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СУПЕРГЕРОИ
СТУДГОРОДКА

14 апреля в концертном
зале АГУ прошел заключительный этап конкурса «Мисс и Мистер Студенческий городок – 2021».
Сам конкурс длился полтора месяца, в течение которых очаровательные девушки и харизматичные
юноши боролись за победу.
Конкурс «Мисс и Мистер Студенческий городок – 2021» студенты ждали с нетерпением. Изза пандемии любимое шоу не
проводилось целый год. Словно говоря о том, сколько трудностей пришлось пережить учащимся за время самоизоляции,
темой мероприятия стали супергерои. Конкурсанты выступили в
образах известных персонажей
Marvel, DC и «Людей X».
Начиная со второй недели марта шесть отобранных пар усердно
работали. Претенденты готовили
творческие номера, шили геройские костюмы и снимали видеовизитки. А во время отдыха от
трудов организаторы проводили для участников художественные фотоссесии и мастер-классы:
для девушек – уроки макияжа, а

для юношей – занятия спортом в
фитнес-центре.
В этом году программа шоу
была сокращена. Спортивные соревнования для юношей и интеллектуальная игра прошли отдельно на базе общежития, а не
на финальном этапе в концертном зале, как раньше. Также был
исключен кулинарный конкурс
и номер озвучки видеороликов.
Но вынужденные лишения не
остановили ни участников, ни
зрителей. Наконец все собрались
в концертном зале, чтобы узнать,
кто же станет Мисс и Мистером
Студенческого городка. Шоу вели
победители конкурса 2018 года
Артем Тарасов и Мариета Саркисян.
– Очень интересно вести конкурс, на котором сам уже однажды побывал. Когда смотришь на
выступления претендентов, то
невольно вспоминаешь себя: как
готовился к конкурсу и переживал перед сценой. Мне приятно
участвовать в подобном, – рассказал Мистер-2018.
Пос ле эффектного дефиле
начался самый трудный и красочный этап для конкурсантов.
Участники должны были показать творческие номера, которые
готовили больше месяца.

Первой выступила пара под
номером два – Анна Петрова и
Алексей Салтымаков, студенты
первого курса ЮИ. Они разыграли небольшую театральную сценку, в которой читали диалог двух
влюбленных людей. Он был пронизан и огромной любовью героев друг к другу, и отчаяньем
от невозможности быть вместе.
В продолжение своего рассказа претенденты показали нежный танец.
Следующая за ними пара, Татьяна Мишина (студентка третьего курса ИЦТЭФ) и Дмитрий
Сдержиков (студент второго курса ИЦТЭФ), выступила с необычным номером. Дмитрий исполнял на гитаре главную мелодию
из серии фильмов о Гарри Поттере. Татьяна же в это время рисовала на четырех холстах. Сначала
зрители не понимали, что конкретно изображает девушка: так
быстро она наносила мазки краской. Но по окончании ее работы
холсты сложили как кусочки паззлов и зрители увидели портрет
Гарри Поттера, а именно актера
Дэниала Рэдклиффа.
Участники под номером три –
Екатерина Журавлева (студентка первого курса ИМКФиП) и Сухроб Ибрагимов (студент второго

курса ИЦТЭФ) основательно подготовились к своему выступлению. Конкурсанты были в образах Джокера и Харли Квин, и
Сухроб ради этого покрасил волосы в зеленый цвет. Краска была
временной, и после номера юноша ее быстро смыл и привел волосы в порядок.
– Мы сами по себе очень артистичные, и нам нравится идти
на безумные поступки. Потому
и выбрали таких сумасшедших
героев. Во время выступления
мы старались передать всю безбашенность Джокера и яркость
Харли Квин, и кажется, что нам
это удалось, – поделились с нами
Екатерина и Сухроб.
Елена Никодова (первый курс
ИМКФиП ) и Акобир Орифшоев (первый курс ИЦТЭФ) – пара
№ 4 – прочитали красивый диалог в стихах.
Следующий участник, Парвиз
Хафиззода (аспирант ИИМО),
спел для своей партнерши Софьи
Гавриловой (второй курс Колледжа АГУ) песню «Пятница» группы
«Пицца». Девушка в это время рисовала на холсте. А затем они отбросили микрофон и кисти и закружились в танце.
Продолжение на стр. 7

НОВОСТИ
НАУЧНАЯ ВЕСНА
20 апреля в Алтайском государственном университете началась весенняя сессия
молодежного научного форума «Дни молодежной науки – 2021».
Обширную программу сессии, в которую вошли более
40 мероприятий различной
направленности, открыла региональная площадка «Вернадский – Алтайский край»
Международного научного форума студентов, аспирантов
и молодых ученых «Ломоносов-2021», ежегодно проходящего в МГУ.
В нашем университете запланировано проведение шести региональных секций.
21 апреля начали работу
секции «Информационные
технологии и интеллектуальный анализ данных» и «Безопасность и противодействие
терроризму: национальный и
региональный аспекты». Также открылись первые междисциплинарные секции на
иностранных языках VIII региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!».
На участие уже зарегистрировались более 2800 молодых исследователей.
С 23 апреля стартуют секции «Социальные, гуманитарные исследования и технологии» и «Биоинженерия,
биотехнологии и биоинформатика». В этот же день состоится
одно из ключевых мероприятий весенней сессии – объединенное заседание представителей советов молодых ученых
вузов, организуемое под эгидой научно-образовательного консорциума «Вернадский
– Алтай».
На заседании буду т рассмотрены вопросы поддержки молодой науки в Алтайском
крае, организации и проведения площадки «Время науки»
в рамках молодежного образовательного форума «Алтай.
Территория развития» и др.
Напомним, что крупный научный форум молодых ученых,
ежегодно проходящий в опорном вузе Алтайского края, объединяет целый ряд мероприятий: научно-практическую
конференцию и мастер-классы, научную школу и баттл для
аспирантов, экспертную сессию и презентацию международной школы-семинара.
Всего в мероприятиях Дней
молодежной науки – 2021 планируют принять участие более
трех тысяч человек – это представители классического вуза
и других высших учебных заведений региона, в том числе
иностранные студенты АГУ.
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РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА
С 14 по 16 апреля делегация опорного Алтайского
государственного университета в составе ректора
Сергея Николаевича Бочарова и проректора по
развитию международной деятельности Романа Ильича Райкина посетила с рабочим визитом
Республику Узбекистан.
В рамках визита состоялась
встреча в Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
С узбекской стороны во встрече участвовали заместитель министра высшего и среднего специального образования Узкобой
Шоимкулович Бегимкулов, ректор Узбекского государственного университета мировых языков Улугбек Ботирович Азизов,
проректор по международным
связям Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека Раима Хакимовна Ширинова, сотрудники министерства.
У.Ш. Бегимкулов рассказал о
приоритетах Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до
2030 года, утвержденной указом президента Ш.М. Мирзиеева
8 октября 2019 года. В числе долгосрочных перспективных задач
стратегии развития образования
республики – расширение охвата высшим образованием, внедрение цифровых технологий и
современных методов в учебный
процесс, повышение результативности научно-исследовательской
деятельности, активное привлечение заказчиков кадров к процессу подготовки высококвалифицированных специалистов,
обеспечение международного
признания и конкурентоспособности национальной системы образования.
С.Н. Бочаров отметил, что
опорный АГУ как один из ведущих университетов России по
международному научно-образовательному взаимодействию с
университетами государств Центральной Азии заинтересован в
увеличении числа студентов –
граждан Узбекистана на образовательных программах всех
уровней образования по направлениям подготовки кадров, востребованных экономикой и со-

