка – другой сезон: на-
чало лета, ноябрь-декабрь. И другая 
компания: немецкие коллеги Гаральд 
Сулак и Александр Шинтльмайстер и 
аспирант из Ульяновска Алексей Про-
зоров. И снова четыре страны: ЮАР, 
Зимбабве, Ботсвана и Намибия. Мас-
са диких животных, новые находки и 
впечатления.

В третий раз я снова побывал в Аф-
рике с российскими коллегами. Мы 
посетили наиболее интересные с точ-
ки биоразнообразия места в ЮАР: 
Драконовы горы у границ Лесото и за-
мечательные прибрежные леса у бе-
регов Индийского океана недалеко от 
Дурбана (город на востоке ЮАР).

Сразу стоит сказать, что Афри-
ка очень разная: состояние природы, 
благосостояние населения и уровень 
преступности очень сильно различа-
ются в разных странах. Вкратце рас-
скажу о местах, где мне удалось побы-
вать.

ЮАР
ЮАР – это кусочек умирающей Ев-

ропы в Африке. Государство, создан-
ное трудами колонистов из Германии, 
Голландии и Великобритании. Эконо-
мическая мощь, прекрасные виллы, 
поместья соседствуют с кошмарны-
ми трущобами, где не стоит прогули-
ваться в любое время суток. Ситуация 
в городах очень сложная – высокий 
уровень преступности и безработицы, 
жизнь в трущобах. Всё работающее на-
селение живет в микрорайонах, огоро-
женных заборами и колючей прово-
локой, в основных городах (Претория, 
Йоханнесбург, Дурбан, Капштадт), бе-
лые передвигаются только в автомо-
билях. Ходить пешком не рекоменду-
ется. Масса нищих, среди бездомных 
немало белых наркоманов.

После такого невеселого вступле-
ния скажу, что природа ЮАР просто 
потрясающая: тафельберги (столо-
вые горы); велд – засушливое плато, 
напоминающее наши степи; хребет 

Драконовых гор, пустыни Намаква-
ленда. ЮАР – настоящая страна осо-
бо охраняемых природных террито-
рий: масса заповедников, резерватов, 
национальных парков. Очень силь-
но развита индустрия туризма. Коне-
фермы, парки развлечений, парки для 
кемпинга, велотреки, озера и водохра-
нилища с организованной рыбалкой – 
ЮАР этим просто нафарширована. Мы 
случайно, не разобравшись, останови-
лись в рест-парке Кляйн-Кариба. На-
звание меня испугало, и не напрасно. 
Пара сотен автомобилей стоят вплот-
ную друг к другу, люди жарят барбекю, 
пьют вино, загорают, один постоялец 
приехал с пылесосом и чистил полян-
ку перед своим «гелендвагеном». Мир 
и покой на природе – опасность и ни-
щета в городах.

Нас принял президент Энтомо-
логического общества ЮАР, доктор 
Герман Штауде. Его личный води-
тель встретил нас в аэропорту им. О. 
Р. Тамбо в окрестностях Йоханнесбур-
га. Крупный энтомолог – по совмести-
тельству владелец завода по сборке в 
ЮАР автобусов «Фольксваген» и еще 
нескольких предприятий. Живет, как 
и большинство белых бизнесменов и 
специалистов, вдали от города в боль-
шой вилле, огороженной забором под 
напряжением. Огромная коллекция 
насекомых и великолепная библиоте-
ка – быт богатого белого африканца. 
Хобби у супруги – разведение альпак 
и ковроткачество. 

Белые в Африке – отдельная тема 
для разговора. С Европой их связыва-
ет только цвет кожи. Их деды и праде-
ды родились и выросли в Африке. Они 
построили дороги, заводы, откры-
ли в Кимберли месторождения алма-
зов. Здесь их дом, и дети, выучившись 
в Европе или Америке, возвращают-
ся назад. Да и психологически это не 
европейцы – толерантность и унисекс 
отсутствуют, женщины ходят в краси-
вых платьях, носят дорогие украше-
ния, у мужчин с обожженными солн-
цем лицами – железные рукопожатия. 
Как сказал с печальной улыбкой наш 
друг из Намибии немец Йоханнес: 
«Мы живем на пороховой бочке, ЮАР 
уже погибла, и мы ждем конца нашей 
красивой страны. А уезжать нам неку-
да».

