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В работе заседания, где были 
представлены основные дости-
жения научно-инновационной 
деятельности АГУ за 2019 год, 
приняли участие министр обра-
зования и науки Алтайского края 
Максим Александрович Костенко, 
министр социальной защиты Ал-
тайского края Наталья Владими-
ровна Оськина, начальник управ-
ления Алтайского края по труду 
и занятости населения Надежда 
Арсентьевна Капура, начальник 
департамента Администрации 
губернатора и правительства Ал-
тайского края по вопросам вну-
тренней политики Юрий Генна-
дьевич Проскурин, заместитель 
начальника управления Алтай-
ского края по пищевой, перера-
батывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехно-
логиям Александр Анатольевич 
Кондыков, а также ученые и сту-
денты университета.

Ректор АГУ Сергей Николае-
вич Бочаров, открывая заседание, 
напомнил о том, что ППС опор-
ного вуза Алтайского края на 83 
процента состоит из кандидатов 
и докторов наук.

«Алтайский госуниверситет – 
это место, где сконцентрирова-
на элита науки нашего региона, 
и работает кузница кадров мо-
лодых исследователей, - отметил 
ректор АГУ. – Наши ученые в 2019 
году добились очень хороших ре-
зультатов, внеся значительный 
вклад в развитие научного по-
тенциала АГУ. В частности, 140 
миллионов привлек универси-
тет по научно-исследователь-
ским проектам и хоздоговорам, 
объем научных публикаций при-
ближается к 400 по базам цити-

КТО ПОЛУЧИЛ 
НАШ НАУЧНЫЙ ОСКАР 

8 февраля в опорном Алтайском государственном университете состоя-
лось торжественное заседание Объединенного научно-технического со-
вета АГУ, посвященное Дню российской науки.

рования Scopus и Web of Science. 
Радует то, что значительное ко-
личество публикаций относится 
к молодой науке; в вузе сформи-
ровались молодые научные шко-
лы, поэтому мы с уверенностью 
можем говорить о том, что у на-
уки Алтайского госуниверситета 
есть перспективное будущее».

Министр образования и науки 
Алтайского края Максим Алек-
сандрович Костенко от имени и 
по поручению губернатора Ал-
тайского края и председателя 
правительства региона Виктора 
Петровича Томенко поздравил 
весь научный коллектив опорно-
го вуза с предстоящим професси-
ональным праздником.

«Мы гордимся опорным уни-
верситетом Алтайского края, 
формирующим образ будуще-
го региона, который становится 
драйвером развития экономики 
и социальной сферы нашего края. 
Приятно осознавать, что эти 
драйверы держатся на плечах 
наших земляков, наших ученых. 
Наука Алтайского госуниверси-
тета на карте Российской Феде-
рации представлена ярко раз-
ными научными школами, и мы, 
конечно же, будем способство-
вать дополнительной поддержке 
развития вузовской науки на тер-
ритории Алтайского края. Поэто-
му мы желаем вам неуклонного 
роста всех наукометрических по-
казателей, сплоченности внутри 
коллектива своего вуза и с други-
ми университетами и института-
ми края», – отметил глава Миноб-
рнауки региона.

(Продолжение на стр. 4)

С.Н. Бочаров, М.А. Костенко, Н.В. Оськина, Ю.Г. Проскурин

А.А. Кондыков наградил молодого ученого АГУ В.А. Петухова

Победительницы в номинации «Молодежный научный проект»
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕКТОРАТ

В 2019 году МИА «Россия сегод-
ня» в рамках специального проек-
та для пресс-служб вузов «Медиа-
индекс университетов» проводило 
исследование развития интернет-
ресурсов и медиатактик универ-
ситетов Российской Федерации в 
публичном информационном про-
странстве и ежемесячно информи-
ровало вузы об итогах данных за-
меров.

Индекс медиаактивности рос-
сийских университетов, подготов-
ленный в рамках проекта «Соци-
альный навигатор» МИА «Россия 
сегодня», составлен на базе откры-
тых интернет-источников (русско-
язычный сегмент) и учитывает та-
кие показатели, как аудиторию 
сайта университета и количество 
упоминаний в новостных сообще-
ниях электронных СМИ РФ, изме-
ряемое по одной из ведущих по-
исковых систем России – Yandex. 
Данные по аудитории сайта по-
лучены по показаниям функци-
онала портала Similarweb.com 
(что обеспечивает открытость и 
доступность данных для любо-
го пользователя), а интенсивность 
новостного поля – по разделу по-

НАШ МЕДИАИНДЕКС НА ВЫСОТЕ
АГУ стал абсолютным лидером исследования «Медиаиндекс университетов – 2019» МИА «Россия сегодня»

Команда информационно-просветительского проекта «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» подвела итоги исследования «Медиаиндекс университе-
тов – 2019», проводившегося ежемесячно в течение прошедшего года. Опор-
ный Алтайский государственный университет назван абсолютным лидером ис-
следования (максимальное значение индекса по всей группе показателей).

иска новостных сообщений ресур-
са Yandex.ru. Периоды измерения 
были полностью синхронизиро-
ваны и составляли полный кален-
дарный месяц. Медиаиндекс за-
трагивал и активность вузовского 
сообщества в социальных сетях, 
проявляющуюся в переходах из 
социальных аккаунтов на офици-
альный сайт и другие интернет-
ресурсы вуза.

Нормализация результатов ис-
следования производилась по двум 
отдельным группам: вузы проекта 
«5-100» и вузы проекта «Опорные 
университеты».

Синтетический индекс медиаак-
тивности вузов, как указывают ав-
торы проекта, разработан с целью 
дальнейшего воспроизведения ре-
зультатов оценки отдельными ву-
зами-участниками сравнения, а 
также с целью формирования ву-
зами собственных целевых пока-
зателей. Разработчики отметили 
следующие общие результаты ис-
следования:

– устойчивый рост медиаактив-
ности всех университетов проекта 
«5-100» и опорных вузов, т.е. рост 
общего числа публикаций в СМИ;

– развитие брендов университе-
тов и активный поиск самоподачи 
на российском и международном 
пространствах.

Абсолютными лидерами ис-
следования (максимальное зна-
чение индекса по всей группе 
показателей) стали: Алтайский го-
сударственный университет – в 
группе опорных университетов, 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эко-
номики» (Москва) – в группе вузов 
проекта «5-100».

При этом АГУ стабильно лидиро-
вал в ежемесячных срезах проекта 
в течение года. Вузы-лидеры иссле-
дования отмечены специальными 
сертификатами.

Начальник управления инфор-
мации и медиакоммуникаций АГУ 
Д.В. Марьин так прокомментиро-
вал эту новость:

– Это – закономерный успех 
университета по продвижению ре-
зультатов своей работы в области 
образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности, объ-
ективная оценка высочайшего 
уровня социального влияния Ал-
тайского госуниверситета. По дан-
ным системы мониторинга СМИ 
«СКАН-Интерфакс», АГУ в 2019 
году вошел в десятку самых упо-
минаемых вузов России – более 
31156 упоминаний в российских и 
зарубежных изданиях! Отмечу, что 
это не только показатель интен-

сивности работы нашего управле-
ния, но и свидетельство систем-
ной деятельности университета 
по медиапродвижению. С помо-
щью Совета по информационному 
взаимодействию учебных подраз-
делений АГУ, благодаря самоот-
верженной работе ответственных 
по медиаактивности на факульте-
тах, в институтах и филиалах, еже-
годному конкурсу «Бренд АГУ» 
Университет стал узнаваемым  на 
вузовской карте мира. Новости 
о разработках наших ученых все 
чаще попадают в ленты крупней-
ших информ-агентств!

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Тему продолжил И.И. Назаров, 
председатель приемной комис-
сии АГУ, он подробно рассказал о 
количественных и качественных 
показателях по приему на бюд-
жет нашего университета в 2019 
году выпускников СПО. По дан-
ному вопросу также выступили 
С.В.  Макаров, И.В. Микушина, Р.Ю. 
Ракитин. По итогам обсуждения 
ректорат принял решение обеспе-
чить сопровождение выпускников 
СПО, показавших высокий резуль-
тат при пробном тестировании, и 
включить их базу данных с после-
дующим вовлечением в мероприя-
тия, организовать работу площад-
ки по проведению тестирования по 
внутренним испытаниям для вы-
пускников СПО в рамках Дня от-
крытых дверей АГУ, подготовить 
буклеты с информацией о возмож-
ностях обучения выпускников СПО 
по сокращенным образователь-
ным программам и стипендиаль-
ной поддержке. 

