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НОВОСТИ
ОТ К РЫ ТА Я
Л Е К Ц И Я Д У БОВОЙ
28 марта состоится открытая лекция известного
российского антрополога,
археолога, кандидата биологических наук, доктора
исторических наук, руководителя сектора этнической
экологии Института этнологии и антропологии РАН
Надежды Анатольевны Дубовой.
Надежда Анатольевна прочитает лекцию на тему «Антропология: наука об изменчивости физических характеристик
человека во времени и пространстве».
Прин ять у частие может
каждый желающий через платформу zoom.
Начало лекции в 15:00 по
местному времени, идентификатор: 919 4736 1080. Код доступа: 369190.
ЭЛ Е К Т РОН Н Ы Й
ПРОФСОЮЗНЫЙ БИ Л ЕТ

ВЕСНУ В НАШ ВУЗ
ПРИВЕЛ НОВРУЗ
19 марта в Алтайском
государственном университете отпраздновали национальный
праздник персидских и
тюркских народов Новруз. Он прошел в рамках VI Студенческого
конгресса народов Центральной Азии, который открылся накануне
в нашем университете.
В этом году впервые праздник
весны был организован на площадке студенческого жилого комплекса «Универ-сити», где проживает большинство иностранных
студентов нашего вуза.
Новруз встретил пришедших
шумной музыкой и яркими национальными костюмами. Тут
и там можно было заметить студентов в цветастых тюбетейках,
надетых прямо на шапки (Сибирь
же!). Девушки в традиционных
нарядах Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана кружились перед сценой, готовясь к предстоящему концерту.
Колорит персидских и тюркских народов пронизывал каждую минуту мероприятия. В начале концерта ведущие поздравили
всех студентов на своем родном

языке. Что примечательно, каждый из них прибыл учиться в АГУ
из стран Центральной Азии и живет в Барнауле уже несколько лет.
Своими впечатлениями о городе поделился ведущий мероприятия аспирант ИИМО Баравиз Хафизода. Он живет в Барнауле уже
на протяжении пяти лет.
– Это очень красивый город. Он
похож на столицу моей страны –
Душанбе, – рассказывает Баравиз.
Во время разговора мой взгляд
приковывает его наряд, похожий
на цветастый пиджак – летний
чапан. Это традиционный кафтан стран Центральной Азии, и
его носят поверх одежды.
– А вам не холодно в таком легком костюме выступать? – удивляюсь я.
– Мы парни южные, у нас кровь
кипит, так что мы не боимся холода, – смеется аспирант.
Открыл мероприятие Роман
Ильич Райкин, проректор по развитию международной деятельности АГУ. Он поздравил присутствующих с праздником весны
и поблагодарил студентов, коллег и представителей национальных культурных объединений
Алтайского края за их неравнодушие и взаимовыручку во время пандемии.
Сплоченность людей является одной из главных тем VI Сту-

денческого конгресса. По словам
организаторов, даже подготовка
к празднику проходила в дружеской атмосфере.
– Ребята работали очень активно и старались не опаздывать на
репетиции, – рассказал Баравиз
Хафизода.
Главным моментом праздника стало торжественное прибытие девушки-весны. Она выехала
к гостям на вороном коне в сопровождении всадников, представителей четырех азиатских народов.
Участники мероприятия выстроили живой коридор, где подносили прибывшим цветы.
Девушка-весна вместе с артистками поздравила гостей
концерта – представителей национальных культурных объединений Алтайского края. Им вручили главный атрибут праздника
– проросшие зерна пшеницы, как
символ молодости и плодородия.
После этого началась творческая часть мероприятия. Студенты
читали стихи на языке своей страны и исполняли традиционные
танцы. Жейзира Албаева, участница концерта, привезла свой номер из Кыргызстана, где впервые
он и был поставлен. А Татьяна Костенко, студентка ИМКФиП, ставила свой танец самостоятельно.
Новруз дал девушке возможность
проявить себя и познакомиться

с культурами стран Центральной Азии.
– Я учусь на кафедре регионоведения, и моя специальность как
раз подразумевает изучение культур разных народов. Их жизнь
мне очень интересна, – рассказала Татьяна.
Помимо танцев на концерте
также звучали песни. Ведущий
праздника Баравиз Хафизода исполнил песню о любви и дружбе,
которые могут связывать как парня и девушку, так и все народы
мира. Студенты не только подпевали красивой мелодии, но даже
пустились в пляс.
В завершение праздника каждый желающий смог сфотографироваться с конями всадников и с
самой девушкой-весной. Продрогшие гости мероприятия отправились на дегустацию национальных блюд, которая проходила в
столовой «Универ-сити». А после студенты получили возможность посмотреть, как в библиотеке им. Б.Н. Ельцина проходит
научно-образовательная сессия
Международной школы молодых
ученых – тюркологов и алтаистов.
Юлия ДИЛЬМАН
Фоторепортаж с праздника Новруз смотрите на стр. 8

Теперь для каждого члена профсоюза АГУ доступен
электронный профсоюзный
билет.
К а к поясн яет п рофком,
электронный профбилет, помимо подтверждения профсоюзного членства, позволяет
получать кешбэк в интернетмагазинах (до 30 % живых денег от покупок) и другие привилегии. Подробнее можно все
узнать на сайте www.profcards.ru.
Для начала пользования
электронным профсоюзным
билетом необходимо обратиться любым удобным способом в профком (по телефону,
почте, лично или через соцсети) для получения номера
электронного профсоюзного
билета. Затем установить приложение для телефона «Профкардс» или использовать сайт
www.profcards.ru.
К А РЬЕ РА++
АГУ продолжает реализацию проекта для студентов
«Карьера++».
В рамках проекта студентам предоставляется уникальная возможность параллельно
с освоением основной профессиональной образовательной
программы получить дополнительную квалификацию или
получить право на ведение
нового вида профессиональной деятельности в выбранной сфере, что формирует уникальный статус выпускника и
делает его более востребованным и конкурентоспособным
специалистом на рынке труда.
Для того чтобы записаться на обучение или задать вопросы, необходимо пройти по
ссылке www.career.asu.ru и выбрать нужную программу.
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БОЛЬШОЙ АЛТАЙ