В трех поездках по ЮАР мы посе-
тили несколько провинций. У каждой 
свой особенный колорит. Квазулу-На-
тал – это преимущественно Драконо-
вы горы (Дракенсберг), очень зеленые, 
с массой рек, – габитуально напоми-
нает Алтай. Во Фри-Стейте мы были 
несколько дней на границе с Лесото, 
в апреле 2011 года там выпадал снег 
и было страшно холодно. Лимпопо – 
одна из самых процветающих про-
винций с очень сильным белым вли-
янием. В провинции Лимпопо много 
красивых гор, например, Саутпан-
сберг с тропическими дождевыми ле-
сами; это самая северная провинция, 
и тропики наиболее сильно ощущают-
ся именно здесь. Гаутенг – территории 
наиболее возделанные, здесь хорошо 
развито животноводство; ландшафт - 
типичный для ЮАР: тафельберги и 
велд.

Мы не только работали в поле, но и 
посетили ряд музеев – Дитсонг Музе-
ум в Претории и Наталь Музеум в го-
роде Питермарицбург. В Претории я 
обнаружил немало интересных ма-
териалов. Коллекция местного музея 
очень большая и включает материа-

лы не только по ЮАР, но и по другим 
странам Южной Африки, в том чис-
ле и уникальные типовые материа-
лы. Интересно, что одним из осно-
вателей коллекции был эмигрант из 
России – этнический голландец Георг 
(Юрий) Стефанович ван Зон (1898–
1967). Неожиданно, хотя вполне ло-
гично, шкафы с европейс кими насе-
комыми подписаны «Insecta exotica». 
Куратор коллекции, доктор Мартин 
Крюгер (ныне, к огромному сожале-
нию, покойный), кроме всего прочего, 
сетовал на то, что у дочери нет воз-
можности погулять, дойти до школы 
пешком. Претория не место для про-
гулок, поняли мы в этот же день, ког-
да у нашей бельгийской коллеги средь 
бела дня из уха чуть не вырвали серь-
гу.

Зимбабве
Я был в этой стране дважды. Зим-

бабве (ранее Южная Родезия) – одна 
из беднейших стран мира. В коло-
ниальные времена – страна с про-
цветающей экономикой и с разви-
тым сельским хозяйством. За пару 
лет превратилась в нищую благодаря 
«мудрой» политике президента Ро-
берта Мугабе.

Мы столкнулись с полицейским 
террором на дорогах. Через каждые 
5–10 км – блокпост, где нас и машину 
досконально досматривали. Сканда-
лы с черными военными выматывали 
нервы. У нас сложилось впечатление, 
что страна пронизана шпиономани-
ей, и единственная категория граж-
дан, надежно обеспеченная работой, 

– это военные, полисмены и предста-
вители секретных служб.

Природа в Зимбабве великолепная, 
немало полностью сохранных мест, 
много останцовых гор, лесов миом-
бо, саванн. В Булавайо (культурной 
столице) мы посетили Музей есте-
ственной истории Зимбабве, где оз-
накомились с огромной коллекцией 
насекомых и взяли для исследований 
много материалов. 

Еще одно из впечатлений – посе-
щение водопада Виктория на реке 
Замбези. Мощь огромной реки, шум 
стихии – эти картины останутся в 
моей памяти навсегда. По материа-
лам поездки я опубликовал статью в 
журнале Zootaxa, посвященную фау-
не древоточцев этой страны. Удалось 
найти и новые для науки виды.

Мозамбик
Впечатления от посещения Мо-

замбика в 2011 году можно выразить 
одной фразой: какое счастье, что я 
родился в Сибири. Страна разруше-
на гражданской войной. Чудовищная 

бедность. Автомат Калашникова на 
гербе. Ужасные дороги, одна встреч-
ная машина в час. Врезался в память 
ребенок без ноги, подорвавшийся на 
мине.