О результатах проведения не-
зависимой оценки качества обра-
зования (НОКО) в АГУ в 2019 году 
ректорату сообщила М.В. Колбу-
нова, начальник отдела качества 
и стратегии развития образования. 

ГДЕ ИСКАТЬ 
ТАЛАНТЛИВЫХ АБИТУРИЕНТОВ
В понедельник, 10 февраля, состоялось очередное заседание ректората в расширенном составе. Совещание прошло 
под руководством ректора Алтайского госуниверситета С.Н. Бочарова
Первым в повестке ректората был вопрос «О результатах работы институтов 
и дальнейших планах по рекрутингу абитуриентов из числа выпускников СПО 
Алтайского края и ближайших областей». С докладом выступила Е.В. Тере-
щенко, начальник управления по рекрутингу абитуриентов АГУ. Она рассказа-
ла, сколько договоров о сотрудничестве с опорным университетом заключили 
учреждения СПО, какие профориентационные мероприятия на базе коллед-
жей и техникумов провел наш вуз, предоставила анализ по числу абитури-
ентов, поступивших в АГУ из СПО в 2019 году. Например, больше всего ре-
бят после получения среднего профессионального образования поступают в 
Юридический институт и в Институт географии АГУ. 

Она сообщила, какие мероприятия 
прошли в рамках внешней незави-
симой оценки качества образова-
ния. Это, например, государствен-
ная аккредитация филиалов АГУ 
(в Рубцовске, Бийске, Белокури-
хе), лицензирование образователь-
ных программ, онлайн-тестирова-
ние обучающихся старших курсов 
на степень сформированности об-
щекультурных компетенций и дру-
гие. Важно отметить, что экспресс-
опрос абитуриентов, поступающих 
на обучение по программам выс-
шего образования в АГУ, выя-
вил, что ребята вполне довольны 
и скоростью обслуживания, и до-
брожелательностью и вежливо-
стью коллектива приемной комис-
сии. Анкетирование обучающихся 
по удовлетворенности созданны-
ми условиями и качеством образо-
вания показало, что 90% опрошен-
ных поставили оценки «хорошо» и 
«отлично» организации и качеству 
образовательного процесса в АГУ. 

О.М. Крайник, начальник учеб-
но-методического управления АГУ, 
выступила с докладом о реализа-
ции основных профессиональных 
образовательных программ в се-
тевой форме. Она напомнила де-

канам о распоряжении в срок до 
20 февраля 2020 года сформиро-
вать план сетевого взаимодей-
ствия с ведущими российскими и 
иностранными научными центра-
ми, вузами и предприятиями на 
2020 год, а в срок до 20 марта 2020 
года определить перечень основ-
ных профессиональных образова-
тельных программ, планируемых к 
реализации с использованием се-
тевой формы с ведущими россий-
скими и иностранными научными 
центрами, вузами и предприяти-
ями. Кроме этого, при разработке 
программы и заключении догово-
ра о реализации ОПОП с использо-
ванием сетевой формы приоритет-
ным видом деятельности участия 
партнера определить для образо-
вательных организаций изучение 
конкретных дисциплин (модулей) 
с использованием онлайн-обуче-
ния, ДОТ (курсы Moodle). 

В завершении ректората про-
ректор по развитию междуна-
родной деятельности Р.И. Райкин 
выступил с сообщением по эпиде-
миологической ситуации в АГУ в 
связи с новым коронавирусом. Он 
отметил, что некоторые студенты 
и их родители проявляют беспо-
койство по поводу ситуации с рас-
пространением коронавируса, ведь 
в АГУ учатся студенты из Китая. 
Роман Ильич отметил: 

– Эпидемиологическая обста-
новка в АГУ благополучная. У нас 
в университете в полном объеме 
реализуется весь комплекс меро-
приятий по предупреждению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции. Отменены все 

командировки сотрудников АГУ и 
стажировки студентов в Китай, на 
срок до 2 марта 2020 все студенты, 
граждане КНР, находящиеся сейчас 
в Китае, перешли на дистанцион-
ные занятия и на территорию Рос-
сии они пока не въезжают. Всего 
в АГУ прибыли, еще до карантина 
в Китае, два студента из КНР, они 
проходили ежедневный медицин-
ский осмотр, сейчас они находятся 
на карантине за пределами студен-
ческого городка, признаков ко-
ронавирусной инфекции у них не 
выявлено. То есть, все китайские 
студенты, которые сейчас обуча-
ются в АГУ, не выезжали на кани-
кулы в Китай и не контактировали 
с носителями коронавирусной ин-
фекции. 

Наталья Теплякова М.В. Колбунова

У деканов много задач



«За науку» , № 5 (1589), 2020 г. 3

ЗНАЙ НАШИХ!

В Кольцово съехались ученые со 
всей России. Еще в советские вре-
мена здесь построили Всесоюзный 
научно-исследовательский инсти-
тут молекулярной биологии (ВНИИ 
МБ), а сегодня в городке с 17 000 
жителей функционируют 15 науч-
но-производственных комплексов! 
В одном из них, в Центре вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор», где 
трудится Анастасия, разработали 
пока единственную вакцину про-
тив ВИЧ/СПИДа «КомбиВИЧвак», 
дошедшую до второй фазы клини-
ческих исследований (правда, из-
за отсутствия финансирования ис-
пытания заморозили). В этом же 
центре изучают возбудителей ге-
патита, гриппа, кори, оспы, прово-
дят иные микробиологические ис-
следования. В зданиях по соседству 
производят диагностические ап-
параты, кисломолочные пробио-
тические продукты, биопрепараты 
для очистки земель и морских ак-
ваторий от нефти. Науки, фунда-
ментальная и прикладная, шагают 
здесь нога в ногу.

Именно по этой причине Ана-
стасия очень любит свою работу, 
хотя и признает: знаний, особен-
но в области биологии, частенько 
не хватает. Все-таки она училась на 
химика, а задачи решать приходит-
ся на стыке трех наук – химии, био-
логии и физики. Поэтому лишнюю 
минуту-другую девушка прово-
дит за чтением научной литерату-
ры, которая нужна еще и для учебы. 

АТОМ НА ВЕС ЗОЛОТА
Все девушки не равнодушны к бриллиантам, но аспирантка АГУ Анастасия Исаева знает особую цену минералам

Анастасия – химик, окончила маги-
стратуру Алтайского госуниверсите-
та. Сейчас она учится в аспирантуре 
АГУ и работает в наукограде Кольцо-
во (Новосибирская область).

Учится Анастасия в аспирантуре 
Алтайского госуниверситета, и ее 
ничто так не привлекает, как син-
тез многофункциональных гибрид-
ных материалов!

– Материаловедением я увле-
клась, когда только начала изучать 
химию. Это перспективное направ-
ление, где можно совершить на-
стоящий прорыв. В прошлом году, 
например, инженеры Массачусет-
ского института технологий синте-

зировали из углеродных нанотру-
бок «самый черный» материал – он 
поглощает 99, 96% света и тем са-
мым превращает неровные поверх-
ности в гладкие. Использовать его 
можно в космических и оптических 
приборах, в аэронавтике, – расска-
зывает аспирантка.

Забавно: авторы «самого чер-
ного» хотели лишь повысить теп-
ло- и электропроводимость алюми-
ния, создавать что-то черное у них 

и в планах не было! Удалив с фоль-
ги тончайший слой оксида и оса-
див на нее пары углерода, инжене-
ры дали жизнь новому материалу 
из вертикально выровненных угле-
родных нанотрубок. «Чернота» так 
взбудоражила американских ху-
дожников, что в скором времени на 
Уолл-Стрит, в здании Нью-Йоркской 
биржи, появилась инсталляция «Ис-
купление тщеславия» – метафора 
капиталистической жадности. Суть 

ее проста и тем гениальна. В мгно-
вение ока желтый бриллиант стои-
мостью $2 млн становится черным! 
И все это благодаря материалове-
дам.