циальной сферой Республики
Узбекистан. Как университеткоординатор Ассоциации азиатских университетов и базовый вуз Университета ШОС, АГУ
имеет большой опыт разработки
и реализации международных
совместных образовательных
программ, в том числе по заказу
работодателей, реализации про-

АГУ и предлагаемых направлений сотрудничества.
У.Ш. Бегимкулов поддержал
усилия АГУ по развитию научно-образовательного сотрудничества с университетами Узбекистана, отметив, что совместная
подготовка высококвалифицированных кадров, в том числе
высшей квалификации, являет-

ный университет – старейший и
один из двух флагманских вузов Узбекистана – является вузом-партнером АГУ, участником
Ассоциации азиатских университетов. В последнее время сотрудничество университетов
успешно развивается. В частности, АГУ поддержал создание
Международной Ассоциации сту-

ектов научного и молодежного
сотрудничества. На встрече был
представлен сетевой научно-образовательный проект «Тюркомонгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в
истории и современности», который имеет высокий потенциал
с точки зрения сотрудничества с
вузами Республики Узбекистан.
Р.И. Райкин провел презентацию

ся важным условием выполнения национальных целей развития образования.
Ректор Узбекского государственного университета мировых
языков У.Б. Азизов подчеркнул,
что АГУ и УзГУМЯ уже имеют положительный опыт взаимодействия по переподготовке преподавателей русского языка, и
выразил готовность развивать
сотрудничество, в том числе по
совместной подготовке кадров в
области социальных наук.
Пр ор ек т ор На ц иона л ьного университета Узбекистана
Р.Х. Ширинова отметила высокие позиции АГУ в международных рейтингах QS и THE Impact
и выразила заинтересованность
в обмене опытом по продвижению университета в рейтингах и
повышению показателей публикационной активности, включая
развитие международных научных журналов.
Отдельные встречи делегации
АГУ состоялись в ведущих вузах
Узбекистана – Самаркандском
государственном университете,
Ташкентском государственном
экономическом университете и
Ташкентском государственном
университете востоковедения.
Самаркандский государствен-

дентов Узбекистана, студенты
направления «международные
отношения» АГУ принимают участие в конкурсе эссе «Хаб стран
Европы и Азии вдоль Великого
шелкового пути», организованном СамГУ. Недавно университеты договорились о командировании в СамГУ преподавателя
кафедры русского языка как иностранного АГУ на длительный
срок с целью повышения уровня
подготовки преподавателей, студентов и абитуриентов для последующего участия в совместных
образовательных программах.
Во время встречи с проректором СамГУ по международным
связям Мухтором Гафаровичем
Насыровым ректор АГУ Сергей
Николаевич Бочаров передал в дар
СамГУ комплект учебной и методической литературы по русскому языку. М.Г. Насыров отметил
широкие перспективы совместной подготовки научно-педагогических кадров по различным
направлениям в магистратуре
и аспирантуре, а также организации летних и зимних школ на
базе вузов-партнеров. М.Г. Насыров пригласил группу студентов АГУ для прохождения летней школы на базе СамГУ уже в
этом году.

В Ташкентском государственном экономическом университете состоялась встреча с ректором
Конгратбаем Авезимбетовичем
Шариповым и проректором по
международному сотрудничеству
Дилшоджоном Алиджоновичем Рахмоновым. Ректор ТГЭУ
выразил уверенность в перспективах сотрудничества в области
экономики и управления, а также
экспертно-аналитической поддержки и сопровождения национальных и региональных стратегий социально-экономического
развития. В этом направлении у
обоих университетов есть обширный опыт и потенциал. Прозвучали предложения о совместном
научном руководстве аспирантами и докторантами и обмене
приглашенными профессорами. В завершении К.А. Шарипов
и С.Н. Бочаров подписали соглашение о сотрудничестве между
ТГЭУ и АГУ.
Ташкентский государственный университет востоковедения является одним из ведущих
центров востоковедных исследований и подготовки кадров
в Центральной Азии. На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой
Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному
сотрудничеству Эльёром Азимовичем Махмудовым состоялся
обмен мнениями о перспективах
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного
изучения истории и культуры народов Центральной Азии.
Г.Ш. Рихсиева высоко оценила
комплексный характер и потенциал направлений научно-образовательного проекта «Тюрко-монгольский мир Большого
Алтая: единство и многообразие в истории и современности».
Гулчехра Шовкатовна проинформировала руководство АГУ о ведущих образовательных и научных направлениях университета
востоковедения, среди них восточная философия, международные отношения и международная журналистика, этнология и
антропология, филология и герменевтика, регионоведение, экономика и политика стран Востока, туризм и др.
В ближайшие недели АГУ и
университеты-партнеры Республики Узбекистан согласуют дорожные карты развития сотрудничества.
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СРЕЗ ЗН А НИЙ

ОСЕДЛАТЬ «ЦИФРУ»
веряет владение цифровыми
компетенциями. Третий выявляет, насколько хорошо вы можете защитить себя в цифровой
среде. Четвертый посвящен новейшим технологиям. За все задания максимум – десять баллов, именно такой результат был
у пятиклассницы Элеоноры Гоманович. Эля учится в ДНК на
курсе «Информационные технологии», поэтому и с заданиями
она справилась быстрее всех – в
своей категории, конечно. Диктант писал и министр цифрового
развития и связи Алтайского края
Евгений Александрович Зрюмов
– до максимальной отметки ему
не хватило балла.