Материалов из Мозамбика почти 
нет, мы собрали немало интересных 
насекомых, некоторые из которых 
оказались новыми для науки. Забавно, 
что в моем загранпаспорте две визы 
Мозамбика – они разные. На одном 
пункте вклеили один бланк, на втором 

– другой. В одном месте мы заплати-
ли 35 долл., в другом – 75. Почему, как 
такое получилось – ответа на этот во-
прос нет.

Мозамбик – одна из стран, которая 
настоятельно не рекомендуется к по-
сещению туристами. Я присоединяюсь 
к этим рекомендациям.

Малави
Малави (ранее называлась Ньяса-

ленд) – маленькая страна в Централь-
ной Африке, фауну которой мы специ-
ально исследовали в 2011 году. Я бы 
хотел рассказать о двух встречах в Ма-
лави.

Во-первых, Реймонд Мёрфи – эн-
томолог, живущий в городе Мзузу уже 
почти полвека. Рею далеко за восемь-
десят, он бодр, активен, постоянно 
принимает гостей. Огромная коллек-
ция полна совершенно не изученных 
материалов. Мы нашли в его сборах 
уникальный вид из рода Meharia, ко-
торый оказался новым для науки , су-
щественно изменил представления о 
распространении бабочек в Аравии и 
Африке. Дело в том, что большинство 
бабочек не проникает из Евразии в 
глубь Африки из-за огромного барье-
ра в виде Сахары. Мехарии – одно из 
немногих исключений: эти редкие ба-
бочки встречаются от южного повол-
жья до Малави и Зимбабве. Конечно, 
мы назвали вид в честь Рея. 

Во-вторых, удивительная чета Дэ-
вида Кло и Тары Хакими. Дэвид – шот-
ландец, инженер, сдает квартиру в 
Эдинбурге и живет в Малави на ренту. 
Тара – персиянка, ее родители бежа-
ли из Ирана в годы революции. Она из 
очень образованной семьи: отец пре-
подавал математику в университете 
Эсфахана, мать стала первым в Мала-
ви дантистом. Дэвид и Тара – настоя-
щие хиппи; музыка, литература, неж-
ное безделье на берегах Ньясы – их 
быт. Резиденция – около десятка стро-
ений (бывшая дача посла Великобри-
тании в Малави) – завалена книгами, 
среди них я увидел переводные собра-
ния сочинений Пушкина, Достоевско-
го, альбомы русской живописи. Тара и 
Дэвид помогали нам ловить насеко-

мых, показывали самые интересные 
места в окрестных горах, жарили для 
нас кур и поросят, радовались как дети 
привезенному в подарок вину и сига-
ретам (в Малави почти ничего нельзя 
купить, кроме муки, паршивого рома, 
маниока, питьевой воды и сахара).

Намибия
Намибия – страна, которая остави-

ла у меня самые позитивные чувства. 
Большая площадь, богатая природа, 
отличные дороги, отсутствие очевид-
ного криминала в городах, обилие ди-
ких животных. В заповеднике Гауб я 
видел белых носорогов, дикие каба-
ны-бородавочники приветствовали 
меня с расстояния пяти метров, анти-
лопы импалы выпрыгивали из укры-
тий прямо передо мной; случайно я 
вышел на поляну, где, судя по следам и 
разодранной антилопе, совсем недав-
но резвился прайд львов. Ядовитых 
цветов ящерицы, огромные черепа-
хи… И уникальный мир малоизучен-
ных насекомых.

Столица Намибии Виндхук – не-
большой город с хорошими магазина-
ми, интересной архитектурой и недо-
рогой приятной ресторацией. Сейчас 
я готовлю статью по материалам из 
Намибии, изученным в музеях Евро-
пы и Африки и собранным самосто-
ятельно. Да и по другим странам есть 
немало находок.