Анастасию же бриллиант в пер-
вую очередь привлекает не блеском 
граней, а кристаллической решет-
кой. Ее структуру она знает вдоль 
и поперек, более того – использует 
это знание во благо материалове-
дению. Под руководством научно-
го руководителя Владимира Петро-
вича Смагина, профессора кафедры 
техносферной безопасности и ана-
литической химии АГУ, Анастасия 
изучает методы синтеза матери-
алов. В частности, ее интересуют 
многофункциональные металло-
содержащие светопреобразующие 
композиции. Применимы они в оп-
тике – светодиодах, спектрофотоме-
трах, солнечных батареях. К слову, 
полгода назад аспирантку поддер-
жал грантом РФФИ, отметив науч-
ный проект «Квантово-размерные 
структуры “ядро/оболочка/оболоч-
ка” на основе сульфидов кадмия и 
цинка, послойно легированных ио-
нами металлов, в (поли)акрилатной 
матрице». А уже в этом году Анаста-
сию наградили памятным знаком 
опорного университета «Пламя нау-
ки». Какие еще научные достижения 
будут у нее – покажет время. Может 
быть, когда-нибудь Исаева создаст 
материал, который, как и «черная 
фольга», затмит не один бриллиант… 

Сама же Анастасия наперед зага-
дывать не привыкла, говорит, жить 
сегодняшним днем гораздо прак-
тичнее.

Аркадий Шабалин 

Анастасия Исаева на ежегодном Менделеевском конкурсе студентов-химиков (Москва) 
выступила с докладом «Синтез и спектрально-люминесцентные свойства композиций ПММА: 

Cd(Mn, Pb)S:Eu(III)». В мае аспирантка поедет на конференцию в Улан-Удэ, чтобы рассказать об 
экологобезопасных и ресурсосберегающих материалах и технологиях

АБИТУРИЕНТУ

Мероприятие было организовано в 
формате круглого стола и прошло в би-
блиотеке им. Б.Н. Ельцина АГУ. В ней 
приняли участие ученики школ № 129, 
№ 124 и № 114, их родители и учите-
ля, а также руководители институтов 
Алтайского госуниверситета и дирек-
тора школ-партнеров. Десять счаст-
ливчиков – учащихся старших классов 
барнаульских школ – не так давно вер-
нулись со Всероссийской зимней сме-
ны, которая прошла в Подмосковье в 
рамках федеральной образовательной 
программы «Цифра в регионы». 

Зимняя образовательная смена 
проходила на базе отдыха «Озерный». 
Здесь ребята – 200 старшеклассников 
из разных регионов России, имеющих 
высокие результаты в изучении мате-
матики и информатики, – десять дней 
решали сложнейшие задачи, готови-
лись к предстоящим госэкзаменам, 
проходили профориентацию и, ко-
нечно же, интересно проводили свой 
досуг. Занятия вели преподаватели и 
аспиранты Московского физико-тех-
нического института.

В Алтайском крае проект курирует 
опорный Алтайский государственный 
университет. Именно наш вуз прово-
дил отбор участников. Благодаря про-
екту одаренные школьники не толь-
ко расширили знания в профильных 
дисциплинах, но и смогли уже сей-
час с головой погрузиться в будущую 
профессию. Судя по отзывам ребят 
во время встречи в АГУ, полученный 
опыт укрепил их решение посвя-
тить себя математике, информатике 

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕВ пятницу, 7 февраля, в Алтайском госуни-
верситете были подведены итоги участия 
барнаульских школьников во Всероссий-
ской смене образовательного проекта 
«Цифра в регионы», организованного для 
учащихся 8-11-х классов по дискретной 
математике и информатике.

и физике. Причем некоторые из них 
всерьез решили поступать именно в 
опорный вуз Алтайского края.

На открытии круглого стола про-
ректор по внеучебной  работе и допол-
нительному образованию АГУ Елена 
Николаевна Гончарова отметила, что 
в нашей стране работают механизмы, 
поддерживающие талантливых, актив-
ных, целеустремленных ребят, и сегод-
ня для них созданы различные инте-
ресные форматы для их саморазвития:

– Многие говорят, что современное 
поколение – это поколение, отдаю-
щее предпочтение преимущественно 
дистанционным форматам. На са-

мом деле молодежи, увлеченной нау-
кой, любое дело по плечу, и любые рас-
стояния преодолимы. И вы – лишнее 
тому подтверждение. Ваши результа-
ты были высоко оценены коллегами. 
Они рады, что на смену приехали хо-
рошо подготовленные школьники, с 
которыми очень интересно работать. 
Это высокая оценка. Со своей сторо-
ны Алтайский госуниверситет заинте-
ресован, чтобы в ближайшей перспек-
тиве вы стали нашими студентами. И 
вузу есть что вам предложить. Нашим 
студентам открыты широкие возмож-
ности – различные стажировки, в том 
числе международные, участие в сете-

вых образовательных проектах с дру-
гими вузами и многое другое. Мы бу-
дем рады, если большая дружная семья 
Алтайского государственного универ-
ситета прирастет в том числе и вами.

Школьники подготовили неболь-
шой отчет в виде презентации с боль-
шим количеством фотографий, кото-
рый представили аудитории во время 
круглого стола. По словам ребят, сме-
на была насыщенной и невероятно 
увлекательной. В ней нашлось ме-
сто как для учебы, так и для веселого 
времяпрепровождения. Об этом сви-
детельствовали яркие фотографии 
счастливых ребят.

Ученик 10 класса барнаульского ли-
цея №129 Дмитрий Сарап рассказал:

– Я узнал о программе от учите-
ля физики Ольги Михайловны Петико. 
Она предложила тест, пройдя который, 
через пару недель я получил счастли-
вую повестку – приглашение на Все-
российскую зимнюю смену по про-
грамме «Цифра в регионы». Здесь мы 
более углубленно изучали два предме-
та – информатику и математику. Мы 
разбирали очень серьезные и важ-
ные темы, которые, безусловно, по-
могут нам в поступлении  в ведущие 
вузы страны. И оно того стоило! По-
сле смены я стал знать гораздо больше, 
ведь мы проходили олимпиадную ма-
тематику, которая намного выше, чем 
школьная математика и информатика 
в целом. Конечно, было сложно, но для 
нас подобрали хороших учителей и во-
жатых, благодаря которым мы спра-
вились с программой. Смена пролете-
ла незаметно, но за это время я успел 
прикипеть душой ко всем – ребятам и 
учителям. Главный результат – полу-
чение новых знаний, нового опыта и 
прекрасно проведенное время!

Кстати, девочки признались, что 
на смене были в меньшинстве, но 
планку держали уверенно, ни в чем не 
уступая мальчишкам. Школьницы по-
советовали своим сверстникам и ре-
бятам помладше ничего не бояться и 
обязательно принимать участие в по-
добных мероприятиях, ведь это – бес-
ценный опыт, который обязательно 
поможет в будущем.

В завершение встречи талантли-
вых школьников пригласили на лет-
нюю математическую смену и, ко-
нечно же, традиционный ректорский 
прием, который пройдет в АГУ в 
апреле этого года.

Евгения Скаредова

Десять школьников старших классов барнаульских школ  стали участниками 
Всероссийской зимней смены образовательного проекта «Цифра в регионы»
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

В преддверии Дня российской 
науки опорный Алтайский госуни-
верситет уже в четвертый раз орга-
низовал вручение памятного знака 
«Пламя науки», символизирующе-
го стремление к научному поиску и 
служение делу просвещения. 

Так, по итогам 2019 года па-
мятный знак «Пламя науки» был 
вручен в 10 номинациях.

Номинация: «Научное 
издание года – 2019»

За включение журнала в между-
народную базу цитирования Scopus 
награждена редколлегия журна-
ла «Аcta Biologica Sibirica» (глав-
ный редактор – Роман Викторо-
вич Яковлев, доктор биологических 
наук, доцент, профессор кафедры 
экологии, биохимии и биотехноло-
гии);

За включение журнала в пере-
чень ВАК награждена редколлегия 
журнала «Теория и практика архе-
ологических исследований» (глав-
ный редактор – Алексей Алексее-
вич Тишкин, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий ка-
федрой археологии, этнографии и 
музеологии).

(Продолжение на стр. 4)

КТО ПОЛУЧИЛ НАШ НАУЧНЫЙ ОСКАР 

Номинация: «Изобретатель 
года – 2019»

Сергей Васильевич Темерев, за-
ведующий кафедрой техносферной 
безопасности и аналитической хи-
мии;

Виктор Анатольевич Петухов, 
инженер кафедры техносферной 
безопасности и аналитической хи-
мии.

Номинация: «Научный проект 
года – 2019»

Лаборатория математического 
и компьютерного моделирования 
в природных и индустриальных си-
стемах под научным руководством 
доктора физико-математических 
наук, доцента Сергея Александро-
вича Саженкова (соруководитель – 
доктор физико-математических 
наук, доцент, заведующий кафе-
дрой дифференциальных уравне-
ний Александр Алексеевич Папин).