АЛТАИСТИКА
Новая волна исследований

18 марта в Алтайском государственном университете приступила к
работе двухдневная научно-образовательная
сессия Международной
школы молодых ученых –
тюркологов и алтаистов.
Заявки на участие в весенней
сессии в качестве слушателей
подали около 100 магистрантов,
аспирантов и молодых ученыхтюркологов, представляющих
учебные заведения и учреждения России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Венгрии.
– Это вторая встреча молодых
исследователей из разных стран
мира, организованная в рамках
работы Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского
государственного университета.
Опыт, полученный нами в 2020
году на первой сессии Школы молодых тюркологов и алтаистов и
первом международном молодежном форуме, показал актуальность организуемых мероприятий и большой интерес молодых
исследователей к объединению в
решении стоящих перед ними задач, – подчеркнул, открывая сессию, президент АГУ Сергей Валентинович Землюков.
Сергей Валентинович также
добавил, что география участников научно-образовательной сессии Школы молодых тюркологов
и алтаистов постепенно расширяется, объединяя высшие учебные заведения и научные школы

практически всех стран Большого
Алтая и Центральной Азии.
– Алтайский государственный
университет неслучайно стал
инициатором проведения научной сессии молодых исследователей, поскольку опорный вуз
при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
уже который год реализует сетевой проект ведущих университетов России и стран Центральной
Азии по изучению вопросов алтаистики и тюркологии, структурно оформленный в виде Научно-образовательного центра
«Большой Алтай». И это один из
многих проектов, которые реализует наш университет по данному

кается молодежь, в частности
молодые ученые из стран Большого Алтая.
– Цель сотрудничества состоявшихся и именитых ученых с
начинающими исследователями преследует и организованная нами Школа молодых ученых
– тюркологов и алтаистов, – пояснила заведующая кафедрой востоковедения Института истории
и международных отношений
АГУ д.и.н. Юлия Александровна Лысенко.
Своими научными достижениями в рамках весенней сессии
школы поделились такие корифеи в области тюркологии и алтаистики, как Дмитрий Анатольевич Функ, директор Института
этнологии и антропологии РАН,
Болат Ешмухамедович Кумеков, профессор Евразийского
университета им. Л.Н. Гумилева и другие.
Участникам школы также была
предоставлена возможность познакомиться с коллекцией Музея археологии и этнографии Алтая АГУ. Молодые ученые узнали
о древнейшем периоде развития
территории Большого Алтая.
Итогом работы II научно-об-

направлению, где самым значимым станет второй алтаистический форум, запланированный
на сентябрь 2021 года. Я уверен,
что весенняя сессия Школы молодых тюркологов и алтаистов
послужит важной цели – консолидации взглядов и позиций молодых и состоявшихся ученых и
экспертов, исследующих темы
интеграции и взаимодействия
народов России и других государств, – отметил, приветствуя
участников мероприятия, ректор Алтайского госуниверситета Сергей Николаевич Бочаров.
Ч лен-корр ес пон ден т РА Н,
д.и.н., профессор РАН, директор
Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Иннокентьевич Кривошапкин передал слова напутствия молодым ученым
от себя лично и от имени Анатолия Пантелеевича Деревянко,
академика РАН, д.и.н., профессора АГУ:
– Участие Института археологии и этнографии СО РАН в сегодняшней сессии можно назвать
закономерным, поскольку у нас
наработаны научные и дружеские
связи со всеми исследователями
регионов Большого Алтая. А координировать нашу совместную
работу помогают как раз такого
рода мероприятия, как весенняя
сессия Школы молодых тюркологов и алтаистов, открывающаяся в Алтайском госуниверситете. Радует то, что это начинание
коллег из АГУ получило огромный отклик молодых исследователей, и оно, безусловно, имеет

большое будущее.
Программа научно-образовательной сессии включила в себя
девять лекций ведущих экспертов – ученых России, Казахстана и Киргизии – по актуальным
вопросам развития тюрко-монгольского мира, археолог ии
тюркского периода, этнографии
и истории тюркских народов. В
первый день работы сессии были
представлены в онлайн-формате четыре темы, с которыми выступили:
• А н д р ей И н нокен т ь еви ч
Кривошапкин – д.и.н., членкорреспондент РАН, профессор
РАН, директор Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск);
• Вадим Владимирович Горбунов – д.и.н., профессор Алтайского государственного университета (Барнаул);
• Тынчтыкбек Кадырмамбетович Чороев (Чоротегин) – д.и.н.,
профессор Киргизского национального университета им Ж. Баласагына (Бишкек, Киргизская
Республика);
• Аниса Рифовна Бикбулатова – д.и.н., профессор Киргизского национального университета им Ж. Баласагына (Бишкек,
Киргизская Республика).
Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой
Алтай» – это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского мира. К формированию этой
коллаборации активно привле-
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800

м/с – максимальная скорость штормового ветра на этой неделе

школьников посетили
день открытых дверей в АГУ

разовательной сессии Международной школы молодых ученых
– тюркологов и алтаистов стало вручение участникам сертификатов и принятие решения о
проведении III научно-образовательной сессии Международной
школы молодых ученых – тюркологов и алтаистов осенью 2021 г.
Наталья ТЕПЛЯКОВА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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28

новых экспоната появилось в Музее природы

марта в СОКе будет
первый этап турнира
по настольному теннису

коней привезли
в АГУ Новруз
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12 + 16 = 2

ПОБЕД А!