14 апреля на площадке Алтайского государственного университета прошло
открытие Цифрового диктанта в 2021 году. Сам диктант можно написать
до 24 апреля.

Главная площадка
Дом научной коллаборации
АГУ стал центральной площадкой диктанта в Алтайском крае,
объединившей по онлайн-связи
сразу несколько мест реализации
данного проекта, расположенных
не только в различных корпусах
классического университета, но
и в Первомайской средней общеобразовательной школе села
Первомайского, где к диктанту
присоединились люди старшего поколения, а также в центре
цифрового образования «IT-куб»
в Барнауле. В открытии Цифрового диктанта приняли участие

Евгений Александрович Зрюмов,
министр цифрового развития и
связи Алтайского края, Любовь
Федоровна Елисеева, председатель правления Регионального отделения Союза пенсионеров
России Алтайского края, Евгения

Анатольевна Жданова, первый
проректор по учебной работе АГУ.
– Мы рады приветствовать
участников в опорном университете. Эта акция – отличная возможность проверить себя и свои
знания в области цифровой грамотности. Можно даже сказать,
что сегодня, в эпоху информационного общества, не так важно знать иностранный язык, как
– язык цифр. Мы это видим на
примере старшего поколения,
которое тоже решило заодно со
школьниками испытать себя. Надеюсь, пятерки получат все, –
обратилась к пишущим диктант
первый проректор по учебной
работе АГУ Евгения Анатольевна Жданова.

Наравне со
школьниками
В АГУ побывала и председатель правления регионального
отделения Союза пенсионеров

России Любовь Федоровна Елисеева. Она обратилась прежде всего
к пожилым участникам, пожелав
им отличных результатов. Со слов
Любови Федоровны, владеть компьютером должен каждый пенсионер, это не так сложно – знать
основы цифровой грамотности.
– Надеюсь, диктант поможет
вам чувствовать себя увереннее,
быть наравне со школьниками, –
сказала председатель.

Успевай!
Написать диктант можно до
24 апреля включительно. Результат известен сразу, приятный бонус – сертификат и работа над
ошибками.
Писать здесь: digitaldictation.ru

Соб. инф.

Что задали?

Элеонора Гоманович показала лучший результат

Задания цифрового диктанта
разбиты на четыре блока. Первый
– вопросы по цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности. Второй про-

СЧ АСТЛИВА Я ПОРА

УМНЫЕ, КРАСИВЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ
16 апреля прошел кастинг
конкурса красоты, ума и
таланта «Мисс АГУ – 2021».
Впервые в истории Алтайского
государственного университета
претендентками на титул могли
стать не победительницы институтского этапа, а все желающие
девушки. Условия участия были
простые: возраст от 18 лет и обучение на очной форме АГУ. Ежегодно конкурс посвящен определенной теме, в этот раз он посвящен
Году науки и технологий в России.
Организаторы обещают, что в
2021 году мероприятие выйдет на
более высокий и качественный
уровень, как в подготовке шоу,
так и в выборе победительниц в
разных номинациях. Ксения Копылова, организатор «Мисс АГУ –
2021», рассказала о формате конкурса:
– В этом году конкурс приобрел
новый формат: участниц не выбирали в институтах, они прошли общий кастинг. После отбора в финал
девушек будет ждать шесть недель
интенсивной подготовки – репетиции дефиле, творческих номеров,
несколько разноплановых фотосессий, мастер-классы и тренинги. Это
все для того, чтобы студентки максимально раскрылись и показали
себя с разных сторон. Ну, а итог мы
увидим на финальном шоу!

КАСТИНГ

На кастинге девушкам было
предложено выучить несколько
танцевальных связок и дефиле от
Екатерины Илюшниковой, обладательницы титула «Мисс Студенчество Алтая». Также кандидатки
должны были кратко рассказать
о себе, отвечая на вопросы жюри,
в которое вошли организаторы
конкурса, а также приглашенный
эксперт Александра Ерохина –
модель Международного модельного агентства FIGARO, выпускница исторического факультета АГУ.
Члены жюри оценивали то, как де-

вушка держится на сцене, строит
свою речь и презентует себя.
Участница конкурса Екатерина
Абрамова поделилась впечатлениями о начальном этапе конкурса:
– Перед кастингом волнения
почти не было, чего не скажешь
о самом кастинге. Но все прошло
очень быстро, оставалось только
дождаться результатов и услышать
свое имя в списке. От конкурса
жду незабываемых впечатлений и
эмоций, ведь, вероятнее всего, это
одно из самых увлекательных событий студенческой жизни!

Другая конкурсантка, Алена
Егорова, рассказала о своих ожиданиях от «Мисс АГУ – 2021»:
– Я ожидаю получить от этого
конкурса гамму максимально ярких эмоций. Ведь конкурсы красоты – это всегда так волнительно и
волшебно. Суета подготовки, репетиции, общение с новыми людьми, атмосфера соревнования и в то
же время единение между участницами... ну и, конечно же, триумф победы!
Соб. инф.

На кастинг пришли более
30 прекрасных и очень разных девушек. Однако жюри
пришлось выбрать только девять самых ярких и самых достойных.
1. Мария Дмитриева, 1-й
курс, направление «медиакоммуникации»
2. Анна Смирнова, 3-й курс,
направление «экономика»
3. Мария Попова, 1-й курс,
направление «журналистика»
4. Мария Нехвядович, 1-й
курс, направление «искусство
костюма и текстиля»
5. Анастасия Гусаренко, 2-й
курс, направление «землеустройство и кадастры»
6. Алена Егорова, 2-й курс,
направление «юриспруденция»
7. София Рогова, 2-й курс,
направление «юриспруденция»
8. Екатерина Абрамова, 2-й
курс, направление «зарубежное регионоведение»
9. Алена Упорова, 1-й курс,
направление «искусство костюма и текстиля»
Ж Е Л А Е М УД АЧ И!

4

№ 14 (1633) • ЗА Н АУ К У

Г РА Н Т Ы В РУ К И

В ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗА ЗНАНИЯМИ
Ольга Гундова, аспирант
Института истории и
международных отношений, стала одной из победительниц внутриуниверситетского конкурса
грантов «Академическая
мобильность». Она рассказала «ЗН», как любовь к
истории может привести
к новым путешествиям.

