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КАРТА-КЛЮЧ

27 ноября в Алтай-
ском государствен-

ном университете за-
вершился первый этап 

кампусного проек-
та, реализуемого опор-

ным вузом Алтайско-
го края совместно с 

ПАО «Сбербанк» и 
Банком ВТБ (ПАО).

ИЩЕМ МАКУЛАТУРУ 

В АГУ стартовала эколо-
гическая акция по сбору ма-
кулатуры «Бумажный дом».

В процессе учебы и рабо-
ты студенты и сотрудники 
вуза используют десятки па-
чек офисной бумаги, тетрадей, 
блокнотов и других полигра-
фических изделий. А между 
тем лес – ресурс для произ-
водства бумаги – восстанав-
ливается 150 лет. Современные 
технологии позволяют перера-
батывать и использовать маку-
латуру повторно, сокращая вы-
рубку деревьев.

Следуя тенденции объеди-
нения добровольческого дви-
жения в вузе, Волонтерский 
центр АГУ и Волонтерский 
отряд «ЛигаTeam» организо-
вали совместную экологиче-
скую акцию по сбору маку-
латуры «Бумажный дом». Она 
продлится до 12 декабря. Ме-
ста сбора журналов, газет, кар-
тона и других изделий из бу-
маги предусмотрены в каждом 
корпусе и общежитии универ-
ситета. После акции волонте-
ры передадут макулатуру на 
переработку.

В о л о н т е р с к и й  ц е н т р 
«Свой» и волонетрский отряд 
«ЛигаTeam» приглашают сту-
дентов и сотрудников универ-
ситета поучаствовать в акции.

Информация по телефо-
нам: +7 913 230-59-14 (Мадина), 
+7 952 008-95-86 (Надежда), 
+7 996 500-80-33 (Екатерина).

ДЕЛО ТЕХНИКИ 

В военно-историческом 
клубе «Солдат» открылась 
уникальная выставка воен-
ной техники.

1 декабря в военно-истори-
ческом клубе «Солдат» коллед-
жа АГУ состоялось открытие 
уникальной выставки военной 
техники в миниатюре «Мини-
Кубинка». Под таким назва-
нием вот уже почти три года в 
Барнауле проходит передвиж-
ная выставка моделей военной 
техники. В основе выставки ле-
жит коллекция моделей воен-
ной техники XX–начала XXI вв. 
Ее собрали выпускники исто-
рического факультета АГУ Ан-
тон Иванюта и Павел Перунов.

На выставке также можно 
познакомиться и с боевыми 
машинами других стран мира, 
в первую очередь – Германии и 
США. Кроме моделей в состав 
экспозиции входит галерея ге-
роев-танкистов, материалы о 
выдающихся подвигах, совер-
шенных ими в годы Великой 
Отечественной войны, а так-
же подборка военных плакатов.

Выставка посвящена 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В течение ме-
сяца с 1 по 31 декабря она будет 
экспонироваться в колледже 
АГУ. Посещение выставки «Ми-
ни-Кубинка» бесплатное, но 
возможно только в составе ор-
ганизованной группы.

НОВОСТИ

Обсуждение данного проекта 
началось еще в 2019 году. В про-
цессе реализации планировалось 
установить программное обеспе-
чение, которое интегрировано в 
систему безопасности универ-
ситета и позволяет осуществить 
централизованный вход. Партне-
ры АГУ – Сберегательный банк и 
ВТБ Алтайского отделения – про-
вели эмиссию банковских карт. 

Сергей Николаевич Бочаров, 
ректор Алтайского государствен-
ного университета:

– Сегодняшний день – заверше-
ние кампусного проекта и одно-
временно старт нескольких но-
вых цифровых разработок в АГУ. 
На основе идентификации бан-
ковских карт мы уже можем на-
чинать работу над такими про-
ектами, как электронные ключи 
в аудиториях, доступ в электрон-
ные библиотеки и многие другие 
сервисы. Все студенты и сотруд-
ники уже могут получать такие 
универсальные карты-ключи.

Анна Владимировна Лупико-
ва, заместитель управляющего 
Алтайского отделения сберега-
тельного банка отмечает:

– Этот проект очень масштаб-
ный. Наш банк достаточно давно 
развивается в цифровом направ-
лении. Карта, которую мы выпу-
скаем для АГУ, является не только 
средством платежа, но и ключом 
в университет. Эти две функции 
между собой не связаны, поэто-
му денежные средства защище-
ны, мы гарантируем высокую 
безопасность банковской карты. 
Списание средств, при прикла-
дывании карты к турникету, не 
произойдет. Также мы планиру-
ем развивать кампусный проект 
и дальше. Функции карты могут 
быть расширены до интеграции 
с зачетной книжкой и доступа в 

персональные компьютеры. За-
дач много, и амбиции большие! 

ВТБ сотрудничает с Алтайским 
госуниверситетом уже более 13 
лет, и совместный проект заду-
мывался достаточно давно. Алек-
сандр Григорьевич Здвижков, за-
меститель управляющего банка 
ВТБ в Алтайском крае, считает 
этот проект знаковым явлением:

– Реализация кампусного про-
екта совместно с Алтайским го-
суниверситетом – долгождан-
ное событие. Я очень рад, что по 
окончании этого непростого 2020 
года нам «титаническими усили-
ями» удалось реализовать этот 
проект. Мне очень приятно на-

ходиться в АГУ, так как этот вуз 
является моей альма-матер. Я за-
кончил экономический факуль-
тет в 2006 году, и, как бывший 
студент, понимаю важность и ак-
туальность новой системы. Также 
то, что у банка ВТБ в Алтайском 
крае реализация кампусного про-
екта – первый опыт, событие при-
обретает еще более важную роль. 

Остается добавить, что АГУ, 
Сбербанк и Банк ВТБ планируют 
и далее работать в рамках кам-
пусного проекта, развивая новые 
его направления.

Соб. инф.
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ОПОРНЫЙ ВУЗ 

27 ноября в Алтайском го-
сударственном универ-

ситете завершила работу 
экспертная комиссия На-
ционального центра про-

фессионально-обществен-
ной аккредитации по 

проверке образователь-
ных программ Междуна-

родного института эко-
номики, менеджмента и 

информационных систем, 
Института математики и 
информационных техно-
логий и Рубцовского ин-

ститута (филиала) АГУ.

С 24 ноября по 27 ноября в 
опорном вузе Алтайского края 
была проведена международная 
профессионально-общественная 
аккредитация с применением 
дистанционных технологий кла-
стера образовательных программ 
«Прикладная информатика» (11 
образовательных программ ба-
калавриата и магистратуры с раз-
ными профилями подготовки).

В состав внешней экспертной 
комиссии вошли: координатор 
экспертной комиссии от Нацио-
нального центра профессиональ-
но-общественной аккредитации 
П.А. Коротков, председатель ко-
миссии, директор департамен-
та по академическим вопросам 
Международного университета 
информационных технологий 
А.К. Мустафина (Казахстан, г. Ал-
маты), заместитель председателя 
комиссии, заведующий кафедрой 
защищенных систем связи Санкт-
Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
А.В. Красов, заведующий кафе-
дрой «Прикладная математика и 
информатика» Карагандинского 
университета имени академика 
Е.А. Букетова Е.А. Спирина (Ка-
захстан, г. Караганда), представи-
тель профессионального сообще-
ства, заместитель директора по 
информационным технологиям 
КАУО «Алтайский институт циф-
ровых технологий и оценки каче-

ЧЕК-ЛИСТ

Выпускница Юридического 
института АГУ Наталья Кувши-
нова прошла по аудиториям Ин-
ститута биологии и биотехноло-
гий и кабинетам Дома научной 
коллаборации (ДНК) имени В.И. 
Верещагина с рабочим визитом, 
посвященным организации обра-
зовательного процесса в условиях 
эпидемиологической ситуации.

Ректор опорного вуза Сергей 
Николаевич Бочаров, знакомя 
депутата с мерами безопасно-
сти, предпринятыми в вузе по 
предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфек-

Депутат Госдумы РФ 
Наталья Кувшинова по-

сетила АГУ и убедилась, 
что в нашем университе-

те соблюдаются все меры 
профилактики COVID-19.

ПАМЯТИ

ПЕТРА ЯКОВЛЕВИЧА ДУГНИСТА

29 ноября 2020 года ушел из жизни Петр Яковлевич Дуг-
нист, заведующий кафедрой физического воспитания Алтай-
ского государственного университета, ветеран Университета.