Следует отметить, что и мои кол-
леги Василий Аникин (СарГУ), Петр 
Устюжанин (АГУ), Василий Ковту-
нович (Московское общество испы-
тателей природы) также обнаружи-
ли огромное количество новых видов 
из ряда групп насекомых, фактиче-
ски открыли богатейшие африкан-
ские фауны интересных бабочек паль-
цекрылок и веерокрылок (крылья этих 
небольших насекомых расщеплены на 
лопасти), есть большое число находок 
и по другим группам. Результаты – де-
сятки статей в изданиях Web of Science, 
интересные коллаборации и даже от-
крытые новые biodiversity hotspots. 
Существенный задел, который был 
положен нашей работой в Африке, – 
старт для новых крупных фундамен-
тальных результатов по биогеографии 
планеты.

А о чем еще мечтаю – чтобы мы 
в Алтайском госуниверситете могли 
возить студентов на практики в саван-
ны Намибии или Ботсваны (как это де-
лается в университетах Британии или 
ФРГ), а не только на базы практик на 
Алтае и в Крыму.

Роман Яковлев
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КОФЕИН НА ОКНЕ

Кафедра ботаники, она же 210Л, 
расположилась неподалеку от той са-
мой аудитории, где неустанно заводят 
логины и меняют пароли (или наобо-
рот) Moodle. Но прохожий, увы, сюда 
заглядывает редко. А зря – вы еще 
даже не зашли, а вам уже приветли-
во машут широколиственные расте-
ния – монстера, циперус, шеффлера 
и другие. Не заметить их, в общем-то, 
сложно: иные достигают двух метров 
и останавливаться на этом, по всей 
видимости, не собираются. Да куда 
там! Тот же циперус – его еще называ-
ют «кошачья пальма» – за раз выпива-
ет пять литров воды и растет себе пре-
спокойно не ввысь, так вширь.

– Вон там, в зарослях, кумкват. 
Жаль, что он еще не созрел, так бы вы 
попробовали тропический фрукт си-
бирского происхождения, – показы-
вает на дерево биотехнолог Виолетта 
Панасенко. Она работает в Институте 
садоводства им. М.А. Лисавенко, вы-
ращивает малину в пробирках. Работа 
ей по душе, особенно Виолетту радует, 
что результат можно не только оце-
нить, но и вкусить: в саду у нее пло-
доносят собственноручно выращен-
ные сорта.

Кумкват – не единственный фрукт 
сибирского, вернее, «агушного» про-
исхождения. На кафедре здравству-
ет – что бы вы думали? – кофе! Это 
тонконогое растение с темно-зеле-
ными листьями и красными ягода-
ми-бусинами не первый год удивля-
ет студентов. И запахом – цветущий 
кофе напоминает аромат жасмина, и 
плодами – ягоды очень даже съедоб-
ны. Как рассказывает доцент кафедры 
Наталья Сперанская, кофе можно вы-
ращивать и дома, главное – вовремя 
поливать его, иначе деревце зачахнет.

– Если фикус может продержаться 
какое-то время без полива, то кофе – 
нет. Еще нужно учитывать, что ко-
фейное дерево растет очень быстро, и 
рано или поздно оно упрется в пото-
лок. Так что не стоит выращивать его 
в маленьких помещениях, в том числе 
в спальнях – еще и потому, что широ-
колиственные потребляют много кис-
лорода, из-за чего может нарушиться 
сон. А так, кофейное дерево – отлич-
ный выбор для любителей экзотики, – 
уверяет Наталья Юрьевна.

Есть на кафедре и лимонное де-
рево, радующее глаз сочными плода-
ми. Цветоводы нередко удивляются: 
мол, почему на моем дереве только 
листья, а лимонов – ни-ни. Дело в том, 
что его нужно опылять: перенести ки-
сточкой пыльцу с тычинок одних со-
цветий на пестики других. А если же в 
доме растет и другой вид цитрусовых, 
можно сделать перекрестное опыле-
ние. Впрочем, как утверждается в ста-
тье «Особенности плодообразования 
у цитрусовых» («Биология цветения и 
плодоношения цитрусовых» под ред. 
Н.М. Мурри и З.И. Коротковой, Суху-
ми, 1937 г.), это не подействует на та-
кие растения, как Новогрузинский ли-
мон, мандарины Уншиу и Васё-Уншиу. 
Однако в других случаях завязи, как 

Многие студенты, особенно те, 
кто учатся в первую смену, не 
могут обойтись без кофе. Но 
мало кто знает, что своя ма-
ленькая «кофейная плантация» 
есть и в нашем университете. 
Где? На кафедре ботаники АГУ!