Вперед за опытом!
К участию в конкурсе Ольгу подтолкнула, можно сказать,
жажда знаний. Дело в том, что
девушка работает над исследованием способов взаимодействия
Российской империи с Казахской
правящей элитой в XVIII – первой половине XIX веков. Сначала аспирантка искала материалы в архиве Алтайского края.
Однако для полного освещения
темы местных архивных данных
оказалось недостаточно. Нужна была работа в Российском государственном историческом
архиве, который находится в
Санкт-Петербурге. Конкурс «Академическая мобильность» как раз
дал девушке возможность поехать в культурную столицу России и продолжить исследование.
Но что же это за конкурс? Академическая мобильность – это
форма организации обучения
студентов или преподавателей за

пределами нашего университета. Она позволяет поехать в другой вуз для обучения или преподавания.
– Я планирую пройти стажировку в Ленинградском государственном университете
им. А.С. Пушкина. Это один из
ведущих российских научных
центров, где работают известные
ученые-историки. В частности,
специалисты в области изучения политики России и Казахстана. Их советы будут мне полезны
при исследовании, – рассказывает Ольга.
Девушка собирается не только
поработать в архиве, но и лично
пообщаться с ведущими специалистами и обсудить с ними научную работу.

Любовь к истории
и не только
История Ольгу привлекает давно. Интерес к событиям прошлого стал толчком к поступлению в
Институт истории и международных отношений.
– Страсть к истории привила
мне в бакалавриате мой научный
руководитель Татьяна Николаевна Соболева. Она необыкновенный человек! Именно Татьяна
Николаевна показала мне историю не как школьный предмет, а
как науку. Поэтому я продолжила
свое образование и пошла в аспирантуру, – вспоминает Ольга.
Помимо нау чной деятель-

ности, Ольге нравится путешествовать. За границей она еще
не была, но посетила уже разные города России: Томск, Екатеринбург, Новосибирск, Москву
и Санкт-Петербург.
– А какие они по сравнению с

Барнаулом? Лучше или хуже? – с
улыбкой спрашиваю я.
– Ни то и ни другое. Они просто дру г ие, интересные посвоему. Ведь каждый город уникален, – отвечает Ольга.
Но сложно ли участвовать в по-

добном конкурсе? На самом деле
нет. Ольга считает, что главное –
не бояться трудностей. «Наш университет активно поддерживает молодых ученых и идет нам
навстречу», – говорит девушка.
А когда страх побежден, то стоит уделить внимание проекту. В
этом молодым ученым помогут
их научные руководители.
– Для конкурса я описала свое
исследование отношений Российской империи и Казахской правящей элиты. Мой научный руководитель Юлия Александровна
Лысенко подсказала мне, как
осветить эту тему и где я смогу получить наиболее полные
сведения. Именно она мне посоветовала Ленинградский государственный университет, – объясняет Ольга.
Помимо страха поражения,
конкурсантов нередко пугает
сложная и неразборчивая документация. Однако это оказалось
не так страшно. «Вся информация
об участии в конкурсе была подробно изложена в документах, а
даже если возникали вопросы, то
организаторы всегда были готовы
помочь», – рассказывает девушка.
Сейчас Ольга с нетерпением
ждет приказа о получении финансирования и морально готовится к поездке. В будущем она
планирует защитить диссертацию и преподавать в университете.
Юлия ДИЛЬМАН

А Г У В РЕЙ Т ИНГА Х

РАЗВИТИЕ И РОСТ
АГУ вошел в топ-50 лучших вузов России в естественно-математической
сфере по рейтингу RAEX.
Рейтинг вузов России RAEX
успешно прошел международный
аудит IREG Observatory, крупнейшей ассоциации составителей и
потребителей образовательных
рейтингов.
В шорт-лист было включено
209 вузов России. На положение
в рейтинге влияли три фактора:
востребованность выпускников
на рынке труда, качество образования и научные результаты.
Опорный Алтайский государственный университет занял 44-е
место в рейтинге лучших вузов
России в естественно-математической сфере. Среди вузов Сибирского федерального округа АГУ
уверенно занимает пятую строчку, уступая на сегодняшний день
только вузам проекта повышения
международной конкурентоспособности «5–100»: НИУ НГУ, НИУ
ТГУ, НИУ ТПУ и СФУ.
Данный рейтинг оценивает
такие направления, как математика, физика, химия, биология,
фундаментальные науки о Земле.
Позиции университета в рейтинге достигнуты, в том числе,
благодаря высокой публикационной активности и цитируемости ученых Института биологии

и биотехнологии и Южно-Сибирского ботанического сада АГУ,
реа лизации меж ду народных
программ и высокой доли иностранных обучающихся в Институте географии, результатам исследований учеными Института
цифровых технологий, электроники и физики первичного космического излучения высоких и

технологий создана лаборатория
математического и компьютерного моделирования в природных и индустриальных системах
совместно с Институтом гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН, г. Новосибирск (научные
руководители – С.А. Саженков,
д.ф.-м.н., А.А. Папин, д.ф.-м.н.).
Работа лаборатории осуществля-

математики и механики; создание инновационной системы науки, техники и профессионального образования современного
уровня в области как фундаментальных, так и прикладных исследований, направленных на
решение важнейших проблем региона. Кстати, в рейтинге лучших
вузов России в инженерно-техни-

сверхвысоких энергий в рамках
международной коллаборации
TAIGA, а также высокой патентной активности ученых Института химии и химико-фармацевтических технологий.
Кроме того, при финансовой
поддержке Минобрнауки России
в марте 2020 года в Институте
математики и информационных

ется в рамках реализации государственного задания за счет
средств субсидии, объем финансирования в 2020–2023 гг.
составит более 60 млн руб. Целью проекта является, в том числе, организация многогранного
процесса подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов в области

ческой сфере у Алтайского госуниверситета тоже хорошая позиция – 67-е место.
Данный рейтинг оценивает
такие IT-направления, как прик ла дна я информатика и информационная безопасность.
Напомним, АГУ участвует в формировании национальной и региональной IT-политики, реализа-

ции национальных проектов на
территории Алтайского края, в
том числе «Цифровой экономики РФ». Университет входит в
состав проектного офиса Министерства цифрового развития и
связи Алтайского края по реализации региональных проектов по
цифровому развитию экономики.
Рабочую группу по реализации
регионального проекта «Кадры
для цифровой экономики» возглавляет ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров. В 2020 году в
АГУ состоялось открытие Регионального центра компетенций
НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших
данных».
За 2020 год преподаватели
АГУ проделали серьезную работу по созданию и размещению
электронных курсов на внешних образовательных платформах Stepik, СЦОС РФ, Университет 20.35. АГУ принял активное
участие в реализации программы персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики». Обучение по 16 программам АГУ прошли 2133 гражданина РФ из 48 субъектов. По
итогам АГУ занял 2-е место в
России по числу граждан, прошедших обучение по программе
персональных цифровых сертификатов.
Соб. инф.
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ГОД Н АУ К И И Т ЕХ НОЛОГ ИЙ