Петр Яковлевич окончил факультет физического воспитания 
Барнаульского педагогического института в 1970 году. По рас-
пределению попал в Калманскую среднюю школу, где прорабо-
тал учителем физической культуры до 1974, а в 1974 г. пришел ра-
ботать в Алтайский государственный университет.

Педагогическую деятельность в университете начинал с долж-
ности ассистента, в 1975 стал старшим преподавателем, а в 1991 
году доцентом. С 1976 года Петр Яковлевич руководил кафедрой 
физического воспитания Алтайского государственного универ-
ситета. За время работы в должности заведующего кафедрой про-
явил себя как неординарный, мудрый, принципиальный руково-
дитель, которому удалось поднять статус и значимость кафедры, 
добиться признания и уважения ректората университета. К каж-
дому работнику кафедры проявлял чуткость, заботу и внимание, 
как профессионал своего дела рос сам и заставлял расти препо-
давателей кафедры. Плодотворный и многолетний труд Петра 
Яковлевича на благо родного университета был отмечен награ-
дами и почетными званиями.

В 1995 г. Петру Яковлевичу было присвоено звание «Заслужен-
ный работник Алтайского государственного университета». В 1998 
году Петр Яковлевич Дугнист удостоен звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ», а в 2008 году присвоено зва-
ние «Ветеран труда Алтайского края».

При непосредственном и активном участии Петра Яковлевича 
создавалась материальная и методическая база кафедры.

По его инициативе и при поддержке ректората в Алтайском 
государственном университете был построен стрелковый тир, 
лыжная база, база отдыха «Озеро Красилово», которая создава-
лась первоначально как спортивно-оздоровительный лагерь, а 
впоследствии стала базой практик для многих факультетов Ал-
тайского государственного университета. Благодаря упорству и 
настойчивости Петра Яковлевича в 1980 году был построен уни-
верситетский спортивный зал на проспекте Социалистическом, а 
в 1995 был открыт новый спортивно-оздоровительный комплекс 
на проспекте Красноармейском.

Петра Яковлевича называли легендарным тренером легендар-
ной команды. В 1976 году на основе сборной команды АГУ созда-
ли молодежную команду Алтайского края по волейболу, трене-
ром которой являлся Петр Яковлевич.

С 1989 года женская волейбольная команда АГУ стартовала в 
первенстве СССР команд Сибири и Дальнего Востока первой лиги. 
В сезоне 1991-92 гг. выиграли этот территориальный чемпионат 
и вышли на уровень чемпионата России. Уже в 1992 г. волейбо-
листки АГУ одержали победу в чемпионате России среди команд 
первой лиги. Эта победа дала право на выход в высшую лигу, где 
барнаульские девушки успешно играли пять лет. В этом же 1992 г. 
выиграли кубок России среди команд Сибири и Дальнего Востока 
и завоевали право на присвоение званий мастеров спорта России.

Кафедра физвоспитания за годы своего существования дала 
путевку в жизнь многим студентам классического Университе-
та. Ее руководитель Петр Яковлевич Дугнист всегда подчеркивал: 
«Для нас главное – привить желание следить за своим здоровьем. 
Многие студенты после окончания пойдут в школы, в коллекти-
вы. А если они спортивны, то они и там будут пропагандировать 
здоровый образ жизни. Вот этого мы и хотим добиться!»

Петр Яковлевич не мыслил себя без работы. Любимому делу и 
Университету он отдал 46 лет своей жизни. До последних минут 
оставался и навсегда останется в наших сердцах профессиона-
лом и человеком с большой буквы.

Ректорат, кафедра физвоспитания, Совет ветеранов, коллек-
тив преподавателей и студентов Алтайского государственного 
университета глубоко скорбят в связи с кончиной Петра Яков-
левича Дугниста и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

ПОМНИМ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

Считать недействительными
• студенческий билет № 1019013 на имя Поповой Алены 
Денисовны;
• зачетную книжку № 381/1126 на имя Пантюхиной Дарьи 
Евгеньевны;
• студенческий билет № 196073 на имя Курбонова Муста-
фо Раджабалиевича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ства образования» Н.А. Брицева, 
представитель студенческого со-
общества А.А. Король (Россия, г. 
Липецк).

Внешняя экспертная комис-
сия, включающая в себя пред-
ставителей академического, про-
фессионального и студенческого 
сообществ, познакомилась с ин-
фраструктурой Алтайского го-
сударственного университета, 
провела онлайн-встречи с адми-
нистративно-управленческим со-
ставом университета, дирекци-
ями институтов, заведующими 
выпускающих кафедр, студен-
тами и выпускниками образова-
тельных программ, а также пред-
ставителями бизнес-индустрий в 
сфере IT. Основное время работы 
комиссия уделила рассмотрению 
документов и материалов уни-
верситета и институтов по всем 
направлениям деятельности вуза 
(от процесса разработки и реа-
лизации программ до процесса 
выпуска и трудоустройства вы-
пускников), а также материалов, 
подтверждающих качество обра-
зования в целом.

Подводя итоги четырехднев-
ной работы, эксперты провели 
многоаспектный глубокий ана-
лиз реализации кластера образо-
вательных программ «Приклад-
ная информатика» и указали на 
положительные стороны, а так-
же отметили те области, кото-
рые требуют улучшения. В це-
лом же комиссия обозначила, что 
на сегодняшний день Алтайский 
государственный университет 
остается лидером по объему под-
готовки в этой области, выпу-
скающим квалифицированных 
специалистов, востребованных 
на рынке труда, как на террито-
рии региона, так и далеко за его 
пределами.

– Алтайский государствен-
ный университет проводит це-
ленаправленную политику по 
повышению качества образова-
ния, мы понимаем, что работа-
ем в глобальной среде и чем боль-
ше внешних оценок мы получим, 
тем более объективно будет оце-
нен уровень образования наше-

го университета, – обозначил 
ректор АГУ Сергей Николаевич 
Бочаров. - В прошлом году че-
рез процедуру международной 
аккредитации прошли 6 обра-
зовательных программ, в этом 
году – 11.

Ректор также отметил хоро-
шую организацию работы комис-
сии и дал высокую оценку про-
фессионализму экспертов.

На заключительной встрече 
координатор от Нацаккредцен-
тра Петр Анатольевич Коротков 
отметил, что Алтайский госу-
дарственный университет ведет 
взвешенную политику позицио-
нирования и развития опорного 
университета, и, несмотря на то, 
что АлтГУ – это региональный 
вуз, именно благодаря своим до-
стижениям он по праву входит 
в высшую лигу национального 
агрегированного рейтинга ТОП-
25.

Председатель комиссии Аккыз 
Кураковна Мустафина выразила 
признательность администра-
тивно-управленческому соста-
ву университета и институтов за 
превосходную организацию он-
лайн-визита комиссии и откры-
тость университета, что позво-
лило соблюсти в полном объеме 
все регламентационные требова-
ния к проведению процедуры ак-
кредитации. Также она отметила, 
что в ходе онлайн-встреч профес-
сиональное сообщество работо-
дателей в сфере IT и выпускники 
АГУ высоко оценили подготовку 
специалистов по прикладной ин-
форматике, поэтому институтам, 
преподавателям и студентам есть 
чем гордиться.

Итоговая встреча с эксперт-
ной комиссией Национального 
центра профессионально-обще-
ственной аккредитации завер-
шилась вручением директорам 
институтов ИМИТ, МИЭМИС и 
Рубцовскому институту (фили-
алу) АГУ (Журавлеву Е.В., Межо-
ву С.И. и Реве Д.П.) электронных 
сертификатов о прохождении 
международной внешней экспер-
тизы образовательных программ.

ции COVID-19, показал депутату, 
как организован учебный про-
цесс в вузе.

– Алтайский госуниверситет 
сегодня делает все возможное, 
чтобы студенты, научно-педаго-
гические работники чувствовали 
себя безопасно. Для этого мы со-
блюдаем все необходимые меры: 
проводим санитарную обработ-
ку помещений, измеряем темпе-
ратуру преподавателям и студен-
там, обеспечиваем помещения 
общего пользования рециркуля-
торами и т. д. Также мы поддер-
живаем обратную связь с коллек-
тивом АГУ, тщательно проверяем 
и анализируем все сигналы, по-
ступающие от студентов. И если 
группу необходимо перевести 
на дистант, то мы переводим ее.