выяснили опытным путем цитрусово-
ды, будет больше.

– А я изучаю водяной орех! Рогуль-
ник плавающий, он же чилим. Вы его 
наверняка видели в Горном Алтае 
в сувенирных лавках: такая черная 
звездочка, покрытая лаком, – описы-
вает свой объект наблюдения маги-
странт Института биологии и биотех-
нологии Ирина Чупина. Орехом она 
заинтересовалась еще на третьем кур-
се и вот уже четвертый год изучает это 
необычное растение. Необычное - по-
тому что, во-первых, растет орех не 
на дереве, а в воде – озерах, заводях 
и старицах. А во-вторых – орех этот 
съедобный, и по своим вкусовым ка-
чествам он нисколько не уступает 
хваленым каштанам. Да и есть его, по 
словам Ирины, можно сразу же – ни 
жарить, ни варить не надо. По вкусу 
он напоминает картошку, за что его 
жалует не только человек, но и кабан. 
Одно плохо: чилим – растение крас-
нокнижное, культивировать его не так 
просто, орех любит илистый грунт и 
не терпит резких перемен. На данный 
момент Ирина обнаружила 23 места в 
Алтайском крае, где произрастает ро-
гульник плавающий, основная же за-
дача ученого – систематизировать и 
классифицировать растение.

Споровые – не водные растения - 
изучают за стенкой второкурсники 
ИББ АГУ. У них – лабораторное за-
нятие по ботанике. На длинном сто-
ле разложены образцы хвощей, пла-
унов, лишайников, которые студенты 

тщательно рассматривают и зарисо-
вывают в тетради. Алексей Кечайкин, 
доцент кафедры ботаники, объясня-
ет: «Споровые растения противопо-
ставляют семенным (голосеменным и 
цветковым), которые размножаются и 
распространяются семенами. Продук-
тивность спороношения необычай-
но велика. Подсчитано, в частности, 
что один экземпляр североамери-
канского гриба лангермании гигант-
ской производит около 160 трилли-
онов спор!» Со слов исследователя, 
споровые всегда были помощниками 
в быту. Например, из-за высокого со-
держания жиров плаун использовали 
для скорейшего заживления ран, в ка-
честве детской присыпки, в фасонном 
литье, в пиротехнике. Сфагнум при-
меняли как бактерицидное средство, 
им заменяли вату, кукушкиным ль-
ном снимали ожоги. А хвощ на огоро-
де говорил о закисании почвы – жди 
неурожай кукурузы и фасоли.

Вот такая занаучная прогулка. К 
слову, завершилась она занаучной бе-
седой о том, какой урон наносит ве-
щизм природе и почему люди ред-
ко смотрят дальше своего носа и не 
замечают биоразнообразия. Об этом 
и не только можно прочесть в кни-
ге Джеймс Роллинс «Шестое вымира-
ние». Если же вам, дорогие читатели, 
интересно заглянуть на самую зеле-
ную кафедру, – приходите в 210Л! Бо-
таники будут рады.

Аркадий Шабалин
Фото: Юлия Абрамова

Университет – вселенная знаний! А каждая кафедра – целый мир. 
В нашей новой рубрике «Занаучные прогулки» мы заглядываем 
на разные кафедры университета и рассказываем, что здесь 
интересного.
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Вот такое кофейное дерево вырастили ботаники АГУ!

Ягоды кофе съедобны.  
Цельное зерно называется «пиберри»

(с англ. peaberry – гороховая ягода, горошина)

Среди цветочных горшков можно найти и флорариум –  
стеклянную закрытую емкость, где поддерживается 

определенные влажность и температура 
для конкретных растений  

Ирина Чупина 
Лабораторное занятие. 

Изучаем споровые
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