ДЕЛО ТЕХНИКИ
15 апреля в Алтайском государственном университете стартовал V краевой
конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам «РобоУМ».
Конкурс организован при совместном участии опорного вуза
Алтайского края, Детского технопарка «Кванториум.22», ключевого центра дополнительного
образования «Дом научной коллаборации им. В.И. Верещагина»
АГУ и центра молодежного инновационного творчества «ЭВРИКА». Его участниками стали
школьники из Барнаула, Новоалтайска, Славгорода, Рубцовска, Заринска, Алтайского, Поспелихинского, Тальменского и
Кытмановского районов Алтайского края.
Проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию АГУ Татьяна Николаевна Райских, открывая конкурс,
пожелала ребятам максимально
продемонстрировать свои таланты и умения, проявить потенциал в полную силу и добиться значительных результатов.
– На протяжении двух дней в
стенах нашего университета будут творить и состязаться более
150 юных изобретателей из разных городов и районов Алтайского края. Независимо от возраста и опыта работы в области
робототехники, каждый из них,
подготовившись к конкурсу, уже
сделал правильный шаг в развитии собственных способностей.
Поэтому желаю всем вам успеха,
веры в себя и чувства удовлетворения от участия в празднике робототехники! – подчеркнула Татьяна Николаевна.
Директор центра молодежного инновационного творчества
«ЭВРИКА» Ирина Николаевна
Томилова отметила, что организуемый уже на протяжении
нескольких лет конкурс по ро-

бототехнике объединил всех увлеченных техническим творчеством школьников и молодежь в
одну большую семью:
– Конкурс «РобоУМ» – это ступенька к профессиональному росту всех его участников, даже самых маленьких. Мы надеемся,
что вы пополните ряды не только обучающихся в центрах творчества, не только ряды студентов Алтайского государственного
университета, но и станете молодыми учеными, познающими
и развивающими большой мир
науки и техники.
Цель конкурса – содействовать
творческой активности обучающихся в области робототехники, популяризации инженерных
специальностей среди детей и
молодежи.
Директор Института цифровых технологий, электроники и
физики АГУ Сергей Викторович
Макаров отметил:
– Каждому из вас, для того
чтобы максимально реализовать
себя в робототехнике, состояться
в нашем технологическом мире,
необходимо освоить три направления: физику, электронику и
программирование. Поэтому я
желаю вам развивать в себе навыки программирования и электроники и обязательно хорошо
изучать физику, потому что она
– основа любой робототехники.
Желаю вам успехов в творчестве
и победы в конкурсе.
Всех участников разделили по
трем возрастным группам. Представители младшей (8–10 лет)
собирали незнакомую модель
робота по инструкции и программировали ее. Участники средней
возрастной группы (11–13 лет) состязались в конкурсных направлениях «Сумо-роботы», «Чертежник», «Шагающие роботы». А
старшие ребят (14–18 лет) осваивали «Кегельринг», «Сумо. Шагающие роботы» и «Шорт-трек».
Соб. инф.

СПОРТ ПЛОЩ А ДК А

НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ – ФИНАЛИСТЫ
Волейболисты АГУ
вышли в финал Всероссийских соревнований, сообщает Виктория
Татьянина, руководитель пресс-службы СК.

Мужская сборная Алтайского государственного университета по волейболу выиграла отборочные соревнования по СФО и вышла в финал
Всероссийских студенческих соревнований. В составе команды: Назар
Жуков, Илья Койнов, Александр Кубышкин, Кирилл Филимонов, Максим Асмолов, Андрей Москов, Максим Лебедев, Роман Колбасин, Павел Анисимов. Тренер команды – Николай Палтусов.
Капитан команды Назар Жуков рассказал, что игры прошли очень
хорошо:
– Были, конечно, ошибки, но результатом мы довольны, так как обыграли нашего принципиального соперника.
Команды из Алтайского края – самые сильные в Сибири, это показывает опыт прошлых лет. Николай Валентинович, тренер команды, поделился:
– С педагогическим университетом мы часто встречаемся в течение
года. После первого места на городе АГПУ, видимо, немного недооценил нас. Здесь же финальная игра была похожа на перетягивание каната. Первую партию выиграли мы, затем две партии они. Все же сборная АГУ смогла вырвать победу.
Теперь наша команда готовится к поездке в Вологду, где пройдет
финал соревнований.

6

№ 14 (1633) • ЗА Н АУ К У

ДАТА

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КЛИМАТ:
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК 25 ЛЕТ СПУСТЯ

Кафедре медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью Алтайского
госуниверситета – 25 лет.
23 апреля 2021 года выпускники, преподаватели, партнеры и
студенты направления «Реклама
и связи с общественностью» отметят юбилей родной кафедры.
Кафедра медиакоммуникаций,
технологий рекламы и связей
с общественностью – уникальная кафедра нашего вуза. В ряду
других университетских структур она выделяется прежде всего тем, что программы подготовки специалистов – рекламистов,
пиарщиков и медийщиков, как
никакие другие, содержат много
разнообразных предметов, являющихся прикладными областями различных наук. На кафедре
не обучают чему-то фундаментальному или «чистому», а жесткая необходимость практических
навыков является причиной особой корпоративной культуры, в
которой варятся студенты, преподаватели и партнеры кафедры.
Прик ладные социология и
психология, маркетинг и графический дизайн, копирайтинг
и проектный менеджмент – все
это формирует особый тип профессиональной подготовки, в которой главное – постоянное обновление в ответ на изменения
запросов рынка коммуникационных услуг. И логику этого обновления можно проследить по
именованиям кафедры: связей с
общественностью – связей с общественностью и рекламы – медиакоммуникаций, технологий
рекламы и связей с общественностью.