С.Н. Бочаров также добавил, 
что меры по обеспечению без-
опасности студентов и сотруд-
ников АГУ проводятся и в обще-

житиях университета. Пока на 
дистант переведено около 30-
ти групп.

– Сегодня особенно важно ор-
ганизовать процесс получения 
знаний студентами не в ущерб 
жизни и здоровью обучающихся 
и преподавателей, – подчеркнула 
по итогам визита Н.С. Кувшино-
ва. – Лекционные занятия в АГУ 
переведены на дистанционный 
формат, в чем мы сегодня и убе-
дились, как и в том, что в кори-
дорах и помещениях вуза все, от 
технического персонала до руко-
водства, от студентов и до гостей 
университета, носят маски и со-
блюдают рекомендуемые меры 
безопасности.

В конце визита Наталья Сер-
геевна отметила, что готова рас-
смотреть все замечания студен-
тов алтайских вузов.

Соб. инф.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

МОЛОДЕЖИ – СВОЙ ЗАКОН
30 ноября в опорном АГУ 

прошли публичные 
слушания по проекту 
федерального закона 

о молодежной политике 
в Российской Федерации.

Площадка была организова-
на депутатом Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созы-
ва, выпускницей юридического 
института АГУ Натальей Серге-
евной Кувшиновой и молодеж-
ным парламентом Алтайского 
края при поддержке Алтайско-
го регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия». Открытые слу-
шания по проекту проводятся по 
всей России, для его корректи-
ровки ко второму чтению на за-
седании Госдумы РФ.

 Как отметила Наталья Серге-
евна, за двадцатилетний период 
этот проект – первая законода-
тельная инициатива о молодеж-
ной политике в нашей стране, 
одобренная Президентом и Пра-
вительством России на первом 
этапе (законопроект был принят 
в первом чтении 11 ноября еди-
ногласно). Важно создание и при-
нятие этого закона, в том числе, и 
потому, что, как подчеркнул Ан-
тон Александрович Васильев, ди-
ректор юридического института 
АГУ, не только молодежи необхо-
димо определение своей кате-
гории, но и государство нужда-
ется в поддержке молодежи как 
определенной категории граж-
дан страны.

Для чего нужен
федеральный закон?

В настоящее время законы о 
региональной молодежной по-
литике работают уже в 77 субъек-
тах нашей страны, но отсутствие 
общего федерального создают 
трудности развития этой сфе-
ры. Например, спорным остает-
ся вопрос о предельном возрас-
те людей категории «молодежь». 
Согласно законопроекту, его 
предлагается увеличить с 30 до 35 
лет. Это даст возможность граж-
данами, входящих в эту катего-
рию, пользоваться различными 
мерами поддержки молодых спе-
циалистов и семей.

Важным для дальнейшей про-
работки и окончательного при-
нятия закона остается и вопрос 
оформления его понятийного 
аппарата, закрепление опреде-
лений «молодежь», «молодая се-
мья», «молодежная политика», 
«молодежные общественные объ-
единения», «молодежное пред-

Новый. Федеральный

принимательство» и других. Так 
сформируется более конкретное 
представление об этой катего-
рии как о субъекте права. Также 
в будущем законе будут пропи-
саны субъекты деятельности в 
сфере молодежной политике, ее 
цели, принципы и основные на-
правления.

 – Принятие законопроекта – 
очень важный шаг для форми-
рования компетенций, рамок и 
задач в сфере деятельности мо-
лодежной политики. В частности, 
поэтому мы проводим откры-
тые чтения проекта на площад-
ках университетов. Важно отме-
тить, что будущий закон – ответ 
на запросы общества. Необходи-
мо, чтобы в будущем он был ба-
зовым, эффективным и полезным 
для деятелей этой сферы, – отме-
тила Н.С. Кувшинова.

На кого учились, 
там и пригодились

Участники обсуждения, поми-
мо одобрения уже намеченных 
пунктов законопроекта, внесли 
и свои предложения для буду-
щей работы. Так было предложе-
но создать историю молодежных 
площадок – объединить точки 
молодежного развития. Часто 
представители молодежи вклю-
чаются в активную обществен-
ную жизнь через «сарафанное ра-
дио»; те же, кто хочет начать ее с 
нуля, нередко не знает, куда для 
этого обратиться. Аккумуляция 
площадок молодежного разви-
тия поможет решить эту пробле-
му и вовлечь в эту деятельность 
новых людей.

– Принятие нормативно-пра-
вого акта – важный шаг для всей 
молодежи страны. Деятельность 
молодежных организаций и мо-
лодежи любого статуса только 
растет, и принятие этого закона 
только подчеркивает этот факт, – 
заметил Д.А. Голобородько.

Важно в связи с принятием 
этого законопроекта и то, что в 
мае 2020 года в официальный ре-
естр профессий вошел «Специ-
алист по работе с молодежью». 
Теперь молодые деятели, полу-
чившие образование по этой спе-
циальности, смогут официаль-
но и планово по ней работать и 
развиваться. Кроме этого, было 
предложено уделить внимание 
такому направлению развития 
молодежи, как наставничество. 
Во многих профессиях (напри-

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

2
института стали победителями 

«Битвы первокурсников»: 
ИнГЕО и ИМКФиП

137
российских вузов активируют 

суперсервис «Поступление 
в вуз онлайн» в 2021 году

29
ноября в АГУ прошла 

сессия центра алтаистики и 
тюркологии «Большой Алтай»

169 100 км² 
площадь территории 

Алтайского края

3
онлайн-спектакля показали

в рамках проекта «Театральная 
палитра: Золото Алтая»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

мер, в медицине и образовании) 
выпускникам вузов трудно войти 
в уже сложившуюся систему ор-
ганизации. Наставничество – об-
щение и работа с действующими 
сотрудниками – поможет моло-
дым стать стабильным профес-
сиональным звеном в компании.

Вуз – старт для молодежи

В очном формате с соблюде-
нием мер личной безопасности в 
обсуждении проекта участвова-
ли ректор АГУ Сергей Николаевич 
Бочаров, председатель комитета 
Алтайского краевого законода-
тельного собрания по социальной 
политике Татьяна Викторовна 
Ильюченко, руководитель регио-
нального исполнительного коми-
тета партии «Единая Россия» Де-
нис Александрович Голобородько, 
председатель комитета по делам 
молодежи администрации горо-
да Барнаула Владимир Викторо-
вич Гудков, Артем Евгеньевич 
Сафонов, председатель Моло-
дежного Правительства Алтай-
ского края и др. Часть участников 
присоединились в онлайн-режи-
ме: представители Управления 
молодежной политики и реали-
зации программ общественного 
развития Алтайского края, Цен-
тра поддержки и развития обще-
ственных инициатив г. Рубцов-
ска, молодежного парламента и 
молодежного правительства ре-
гиона, а также всех вузов Алтай-
ского края. 

К слову, обсуждение проек-
та прошло именно на площадке 
университета не случайно. Имен-
но вузы становятся отправной 
точкой для развития молодежи 
в самых разных сферах – от нау-
ки и образования до культуры и 
творчества, как отметил ректор 
АГУ С.Н. Бочаров:

– Молодежь – это источник 
творческой энергии и инициатив, 
которому нужно давать поддерж-
ку и возможность реализации. И 
именно университеты становят-
ся одним из главных мест по ра-
боте с этой категорией. За годы 
практики были наработаны опыт 
и механизмы, инфраструктура 
для работы с молодежью, а вузы 

– заинтересованы в ее развитии и 
поддержке, понимают интересы 
и запросы студентов.

Юлия АБРАМОВА

КОНТЕКСТ

Предельный возраст людей 
категории «молодежь» могут 
увеличить с 30 до 35 лет.
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ЛИЦА АГУ 

ТАК ПОХОЖИ, НО ТАКИЕ РАЗНЫЕ
В нашем университете много интересных студентов, но эти – интересны вдвойне. Рассказываем о близнецах в АГУ

Сестры-близнецы
Софья и Анастасия Ко-

нюховы – первокурсни-
цы Института массовых 
коммуникаций, филоло-
гии и политологии. Как 

уверяют девочки, они по-
ступили в один вуз со-

вершенно случайно. Соня 
планировала после шко-

лы уехать в другой го-
род, но передумала.

– Потому что хочется быть 
рядом с сестрой?