Кто победил во Всероссийской олимпиаде профмастерства СПО?
В АГУ состоялась Всероссийская олимпиада
профмастерства СПО. В
ней участвовало 28 студентов, но лишь два стали победителями регионального этапа: юрист
Даниил Яковлев и художница Полина Колтакова.

Большой размах
На базе АГУ олимпиада прошла
в четвертый раз. Как отмечает ее
организатор Колледж Алтайского госуниверситета, олимпиада
дает отличный шанс испытать
себя и свое мастерство, показать
все, чему научили. Поэтому и желающих участвовать было много,
но на региональный этап вышли
только самые-самые. Они-то и боролись за победу 18-19 марта по
двум направлениям: двенадцать
человек по «Изобразительным
и прикладным видам искусств»
и шестнадцать – в направлении
«Юриспруденция: Право и организация социального обеспечения».
– Чтобы участников было как
можно больше, мы заранее анонсировали олимпиаду. Рассказали
о ней студентам нашего колледжа, учащимся Алтайской академии гостеприимства, ребятам из
Алтайского архитектурно-строительного колледжа и Тальменского технологического техникума. Всего десять учреждений,
– отмечают социальные педагоги Колледжа АГУ Яна Ивановна
Истомина и Марина Владимировна Плотникова.

Рассчитать пенсию –
и победить
В направлении «Юриспруденция: Право и организация социального обеспечения» победил
студент Колледжа АГУ Даниил
Яковлев. Впрочем, он же победил
и в прошлом, 2020 году. Юриспруденция настолько увлекает Даниила, что он готов консультировать
всех и каждого, причем – по всем
отраслям права! И прежде всего
по гражданскому и семейному:
недавно победитель консультировал, к слову, друзей по бракоразводному процессу.
Но это ладно! Чтобы победить
в олимпиаде, Даниилу пришлось
запомнить такую формулу: сумму пенсионных коэффициентов
умножить на стоимость одного
пенсионного коэффициента в году
назначения страховой пенсии и
прибавить сумму фиксированной
выплаты. Благодаря ей и другим,
не менее важным знаниям, Даниил без труда решил олимпиадные задачки, а заодно и прикинул,
какая пенсия будет у него самого
(шутка, конечно).
– Спасибо моему научному руководителю Тамаре Васильевне
Загнетиной, именно она подготовила меня к олимпиаде. С Тамарой
Васильевной мы досконально изучили все, что касается пенсионной
системы, организационной структуры государственного пенсионного страхования. Она мне очень
помогла, – благодарит наставника Даниил.
Сейчас Даниил пишет диплом,
его интересует организация и ведение индивидуального учета в системе обязательного пенсионного

Полина Колтакова

Даниил Яковлев

Слушаем и запоминаем!
страхования. Как защитит – снова
поступит в АГУ, но уже в Юридический институт, и займется вплотную или гражданским правом, или
судебно-прокурорской деятельностью. Благо, есть с кого брать
пример: дядя и тетя – юристы, да
и отец работал в полиции. В общем, что-что, а кипы бумаг Даниилу не страшны. Английский
– гораздо страшнее.
– Из всех заданий самым трудным оказался перевод. Нужно
было перевести текст о профессии юриста в Великобритании, там
много нюансов. Начать с того, что
такой профессии там нет. Хорошо, в этом году разрешили пользоваться словарем. Ну ничего,
английский я подтяну еще! – обещает Даниил.
И тут же уверяет, что участвовать он будет и в следующих таких олимпиадах, мол, где два, там
и три. Юристы, готовьтесь!
– Такое ощущение, что Даниилу
интересно все, он по-юридически
дотошен. Даниил и в прошлом
году отличился, но в этот раз показал куда лучший результат. Так
же, кстати, как и остальные участники: их уровень профессионализма заметно повысился. Ребята
отвечали по всем правовым отраслям, вспоминали теорию государства и права, в отдельных случаях нужно было проявить не только
эрудицию, но и смекалку. Например, когда речь шла о юридической коллизии, те же побои квалифицировать согласно УК или
АК? Сослались на Пленум ВС РФ и
дали правильный ответ: в данном
случае, конечно, согласно УК! Хотя

Творческий подход
у нас, знаете, как обычно бывает?
Два юриста, три мнения, – смеется ассистент кафедры уголовного
права и криминологии АГУ Мария
Александровна Стародубцева.
А еще Даниил – староста группы 3813б-сп, одногруппники
рады, что у них не абы какой –
ответственный руководитель. И
про семинар вовремя напомнит,
и материал лекций, если надо,
перескажет. Ответственность
ему вообще помогает по жизни.
В 2020 году возглавляемая Даниилом команда участников клуба «Молодые предприниматели»
победила в региональном этапе
Всероссийского кейс-чемпионата
школьников по экономике и предпринимательству (НИУ «Высшая школа экономики»). Кейс от
McKinsey&Company ребята изучили вдоль и поперек и, предложив самое оригинальное решение, победили.
Бизнес – вторая страсть Даниила. Вместе с единомышленниками он даже пытался создать

кадровое агентство для подростков. Создать-то создали, но лишь
на бумаге: до гранта не хватило
нескольких баллов. Однако идею
Даниил не оставил.
– Не в этот, так в следующий
раз грант обязательно получим,
– уверен победитель.