Как все начиналось
В 1995 году в Алтайском государственном университете была
открыта специальность «связи с
общественностью». В 2000 году
состоялся выпуск первых 15 студентов.
Вспоминает Михаил Корляков,
коммерческий директор агропромышленной компании «Колос»:
– Много приятных и ярких
воспоминаний связано со студенческими годами – посвящения, медианы, конференции,
выпускные, в которых я так или
иначе принимал участие. Сложно сказать, как бы сложилась моя

жизнь, если бы я не поступил на
первый набор пиарщиков. Первыми быть очень непросто, но очень
интересно. До сих пор вспоминаю
университет с теплотой, а преподавателей – с уважением. Потому
что кем мы – мои одногруппни-

ки – стали в жизни, во многом
личная заслуга тех, кто нас учил.

Вперед к лидерству
В XXI веке кафедра активно налаживала партнерство с работо-

дателями и начала завоевывать
профессиональное признание. В
2001 году студентка кафедры Софья Куликова впервые завоевала
серьезную профессиональную награду – победила на Всероссийском конкурсе в области связей
с общественностью PROBA-IPRA
GWA. Через два года успех повторила Оксана Юркова, победитель Всероссийского конкурса по
связям с общественностью «Хрустальный апельсин». Сейчас кафедра является обладателем девяти «Хрустальных апельсинов».
Кафедра неоднократно удостаивалась призовых мест в рейтингах лучших вузов по направлению
«Реклама и связи с общественностью».
Выпускники кафедры – обладатели престижнейшей мировой профессиональной награды
The Cannes Corporate Media & TV
Awards. Это один из ведущих мировых фестивалей корпоративного видео, неигрового кино и документалистики. Наша выпускница
Галина Гольдфельд (Шаронова), главный сценарист и руководитель креативного направления Freemotion Group – сценарист
фильмов, завоевавших золото и
серебро на мировых фестивалях
кино Тhe Cannes Corporate Media
& TVAwards 2018 и US International
Film and Video Festival.
Галина Шаронова рассказывает:
– Я убеждена, что после Москвы и Санкт-Петербурга наша
кафедра дает самое качественное образование в этой сфере.
«PR-Охота!» и «Дни PR на Алтае»
позволяют нашим студентам набираться опыта от профессионалов из разных уголков страны, а
теперь еще и мира. У нас сильные преподаватели, которые учат
главному – думать. Как ни странно, многие этому не учат вовсе.
Свобода, которую мне давали преподаватели, возможность выбирать тему, которая действительно
интересна, – все это научило меня
отдаваться делу на 100 %.
Кафедра имеет устойчивые связи с работодателями, в первую
очередь – с профильными агентствами. В прошедшие годы благодаря усилиям преподавателей
и студентов сложилась система,
в которой производится эффективный обмен между студентами, экспертами-практиками и
преподавателями. И происходит
этот обмен в проектной работе
кафедры. Так студенты получают
практические навыки, экспертынаставники – кадровый резерв,

УЧАСТВУЙ!

Цель конкурса: помочь студентам построить индивидуальную
траекторию личностного роста.
Участвовать могут граждане
России – студенты невыпускного семестра бакалавриата и специалитета российских университетов. Они смогут предложить
идею в сфере экологии, экономики, урбанистики, культуры и ис-

Соб. инф.

АНОНС

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО «ТВОЙ ХОД»
Открывается регистрация на Всероссийский студенческий
конкурс «Твой ход».

преподаватели – регулярное обновление знаний и навыков по
предметам обучения.
Среди партнеров кафедры медиахолдинги, профильные агентства, коммерческие и благотворительные организации, органы
государственной власти города,
края и других регионов. Сотрудничество с работодателями имеет разные форматы: прежде всего это база для профессиональной
практики студентов, в которой сегодня значится 87 организаций.
Кафедра активно сотрудничает с
ними, приглашая практиков-профессионалов в качестве спикеров
на мастер-классы, в жюри конкурсов, обращаясь за спонсорской
или организационной поддержкой в проектной работе.
Ксения Польгерт, директор
агентства « РЕПАБЛИК», г. Барнаул:
– Студенты вашей кафедры получают больше практической подготовки в различных проектах.
«Мастерская рекламы», «Дни PR
рекламы на Алтае» – все эти события дают возможность проявить
себя, показать себя нам – работодателям. Так, после «Мастерских
рекламы» я взяла студентов сначала на практику, затем и на работу. Так что можно сказать, что
усиленная практическая подготовка – большой плюс обучения
специалистов по рекламе из АГУ.
Константин Носонов, SMMагентство «Just Up», говорит:
– За три года сотрудничества
команду агентства пополнили
семь талантливых студентов кафедры, которые реализовали
свыше 100 проектов по продвижению в социальных сетях как регионального, так и федерального
уровня. Благодаря качественной
профессиональной подготовке
адаптация и стажировка проходят
в кратчайшие сроки. Студенты кафедры отличаются нестандартным мышлением, стремлением к
творчеству, ответственностью и,
самое главное, тягой к профессиональному развитию.
Уникальная корпоративная
культура кафедры продолжает
жить и развиваться прежде всего благодаря студентам, и с каждым выпуском множится число
ее носителей. 808 выпускников
– красивая цифра для юбилея!
Бесконечность коммуникаций,
устремленность в будущее, творчество – все это кафедра надеется
сохранить и приумножить!

кусства, науки и технологий и др.
Всего направлений конкурса 11, причем необязательно выбирать по своей специальности:
«Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города»,
«Вдохновляю», «Развиваю среду»,
«Берегу природу», «Делаю добро»,
«Говорю о главном», «Помню о
важном», «Создаю новое».
Участники получат ценные
призы от партнеров конкурса, в
том числе бесплатные подписки
на популярные сервисы, сертификаты на товары и услуги, онлайн-курсы и путешествия по

России. 200 финалистов конкурса получат грант в размере 1 000
000 рублей, который можно потратить на образование (бакалавриат или магистратура), запуск
стартапа или улучшение жилищных условий.
Организаторы конкурса: АНО
«Россия – страна возможностей»
и Национальная лига студенческих клубов. Конкурс проходит
при поддержке Минобрнауки
России, Росмолодежи и Ростуризма.
Партнеры конкурса: ГК «Росатом», ГМК «Норильский никель»,
ОАО «РЖД», АНО «Национальные

приоритеты», ООО МСП «Опора
России», Ассоциация волонтерских
центров, Mail.ru Group и другие.
Регистрация на конкурс проходит до 12 июня 2021 года на платформе tvoyhod.online.