– Нет! (Хором).

Соня учится на религиоведе-
нии, а Настя – на регионоведе-
нии (даже направления девушек 
созвучны, словно близнецы!). Не-
которые дисциплины у сестер 
совпадают. Но в университете 
между собой Соня и Настя об-
щаются не так часто. Обычно де-
вочек спрашивают, почему они 
не коммуницируют в вузе, а от-
вет прост: надоедают друг дру-
гу дома.

До сих пор сестер могут путать 
одногруппники. Ребята призна-
ются, что у Сони и Насти даже 
одинаковый голос. Когда дев-
чонки поступили в университет, 
то каждая решила не говорить 
о «своей копии». Но почти сразу 
студенты-первокурсники корпу-
са «Д» начали замечать, что есть 
очень похожие девочки и возник-
ли вопросы.

Соня рассказывает: «Первого 
сентября с линейки мне пишет 
друг и спрашивает, где я. Отве-
чаю, что еду, немного опазды-
ваю. А он в этот момент смотрит 
на Настю, которая в паре шагов от 
него… В общем, парень был, мяг-
ко говоря, в шоке.

Когда одногруппники ищут 
различия между Соней и Настей, 
то частенько просят девчонок 
встать рядом, для сравнения. Но 
очень часто путаются, так как 
близницы – на то и близницы. Но 
вот сами девушки признаются, 
что различие все же есть. Напри-
мер, Соня любит ярко краситься, 
а Настя – наоборот предпочитает 
минимум макияжа. Говорят, что 
некоторые знакомые именно так 
их и различают. А еще Настя всег-
да поздно ложится и долго спит, 
а Соня – жаворонок , полная про-
тивоположность. 

На вопрос, чем девочки катего-
рически не похожи друг на друга, 
они сразу ответили: характером.

Соня, если ей что-то не нра-
вится, говорит все, что думает 
напрямую. Она староста в сво-
ей группе, ей приходится делать 
много всего параллельно с уче-
бой. Даже иногда приходится по-
вышать голос на своих одногруп-
пников (но только за дело). Настя 
же спокойная, характер более 
тихий.

Софья вспоминает смешной 
случай в начале учебного года:

– Мой тьютор подошла к Насте 
и спросила: «Наши уже здесь?» И 
моя сестра притворилась мной и 
ответила: «Да». Тьютор ничего не 
заметила! Тогда еще она не знала, 
что у меня есть сестра-близнец.

– А преподаватели часто пу-
тают вас?

– Удивительно, но преподава-
тели почему-то быстро нас за-

НАСТЯ О СОНЕ

– Любимый цвет?
– У нее нет любимых цветов.
– Любимая книга?
– Их слишком много. Может, 

Оруэлл «1984».
– Любимый фильм?
– Их два: «Благие знамения» и 

«Опочтарение».
– Мечта?
– Путешествовать!
– Самый сильный страх?
– Кажется, его нет, она слиш-

ком самоуверенна. Хотя...
– Любимое выражение?
– Целых три! «Все в руках Го-

спода», «Матерь Господня», «По-
бойся Бога».

– Любимое животное?
– Кошка? (это не так, Соня жи-

вотных не  любит).

БЛИЦ-ОПРОС

Мы задали простые вопросы нашим героям.
Посмотрим, насколько хорошо близнецы знают друг друга!

СОНЯ О НАСТЕ

– Любимый цвет?
– Любимого цвета у нее нет.
– Любимая книга?
– «Благие знамения» (это одна 

из любимых, выбрать какую-то 
одну сложно).

– Любимый фильм?
– «Благие знамения»
– Мечта?
– Путешествовать! С друзьями.
– Самый сильный страх?
– Одиночество. (Верно, Настя 

не любит, когда ей скучно, она 
очень общительная).

– Любимое выражение?
– «Простите за беспокойство, 

произошел какой-то цирк».
– Любимое животное?
– Кошка. Определенно.

помнили. А вот родители пута-
ют до сих пор. И, чтобы избегать 
проблемы, называют просто 
«доча». Мама еще хочет, чтобы 
мы одевались одинаково, и де-
лала так, когда мы были малень-
кими. Но сейчас мы против. Из-
за того, что мы постоянно были 
похожи, в настоящее время стара-
емся выражать себя по-разному, 

– говорит Анастасия.
Ее раньше очень раздражало, 

что их путают. И тогда Соня на-
чала одеваться по-другому, ста-
ралась выразить себя. Но сейчас 
это происходит уже неосознан-
но. Настя в стиле одежды выби-
рает спокойные цвета, простор-
ные вещи, большие размеры. А 
Соня – это, например, «красный 
топик и яркая помада». 

Настя вспомнила забавный 
случай со школы: «В девятом 
классе нас распределяли по на-
правлениям, и мы с сестрой по-
пали в один класс. У нас были и 
новенькие из других школ, ко-
торые нас не знали. Одна девоч-
ка полгода здоровалась с нами и 
думала, что мы – один человек. 
Даже несмотря на то, что мы по-
разному одевались и цвет волос 
был разный!».

Учеба 

Настя честно призналась, что 
не пожалела в выборе своего на-
правления. Она уверена: в АГУ 
весьма широкий круг изуче-
ния разных сфер. А учиться ей 
не сложно, потому что она дей-
ствительно все учит.

Соня рассказывает, что учите-
ля (особенно это проявлялось в 
школе!) часто думали, что сестры 
должны быть на равных. Напри-
мер, если Настя сдала математи-
ку на «пять», то и Соне так нужно. 
И не важно, что интересы могут 
отличаться.

А вот в вузе один преподава-
тель, Александр Николаевич Жи-
ганов, который называет их кол-
легами, всегда говорит Насте не 
«передай это своей сестре», а «пе-
редай это Софье Александровне». 
Это их поразило.

Соня (шутя):
– Все думают, что после уче-

бы на религиоведении становят-
ся только проповедниками. Это 
не так!

Пара увлечений

У девочек очень схожие ув-
лечения: они вместе работают в 
пресс-центре института. Но це-
ленаправленно совместные хоб-
би они не выбирают. Иногда такое 
получается случайно: «Мы мо-
жем записаться на один и тот же 
конкурс и не знать об этом. По-
том начинается «ты за мной по-
вторяешь» и так далее», – смеют-
ся студентки.

В школе они ходили на баскет-
бол. Там тренер всегда называл 
их Соня-Настя. А когда Соня пе-
рестала ходить на тренировки и 
уже образовалась новая команда, 
тренер продолжала называть На-
стю так. Новенькие игроки были 
в шоке, что девушку зовут Со-
ня-Настя…

– У нас также один вкус на кни-
ги, иногда и на фильмы. Соня лю-
бит покупать много книг. Это ма-
ния какая-то: еще не дочитала 
одну, уже несколько новых взяла. 
Мы, кстати, хотим сделать комна-
ту-библиотеку дома, потому что 

папа тоже много читает. 

Такая большая семья

«У нас папа думал, что родят-
ся мальчики. Расстроился. Потом 
только поумнел».

Соня рассказывает:
– Настя – папина дочка – лю-

бит математику. А я – мамина – 
по гуманитарным наукам. И, так 
как у многих ум меряется по зна-
нию математики, нам часто го-
ворили, что Настя умная, а Соня 

– красивая. Но потом я начала 
уделять учебе больше времени и 
перестала тратить его на сборы, 
и больше про красоту так не го-
ворят. Что-то пошло не по плану.

– У нас есть подруга, похожая 
на нас. Наверное, когда долго 
дружите, человек «мутирует». И 
вот, когда мы все вместе поехали 
отдыхать, мама решила повести 
нас в музей. А там в одно время 
можно было купить билеты толь-
ко на троих. Но мы же не бросим 
друга. Поэтому она придумала 
такую махинацию: подошла к ад-
министрации и говорит: «Я мать 
троих детей! Мы не можем пой-
ти отдельно!» Нам дали еще одно 
место, и мы благополучно пош-
ли вчетвером. Часто вспомина-
ем это историю! – делится Настя.

– Получилось так, что наши со-
седи – родственники. И все дво-
юродные братья живут рядом. И 
я никогда не говорю «двоюрод-
ный» о своих братьях, это же дол-
го. Люди после этого начинают 
думать, что нас в семье не двое. 
И некоторых это даже пугает. А 
еще для многих фраза «я хра-

ню ключи у соседей» тоже шок, – 
смеется Соня.