Отвечали-рисовали
Если юристы справились за
день, то художники и дизайнеры
уложились за два. Со слов организатора олимпиады по «Изобразительным и прикладным видам
искусств» Ирины Михайловны
Прусовой, в этом году участникам тяжелее всего было придумать
логотип и визитную карточку для
фитнес-клуба, зато натюрморт в
стиле супрематизма – искусства
за гранью здравого смысла, как
полагал Малевич, – неожиданно
получился у многих!
– Заданий было много, все они
разработаны с учетом фонда оценочных средств олимпиады СПО и

разделены на два уровня. Первый
уровень – тестирование, перевод
и бизнес-планирование, второй –
разработка логотипа с визитной
карточкой и создание декоративного натюрморта. Такие задания
позволили оценить участников
комплексно, выявить их сильные
и слабые профессиональные стороны, – подчеркивает Ирина Михайловна.
Ребята ответили на сорок вопросов по истории искусства, композиции, живописи с основами
цветоведения и рисунку с основами перспективы, информационным технологиям в профессиональной деятельности, системам
качества, стандартизации и сертификации, ОБЖ. Перевели тексты «Искусство и ремесло» и «Профессия – графический дизайнер»
с английского и немецкого, составили бизнес-план сувенирной
лавки, разработали логотип и визитку фитнес-клуба, нарисовали
натюрморт.
Лучше других со всеми заданиями справилась Полина Колтакова, студентка Новоалтайского государственного художественного
училища. В этой олимпиаде она
участвует третий год подряд, сначала было шестое место, затем третье и, наконец, первое! Хотя в этом
году, надо сказать, Полина и не думала участвовать. Согласилась за
две недели «до»: пришлось подменить одного кандидата.
– Бог любит троицу, вот и победила, – шутит Полина. – На самом деле, я совсем не волновалась,
просто делала то, что умею: рисовала. Перед нами были сушеная
рыба, топор, ведро, ботинок, деревяшки какие-то. И раз это декоративный натюрморт, да еще в
стиле супрематизма, то я использовала упрощенные формы и простые насыщенные цвета. Вот такое
плоскостное решение, – объясняет Полина.
Со слов победительницы, для
супрематизма важно знание цветового кода, в него входят красный,
желтый, синий и зеленый. Кроме
того, нужно идти вслед за Малевичем, то есть быть минималистом:
лучше один черный квадрат, чем
много черненьких. Минимализм,
кстати, вообще ключевое правило
и для художника, и для дизайнера. Полина это поняла на собственном опыте: в свободное от рисования время она оформляет сайты, в
ее портфолио – сайт кондитерского магазина, сайт ветеринарной
клиники, сайт магазина цветов,
сайт туристического магазина. Ее
любимое сочетание – оранжевый
и голубой, эти цвета дополняют
друг друга. А любимые художники – упомянутый Малевич, Кандинский, Дали, Ван Гог, Врубель,
Дима Ребус и Покрас Лампас.
Преподаватель спецдисциплин
НГХУ Нина Алексеевна Скрипюк
говорит, что Полину знает с первого курса, у нее очень своеобразный,
как и подобает художнику, взгляд
на мир. На него она смотрит с широко открытыми глазами, о чем говорят яркие краски и оригинальная
манера письма. А еще Полина любит готовить, кексы у нее, по замечанию Нины Алексеевны, такие же
восхитительные, как и картины!
АГУ поздравляет победителей
и желает, чтобы победа и впредь
следовала за ребятами по пятам.
Аркадий Ш А БА ЛИН
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Ж ДЕМ А БИ Т У РИЕН ТОВ

СТОРИС СНИМАЙ, В А
21 марта в Алтайском государственном университете красочно и творчески прошел большой
день открытых дверей.
Насыщенная программа для
абитуриентов была подготовлена
одновременно на двух площадках: в корпусе С свои презентации представили Юридический
институт, МИЭМИС и Колледж
АГУ, а в корпусе Д – все остальные инстит у ты нашего вуза:
Институт истории и международных отношений, Институт
математики и информационных технологий, Институт цифровых технологий, электроники и физики, Институт химии и
химико-фармацевтических технологий, Институт биологии и
биотехнологии, Институт географии, Институт социальных
наук, Институт искусств и дизайна, Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии, Институт психологии,
Институт педагогического образования.
В бурную университетскую
жизнь школьники смогли окунуться буквально с порога. Каждый институт придумал свою
оригинальную фишку, чем привлечь молодежь. Например, физики прямо на входе в корпус
Д предлага ли измерить температ у ру с помощью бесконтактного термометра-камеры,
которую разработал доцент кафедры вычислительной техники
и электроники АГУ Александр
Викторович Калачев. Прибор
фиксирует поток людей, распознает лица и определяет температуру каждого. Изобретение
очень актуально сейчас, в период
непростой эпидемиологической
обстановки, и еще раз доказывает, что наш университет всегда
идет в ногу со временем. Химики в белых халатах показывали
эффектные опыты с разными веществами, психологи предлагали пройти экспресс-тестирование, историки даже привлекли
себе в агитаторы царя – как положено, в кафтане, со скипетром
в руках. С царской долей справился студент-историк второго
курса, который позировал для
селфи школьникам, а сам приговаривал: «История – самый лучший учитель! Все в наш институт, не пожалеете».
Вообще в этом году главный
мессед ж дн я отк рыты х дверей звучит очень современно:
«Иstories классического вуза».
Историс АГУ – это микс классики и современности. Сегод-

День открытых дверей посетили более 800 школьников
ня Алтайский госуниверситет –
динамично развивающийся вуз,
которому не чужды новые подходы, нам есть что показать и в
авторитетных международных
рейтингах и в инстаграмных сторис молодежи.
Как раз для незабываемых
сторис Инстит у т иск усства и
дизайна АГУ приготовил невероятные фотозоны. Вернее целые арт-объек ты. Разместились они на площадке галереи
«Universum», так что абитуриенты и их родители смогли еще
и посетить выставку, а за одно
и сделать на память эффектные
снимки. Как признались нам сотрудники института, им хотелось с помощью творчества зарядить молодежь на успех: чтобы
ребята улыбнулись, удивились,
прислушались к себе и помечтали о том, чего они действительно хотят.
Искусствоведы попали в точку! К фотозоне, как магнитом,
тянуло школьников и даже родителей. Здесь была и юрта из
книг, как некий дом знаний, стена комиксов, а еще можно было
почувствовать себя птицей. Ведь
иногда так хочется ощутить за
спиной крылья (кстати, делали

Социологи зажигают

АГУ окрыляет!
арт-объект целую неделю, трепетно собирая для перышек яркие мотивирующие журнальные
цитаты). Ну а скелет за пианино заставил улыбнуться и на-

помнил о том, что классическая
музыка, как и классическое образование, вечны и никогда не
выходят из моды.
Основная часть Дня открытых

дверей прошла в большом актовом зале. С помощью современных технологий на связи с корпусом Д был и корпус С. Открывая
мероприятие, ректор АГУ Сергей

Каждый желающий мог пройти тестирование

Примеряя мантию
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АГУ ПОСТУПАЙ!