ЭТО СТОИТ УСЛЫШАТЬ
5 мая с концертной программой «Победный май
нам не забыть!» выступит
университетский русский
оркестр АГУ. Руководитель
и дирижер – Николай Александрович Корниенко.
В программе прозвучат известные музыкальные композиции военных лет, знакомые
всем песни в исполнении солистов – студентов АГУ и музыкального колледжа.
Мероприятие пройдет в концертном зале АГУ (ул. Димитрова, 66). Начало в 17:00.
Вход свободный.
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КОНК У РС

СУПЕРГЕРОИ
СТУДГОРОДКА
Начало на стр. 1
Танцевальный номер был и у
пары № 6 – Анастасии Гусаренко (студентка второго курса ИНГЕО) и Тимофея Зибена (студент
первого курса ИХиХФТ). Для выступления на сцену вышел небольшой коллектив в черных костюмах, среди которых порхала в
легком голубом платье Анастасия
вместе с партнером. Такой воздушный танец они ставили самостоятельно.
Когда творческий этап подошел к концу, жюри удалилось
подводить итоги. В это время,
чтобы снизить нарастающее напряжение, ведущие устроили небольшой розыгрыш для зрителей. Разыграли блокнот, кружку
и футболку с атрибутикой Студенческого городка.
По итогам вице-Мисс стала
Анна Петрова, а вице-Мистером – Алексей Салтымаков. Короны и звания Мисс и Мистера
Студенческого городка – 2021 достались Анастасии Гусаренко и
Тимофею Зибену!
– Конкурс был очень ярким,
но при этом и довольно тяжелым. На подготовку к нему ушло
немало сил и нервов. Однако это
был потрясающий опыт! – рассказала победительница конкурса Анастасия.
Артем Тарасов также поделился с нами впечатлениями о конкурсантах:
– Ребята – большие молодцы!
Они отлично показали себя, несмотря на то, что ужасно нервничали перед сценой. Стресс в
таких ситуациях – это нормально. Перед важным выступлением нельзя быть полностью готовым – всегда кажется, что нужно
что-то доработать и переделать.
И именно это мотивирует участников выкладываться по полной. Они вышли и выступили,
как надо.
Юлия ДИЛЬМАН

SA PIEN TI SAT

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…
Предлагаем обзор
новых, но таких
знакомых слов.
Внимание! Пять из
семи – англицизмы.
Соулмейт. Понятие «соулмейт»
пришло из английского. Soul –
«душа», mate – «друг, товарищ, супруг». Таким образом, соулмейт –
родственная душа. Когда говорят «
мой соулмейт», имеют в виду прежде всего духовную близость, общий взгляд на мир, единение характеров.
Ячество. Слово книжное, ироничное и не новое – зафиксировано еще в Толковом словаре Ожегова. Но что интересно: сейчас
употребляется для характеристики поколения Z. В частности, ученый Алла Николаевна Яныкина,
рассуждая о феномене социального нарциссизма в молодежной
среде, пишет: «Социальный нарциссизм проявляется как некая

жизненная стратегия, направленная на гиперболизацию собственного “Я”. Потакание самому себе
становится смыслом жизни, на достижение которого направляются все силы витальной энергии. В
соответствии со структурой личности, предложенной З. Фрейдом,
анализируется феномен “ячества”,
“ультраячества”». Ячество означает «крайний индивидуализм, выдвижение на первый план себя,
своей личности, своего “я”». Синоним – себялюбие.
Х айли лайкли . Автор неологизма – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Переводится как «весьма вероятно».
Это выражение, относящее к
делу Скрипалей, наделало немало шума в политических кругах и
прочно закрепилось в лексиконе
дипломатов, да и простых обывателей. «По итогам 2018 года термин вошел в рейтинг самых употребляемых по версии портала
“Словари XXI века”. Нередко используемое сотрудниками МИД

РФ словосочетание стало синонимом бездоказательного обвинения», – сообщает Национальная служба новостей.
Сизифинг. Чтобы понять значение, необходимо вспомнить миф
о Сизифе. А еще знать, что briefing
– это совещание. Догадались? Да,
«сизифинг» означает скучное, непродуктивное и затянувшееся
совещание. Возможно, такая же
морфологическая метаморфоза
случится и с бочкой Данаид. Как
вариант – «данаидинг».
Плоггинг. Плоггинг – экологическое движение «два в одном»,
забота о здоровье и природе одновременно. Переводится как
«бег трусцой со сбором мусора на
ходу». Слово появилось благодаря шведу Эрику Альстрёму в 2016
году. Как-то он вернулся в Стокгольм с горнолыжного курорта и
понял, что столица – увы и ах! –
полна мусора. Тогда он и решил
не просто бегать, но собирать по
пути бутылки, обертки и прочее.
В общем, стал плоггером. Однако

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать
недействительными:

само явление плоггинга, как пишет The Washington Post, было и
раньше. Еще в 2009-м активисты
собирали мусор на бегу в США,
Англии, Канаде. А в Москве уже
восемь лет существует аналогичное движение «экобег».
Фригэн. Еще одно «экологическое» слово. Означает человека,
который ест только выброшенную
или даже слегка подпорченную
еду. Так он сокращает и без того
чрезмерное потребление ресурсов. Появилось в результате слияния free (свободный) и vegan (вегетарианец).
Номофобия. Очередная фобия:
страх оказаться без телефона.
«Никода не думала, что окажусь
зависимой от телефона. Признаться, свысока посматривала на тех,
кто не вылезает из соцсетей. Но,
как говорится, чем похвалишься –
тем и подавишься. Теперь самой
лечиться надо», – рассказывает
номофоб Марина.
Аркадий ШАБАЛИН

• аттестат № 1293877 о среднем
(полном) общем образовании Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 22
города Барнаула от 25 июня 2004
года на имя Прокудиной Натальи
Алексеевны;
• студенческий билет № 186019
на имя Кононенко Дарьи Андреевны;
• студенческий билет № 383/1174
на имя Коломыца Дмитрия Юрьевича;
• зачетную книжку № 1387б/928
на имя Шаповаловой Елены Юрьевны;
• студенческий билет № 179220
на имя Вялковой Ирины Вячеславовны.
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ПЕРСОН А

ЗВУЧНЫЙ СМЫЧОК
тыре – чем старше становишься,
тем больше и дольше играешь.
Анита, например, в свои девятнадцать играет до пяти часов в
день, иначе, говорит, растеряешь
всю технику – не то что ноты забудешь.
– Как-то раз мы – я, Аня и Кристина, мои подруги, играли около
«Европы». Без фонограммы, чистый звук. Мелодии были известные: вальс Чайковского, венгерский танец Брамса… Так вот, одни
удивлялись, а другие бросали монеты. В конце концов заработали
тысячу рублей. Думали отложить
на новые скрипки, но передумали – откладывать бы долго пришлось. В общем, у «Европы» три
раза сыграли, на Речном вокзале раз – и все. На Речном, кстати,
ветер был сильный – ноты улетели. Так и распалось наше уличное
трио, – вспоминает Анита.