– У наших родителей есть дру-
зья, у которых тоже есть дети-
близнецы примерно нашего воз-
раста. И на семейных встречах 
мы периодически с ними видим-
ся. Но они нам не нравятся: мы их 
путаем! Мы хотя бы по-разному 
одеваемся, а они совершенно оди-
наковые. Мы когда обращаемся к 
ним, говорим «вы» и спрашиваем, 
что нужно. Потому что не понят-

но, к кому обращаешься. Удобно! 
– дополняют друг друга девочки.

Особая связь

– Есть такой стереотип, что 
близнецы читают мысли друг 
друга. Это правда?

– Отчасти. Мы можем сказать 
что-то одновременно, что-то сде-
лать. У нас есть свои одинаковые 
фишки. Мы понимаем друг дру-
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ТАК ПОХОЖИ, НО ТАКИЕ РАЗНЫЕ
В нашем университете много интересных студентов, но эти – интересны вдвойне. Рассказываем о близнецах в АГУ

га без слов, по взгляду – менталь-
ная связь. И даже иногда путаем 
друг друга! – говорит Соня. – Ког-
да сестра надевает мою куртку, я 
думаю «а куда это я собираюсь?». 

Девочки не могут сказать, что 
они лучшие подруги. И даже се-
страми редко друг друга зовут. 
Они могут разговаривать как дру-
зья, как одноклассники или од-
нокурсники в зависимости от 
общества.

Соня предлагала Насте ме-
няться местами. Например, что-
бы сдать стихотворение, можно 
выучить по половине: «Но она не 
согласилась, ей нужно все пра-
вильно делать». Соня считает, что 
от сестры-близнеца нет толку, 
когда она не соглашается на раз-
личные махинации: «Я ее зову 
делать что-то смешное, но она 
не хочет. Поэтому плюсов нет».

Но Настя так не считает: «У 
меня есть плюсы! Так как моя се-
стра староста, а у нас есть общие 
преподаватели. Я могу спросить 
у нее какую-то информацию, а 
потом передаю ее одногруппни-
кам. Они удивляются, откуда я 
это знаю».

– Пользуешься мной?
– Да.
– Понятно.

(Не)любовная история

– Вам нравятся одни и те же 
мальчики?

Соня:
– Можно я расскажу? Да все, я 

рассказываю! Вкусы на парней у 
нас, видимо, одинаковые. Но На-
сте просто не повезло. У нее был 
один парень. Сначала все думали, 
что он хочет встречаться со мной, 
но мы просто дружили. И вот ког-
да я с этим парнем поссорилась, 
Настя начала с ним встречаться. 
Я ей говорила, что он плохой, но 
она отрицала. Потом так и полу-
чилось, как я говорила! Недавно 
от общего знакомого я узнала, что 
тот хочет вернуть со мной обще-
ние и просит убрать из «черно-
го списка.

Настя:
– Вот и получилось так, что он 

со мной расстался и решил под-
катить к моей сестре. «Какая, мол, 
разница, они же одинаковые».

БЛИЗНЕЦЫ В НАУКЕ

А вы знали, что швейцарские изобретатели стратостатов 
Жан Феликс и Огюст Пиккары были близнецами?

Они родились 28 января 1884 года в Базеле. Выдающиеся спо-
собности будущих ученых были заложены в близнецах на гене-
тическом уровне: их отец был профессором химии Базельского 
университета. Жан Феликс Пиккар, окончив Государственный 
Технологический университет в Цюрихе, стал инженером-хи-
миком. А его брат-близнец в этом же вузе получил специаль-
ность инженера-физика.

Несмотря на разные профессии, объединяло братьев общее 
дело — создание стратостатов. Они окончили летную школу и 
стали летчиками-любителями. В 1931 Огюст Пиккар поднялся 
в небо на собственном стратостате, установив абсолютный ре-
корд, — 16370 м. Лишь в 1934 году родной брат Жак Феликс Пик-
кар смог его превзойти, поднявшись на 17550 м. 

Однако рекорды на этом не закончились: покорив небо, братья 
решили опуститься на дно океана.Огюст Пиккар в 1947 году соз-
дал первый в мире батискаф и опустился на глубину 1380 м. Че-
рез шесть лет планка была опушена до 3160 м. По сложившейся 
традиции превзошел сей рекорд Жан Феликс Пиккар, опустив-
шись в возрасте 76 лет на дно Марианской впадины в Тихом оке-
ане. Это примерно одиннадцать километров ниже уровня моря.

И в небе, и на невероятных глубинах Пиккары были всегда 
вместе. Такая братская сплоченность помогла им добиться по-
ставленных целей.

«Мы не читаем
мысли друг друга»

Усон учится на направлении 
«Информационная и вычисли-
тельная техника» Института 
цифровых технологий, электро-
ники и физики, а Асан – на web-
дизайнера на Институте искусств 
и дизайна АГУ.

– Начнем с вопроса, как ча-
сто вас путают?

– Когда мы знакомимся с но-
вым человеком, первое время он 
может нас не различать. А когда 
мы в компании, с которой давно 
знакомы, нас практически не пу-
тают, – говорит Усон.

– Нас часто путали в детстве, да 
и до сих пор это происходит. Те, 
кто нас уже хорошо знает, разли-
чают по определенным чертам, 
манере общения, поведению, го-
лосу, походке, – дополняет Асан. – 
Мы писали сочинение в школе, и 
в некоторых моментах надо было 
воспользоваться интернетом, по-
смотреть ответы. Усон сидел на 
первых партах, и у него не полу-
чалось этого сделать. После пер-
вой половины, когда мы вышли 
на обед, я ему предложил поме-
няться местами и пошел вперед, 
а он сел на мое место сзади. Меня 
порадовала реакция однокласс-
ников, которые это заметили. Де-
вочка несколько раз обернулась 
на меня, сначала невзначай, а 
потом уже с удивленным взгля-
дом. Я долго над этим смеялся! 
А самое главное, что учителя не 
заметили.

АСАН ОБ УСОНЕ

– Любимый цвет?
– Желтый.
– Любимая книга?
– «Маленький принц».
– Любимое животное?
– Собака!

БЛИЦ-ОПРОС

Мы задали простые вопросы нашим героям.
Посмотрим, насколько хорошо близнецы знают друг друга!

УСОН ОБ АСАНЕ

– Любимый цвет?
– Зеленый.
– Любимая книга?
– «Маленький принц».
– Любимое животное?
– Собака?

Братья-близнецы
Асан и Усон Молдодосовы 

приехали из города Май-
луу-Суу, находящегося на 
юге Кыргызстана. Они за-
долго до поступления зна-
ли, что будут поступать в 

АГУ, потому что их друзья, 
уже выпускники наше-

го вуза, советовали ехать 
за границу. При этом еще 

хотелось уехать подаль-
ше и увидеть мир. А сей-

час они четверокурсники.

Из отличий студенты выделя-
ют стиль в одежде: Асан любит 
толстовки с капюшоном, а Усон 
предпочитает свитшоты. Также 
характер немного различается. 
Но в остальном братья очень по-
хожи, «даже в мышлении». «Но 
те, кто знают Усона лучше, чем 
меня, говорят, что он веселый, 
а я серьезный. И наоборот. Так-
же Усон больше уделяет времени 
учебе, а я близок к активу в обще-
ственной жизни», – отметил Асан. 
Увлечения у них похожи: оба лю-
бят играть в футбол и баскетбол, 
иногда в видеоигры. А Усон, по-
свящая себя своей специально-
сти, любит «копаться» в разной 
электронике, изучать ее изнутри.

Студенческая история

Студенты участвовали в «Фе-
сте» в театральном направле-
нии. Они показывали отрывок 
«Легенда о манкурте» из произ-
ведения Ч.Айтматова «И доль-
ше века длится день». Сцена, где 
мать встретила своего сына, осо-
бенно понравилось жюри.

Они получили Гран-при за это 
выступление и поехали защи-
щать честь Алтайского края и 
опорного вуза в Пермь.

«Общаемся мы не ежедневно, 
а ежечасно»

Асан и Усон постоянно нахо-
дятся в одной компании, вме-
сте тусуются. Конечно, есть и не 
только общие друзья, но большее 
время они рядом. 