В концертном зале собрались выпускники разных школ

Ректор АГУ С.Н. Бочаров
Николаевич Бочаров отметил:
– Уважаемые абитуриенты,
мы постарались подготовить для
вас интересную и полезную программу, погрузить вас в творческие ивенты, чтобы знакомство
с университетом вам запомнилось и вы почувствовали, какая насыщенная жизнь у нашего вуза. Ровно 30 лет назад я так
же, как и вы, пришел на день открытых дверей в АГУ и прошел
путь от студента экономического факультета до ректора. Университет действительно способен многое дать каждому из вас.
АГУ – это профессиональный
профессорско-преподавательский состав, который гарантирует получение профессий самого высокого качества. Наш вуз
– это интересная студенческая
жизнь, мы ежегодно проводим
сотни мероприятий в области
науки, творчества, спорта. Также мы обеспечиваем высокий
процент трудоустройства своих выпускников. Университет
постоянно меняется, прирастает инфраструктурой, повышает
качество образования. Регулярно обновляются образователь-

ные программы, мы наращиваем взаимодействие с ведущими
университетами страны. АГУ
может стать той площадкой, которая даст вам стремительный
старт в ваше будущее.
С презентацией выступила
ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Екатерина
Геннадьевна Романова. Она рассказала о новшествах приемной
кампании 2021 года. В этом году
в нашем университете 1407 очных бюджетных места и 280 бюджетных заочных мест. Это больше, чем в прошлом году, на 336
мест! Также Екатерина Геннадьевна рассказала о возможности сдавать из трех обязательных экзаменов один на выбор,
пояснила, сколько дополнительных баллов могут дать аттестат
с отличием и какие сроки установлены по подаче документов
на очную форму обучения.
Пос ле официа льной части
ребята и родители смогли лично пообщаться с директорами интересующих их институтов. Абитуриентов ждали также
многочисленные мастер-классы, консультации по ЕГЭ и про-

Школьникам в АГУ понравилось

АКЦИЯ
БАТАРЕЙКА, СДАВАЙСЯ!
Научное студенческое общество АГУ совместно с волонтерским отрядом «рН Добра» и
студенческим городком запускают научно-экологическую
акцию «Батарейка, сдавайся!».
Мы живем в мире, немыслимом без батареек, они прочно вошли в наш быт: гаджеты,
бытовая техника и даже детские игрушки. Имея недостаточно информации об опасности, которую представляет
отслужившая свой срок батарейка, большинство до сих пор
отправляет ее в обычное мусорное ведро. А если быть более внимательными, то можно заметить, что на корпусе
каждой батарейки стоит знак
в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Он означает,
что этот продукт требует специальной утилизации.
Почему нельзя выбрасывать
батарейку в мусорное ведро:
• батарейки содержат токсичные элементы: ртуть, свинец,
никель, цинк, кадмий, марганец, которые способны аккумулироваться в организме
человека, вызывая различные
болезни;
• при естественном разрушении алкалиновых батареек и
попадании продуктов распада
в водоемы происходит увеличение pH природных вод, что
негативно сказывается на обитателях водоемов;
• под влиянием окружающей
среды батарейка может взорваться, выбросив при этом химически активные вещества,
что может привести к возгоранию свалки и выделению в атмосферу ядовитых газов.
Уже сегодня ты можешь собрать все батарейки и утилизировать их правильно! Для
этого в каждом корпусе и общежитии нашего университета установлены специальные коробки.
Научно-экологическая акция продлится до 15 апреля –
участвуй, вместе мы сделаем
мир чище!
Александра К РЕСС

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Александр Калачев с камерой-термометром
сто неформальные беседы с активистами студенчества АГУ.
Юлия Харлова, ученица 11 класса барнаульской школы № 114 поделилась впечатлениями:
– Я в полном восторге от университета. Первый раз пришла
на день открытых дверей и уже
точно не хочу отсюда уходить.
Можно сразу к вам? Я увлекаюсь
информатикой и люблю творче-

ство. Поэтому хочу поступить
на направление «Информатика в дизайне». Мне кажется, это
очень актуально, знания будут
востребованы и помогут построить успешную карьеру.
Добавим, что всего день открытых дверей в АГУ посетили
около 800 школьников.
Наталья ТЕПЛЯКОВА

Считать
недействительными:
• ст уденческий билет
№ К-003б/036 на имя Печенкиной Маргариты Алексеевны;
• ст уденческий билет
№ 181107 на имя Стариковой
Марии Валерьевны;
• зачетную книжку № 38136сп/12 на имя Матвеева Григория Сергеевича;
• зачетную
книжку
№ К001в/054 на имя Калинина
Константина Александровича;
• зачетную книжку № 3712всп/17 на имя Пилевского Алексея Константиновича.

антиТОСКА
***
Настоящий физик, знакомясь
с девушкой, не боится сопротивления. Но очень опасается
неуправляемой реакции.
***
– Ты ко мне не лезь! У меня черный пояс по оригами!
– И что?
– Сложу тебя в кораблик.