«Скрипка не любит бездельников», – как-то сказала в интервью «ЗН»
доцент кафедры инструментального исполнительства АГУ Анна Александровна Галкина. Ее
воспитанница, тоже скрипачка, Анита Будимир
считает ровно так же –
весной этого года она победила в международном
конкурсе юных исполнителей «Французская
весна в Новосибирске».
Однако слава для Аниты, как выяснилось, не
в почете: музыка должна прославлять Бога...

Сотни раз
Со скрипкой Анита не расстается с семи лет. В тринадцать лет
Анита стала ходить на скрипичные мастер-классы. День за днем
она разучивает сложные аккорды
и гаммы (да, это удел не только
пианистов!) – для скрипача очень
важна техника, поэтому один и
тот же штрих, одну и ту же мелодию повторяют сотни раз.
– Я занима лась как обычный ребенок. Не было такого уж
страстного увлечения музыкой,
просто ходила в музыкальную
школу. А с 13 лет стала бывать
на скрипичных мастер-классах,
там-то и загорелась желанием
играть, быть музыкантом. Тогда
же и полюбила музыку. После девятого класса ушла в музыкальный колледж, где доросла до Моцарта. Ну, как доросла – сыграла
«Аделаиду»… Когда пересматриваю записи концертов, думаю: «И
как я могла так играть? Рыхло» –
удивляется Анита.

Играть не спеша

Музыкальное имя
Семья у Аниты музыкальная,
потому и имя ей дали такое – музыкальное, на испанский манер.
В переводе – милость, благодать.
По этой ли причине или по какой другой, но для Аниты важно
играть, чтобы прославлять Бога –
не себя. Того же мнения придерживаются ее родные. Все они, помимо прочего, хористы, а Марина
и Светлана – старшие сестры –
еще и профессиональные музыканты. Марина аккомпанирует
Аните на фортепиано, она пианист. А Светлана – домрист.
– Я так думаю: если человек
стремится к славе, он может потерять даже больше, чем славу.
Себя, например. Поэтому я не
привыкла и не хочу привыкать
к славе, это та обратная сторона
творчества, которая мне не нра-

Анита Будимир: «Если человек стремится к славе, он может потерять себя»
вится. Лучше творить для ближнего, еще лучше – для Бога, но
никогда – оваций ради. Гордость,
лицемерие, эгоизм человека точно не красят. Да и музыка – это не
рынок, музыканту конкуренция
только мешает. Вспомните Сальери, – уверяет Анита.

Ре или до?

– Едешь в троллейбусе и думаешь: «Так, это, наверное, ми
бемоль прозвучал. А это ре. Или
до?» Да, музыкантам иногда хочется тишины, но и в ней, бывает,
мы слышим ноты. Только представьте: все, что нас окружает и
дает отзвук, может быть разложено по нотам! Музыка всюду, и это
прекрасно, – восторгается Анита.

Подпевает скрипка

трудностей подстерегают начинающего скрипача? Зато сейчас
Анита и скрипка – не разлей вода,
последняя даже стала подпевать
Аните, вибрируя струной.
– Бывает, возьмешь ноту и тянешь, тянешь… А потом скрипка
– тянет, тянет… Так и поем вдвоем, – смеется скрипачка.

Без фонограммы

Музыку она слышит всюду. И
не важно – зима на дворе или весна: все, все в этом мире звучит!
Но, пожалуй, самое музыкальное
время года, по мнению нашей героини, осень. Когда уж роща отряхает последние листы с нагих
своих ветвей…

Когда она играет – чувствует свободу. Но так было не сразу,
поначалу, скорее, наоборот: мучительное вспоминание нужной
ноты, непослушный смычок, запаздывающий темп. Да мало ли

Концертмейстером Анита быть
не очень хочет, лучше преподавателем. Так можно и на скрипке играть, и других учить. По
мнению победителя конкурса,
учиться играть надо с детства.
Пятнадцать минут, час, два, че-

– Господа, кажется, у нас новый
председатель!
***
Г.М.Фихтенгольц «Курс интегрального и дифференциального
исчисления». И хотя эта книга со-

всем не про любовь, она заставила
плакать не одну девушку...
***
Когда на твой вопрос отвечает
философ, перестаешь понимать
сам вопрос.

***
Жизненное кредо амебы: «Проще надо быть, проще».
***
– Ты стройная, как бездомная
собака.

Чтобы стать профессионалом,
Анита составила план действий.
Ключевое – играть не спеша, обдуманно. Этому ее научила Анна
Галкина – доцент кафедры инструментального исполнительства АГУ (про нее «ЗН», кстати,
уже писала. См. материал «Скрипка не любит бездельников», № 21
(1566) от 13 июня 2019 года). С Анной Александровной Анита познакомилась еще в музыкальном
колледже, а уже здесь, в АГУ, поняла: с таким наставником даже
гармония, одна из самых сложных музыкальных дисциплин, –
и та не страшна. Все по силам!
– В колледже мою игру заметили лишь спустя два года. Как говорят музыканты, звук появился.
Мы играли там сольно, в квартете – всего концертов пятьдесят,
если не больше. Сама я люблю
камерные составы, играть в них
– что общаться. Я хочу сказать,
когда играешь внутри коллектива, всегда незримо общаешься со
всеми и каждым, это потрясающее чувство единения. И, конечно, так немного проще: ноты стоят перед тобой, учить наизусть не
надо, – объясняет Анита.

Слон и ухо
На вопрос, что делать, если
слон наступил на ухо, Анита пожимает плечами.
– Если слон наступил на ухо,
то… Что тут скажешь?! Ухо надо
лечить. Но одно я знаю наверняка: музыкантами становятся и без
математики. В нашем деле важнее чувства – не расчеты. И музыкальный слух. А будут уши,
будет и он.
Аркадий ШАБАЛИН

антиТОСК А
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***
– Здравствуйте, это клуб зануд?
– Да, здравствуйте, берите, пожалуйста, стул.
– Вообще-то это не стул, а табурет.
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– А ты умеешь делать комплименты.
***
Не знаешь, что написать девушке? Напиши ей курсовую.
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