– В универе как-то раз мы с бра-
том договорились, что поменяем-
ся расписаниями: чтобы он по-
шел на мои пары, а я – на его. Но 
прикол в том, что я на его пары 

сходил, а он мои проспал! Вот и 
поменялись, получается, толь-
ко в одну сторону, – рассказы-
вает Асан.

«Некоторые преподаватели, 
кажется, даже не в курсе, что мы 
близнецы».

– А есть какие-то забавные 
случаи, связанные с вузом?

– Был смешной случай в об-
щежитии на посвящении. Мы с 
братом стояли на разных этажах 
и проводили соревнование для 
первокурсников. Они должны 
были добежать до верха быстрее 
меня, и каждый раз удивлялись, 
что у них не получалось. А на фи-
нише всегда их ждал Асан, – де-
лится студент.

Рушим стереотипы

Усон:
– Стереотип о том, что близ-

нецы являются телепатами – это 
ложь. Но то, что у нас есть какая-
то ментальная связь, – это да. 
Когда мой брат болеет, я могу это 

почувствовать. Даже не знаю, как 
это описать, но что-то такое есть.

Асан:
– Действительно, а еще, если 

заболею я, то 80% того, что Усон 
тоже может заболеть. Даже ког-
да находимся в разных местах. В 
детстве как-то раз я уехал к ба-
бушке, а он остался дома с мамой. 
Через три дня я стал доставать ба-
бушку тем, что хочу поговорить с 
братом. В этот же день и Усон до-
стал маму тоже. И они дали нам 
поговорить друг с другом. 

– А бывает, что вас сравни-
вают?

– Сравнивают нас не часто, но 
некоторые люди пытались ста-
вить нас в пример друг другу в 
негативном ключе. Но мы сами 
знаем друг друга, поэтому вооб-
ще из-за этого не паримся. Пото-
му что нам нечего скрывать друг 
от друга, любой из нас может ска-
зать, что думает, напрямую, – от-
ветил Усон.

Александра СМОЛЯНИНОВА
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КАМПУС

В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМИ СИЛАМИ

До нового года остается 
меньше месяца! И если вы 

еще не зарядились ново-
годним настроением, ско-
рее наливайте себе какао, 

запасайтесь мандарина-
ми и включайте гирлян-

ду. И, конечно же, читайте 
материал «ЗН», в кото-
ром студенты АГУ рас-

сказывают об этом вол-
шебном празднике.

Юлия Незамдинова, студент-
ка четвертого курса направле-
ния «Финансы и кредит» Между-
народного института экономики 
менеджмента и информацион-
ных систем АГУ:

– Новый год для меня – это то 
время, когда абсолютно каждый 
фонарик на улице заставляет ве-
рить в волшебство. Вокруг тебя 
создана нереальная атмосфера, 
которая бывает только раз в году. 
Этот праздник ассоциируется у 
меня исключительно с манда-
ринками, песней «JINGLE BELLS» 
и новогодними фильмами. Еще 
он точно не может пройти без 
новогодних атрибутов, ведь они 
и создают праздничное настро-
ение. Я бы хотела сказать уходя-
щему году спасибо, несмотря на 
все отрицательные события. На-
пример, за то, что он был таким 
домашним, научил многих из нас 
оставаться наедине с собой и сво-
ими мыслями. А если говорить о 
подарках, то приятнее всего по-
лучать сюрпризы. Так появляется 
гораздо больше эмоций, чем ког-
да дарят то, что ты просил. 

Ариетта Рязанова, перво-
курсница Института географии 
на направлении АГУ «Экология 
и природопользование»:

– Для меня Новый год - не толь-
ко семейный праздник, но и вре-
мя подведения итогов уходяще-
го года, анализ событий, которые 
произошли за этот период. Не-
смотря на весь негатив, в 2020 
году было довольно-таки много 
хороших событий. Я уверена, что 
у каждого будет хоть одна при-
чина для благодарности. Лич-
но от себя хочу сказать спасибо 
этому году за то, что я оказалась 
в АГУ, обрела много новых кру-
тых знакомств. А также за осозна-
ние, насколько просто осущест-
влять мечты, если превратить их 
цель. И, как говорится, – спасибо, 
что живой. С недавних пор Новый 
год у меня стал ассоциировать-
ся с приближением зачетов и эк-

Дарина Асанкина, четверо-
курсница направления «Инфор-
мационная безопасность» Ин-
ститута цифровых технологий, 
электроники и физики АГУ: 

– Этому году хочется сказать 
спасибо за непредсказуемость. 
Произошло много событий, из-
менивших мою жизнь в положи-
тельную сторону. Это не может 
не радовать. Как ни странно, этот 
праздник ассоциируется у меня с 
сессией. Подготовка к ней как раз 
выпадает на новогодние кани-
кулы. Но Новый год всегда – это 
вдохновение: на новые сверше-
ния, поиск подарков для родных 
и близких, создание новых пла-
нов на будущий год. Он никогда 
не будет полноценным без зага-
дывания желаний. Каждый год 
с самого детства я пишу список 
всего самого заветного, поджи-
гаю и под бой курантов выпол-
няю особый ритуал. Удивитель-
но, но желания сбываются! Также 
я люблю сюрпризы. Поэтому эмо-
ции, которые я испытываю при 
поздравлении – это лучший по-
дарок. Новогоднее волшебство 
творит чудеса! 

Александра СМОЛЯНИНОВА

Олег Новокрещенных, студент 
четвертого курса Института со-
циальных наук АГУ направле-
ния «Организация работы с мо-
лодежью»:

– Я уверен, лучше дарить по-
дарки, чем получать. Самое важ-
ное здесь – это эмоции. Кроме по-
дарков на атмосферу праздника 
влияет еще большое количество 
вещей. Я уверен, что Новый год 

- это возможность вернуться в 
детство, снова ощутить прибли-
жение праздника, когда все друг 
к другу добры и желают только 
счастья. Для меня этот праздник 
просто невозможен без близких 
людей. Он ассоциируется с празд-
ничным столом, шампанским, 
мандаринами и фильмом «Один 
дома» – самые важные составля-
ющие. И в преддверии праздни-
ка, как и любому другому году, я 
говорю спасибо 2020-ому за ис-
пытания, с которыми мы справ-
ляемся.

Ирина Зырянова, первокурс-
ница Института педагогическо-
го образования АГУ направления 
«Биология и Химия»:

Никита Кихтев,  ст удент 
четвертого курса направления 
«Документоведение и архиво-
ведение» Института истории и 
международных отношений:

– Новый год для меня – особая 
пора. На миг в мою жизнь вры-
вается неподдельная детская ра-
дость, какая-то светлая надежда 
на чудо, и вера в то, что все за-
ветные мечты обязательно сбу-
дутся. Я буквально расцветаю, и 
мне хочется жить, а не просто су-
ществовать. Да, звучит заезжено, 
но, думаю, так происходит поч-
ти с каждым. Ассоциации, свя-
занные с новым годом, появля-
ются у меня уже в конце ноября 
или в начале декабря, когда ули-
цы города постепенно наряжают 
красочными украшениями, в ма-
газинах начинают продавать но-
вогодние товары и вкусности, а 
по телевизору показывают раз-
ного рода фильмы и рекламу на 
праздничную тематику. Все эти 
моменты в совокупности очень 
сильно начинают греть душу, и 
я жду оставшиеся дни до ново-
го года с большим нетерпением. 
Новый год не будет полноценным, 
если пройдет без разнообразных 
вкусных блюд, которые готовит 
мама, сладких мандаринов, кон-
фет разных сортов, наряженной 
ёлки и советских фильмов. Этот 
классический набор обязатель-
но должен быть у каждого без ис-
ключения. Ещё я совершенно не 
представляю праздник без уют-
ного застолья в кругу своей се-
мьи. Данный семейный «ритуал» 
мы проводим каждый год и без 
него попросту никуда. А насчет 
подарков... Знаете, скорее всего, 
я именно тот человек, у которо-
го есть всё, поэтому и желаний у 
меня, как таковых, нет. Я буду рад 
абсолютно любому подарку, кото-
рый мне подарят. Ведь важен не 
сама вещь, а то, что человек по-
тратил свое время и постарался 
проявить внимание. Это гораздо 

ценнее, чем что-то материальное. 
А вообще, мне больше нравится 
дарить кому-то, нежели получать 
самому. Все эти хлопоты по поис-
ку и покупке нужных вещей мне 
очень нравятся, я из года в год 
получаю удовольствие от этого 
процесса. Не знаю, как у других, 
но для меня этот год не стал ра-
зочарованием, а даже совсем на-
оборот. Конечно, были некото-
рые неприятные моменты, будь 
то, например, дистанционное об-
учение с большим количеством 
заданий или проблемы со здо-
ровьем, но я благополучно пере-
жил это. За год со мной произо-
шло много классных событий, я 
начал быть более активным в сту-
денческой жизни, познакомился с 
огромным количеством хороших 
людей, стал журналистом пресс-
центра ИИМО и старостой сво-
ей группы, собрал волю в кулак 
и начал заниматься хоть какой-
то спортивной активностью, ещё 
я наконец-то обрел нормальные 
отношения. У меня поменялись 
взгляды на многие вещи в жиз-
ни, я стал по-настоящему взрос-
леть, появилась ответственность 
перед самим собой и окружаю-
щими людьми. Кроме того, год 
расставил для меня все на свои 
места, и дал понять, кто действи-
тельно является мне верным то-
варищем. Без всего этого я бы не 
был тем, кем являюсь сейчас, и 
потому я благодарен 2020-му за 
все, что он мне дал.