Номинация: «Молодежный 
научный проект – 2019»

Аспирант 3-го года обучения, 
направление подготовки – Социо-
логические науки, Анастасия Сер-
геевна Спирина, научный руко-
водитель – Светлана Геннадьевна 
Максимова;

Аспирант 3-го года обучения, 
направление подготовки – Соци-
ологические науки, Сылдысмаа 
Артуровна Сарыглар, научный ру-
ководитель – Светлана Геннадьевна 
Максимова;

Аспирант 3-го года обучения, на-
правление подготовки – Психологи-
ческие науки, Гоар Федяевна Кроян, 
научный руководитель – Ольга Сер-
геевна Гурова;

Аспирант 3-го года обучения, на-
правление подготовки – Биологиче-
ские науки, Елена Владимировна Ку-
цева, научный руководитель – Ольга 
Викторовна Филатова;

Аспирант 3-го года обучения, на-
правление подготовки – Историче-
ские науки и археология, Виолетта 
Олеговна Сайберт, научный руково-
дитель – Сергей Петрович Грушин;

Аспирант 3-го года обучения, на-
правление подготовки – Химиче-
ские науки, Анастасия Александров-
на Исаева, научный руководитель 

– Владимир Петрович Смагин;
Аспирант 3-го года обучения, на-

правление подготовки – Науки о 
Земле, Наталья Александровна Ку-
рятникова, научный руководитель – 
Наталья Сергеевна Малыгина.

Номинация: «Научный 
коллектив года – 2019»

Научный коллектив под руковод-
ством доктора исторических наук, 
доцента, профессора кафедры вос-
токоведения Юлии Александровны 
Лысенко;

Научный коллектив под руко-
водством доктора социологических 
наук, профессора, заведующего ка-
федрой психологии коммуникаций 
и психотехнологий Светланы Генна-
дьевны Максимовой;

Научный коллектив авторов: 
Александр Иванович Шмаков, Еле-
на Васильевна Шапетько, Виктор 
Юрьевич Петров, Надежда Леони-
довна Ирисова, Валерий Борисо-
вич Журавлев, Алексей Георгиевич 
Иноземцев, Татьяна Александров-
на Терехина, Наталья Владимиров-

на Овчарова, Евгений Александро-
вич Давыдов.

Номинация: 
«Защита года – 2019»

Андрей Иванович Шаповал, ис-
полнительный директор Российс-
ко-американскогого противорако-
вого центра;

Михаил Викторович Скапцов, 
старший научный сотрудник учеб-
но-производственной базы прак-
тик «Южно-Сибирский ботаничес-
кий сад».

Номинация: «Стартап-лидер – 
2019»

Александр Викторович Калачев, 
доцент кафедры вычислительной 
техники и электроники.

Номинация: «Молодой ученый 
года – 2019»

Елена Александровна Шершне-
ва, доцент кафедры регионоведе-
ния России, национальных и го-
сударственно-конфессиональных 
отношений;

Яна Константиновна Смирнова, 
доцент кафедры общей и приклад-
ной психологии.

Номинация: «Популяризатор 
науки – 2019»

Научное студенческое общество 
(председатель – Дмитрий Трегуб).

Помимо этого, благодарностями 
АГУ также были отмечены молодые 
ученые, обладатели гранта прези-
дента РФ, и редколлегия журнала 
«Народы и религии Евразии» за ак-
тивную научную деятельность.

МУЗЕИ АГУ

Первая выставка «Мир таеж-
ных культур Северного Алтая», 
размещенная в Музее археологии 
и этнографии Алтая, посвящена 
особенностям традиционной ма-
териальной и духовной культуры 
коренных тюркских народов: ку-
мандинцев, тубаларов, челканцев и 
шорцев, проживающих в северных 
горно-таежных районах Алтайских 
гор. Представленные в экспозиции 
предметы домашнего быта, утварь, 
орудия труда и предметы охотни-
чьего культа позволяют наиболее 
полно представить своеобразный 
быт таежных охотников, земле-
дельцев и собирателей.

«Организация такого рода и на-
правления выставки – это для АГУ 
определенный прорыв в развитии 
этнографических исследований. 
В рамках данной экспозиции мы 
представляем особенности культу-
ры тюркских народов Алтая, основу 
жизни которых составляла пешая и 
таежная охота, поэтому ключевые 
здесь экспонаты – это охотничьи 
лыжи, подбитые конским мехом, а 
также уникальная находка – дере-

ЗАГАДКИ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ 
11 февраля в Алтайском государственном университете состоялось торже-
ственное открытие двух этнографических выставок – первого в современной 
истории АГУ этно-проекта, где представлены результаты многолетней исследо-
вательской деятельности ученых опорного вуза по сбору этнографического ма-
териала в местах традиционного проживания коренных тюркских народов Ал-
тая и уникальная коллекция головных уборов народов Центральной Азии.

вянная скульптура бога, покрови-
теля охоты. Она около века бережно 
хранилась в одной из кумандин-
ских семей и была передана нам в 
дар. Подобного рода экземпляры 
есть только в Санкт-Петербургском 
этнографическом музее и Томском 
краеведческом музее», – расска-
зывает куратор выставки, канди-
дат исторических наук, доцент ка-
федры археологии, этнографии и 
музеологии Института истории и 
международных отношений АГУ 
Иван Иванович Назаров.

Все экспонаты, представлен-
ные на выставке, отражают наибо-
лее характерные черты тех групп 
людей, которые первыми обжива-
ли тайгу, горно-таежную местность 
Алтая и смогли выработать уни-
кальный тип хозяйства и культуры, 
основанный на охоте, земледелии, 
скотоводстве, который позволил 
им на протяжении длительного 
времени жить на этой территории, 
до прихода русского населения.

Вторая выставка – «Ритмы Цен-
тральной Азии: многоголосье го-
ловных уборов» – развернулась в 

галерее «Уни-
версум». Здесь 
представлены 
традиционные 
и современные 
головные убо-
ры народов Цен-
тральной Азии 
из коллекции 
Ивана Иванови-
ча Назарова.

Открывая вы-
ставки, ученый 
отметил, что с 
нового учебно-
го года на кафе-
дре археологии, 
этнографии и 
музеологии Ин-
ститута истории 
и международ-
ных отношений 
АГУ возобнов-
ляется набор на 
уникальное на-
правление подготовки бакалаври-
ата «Музеология», где будут прохо-
дить подготовку специалисты для 
музейной сферы, в том числе рабо-
тающие в русле этнографии.

Следует напомнить, что Алтайс-
кий госуниверситет ведет систем-
ную деятельность по сохранению 
и изучению культурного и этногра-
фического наследия народов Боль-
шого Алтая. Данную работу опор-

ный вуз Алтайского края проводит 
совместно с коллегами из других 
вузов в рамках Центра алтаисти-
ки и тюркологии, соглашение о соз-
дании которого было подписано 
с Горно-Алтайским государствен-
ным университетом на I междуна-
родном алтаистическом форуме в 
2019 году. Под эгидой Центра алта-
истики и тюркологии ведется раз-
работка новых образовательных 

программ, организуются совмест-
ные конференции, форумы, вы-
ставки. В свою очередь, по словам 
И.И. Назарова, организацией двух 
этнографических выставок Алтай-
ский госуниверситет показывает 
значимость и важность сохранения 
всего культурного и языкового на-
следия народов России.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Н.В. Оськина наградила А.А. Папина 
в номинации «Научный проект года»

Наука питает не только юношей
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СОБЫТИЕ

Интересную акцию поддержал Ин-
ститут биологии и биотехнологии Ал-
тайского госуниверситета. И это не-
удивительно – как отметила декан 
института Марина Михайловна Си-
лантьева, у биологов АГУ разноплано-
вые знания только приветствуются. 

– Биология – наука синтетическая. И 
для того, чтобы хорошо знать биоло-
гию, нужно хорошо усвоить основы фи-
зики, химии и математики. Кроме того, 
профессия биолога интересна возмож-
ностью постоянно саморазвиваться – 
получить базовое образование, а потом 
выбрать более узкую специальность, на-
пример, физико-химическую биологию, 
репродуктивную биологию или что-то 

другое. Биология – наука XXI века, ведь 
она вобрала в себя обширные знания 
других научных направлений. Сегодня вы 
будете решать разнообразные задачи, 
которые, я думаю, помогут вам понять, 
что если жить увлекательно, постоян-
но познавать окружающий мир, его осо-
бенности – это здорово! Поэтому у нас 
скучно вам точно не будет, – добавила 
декан ИБиБ.