Оригинальный арт-объект от искусствоведов

Математики знают формулу успеха
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ДЕТИ ALMA MATER

ОТ ЮРФАКА ДО ПОЛИТИКИ
Юбилей Алексея Сарычева

28 марта
отмечает 65-летие
видный выпускник АГУ,
российский политик,
депутат Государственной Думы I созыва
Алексей Николаевич Сарычев.
Алексей Николаевич родился в
Шипуновском районе Алтайского края, там же окончил среднюю
школу. В юности мечтал стать летчиком и даже хотел поступить в
Барнаульское высшее военное
летное училище. Но летом 1973
года был открыт Алтайский госуниверситет, и Сарычев подал
документы именно в наш вуз –
на только что сформированный
юридический факультет. Конкурс
был огромный и по баллам он не
прошел, но не сдался! Целый год
работал плотником-бетонщиком,
затем был призван в армию, и уже
после службы он вновь пришел в
АГУ и в этот раз поступил.
Алексей Николаевич всегда с
теплотой вспоминает студенческие годы в АГУ:
– Это было прекрасное время!
Годы учебы в университете заложили надежный фундамент для
будущего. Мне нравились такие
предметы, как теория государства и права, проблемы юридической ответственности (спецкурс),
административное право, уголовный и гражданский процессы.
Тем более нам преподавали отличные преподаватели: В.В. Тихонова, В.П. Колесова, В.Я. Музюкин, М.В. Дическул и многие
другие. Сложнее было, пожалуй, с
криминалистикой, я за нее получил тройку (хотя занятия вел замечательный преподаватель Е.Н.
Тихонов), а также с логикой, которую пришлось ходить пересдавать несколько раз.
В 1976 году, на первом курсе,
мы, студенты, помогали в строительстве пристройки к корпусу С,

в котором в настоящее время располагается столовая.
В 1976-1977 годах я со своими
друзьями-однокурсниками влился в стройотрядовское движение.
Мы на юрфаке АГУ создали ССО
«Русичи», где я был первым командиром. В 1978 году выезжали
в Чечено-Ингушскую Республику для оказания помощи в уборке урожая. Активно участвовали в
организации и работе добровольных народных дружин.
Именно на юрфаке Алексей Сарычев познакомился со своей будущей женой Ириной, тоже выпускницей АГУ.
Получив диплом АГУ, Алексей Николаевич по распределению был направлен в Бурятскую
АССР, где его избрали народным
судьей Кяхтинского районного
суда, а по возвращении в Барнаул сначала работал инструктором
организационного отдела и отдела по комплексному экономическому и социальному развитию,
а затем – заместителем Управления юстиции Алтайского края.
В 1990 году Сарычев был избран депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов.
С его именем связано и первое водружение российского государственного флага в Барнауле. При
его непосредственном участии
организовывались и отрабатывались новые формы самоорганизации граждан – территориальные
общественные самоуправления
(ТОСы), в частности на примере
действующего и с его участием
одного из первых ТОСов – Червонного микрорайона (г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 29). Сегодня
ТОСы стали важным инструментом вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.
Авторитет А.Н. Сарычева выразился и в том, что в 1993 году он
был избран депутатом первой Государственной Думы России. Работая в Думе, он никогда не терял
связь с краем, старался продви-

гать интересы региона. Так, благодаря его действиям получила развитие и государственную
поддержку программа о защите Барнаула от оползней. Кро-

дебных приставов.
Опыт работы в законотворческой сфере оказался востребован,
и Алексей Николаевич был приглашен в Министерство юсти-

ме этого, он, как автор законов,
совершенствовал правовую базу
деятельности МЧС и сферы исполнительного производства, в
том числе создания службы су-

ции на должность начальника
Управления организационного
обеспечения судебной деятельности и исполнительных производств, а затем в аппарат Прави-

тельства Российской Федерации.
В 2005 году он вернулся в Алтайский край и стал заместителем
главы администрации Алтайского края, курировал вопросы
местного самоуправления, взаимодействие с краевым Советом
народных депутатов, общественными организациями. А.Н. Сарычев организовывал и активно
участвовал в разработке закона Алтайского края «Об Общественной палате Алтайского
края». И Алтайский край стал
одним из первых в России, где
была создана региональная Общественная палата.
Сегодня Алексей Николаевич
активно участвует в работе Межрегионального общественного
фонда им. Михаила Евдокимова, увековечивании его памяти.
Более 10 лет был одним из организаторов ежегодного Всероссийского фестиваля им. М.С.
Евдокимова, проводимого в селе
Верх-Обском и собирающего ежегодно свыше 30 тысяч зрителей
и участников не только с Алтая
и Сибири, но и из других регионов России.
Вышедшая и презентованная в
2018 г. книга А.Н. Сарычева «Откровенно говоря…», посвященная значительным вехам истории
становления представительной
и исполнительной власти, гражданского общества, еще раз подтверждает его заметный вклад
в становление новой России и
края, говорит о его уважении к
родному региону.
На вопрос «Что бы вы пожелали современным студентам-юристам АГУ?» Алексей Николаевич
отвечает:
– Больше мечтать. Говорят, что
любая мысль материализуется, и
это правда. И еще быть строгими
к своим решениям, не полагаться на память, всегда соотносить
принятые решения с Законом,
ведь в ваших руках будут судьбы людей.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

НЕ УПУСТИЛИ АЛЬФА-ШАНС
Студенты АГУ
вошли в число 30 победителей всероссийского
конкурса «Альфа-Шанс».
Из тысячи за явок ст удентов 80 российских вузов, приславших рассказы о своих достижениях, интересах, личных
проектах и жизненных планах,
были выбраны 30 лучших, которые получат стипендию, оплачиваемую стажировку в АльфаБанке и возможность учиться у
экспертов Альфа-Шанса – предпринимателей, стартаперов, топменеджеров ведущих компаний.
В число победителей вошли и
два представителя АГУ: студентка четвертого курса Института
истории и международных отношений Дарья Безнадельных и
студентка третьего курса Института массовых коммуникаций,
филологии и политологии, обучающаяся по направлению «Журналистика», Мария Лаврищева.
Мария Лаврищева рассказывает:

Мария Лаврищева

– На грант Альфа-Шанса я планирую открыть образовательный
онлайн-центр по подготовке к
экзаменам и олимпиадам, в котором будут работать специалисты
со всей страны. Полученные деньги пойдут на приобретение оборудования для записи обучающих
занятий и на зарплаты сотрудникам. Особенность нашего центра
заключается в том, что всю теоретическую часть мы запишем на
видео, а практические занятия будут проходить в прямом эфире по
московскому времени. Еще очень
важно, что наш Центр будет готовить школьников и студентов к
участию и победе в олимпиадах.
Эта тема сейчас очень востребована, поэтому я уверена, что благодаря первоначальной поддержке
Альфа-Банка у нас все получится!
Студентка Института истории и
международных отношений АГУ
Дарья Безнадельных планирует
благодаря Альфа-Шансу исполнить свою давнюю мечту – побывать на крупнейшей международной модели ООН в штаб-квартире
Организации Объединенных
Наций в Нью Йорке.

– К нам в программу пришли
очень талантливые ребята. Им не
хватает новой техники или более комфортных бытовых условий, они мечтают о дорогих образовательных курсах, и, конечно,
им необходимы знания и опыт
тех, у кого уже получилось реализовать свой потенциал. Критерии были строгие, мы отбирали самых умных и свободных по
духу. Я уверен, что Альфа-Шанс
может дать им то, что нужно для
успеха», – отметил эксперт программы «Альфа-Шанс», директор
по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.
Остается добавить, что финалистов выбирали эксперты программы: президент Альфа-Банка
Олег Сысуев, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов, глава
Facebook Russia Анна-Мария Тренева, инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский и директор по развитию
музыкальных проектов Mail.ru
Group Константин Сидорков.

Дарья Безнадельных
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Д А ВА Й Т Е Ж И Т Ь ДРУ Ж НО

БЕЗ КОНФЛИКТОВ

Отмечаем 30 лет конфликтологическому образованию на Алтае
Что такое конфликт,
знают все. Но у большинства это слово вызывает весьма негативные ассоциации. Как же довести
начавшийся конфликт до
благополучного его завершения? Человечество
за свою историю накопило огромный опыт урегулирования и разрешения самых разнообразных
и сложных конфликтов.
Обобщение этого опыта
привело в XX веке к формированию особой науки о конфликтах и способах их урегулирования и
разрешения – конфликтологии. Основная задача
современной конфликтологии – помочь людям разобраться, что им делать
в ситуации конфликта. В
России конфликтология –
это фактически самая молодая социогуманитарная
наука, которая выделилась в отдельную область
научного знания только в 90-х годах XX века.

Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АГУ

Первый набор

Истоки
Подготовка специалистов в
области конфликтологии в Алтайском государственном университете, причем в одном из самых первых в стране, началась 30
лет назад. В самом начале 90-х
гг. объективно сложилась ситуация, когда, с одной стороны, общество стало испытывать острую
необходимость в исследовании
острых социальных конфликтов,
происходивших в региональных
социумах РФ, а с другой стороны – уже самостоятельно формировалась научная и образовательная база для создания и
развития конфликтологического образования в региональных
университетах России. В этом
плане особую благодарность за
неоценимый вклад в создание
конфликтологического образования на Алтае мы сегодня должны
сказать замечательному человеку
– доктору социологических наук,
профессору Юрию Ефимовичу
Растову (1938–2013 гг.). Он еще
на рубеже 80-90-х гг. инициировал проведение ряда социологических исследований трудовых и
межличностных конфликтов, активно возникающих на предприятиях городов Алтайского края.
Созданная им в дальнейшем кафедра эмпирической социологии и конфликтологии фактически являлась одной из первых
в России, занимающихся проблемами отечественной конфликтологии, и осуществляла подготовку социологов с уникальной для
высшего образования того времени специализацией – «социолог-конфликтолог». Преподаватели данной кафедры издали
в 1991 г. одно из первых в стране
учебных пособий по прикладной конфликтологии. Под руководством Ю.Е. Растова в эти годы
были выполнены и защищены несколько кандидатских и докторских диссертаций по социологии
конфликта, десятки дипломных
и курсовых работ студентов по
конфликтологической тематике. Основной задачей кафедры
было осуществление специали-

Профессор Ю.Е. Ростов
зации студентов в области конфликтологии. Возникшую алтайскую школу отечественной
конфликтологии признали все
ведущие ученые страны данного направления образования.
Занятия для студентов проводили известные профессора
С.И. Григорьев, А.А. Удоденко, А.С. Фролов, А.Я. Троцковский, В.Г. Немировский и др.
За время работы в Алтайском
государственном университете
профессор Ю.Е. Растов внес весомый вклад в развитие всей отечественной конфликтологии, он
до сих пор широко известен российским и зарубежным ученым
как автор концепции управления
конфликтностью в локальных социумах и основополагающих отечественных научных работ по
конфликтологии.

Долгий путь
Таким образом, конфликтологическое образование на Алтае сложилось в результате целого ряда событий: от создания
конфликтологической специализации у студентов-социологов на ФС АГУ к появлению отдельной кафедры социологии и
конфликтологии, затем к возникновению направления подготовки «Конфликтология» и, наконец, к эффективной реализации
образовательной программы
«Конфликтология» в АГУ. Надо
сказать, что путь развития конфликтологического образования
в регионе происходил в неоднозначных и сложных условиях и
занял много лет.