заменов, но даже они не портят 
эту волшебную атмосферу. Это 
уютные вечера, когда собирает-
ся вся семья. На фоне обязатель-
но идет какой-нибудь фильм из 
новогоднего репертуара. В но-
вый год я вхожу только с пози-
тивом: как его встретишь, так 
и проведешь. Вот без чего, а без 
моего любимого салата «оливье» 
праздник точно не может пройти. 
Не представляю Новый год и без 
хитов Фрэнка Синатры, ABBA и 
других песен, которые являются 
уже новогодней классикой. Но так 
уж получилось в условиях панде-
мии, что часть моей семьи нахо-
дится в другой стране, и больше 
всего на Новый год я хочу с ними 
воссоединиться. Это будет поис-
тине самым лучшим подарком. 

– Зима для меня – самое уют-
ное время года, а Новый год – лю-
бимый праздник. Вся эта волшеб-
ная атмосфера напоминает всем 
нам о том, что мир не без чудес, 
а счастье, как ни банально, в ме-
лочах. Новый год – чистый (как 
снег) лист. Это возможность на-
чать «новую жизнь», загадать са-
мые заветные желания под бой 
курантов, приложив все усилия 
для того, чтобы они сбылись. И 
куда без красавицы-елки, ярких 
гирлянд, разноцветной мишу-
ры! А какое новогоднее настрое-
ние без мандаринок и любимых 
фильмов? Конечно же, без этих 
атрибутов Новый год не настанет 
по-настоящему. Пришло то время, 
когда Дед Мороз уже не заберет с 
окна письмо, а в твоем списке же-
ланий далеко не кукольный дом 
и много «киндеров». Если чест-
но, я бы хотела получить в пода-
рок настолько огромный багаж 
сил, с которым мне любой год 
и любая цель будут по плечу. А 
еще классный фотоаппарат. Ну 
и «киндеры» тоже можно! Спа-
сибо уходящему 2020-ому, в пер-
вую очередь, за опыт. Позитив-
ных моментов было море, и этот 
год оставил после себя уйму яр-
ких воспоминаний. А без ошибок 
тоже никуда, главное — уметь их 
вовремя исправить! В Новый Год 

– с новыми силами, только маски 
не забудьте.

Только маски не забудьте!
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МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

ГАЙД ОТ ГАЙДА
Известно, что любой 
непонятный вопрос 
надо решать, сперва 

изучив карту местности.
Аспирант Института ге-
ографии АГУ Виктория 

Гайда так и сделала, 
тема ее исследования по-

ражает воображение ре-
гиональным масштабом: 

«Эколого-географиче-
ское картографирова-
ние Алтайского края». 

«ЗН» расспросила Викто-
рию о картах и обо всем, 

что с ними связано.

– Виктория, вы картографи-
ровали одну сотую часть от 
площади всей России: терри-
торию Алтайского края (169 100 
км²). Расскажите, как и с помо-
щью чего проходила такая мас-
штабная работа?

– Эколого-географическим кар-
тографированием я занимаюсь 
с третьего курса бакалавриата, 
уже около семи лет. Территория 
Алтайского края освоена весьма 
интенсивно, ее ландшафты ис-
пытывают значительную хозяй-
ственную нагрузку, во многих 
районах края они существенно 
нарушены. Из-за чрезмерного ан-
тропогенного воздействия и по-
явилась необходимость в более 
углубленном изучении структу-
ры, экологического состояния 
ландшафтов, характера их изме-
нений. Современные геоинфор-
мационные технологии позволи-
ли выполнить анализ различных 
типов и видов антропогенных на-
грузок, дифференцированных на 
площадные, линейные и локаль-
ные (точечные) воздействия. Что-
бы провести эколого-фитогео-
графический анализ территории 
Алтайского края, мы обработа-
ли картографические и атрибу-
тивные данные, используя си-
стему ArcGIS. Во время анализа 
была создана эколого-ландшафт-
ная ГИС, ее основой послужила 
составленная в 2016 году в Ин-
ституте водных и экологических 
проблем СО РАН ландшафтная 
карта масштаба 1:500000. Наша 
ГИС включает 216 типов местно-
сти, что составляет более 1000 
контуров ландшафтов. В атрибу-
тивную базу данных природных 
комплексов внесена информация 
об отдельных компонентах ланд-
шафта, а также об основных при-
родных процессах, свойственных 
природным комплексам: деф-
ляция, водная эрозия, засоле-
ние, заболачивание. Источни-
ками информации послужили 
топографические и тематические 
карты, аэро- и космоснимки, ста-
тистические, расчетные сведения. 
Таким образом, электронная эко-
лого-ландшафтная карта, серия 
тематических электронных карт 
эколого-географического содер-
жания, их атрибутивное напол-
нение составляют эколого-ланд-
шафтное геоинформационное 
обеспечение и дают комплекс-
ную оценку экологической ситу-
ации в крае.

– Если говорить о самом про-
цессе картографирования… Что 
нужно знать, чтобы начертить 
карту? Какие вообще существу-
ют виды карт, отчего зависит 
их выбор?

Пять вопросов картографу Виктории Гайда

– Выбор картографического 
материала зависит от информа-
ции, которую необходимо полу-
чить для своего исследования. 
Сам процесс картографирования 
методически очень сложен, ин-
формативно объемен. Разработ-
ка базового картографического 
обеспечения включает ряд этапов, 
среди которых: анализ имеющих-
ся на исследуемую территорию 
топографических и тематиче-
ских карт с оценкой необходи-
мости их привлечения, выбор и 
разработка картографической ба-
зовой основы, наполнение базы 
фактологических данных, выбор 
критериев, показателей и шкал 
оценки, написание программы 
карты, составление серии специа-
лизированных тематических карт. 
Среди тематических направле-
ний эколого-географических 
карт выделяют эколого-фитоге-
ографическое, эколого-клима-
тическое, водно-экологическое, 
медико-экологическое, эколого-
почвенное, эколого-ландшафтное, 
эколого-туристское, урбоэкологи-
ческое и прочие. В настоящее вре-
мя построение карт при помощи 
специального программного обе-
спечения практически исключает 
какие-либо ошибки и неточности, 
одно из таких ПО – географиче-
ские информационные системы, 
включающие автоматизирован-
ные картографические системы, 
базы картографических данных, 
аналитико-моделирующие блоки.

– Основная задача вашего ис-
следования – оценить и проа-
нализировать антропогенную 
обстановку в административ-
ных районах края, провести 
эколого-географический мони-
торинг земель. Кто-то уже де-
лал подобное? Кому пригодят-
ся эти сведения?