После этого Марина Михайловна 
рассказала о тех направлениях обуче-
ния, которые ждут всех желающих не-
зависимо от возраста. Кстати, в этом 
году выделено беспрецедентное коли-
чество бюджетных мест – 95. 

– У нас есть такие профили, как бо-
танико-молекулярная генетика, зоо-
логия, биохимия, физиология, экология, 
биотехнологии. В каждой из этих обла-

стей вы можете, как говорят наши сту-
денты, «понаучничать», то есть все-
рьез заняться наукой. Те, у кого уже есть 
высшее образование, независимо от 
профиля тоже могут стать биологом, 
отучившись по одной из магистерских 
программ. За два года вы получите вто-
рое высшее образование, единственное 
условие – придется усиленно порабо-
тать. Какие программы будут в этом 
году? «Современные аспекты изучения 
фиторазнообразия», «Физиология и ну-
трициология», «Биохимия и биотех-

НЕОБЫЧНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
8 февраля, в День российской науки, на базе Алтайского госуниверситета прошла акция Открытая лабораторная «Лаба-2020»

«Открытая лабораторная» – это самая масштабная однодневная научно-популяр-
ная акция в мире. В ней приняли участие жители не менее 30 стран, в том числе 
России. В нашей стране акция проводится уже в четвертый раз, в Барнауле – толь-
ко второй. Но она вполне может стать традиционной для столицы Алтайского края 
и самого региона в целом, наряду с Тотальным и Географическим диктантами. В 
2020-м только в АГУ на двух площадках собрались порядка 300 участников, более 
80 из которых – дети от семи до 12 лет.

нология», «Экологический мониторинг 
и оценка состояния окружающей сре-
ды» и т.д. Но для того, чтобы посту-
пить в институт, надо заразиться иде-
ей и мечтой. И такие мероприятия, как 
«Открытая лабораторная» нацелены 
на то, чтобы вы саморазвивались и по-
степенно входили в курс современных 
научных тенденций,  – резюмировала 
Марина Михайловна Силантьева.

– Очень здорово, что мне посчастли-
вилось быть завлабом в проекте «Лаба-
2020», – рассказывает доцент кафе-
дры зоологии и физиологии Института 
биологии и биотехнологии АГУ Татья-
на Викторовна Антоненко. – Вопросы 
этого года касались не только биоло-

гии и моих любимых кошек, но и физи-
ки, географии, астрофизики. Мне понра-
вился формат проведения, когда любой 
желающий может поучаствовать и со-
отнести свою картину мира с послед-
ними научными достижениями. Когда 
мне предложили в этом поучаствовать, 
то я сразу согласилась, потому что про-
светительские проекты мне очень близ-
ки, и всегда хочется, чтобы окружаю-
щие меня люди знали чуть больше, чем 
то, что вмещает школьная программа, 
которую большинство уже и не помнит. 
Рада, что Марина Михайловна и коллеги 
поддержали эту инициативу, ведь уча-
стие в ней совершенно бесплатно как 
для организаторов, так и для участни-
ков.

Далее Татьяна Викторовна доба-
вила:

– Хотелось бы отметить большой 
организаторский вклад доцента кафе-
дры зоологии и физиологии, замдекана 
по ВиВР Инны Юрьевны Ворониной, ко-
торая не только организовала волонте-
ров, но и привела всю свою семью на обе 
секции! 

«Открытая лабораторная» – просве-
тительский проект, который помога-
ет узнать, как устроены природа и тех-
ника, понять, откуда произошли люди, 
и проверить, насколько наша карти-
на мира соотносится с его реальным 

устройством. Для этого каждый участ-
ник должен ответить на ряд вопросов 
из разных естественнонаучных обла-
стей. На ответы отводится 30 минут, 
после чего в течение часа ученые и по-
пуляризаторы науки вместе с участни-
ками разбирают задания. И если в про-
шлом году была только одна секция с 
одинаковыми вопросами, то в этом ор-
ганизаторы открыли уже две площад-
ки с тестовыми заданиями разного 
уровня сложности – детскую для детей 
от 6 до 12 лет и взрослую для тех, кто 
старше 12. Как рассказала генераль-
ный директор «Stem-центра» Алёна 
Карамзина, для детской секции соста-
вители подготовили не слишком слож-
ный тест, проверяющий не только зна-
ния, но и эрудицию ребят. 

– Вопросов всего 15, но над ними нуж-
но как следует подумать. Вариантов 
ответа всего два – “да” или “нет”. Вот 
несколько примеров. Реки тоже быва-
ют солеными? Все знают, что бывают 
солеными моря и озера. А реки? С этим 
вопросом не все так однозначно, здесь 
нужно поразмышлять. Уникальные от-
печатки оставляют только люди? Сра-
зу не сообразишь, ведь у приматов тоже 
есть отпечатки пальцев, но уникальны 
ли они? Или, предположим, передается 
ли умение сворачивать язык в трубочку 
по наследству? Ответ на этот вопрос 
однозначный – нет. Но в сети можно 
найти совершенно не научные статьи, 
которые утверждают обратное. И нам 
очень интересно, как ответят сами 
дети. Главное – помнить, что это не 
экзамен. Неважно, насколько правильно 
будут решены тестовые задания, важ-
но, что участники акции узнают вер-
ный аргументированный ответ. Благо-
даря этому они значительно расширят 
горизонты своих знаний, кругозор, до-
полнят собственную картину мира на-
учными фактами. И я сейчас говорю не 
только про детей, – рассказала Алёна 
Карамзина.

В рамках детской секции отве-
ты разбирала «заведующая лаборато-
рией», преподаватель «Stem-центра» 
Алёна Мошкина, со взрослыми участ-
никами занималась доцент кафедры 
зоологии и физиологии Института 
биологии и биотехнологии АГУ Татья-
на Викторовна Антоненко.

Во время разборов в каждой из ау-
диторий узнали много нового. Так, 
были развенчаны мифы о вреде паль-
мового масла и «сахарной» причине 
появления диабета, рассмотрены во-
просы о квазарах, демоне Макксвел-
ла, «первичном бульоне», гравитации 
и многие другие.

Участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов, были награж-
дены памятными призами: научно-
популярными книгами, забавными 
научными стикерами и подарками 
от партнеров акции. А детям устрои-

ли настоящее хи-
мическое шоу, за 
что нужно отдель-
но поблагодарить 
одного из партне-
ров акции – агент-
ство по организа-
ции праздников 
Like Show. После 
этого  маленьких 
участников про-
вели с экскурсией 
по вузу.

П о б е д и т е -
лем на «взрос-
лой» площад-
ке стал студент 3 
курса Института 
биологии и био-
технологии АГУ 
Сергей Панкра-
тов. Сергей – гла-
ва студенческой 
администрации 
института. Как 
признался студент, он всегда увлекал-
ся разными областями знаний, особен-
но интересными новациями в них.

– Я всегда старался узнать больше. 
Если долго не получаю новую информа-
цию, у меня просто мозг кипит, поэто-
му я постоянно ищу для себя что-то ра-
нее не известное. Сейчас у меня как раз 
такое состояние – знаний и опыта на-
копилось много, но хочется больше. Уни-
верситетская программа идет своим 
чередом, но мне этого мало. И мне до-
ставляет большое удовольствие, когда 

я нахожу это. В основном, я читаю на-
учную литературу, но иногда разбавляю 
ее художественной. Из научной не так 
давно прочитал книгу «Эгоистичный 
ген» Ричарда Докинза, из художествен-
ной – дочитываю «Зеленую милю» Сти-
вена Кинга.

Из всего разнообразия доступных 
направлений Сергей сконцентриро-
вался на ботанике.

– Это очень увлекательная нау-
ка, занимаясь которой, я могу ездить в 
большое количество экспедиций. Меня 

увлекают не просто поездки, а сбор рас-
тений и гербария. С первой же поездки я 
буквально заразился экспедициями, – ре-
зюмировал Сергей.

Справка:
Организаторами «Открытой ла-

бораторной» выступили АНО «Ла-
боратория просветительских 
проектов», студия инженерно-техни-
ческого творчества для детей и моло-
дежи «Stem-центр» (ООО «Команда»), 
а также Институт биологии и биотех-

нологии АГУ, компания Ростелеком и 
агентство по организации праздни-
ков Like Show. «Лаборатория просве-
тительских проектов» является од-
ной из филантропических инициатив 
бизнесмена и мецената Романа Авде-
ева. Миссия организации – поддер-
живать интерес детей и взрослых к 
получению новых знаний о мире.