Первый набор студентов непосредственно на направление подготовки «Конфликтология» был
осуществлен в 2009 году. Сегодня Алтайский государственный
университет является одним из
немногих высших учебных заведений страны, готовящих специалистов-конфликтологов. С
каждым годом данное направление становится все более популярным у абитуриентов. Сегодня бакалавры конфликтологии
востребованы на рынке труда в
разных сферах – в образовательных учреждениях, государственных службах, бизнес-структурах.
Подготовка конфликтологов продиктована значительно возросшей потребностью рынка труда
в специалистах по управлению
конфликтами. Данный сегмент
рынка остается практически незаполненным в нашем регионе,
что делает профессию конфликтолога одной из самых «топовых» и востребованных. Сегодня конфликтологи фактически
необходимы везде. Они нужны
банкам, производственным, торговым, телекоммуникационным
компаниям, колледжам, школам
и т.п. Многие выпускники кафедры остаются в своей профессии,
поскольку они всегда успешны,
потому что умеют взаимодействовать с людьми в кризисных
ситуациях, которые часто бывают
в жизни. В 2015 году в Барнауле
был открыт Центр конфликтологического консультирования и содействия переговорному процессу имени профессора
Ю.Е. Растова.

Кто такой
конфликтолог?
Конфликтолог – это специалист по урегулированию и разрешению конфлик тов. В его
компетенции входит умение анализировать различные типы конфликтов и вырабатывать стратегию и тактику их разрешения,
умение применять специальные
технологии управления конфликтами, навыки посредника, переговорщика, арбитра и консультанта. Конфликтологу отводится
роль посредника между вступившими в конфликт сторонами.
Уровень дохода конфликтолога
зависит от уровня его профессионализма, а сумма вознаграждения за труд служит предметом

индивидуальной договоренности
между работодателем и работником. А уж договариваться профессиональный конфликтолог умеет!
Конфликтолог – одна из самых
молодых, модных и перспективных профессий ХХI века.
Можно даже сказать, что фактически любой человек должен быть
настоящим конфликтологом, так
как ему каждый день приходится решать различные конфликтные ситуации. А для этого нужны специальные знания.
Государственная дума в 2020
году приняла ряд законов, направленных на совершенствова ние процесса проведени я
примирительных процедур в
конфликтах. Существенно расширен перечень самих примирительных процедур: помимо
медиации, в процедуру конфликторазрешения законодательно
вводятся переговоры, досудебное примирение сторон и другие формы альтернативного разрешения конфликтов. Принятые
законы позволят квалифицированным специалистам, и в первую очередь дипломированным
конфликтологам, более широко
применять в своей профессиональной деятельности современные механизмы урегулирования
и разрешения споров и конфликтов.

Говорит профи
Заведующий кафедрой эмпирической социологии и конфликтологии АГУ к.с.н., доцент
В.В. Нагайцев:
– Хочу рассказать о своей профессии. Она у меня редкая для
России: я конфликтолог. Практикующих конфликтологов в нашем регионе пока не более двух
десятков. Конфликтолог – это
человек, помогающий другим
людям решать свои конфликты, имея только одну цель – помочь им самим договариваться.
Зато у конфликтолога есть много ограничений. Он должен быть
нейтральным, не пристрастным,
никогда не давать советов по решению конфликта до окончания
его диагностики. Он должен соблюдать конфиденциальность.
В российских условиях мы наиболее часто работаем «у стены».
Нас зовут, когда люди находятся в тупике, а конфликт решать
все равно как-то нужно. Советы
родных, друзей, никакие другие
меры и способы уже не действу-

ют – стена стоит со всех сторон.
Как тяжелобольные хватаются
за любую соломинку и еще надеются на какое-то чудо, так люди,
уставшие от конфликта, приходят к нам. В этом наша профессия: помогать людям разрешать
свои конфликты. Без зла не понимаешь добра. Без конфликта не осмыслишь мира! Мир без
конфликтов так же нереален, как
воздух без ветра. Не думаю, что
человечество доживет до времени, когда конфликтов совсем не
будет. Необходимо, чтобы люди
и сообщества стали взрослыми
и мудрыми! И все чаще применяли посредничество и переговоры
для решения своих конфликтов.
А конфликтологи будут помогать
им в этом. В этом наша профессия! И мы уверены, что у данной
профессии большое будущее.

Пусть меня научат!
В.В. Нагайцев подчеркивает:
получить высшее образование
по направлению «Конфликтология» в нашем регионе можно только в Алтайском государственном университете на
кафедре эмпирической социологии и конфликтологии.
– Важно отметить, что Министерство науки и высшего образования РФ на 2021 г. выделило бюджетные места в АГУ для
абитуриентов, поступающих на
направление «Конфликтология»
(профиль «Конфликт-менеджер»).
Современная научная деятельность кафедры эмпирической
социологии и конфликтологии
АГУ сосредоточена на мониторинге социальной напряженности и конфликтности населения
Алтайского края.
В рамках исследовательского проекта «Разработка и продвижение комплекса мер социального характера по снижению
уровня социальной напряженности и конфликтности населения в Алтайском крае в 2018–
2020 гг.», поддержанного РФФИ,
преподавателями кафедры осуществлено несколько научных
исследований. В результате были
разработаны меры и организационно-методические рекомендации по снижению уровня напряженности и конфликтности в
регионе, повышению эффективности управленческих решений
в этом направлении.
Кафедрой достигнуты договоренности о проведении совместных исследований с последующей публикацией их результатов
в журналах, индексируемых в
Scopus и Web of Science (в частности с Московской школой
конфликтологии, Центром
конфликтологии Института
социологии РАН, Фондом развития конфликтологии в России), стажировках преподавателей и студентов АГУ в Институте
исследования проблем мира
в Осло (Peace Research Institute
Oslo, PRIO), Стокгольмском институте исследования конфликтов (Stockholm International
Conflict Research Institute, SICRI),
формировании совместных (сетевых) форм реализации образовательных программ по
направлению подготовки «Конфликтология», – отмечает Виктор Валентинович.
Соб. инф.
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