– Работ по эколого-географиче-
скому картографированию, на са-
мом деле, много. Ведь оно стало 
развиваться еще в конце 80-х го-
дов XX века, но говорить об окон-
чательном формировании основ-
ных концепций и методов этого 
научного направления еще пре-
ждевременно. Обсуждение ба-

зовых понятий эколого-геогра-
фического картографирования, 
разработка классификаций и ме-
тодических положений составле-
ния эколого-географических карт 
продолжается до сих пор. Что ка-
сается нашей работы, мы исполь-
зовали теорию и методические 
подходы пространственного ана-
лиза природных комплексов и 
эколого-географических иссле-
дований, изложенные в трудах 
А.В. Антиповой, А.В. Белова, Ю.И. 
Винокурова, В.Б. Сочавы, А.Г. Иса-
ченко, Б.И. Кочурова, О.А. Евтее-
ва, И.Н. Ротановой, В.И. Стурмана 
и других ученых. Эколого-ланд-
шафтные карты пригодятся для 
развития рекреационно-турист-
ской деятельности, например, для 
выбора туркомплексами опти-
мального места отдыха, или – для 
создания региональной ГИС, ге-
опортала Алтайского края. Ины-
ми словами, практическая зна-
чимость работы заключается в 
создании эколого-ландшафтно-
го ГИС-проекта на территорию 
Алтайского края, в серии сред-

немасштабных эколого-геогра-
фических карт, которые можно 
использовать при выявлении эко-
логических проблем и рисков, в 
обосновании мест расположения 
новых особо охраняемых природ-
ных территорий. Наконец, в раз-
работке и реализации программ 
и мероприятий по оптимизации 
природопользования и охране 
окружающей среды нашего края. 
К слову, первые эколого-геогра-
фические карты Алтайского края 
были составлены моим научным 
руководителем Ириной Никола-
евной Ротановой, доцентом ка-
федры физической географии и 
геоинформационных систем АГУ. 
Благодаря ей этой темой увле-
клась и я.

– Верно ли, что на данный 
момент уже готовы три эко-
лого-географических карты и 
еще две появятся в скором вре-
мени? Останутся ли они толь-
ко в электронном виде или их 
можно будет найти и в печат-
ном виде тоже?

– На данный момент создано 
пять эколого-географических 
карт Алтайского края: карта эко-
лого-природного потенциала 
ландшафтов, карта антропоген-
ного воздействия на ландшафты, 
карта измененности ландшафтов, 
карта деградации растительного 
покрова и карта угрозы фитораз-
нообразию. Часть из них уже опу-
бликована в научных журналах, в 
сборниках материалов конферен-
ций. Отмечу, что в электронном 
виде карты более функциональ-
ные и детализированные.

– Почему вы заинтересова-
лись именно этой темой, навер-
няка были и другие варианты? 
Помимо карт – какие теорети-
ческие, непрактические выво-
ды получили? Чем займетесь 
после защиты диссертации?

– Природные комплексы уже не 
в состоянии восстанавливать ко-
ренную структуру, нарушенную 
антропогенными факторами, из-
за чего проблемы рационально-
го природопользования и охра-
ны природной среды приобрели 
особую актуальность. Картогра-

фический же метод исследований 
позволяет наглядно отобразить 
взаимосвязь между количествен-
ными и качественными эколого-
географическими параметрами. 
Подытожу: в ходе выполнения 
научно-исследовательской ра-
боты были выделены ключевые 
принципы и подходы к эколого-
географическим исследованиям, 
раскрыты преимущества при-
менения ландшафтной концеп-
ции при эколого-географическом 
анализе территории, разработа-
на методика анализа экологи-
ческого состояния ландшафтов 
региона и оценен эколого-геогра-
фический статус территории Ал-
тайского края, отображающий ка-
чество среды обитания населения, 
условия и критерии осуществле-
ния хозяйственной деятельности.
Если защита кандидатской дис-
сертации пройдет успешно, про-
должу работу в стенах опорного 
университета.

Соб. инф.
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ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ

ТАНЕЦ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ансамбль «Родники» ЦТиДО-
иС АГУ стал лауреатом I степе-
ни в номинации «Театрализо-
ванные номера этнокультуры» 
и лауреатом II степени в номи-
нации «Наследники победите-
лей». Организатором конкурса, 
где был представлен коллектив 
университета, стал Студенче-
ский союз Московского государ-
ственного университета имени 
М.В. Ломоносова в рамках реали-
зации Государственной «Концеп-
ции общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов». Также наши танцоры 
стали лауреатами I степени Фе-
дерального онлайн-проекта VIII 
Всероссийского открытого кон-
курса искусств «Таланты России 
- 2020», организованным мето-
дическим объединением фести-
вальных и культурных программ 
МЦРПИК РФ г. Москва.

«Родники» – сравнительно мо-
лодой творческий коллектив, ос-
нованный в 2017 году при Центре 
творчества и досуга обучающих-
ся и сотрудников АлтГУ. В основе 
его работы лежит хореографиче-
ское направление с богатой и на-
сыщенной историей – «Народ-
ный танец».

– Новый формат фестивалей и 
конкурсов в режиме онлайн по-
зволяет расширить географи-
ческие горизонты для участия 
в них, а значит увеличить воз-
можность творческого общения. 
Для меня, как для руководителя, 
это обмен опытом в постановоч-
ной работе, заимствование ма-
неры исполнения и техники той 
или иной хореографии. Основ-
ная задача нашего ансамбля – со-
хранить и передать посредством 
танца то особенное, что выделяет 
каждую народность из всего на-
ционального многообразия, – го-
ворит Ирина Борисовна Асташо-
ва, основатель и художественный 
руководитель ансамбля.

 Этот коллектив – един-
ственный в нашем универси-
тете, специализирующийся на 
народно-сценической и народ-
но-стилизованной хореогра-
фии. В репертуаре ансамбля на 
сегодняшний день номера рус-
ского характера, индийские, и 
таджикские танцы, ирландский 
и другие. 

– Считаем, в вузе обязательно 
должны быть подобные коллек-
тивы, ведь народное творчество, 
народная культура это неотъем-
лемая составляющая патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Отличительной чертой «Родни-
ков» является то, что в реперту-
аре есть номера разных культур. 
Можно сказать, что у коллекти-
ва есть статус «международного, 
– отмечает Александр Евгенье-
вич Коробков, директор ЦТиДО-
иС АГУ. – Надеюсь, что он будет 
развиваться и на его базе в нашем 
университете появится новый ан-

Коллектив народно-
го танца «Родники»
показал мастерство 
на столичной сцене.

самбль – песни и пляски, во вся-
ком случаю такую задачу мы ста-
вим пред собой и коллективом. 

«Родники» часто выступают 
на культурных мероприятиях го-
родского, краевого и междуна-
родного уровней, сотрудничают 
с благотворительными организа-
циями и поддерживают тесную 
связь с иностранными студен-
тами. Так творчество коллекти-
ва способствует укреплению со-
циального, межнационального 
и межконфессионального согла-
сия в молодежной среде универ-
ситета и за его пределами. А это 
возможность практиковать твор-
ческое общение и за пределами 
города, края и страны. Например, 
как участие коллектива в Между-
народном студенческом форуме 
«Таджикистан-Азия 2019», прохо-
дившего в Душанбе, где солисты 
ансамбля выступили основными 
организаторами и участниками 
культурно-творческой програм-
мы форума.

– Мы всегда стараемся об-
новлять репертуар, чтобы наш 
зритель получал эстетическое 
удовольствие. Сейчас мы напра-
вили все усилия на участие в он-
лайн-конкурсах. Но это вовсе не 
означает повторение прежних 
номеров. Это, прежде всего, по-
стоянная работа над собой, под-
готовка нового видео-контента 
и затем волнительное ожидание 
вердикта жюри, которое впер-
вые знакомится с нашим твор-
чеством, – рассказывает Гали-
на Гряникова, руководитель и 
участница ансамбля. – За послед-
ние полгода нам удалось при-
нять участие в фестивалях Па-
рижа, Москвы, Новосибирска, 
и, конечно же, Барнаула. Прият-
но получать похвалу в наш адрес 
от Министерств культуры обла-
стей России и таких деятелей ис-
кусства как педагог и хореограф 
школы танца Гранд опера Г. Моро, 
заслуженный артист России Н.С. 
Зенин и другие. И мы, участники 
коллектива, в свою очередь бла-
годарим руководство универси-
тета за всестороннюю поддержку!

Сейчас ансамбль дистанци-
онно участвует во II Всероссий-
ском хореографическом конкурсе 
«Танцевальный эксперимент» (г. 
Уфа) и XXIII Краевом фестивале 
студенческого творчества «Сту-
денческая весна на Алтае. Фе-
ста – 2020». 

Соб. инф.

АКЦЕНТ

«Родники» часто выступа-
ют на культурных меропри-
ятиях городского, краевого 
и международного уровней, 
сотрудничают с благотво-
рительными организация-
ми и поддерживают связь с 
иностранными студентами. 
В нашем университете это 
единственный народно-сце-
нический хореографический 
ансамбль.