Евгения Скаредова

Т.В. Антоненко выступла в роли «завлаба» необычной лабораторной

М.М. Силантьева

Наука интересная в любом возрасте

Только на «Лаба-2020» можно было забить гвоздь бананом Юные эрудиты 
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ЛАЙФХАК

хотим ЗНать

ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ

Каждую осень в Алтайском госу-
ниверситете студентам и препода-
вателям предлагают бесплатно сде-
лать в Студенческом здравпункте 
прививку от сезонного гриппа. И 
это неплохой способ пережить зиму 
с наименьшими потерями. Ежегод-
ная вакцинация от гриппа счита-
ется врачами всего мира наиболее 
эффективным способом защитить-
ся если не от самой болезни, то точ-
но – от потенциальных осложне-
ний. И это работает – проверено 
на себе. Кстати, после прививки вы 
точно не заболеете. Дискомфорт и 
небольшая температура – нормаль-
ное явление, которое проходит че-
рез один-два дня.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – КЛЮЧ К 
СПАСЕНИЮ

Одной из причин быстрого рас-
пространения чумы, выкосившей в 
средневековой Европе тысячи лю-
дей от мала до велика, была до ужа-
са банальной. Простые люди (да и 
не только) мылись максимум два 
раза в жизни: после рождения и 
после смерти. Конечно, условия их 
жизни разительно отличались от 
современных, да и медицина остав-
ляла желать лучшего, однако будь 
люди чуть чистоплотнее и аккурат-
нее, пандемий можно было бы из-
бежать.

Поэтому не будем повторять 
ошибок прошлого. Даже элемен-

НЕ БОЛЕЙ
Несколько простых способов уберечь себя от ОРВИ и гриппа

Зима отличается от других времен 
года не только морозами и пушистым 
снегом, но и наибольшей вероятно-
стью подхватить вирус. Как отмечают 
многие специалисты, в том числе из 
Всероссийской организации здраво-
охранения, эпидемии сезонного грип-
па (как и другой острой респиратор-
ной вирусной инфекции), как правило, 
характерны именно для конца осени 
и зимы. Самыми распространенными 
симптомами ОРВИ и гриппа являют-
ся повышенная температура, голов-
ная боль, боль в мышцах и суставах, 
боль в горле и насморк. Согласитесь, 
удовольствие не из приятных. Но как 
от этого уберечься, если болеть не хо-
чется или просто некогда (учеба, ра-
бота, запланированный отдых – нуж-
ное подчеркнуть)? Корреспонденты 
«ЗН» провели небольшой мониторинг 
имеющейся информации и подгото-
вили несколько советов, которые по-
дойдут практически всем.

тарное соблюдение гигиены рук 
может защитить не только ваше 
здоровье, но и здоровье ваших 
близких. Регулярно мойте руки чи-
стой, проточной водой с мылом и 
тщательно их вытирайте. Правиль-
ное мытье рук занимает не менее 
15-20 секунд. Если воды и мыла по 
какой-то причине нет, подойдет 
антисептическое средство для об-
работки рук на спиртовой основе. 
Его можно купить в аптеке и просто 
носить с собой, на всякий случай. 
Будучи уже дома, лучше умыться 
и промыть наружную часть носа. 
Если вы подозреваете, что в тече-
ние дня были рядом с заболевшим, 
нелишне будет промыть нос спре-
ем на морской воде. В аптеках се-
годня представлен широкий ассор-
тимент этих средств буквально на 
любой вкус и кошелек. 

РУКИ ПРОЧЬ!

Вы когда-нибудь замечали, 
сколько раз в день касаетесь сво-
его лица (чешете лоб, трете глаза, 

трогаете нос, губы)? Тем временем 
именно руки чаще всего являют-
ся переносчиками возбудителей 
болезней. А глаза, нос и рот – наи-
более вероятный путь попадания 
вируса в организм. Исключить на-
личие возбудителя ОРВИ или грип-
па во вдыхаемом воздухе мы не в 
силах, зато можем уменьшить риск 
заболеть, избегая прикосновений 
рук к лицу. Но если у вас зачешется 
нос и неожиданно прослезится глаз 
(всякое бывает!), используйте сал-
фетки или одноразовые платочки. 
В том случае. когда рука так и тя-
нется к лицу, дайте ей волю, толь-
ко предварительно промойте ее с 
мылом.

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ

Если не хотите заболеть, старай-
тесь избегать тесных контактов с 
заболевшим. Любая вирусная ин-
фекция  заразна и легко распростра-
няется в местах большого скопления 
людей. Студентам и преподавате-
лям избежать их сложнее всего – об-

щественный транспорт, общежитие, 
лекции, семинары… Но не падайте 
духом, просто помните, когда боль-
ной чихает или кашляет, микроско-
пические частицы, содержащие ви-
рус, разлетаются на расстояние до 
одного метра и заражают тех, кто 
вдыхает содержащий их воздух. По 
возможности  просто держите дис-
танцию. 

НАДЕВАЕМ МАСКИ

Сегодня в средствах массовой ин-
формации все чаще говорится о том, 
что медицинские маски бесполез-
ны. Это не так. Врачи рекомендуют 
не пренебрегать таким средством 
защиты в общественных местах 
во время вспышек ОРВИ и гриппа. 
Если во время очередной волны ви-
русных заболеваний вы обезопаси-
те себя маской, то шансы остаться 
здоровым в разы возрастут. Только 
не забывайте регулярно их менять. 
Обязательно посмотрите время ис-
пользования на упаковке, ведь за-
грязненная маска может и навре-

дить. В среднем же стандартные 
двухслойные и трехслойные маски 
выдерживают от двух до трех часов 
использования, а вот четырехслой-
ные могут прослужить уже до шести 
часов.

ЗАБОЛЕЛ – СИДИ ДОМА

Если вы все-таки заболели, оста-
вайтесь дома. Теперь вы представ-
ляете угрозу для здоровья окружа-
ющих. Мы все привыкли болеть, как 
говорится, «на ногах», но в случае 
с ОРВИ и гриппом лучше поберечь 
себя и тех, кто вас окружает. От боль-
ного студента или работника мало 
толка – работоспособность падает, 
да еще и повышается риск заболеть 
для всех, с кем контактировал ин-
фицированный. К тому же, нагрузки 
для заболевшего человека впослед-
ствии могут дорого ему обойтись  – 
риск осложнений в случае с ви-
русным заболеванием невероятно 
велик. Поэтому… стоит ли игра свеч?

ЗАБОЛЕЛ! 
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Как быть, если поднялась тем-
пература и появился насморк? Сра-
зу обратиться к врачу. Сотрудникам 
университета в этом плане проще – 
каждый привязан к определенной 
поликлинике по месту жительства. 
А что же делать студентам? Ответ 
прост: идите в Студенческий здрав-
пункт. На сегодняшний день откры-
то два медицинских кабинета: в об-
щежитии № 4 на улице Крупской, 
103 и в СЖК «Универ-Сити» на ули-
це Червонной, 5. 

– Здесь мы осматриваем студен-
тов, после чего отправляем к тера-
певту в поликлинику № 4 или на 
дообследование. У нас эта работа хо-
рошо налажена, – пояснила заведу-
ющая Студенческим здравпунктом 
СЖК «Универ-Сити» Юлия Анато-
льевна Захарова. – Мы работаем 
каждый день с восьми утра и до че-
тырех часов вечера. Сейчас как раз 
началась очередная волна обраще-
ний. И каждый день их все больше. 
Сегодня, например, уже были око-
ло десяти человек. Я стараюсь объяс-
нять ребятам, что им нужно сидеть  
дома и выполнять все назначения. 
Тем более что каждому после вы-
писки выдается справка о том, что 
они болели, но некоторые студенты 
упертые, особенно отличники, и ни 
о чем, кроме учебы, не думают.

Подготовила Евгения Скаредова

Будьте здоровы!

В частности, великий композитор Иоганн Бах написал известный «Хорошо темпериро-
ванный клавир» – цикл произведений, содержащий 48 прелюдий и фуг. Прелесть его в том, 
что каждая октава поделена на равные интервалы, как правило, на двенадцать полутонов. 
Поэтому клавир Баха – это не просто сочетание нот, а математически выверенная гармо-
ния. Именно Бах заложил музыкальные основы, на которых зиждется современная музыка.

Рок-группа Radiohead в 2003 году выпустила альбом, где среди прочего есть композиция 
«2+2=5». Такое название она объяснила двоемыслием: метафорой иррациональности, отсы-
лающей к антиутопии Оруэлла «1984». Неизвестно, все ли слушатели разглядели отсылку, но 
смысл композиции понятен и без слов – уж очень дисгармоничный у нее лад. Мелодия то 
плавная и размеренная, то резкая и порывистая. Какофония, одним словом.

Командор ордена Британской империи Kate Bush пятнадцать лет назад записала песню 
«π». Да-да, того самого Пи, знаки которого заучивают все, кому не лень. Правда, сама ком-
позиция несколько о другом: она повествует о математике, который отчаянно пытается вы-
числить все знаки после 3,14. Неслучайно в припевах Kate перечисляет те цифры, что уже 
известны. А их, надо сказать, очень и очень много, по подсчетам компании Google – 31,4 
триллиона! (Бедная Kate, столько перечислить…) К слову, ежегодно 14 марта почитатели Пи 
усаживаются за стол и решают задачки, связанные с этой константой. Интересно, командор 
тоже решает?

О математике также пели Boards of Canada («The Smallest Weird Number»), Tool («Lateralus»), 
Iannis Xenakis («Metastasis»), Elliott Sharp («Larynx»). В их песнях говорится о странном числе 
и числах Фибоначчи, «звуковой массе», фрактальной геометрии и теории хаоса.

Если вы знаете другие композиции о математике, сообщите нам в группе «За науку» во 
«ВКонтакте». Интересно же ЗНать.

Аркадий Шабалин 

ВОСПЕТАЯ МАТЕМАТИКА
А вы знали, что царицу наук славили Бах, Radiohead и Kate Bush? 
Об этом интересном факте сообщает портал «ПостНаука». В материале «7 композиций о 
математике» говорится, что в любви к ней признавался не один композитор и музыкант…
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

НАСТРОЕНИЕ

– Могу с уверенностью сказать, 
любовь – сплошная химия. То, что 
мы называем «влюбленностью», 
обусловлено в первую очередь 
2-фенилэтиламином: это «веще-
ство любви», синтезируемое моз-
гом в начале отношений (когда 
Амур только-только пустил стре-
лу). Формула 2-фенилэтиламина 
простая, она легко распадается под 
воздействием фермента моноами-
ноксидазы, поэтому медовая влю-
бленность длится не так долго, как 
нам хотелось бы.

Спустя время (у каждого по-
разному) в биохимические процес-
сы вмешиваются гормоны радо-
сти  – эндорфины. Они укрепляют 
отношения, производя морфино-
подобный эффект. Объект любви 
предстает в розовом свете, влю-
бленный не испытывает боли, стра-
даний, наступает состояние аналь-
гезии – уменьшение болевой 
чувствительности; кажется, что в 

АМУР – ГЕНИАЛЬНЫЙ ХИМИК 
В канун Дня всех влюбленных газета «За науку» препарировала любовь и рассмотрела ее под лупой
Философствуя о сильных чувствах, 
романтик Стендаль однажды сказал: 
«Есть четыре рода любви: любовь-
страсть, любовь-влечение, физиче-
ская любовь и любовь-тщеславие». 
Интересно, что в наше время про лю-
бовь могут сказать не романтики, а 
реалисты? Например, химики. Что-
бы узнать состав любви, «ЗН» обрати-
лась к кандидату химических наук, до-
центу кафедры органической химии, 
и.о. декана Института химии и хими-
ко-фармацевтических технологий АГУ 
Ирине Владимировне Микушиной.

целом мире существует лишь один 
человек – тот, которого любишь! 

Затем розовые очки спадают, 
настает окситоциновый этап, когда 
отношения проверяются на проч-
ность. Во время этого этапа ор-
ганизм производит окститоцин, 
пептидный гормон, состоящий из 
девяти аминокислотных остатков. 
Есть гипотеза, что именно оксито-
цин скрепляет отношения, рождая 
верность (даешь больше окситоци-
на!). Кстати, в отличие от формулы 
2-фенилэтиламина формула окси-
тоцина намного сложнее.

Вещества 2-фенилэтиламин, эн-
дорфины и окситоцин играют пер-
вую скрипку в любовном орке-
стре. Еще два соединения, оксид 
азота (II) и вазопрессин, также на-
полняют мелодию любви. Первый 
участвует в эректильном процес-
се, второй дает мощный антиди-
уретический эффект – регулиру-
ет концентрацию биологических 

жидкостей. Если говорить об аф-
родизиаках, то да, они действует, 
но только на короткий промежу-
ток времени (и то не всегда). Во-
обще же никакой парфюм насто-
ящую любовь не заменит. Химия 
химией, но многое зависит и от са-
мих влюбленных: как они встреча-
ются, общаются, вместе живут... На 
первый план выходит психология, 
и во многом именно от нее зави-
сит, сколько на самом деле прожи-
вет любовь – три года или намного 
больше (соединения здесь уже бес-
сильны).

Подробнее о составе любви мож-
но прочесть на досуге в книге Аль-
берта Ленинджера «Основы биохи-
мии» (издание в 3-х томах). Также 
могу порекомендовать «Биохимию 
гормонов и гормональной регуля-
ции» Юрия Панкова и «Основы эн-
докринологии» Виктора Розена.

Аркадий Шабалин

В тему

ÑÎÑÒÀÂ ËÞÁÂÈ

ß ðàññìîòðåë ëþáîâü ïîä ëóïîé,
È âûÿñíèë åå ñîñòàâ.

Îíà ïîðîé áûâàåò ãëóïîé,
È åñòü â íåé ÷òî-òî îò çàáàâ.

Ëþáîâü âñåãäà íåîäíîðîäíà,
Ñîñòàâ ìåíÿåòñÿ åå.

È íå âñåãäà îíà ñâîáîäíà –
Íàäåæäà òîëüêî íà ÷óòüå.

Åùå â ëþáâè åñòü âäîõíîâåíüå,
Âîñòîðã åñòü, íåæíîñòü è ìå÷òû,

Ïðîùåíèå è íàñëàæäåíüå.
Ëþáîâü – êàê ñâåò èç òåìíîòû.

Â íåé – ñòðàñòü, æåëàíèå, èçìåíà,
Óâèäåë ýòî âñå ÿ. Íî!

Íå âçâåñèë ñ ïîìîùüþ áåçìåíà –
Ëþáîâü èçìåðèòü íå äàíî...

Â ëþáâè òàê ìíîãî êîìïîíåíòîâ,
×òî òðóäíî âñå èõ ïåðå÷åñòü.
Èç ðàçíûõ êíèã è äîêóìåíòîâ
ß íàñ÷èòàë èõ ñîðîê øåñòü.

Ëþáîâü... Îíà íå ñîâåðøåííà,
Êîãäà âçàèìíîñòè â íåé íåò.

Öâåòîê íå ìîæåò ðàñïóñòèòüñÿ,
Ïîêà îí íå óâèäèò ñâåò.

Íî âñå-òàêè ëþáîâü – àáñòðàêòíà,
Áåç íàøèõ ìûñëåé åå íåò.
Ìû ïðèçíàåì åå äå-ôàêòî,

Ðàç îñòàâëÿåò â æèçíè ñëåä.

Âîçìîæíî, â ÷åì-òî ÿ íå ïðàâ –
Íå âñå ïîä ëóïîé ðàçãëÿäåë,
È ó íåå ñëîæíåé ñîñòàâ –

Ïîä ìèêðîñêîïîì íå ñìîòðåë.

Ãåííàäèé Ðÿáêîâ

«Вещество любви», оно же 2-фенилэтиламин. 
К слову, с точки зрения химии любовь есть и у животных. 

Ведь у них происходят те же биохимические 
процессы, что и у нас, людей.

НОВОСТИ

***
Что мне дождь, что мне зной 

или все, унесенные ветром,
Если мы, занесенные снегом 

с планеты Сибирь,
Пробиваемся с боем к весне 

и теплу метр за метром
Через эту бескрайнюю, 
вечно морозную ширь.

Где-то там далеко зеленеют 
душистые травы.

По горбам валунов и по гальке 
щебечет вода

И поет соловей ремисолью 
четвертой октавы.

Да стоят опустевшие 
в летние дни города.

Мы не мамонты здесь: если 
вымрем, то точно не скоро.

На оленях, на лыжах, пешком 
через лед и метель

Мы, конечно, дойдем до далекой 
земли, где просторы

Заливает водой и зеленою краской 
апрель.

Но пока, словно мы опоздали 
на день распродажи

И купили на все золотые 
оставшийся цвет,

Белой армией нас окружают 
родные пейзажи

И от снежно-ледового плена 
спасения нет.

Николай Быков

ПРОКАТИЛИСЬ 
И ПОБЕДИЛИ 

Студенты, выпускники и препода-
ватели АГУ достойно представили 
наш вуз на лыжных эстафетах. 

Сразу пять команд класси-
ческого университета бежали 
лыжную эстафету на призы га-
зеты «Алтайская правда». 

Первая женская команда за-
няла второе место, уступив лишь 
студенткам АлтГПУ.  Наши де-
вушки лидировали на протяже-
нии всех этапов эстафеты. Со-
став команды: Валерия Козлова 
(ИГ), Анастасия Милова (ИБиБ), 
Мария Прудиева (ЮИ), Ирина 
Власова (МИЭМИС).

Вторая женская команда не 
попала в тройку призеров, одна-
ко все равно показала хороший 
результат. Помимо двух студен-
ток АГУ Екатерины Вавиловой 
(ИСН), Екатерины Дементьевой 
(ИГ) в составе команды были две 
выпускницы вуза – Татьяна Бы-
кова и Ирина Соколова. 

Первая мужская команда 
впервые в истории смогла за-
нять третье место. В упорной 
борьбе наши парни уступили 
БЮИ и АлтГПУ. Классический 
вуз представляли Виталий Усов 
(ИГ), Данила Белков (ИМиИТ), 
Андрей Рожкин (ИЦТЭиФ) и вы-
пускник Дмитрий Аникин.

Вторую мужскую коман-
ду представляли Антон Кузне-
цов (ИМиИТ), выпускник Григо-
рий Оземенко, Владислав Бехтев 
(МИЭМИС) и Игорь Титов (ЮИ).

Считать недействительным:

– Зачетную книжку № 365/122 
на имя Бабковской Дарьи Кон-
стантиновны;

–зачетную книжку №2951 на 
имя Минаковой Александры 
Адаровны;

– студенческий билет 
№097157 на имя Глуховской Ве-
роники Юрьевны;

– студенческий билет 
№  1750581575 на имя Молдодо-
сова Усона Алмазбековича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Вышел из университета и попал в сказку!
Этот чудесный кадр фотограф «ЗН» Инна Евтушевская сделала 

у корпуса «Д» морозным утром понедельника
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– Я очень хотела поступить в пе-
дагогический университет на учи-
теля физкультуры или тренера. Но 
в итоге не хватило пары баллов на 
бюджет – плохо пробежала кросс на 
вступительных испытаниях. Зато 
прошла сюда, в АГУ, здесь и решила 
остаться, – рассказывает Лиза.

О, спорт!

Спорт вообще главная страсть 
девушки. Наша героиня пять лет за-
нималась тремя сложными видами 
спорта: биатлоном, лыжами и пу-
левой стрельбой. За это время по-
бывала на многих соревнованиях, 
занимала призовые места (по пу-
левой стрельбе, к слову, в 2018 году 
Елизавета стала первой в крае). 

– На этом моя спортивная карье-
ра закончилась, – улыбается Лиза. – 
Но спортом продолжаю занимать-
ся, люблю лыжные гонки. Каждые 
выходные зимой провожу на лыж-
ной базе – катаюсь просто для себя, 
получаю удовольствие!

Кстати, на первом курсе сту-
дентка состояла в команде наше-
го университета по многоборью, 
но сейчас признается, что немного 
остыла к серьезным тренировкам 
и хочет больше внимания уделять 
учебе. Кроме лыж, она не переста-
ла заниматься и стрельбой и часто 
бывает в тирах, где нередко собира-
ет все призы за свою меткость. На 
школе актива своего Института де-
вушка вместе с подругой даже при-
думала спортивное мероприятие 
по этому виду спорта, которое по-
том провели с помощью студенче-
ской администрации ИГ.

– Мы собрали несколько ко-
манд географов и просто выеха-
ли в стрелковый тир соревновать-
ся в меткости. На мой взгляд, очень 
круто все прошло, и спасибо ребя-
там, что нас поддержали! – говорит 
Лиза. 

ГЕОГРАФ, СПОРТСМЕНКА, 
БУДУЩИЙ ВОЖАТЫЙ

Второкурсница Института географии Елизавета Ерёмина поучаствовала в нашем розыгрыше и стала новым «Рандомным героем»

Елизавета – активист АГУ. С первого 
курса она участвует в студенческой 

жизни вуза (от посвящения в 
первокурсники до школ актива 

разного уровня), занимается спортом, 
ходит в горы и поддерживает 
энергию своего Института. Но 

немногие знают, что Лиза могла бы… 
учиться на педагога!

Елизавета очень любит вышивать, украшает узорами 
футболки и просто создает прекрасные вышитые картины

Географ как стиль жизни

География, как и спорт, тоже 
всегда интересовала нашу героиню. 
Елизавета признается, что полно-
стью разделяет дух своего Инсти-
тута, и хоть сейчас готова собрать 
сумку за час и умчаться в горы.

– Часто бывала на выездных со-
ревнованиях.  Я как раз из тех лю-
дей, кто может просто час сидеть 
и наслаждаться прекрасными пей-
зажами, вдохновляться ими и рас-
слабляться… У меня бывает, что в 
такие моменты будто что-то замы-
кает в мозгу, ты по-другому смо-
тришь на жизнь – что-то меняется 
внутри. Недавно мы с друзьями ез-
дили в тур на Семинский перевал – 
невероятная атмосфера! Зимой со-
вершенно по-другому передается 
красота гор и самого перевала. Так 
что у нас вышла отличная поездка, 
и такие моменты всегда остаются в 
памяти.

Сейчас у нашей героини новый 
интересный этап студенческой 
жизни в АГУ: девушка активно го-
товится к конкурсу «Мисс Институт 
географии 2020». На первом кур-
се Лиза была занята тренировками, 
но помогала подруге готовиться к 
конкурсу, сейчас же решила испы-
тать свои силы – «поняла, что нуж-
но пробовать себя везде и ничего 
не бояться!».

Навстречу детству

Спортивный и целеустремлен-
ный характер девушки закалялся 
не только спортом и горами. Ели-
завета – выпускница Барнаульско-
го кадетского корпуса. Много ин-
тересных событий, как призналась 
Лиза, произошло за это время, но 
самыми яркими моментами были 
поездки во Всероссийский дет-
ский центр «Океан». Лиза побыва-
ла на двух сменах – «Служу России» 
и «Российский интеллект».

– Это стало огромным опытом, 
обе смены прошли невероятно по-
знавательно и увлекательно! На 
смене «Служу России» было много 
соревнований по спорту, военной 
подготовке (например, мы соби-
рали и разбирали автоматы), мно-
го творческих конкурсов. А на сме-
не «Российский интеллект» я была 
в профильном педагогическом от-
ряде, где нас учили азам вожат-

ского мастерства. 
Кроме того, на обо-
их сменах успева-
ли посещать раз-
ные кружки: мы и 
на ракушках рисо-
вали, и занимались 
художественной ро-
списью, и даже по-
сещали автодром… 
После «Океана» я 
приехала с новы-
ми взглядами на 
жизнь, познакоми-
лась с интересными 
людьми из самых 
разных регионов 
нашей страны. И те-
перь хочется успеть 
как можно больше 
всего сделать в жиз-
ни и не терять вре-
мени, – рассказыва-
ет Лиза. И, не теряя 
времени, добавляет, 
что сейчас она про-
ходит школу под-
готовки вожатых в 
КППОА «Ювента». 
Пока что наша геро-
иня – только канди-
дат в бойцы педаго-
гического отряда, но 
уже летом сама ста-
нет лидером и дру-
гом для школьни-
ков нашего края. А в 
будущем стремится 
получить заветную 
синюю бойцовку и 
поработать вожа-
той в ВДЦ «Океан» – 
«дарить свое добро 
детям и получать от 
этого невероятные 
эмоции!».

Блиц-опрос

Любимое мероприятие в АГУ: 
Just dance

Любимая музыка: Обожаю 
Zivert, все ее песни! Но, наверное, 
остановлюсь на «Еще хочу».

О себе в трех словах: Спортив-
ная, энергичная, веселая.

От чего ты бы хотела спасти 
мир? От огромного скопления му-
сора на всей Земле, потому что сей-
час его количество только увели-
чивается, и это огромная мировая 
проблема. 

Суперспособность, которой хо-
тела бы обладать: Замедление 
времени.

Юлия Абрамова

Лиза и друзья – покорители Семинского перевала


