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СУПЕРГЕРОИ 
СТУДГОРОДКА

14 апреля в концертном 
зале АГУ прошел заклю-
чительный этап конкур-

са «Мисс и Мистер Сту-
денческий городок – 2021». 

Сам конкурс длился пол-
тора месяца, в течение ко-
торых очаровательные де-

вушки и харизматичные 
юноши боролись за победу. 

Конкурс «Мисс и Мистер Сту-
денческий городок – 2021» сту-
денты ждали с нетерпением. Из-
за пандемии любимое шоу не 
проводилось целый год. Слов-
но говоря о том, сколько труд-
ностей пришлось пережить уча-
щимся за время самоизоляции, 
темой мероприятия стали супер-
герои. Конкурсанты выступили в 
образах известных персонажей 
Marvel, DC и «Людей X».

Начиная со второй недели мар-
та шесть отобранных пар усердно 
работали. Претенденты готовили 
творческие номера, шили герой-
ские костюмы и снимали видео-
визитки. А во время отдыха от 
трудов организаторы проводи-
ли для участников художествен-
ные фотоссесии и мастер-классы: 
для девушек – уроки макияжа, а 

для юношей – занятия спортом в 
фитнес-центре. 

В этом году программа шоу 
была сокращена. Спортивные со-
ревнования для юношей и ин-
теллектуальная игра прошли от-
дельно на базе общежития, а не 
на финальном этапе в концерт-
ном 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 Сар-
кисян. 

– Очень интересно вести кон-
курс, на котором сам уже однаж-
ды побывал. Когда смотришь на 
выступления претендентов, то 
невольно вспоминаешь себя: как 
готовился к конкурсу и пережи-
вал перед сценой. Мне приятно 
участвовать в подобном, – рас-
сказал Мистер-2018.

После эффектного дефиле 
начался самый трудный и кра-
сочный этап для конкурсантов. 
Участники должны были пока-
зать творческие номера, которые 
готовили больше месяца. 

НАУЧНАЯ ВЕСНА 

20 апреля в Алтайском го-
сударственном университе-
те началась весенняя сессия 
молодежного научного фо-
рума «Дни молодежной на-
уки – 2021».

Обширную программу сес-
сии, в которую вошли более 
40 мероприятий различной 
направленности, открыла ре-
гиональная площадка «Вер-
надский – Алтайский край» 
Международного научного фо-
рума студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоно-
сов-2021», ежегодно проходя-
щего в МГУ.

В нашем университете за-
планировано проведение ше-
сти региональных секций.

21 апреля начали работу 
секции «Информационные 
технологии и интеллектуаль-
ный анализ данных» и «Безо-
пасность и противодействие 
терроризму: национальный и 
региональный аспекты». Так-
же открылись первые меж-
дисциплинарные секции на 
иностранных языках VIII ре-
гиональной молодежной конфе-
ренции «Мой выбор – наука!». 
На участие уже зарегистриро-
вались более 2800 молодых ис-
следователей.

С 23 апреля стартуют сек-
ции  «Социальные, гумани-
тарные исследования и тех-
нологии» и «Биоинженерия, 
биотехнологии и биоинформа-
тика». В этот же день состоится 
одно из ключевых мероприя-
тий весенней сессии – объеди-
ненное заседание представи-
телей советов молодых ученых 
вузов, организуемое под эги-
дой научно-образовательно-
го консорциума «Вернадский 

– Алтай». 
На заседании будут рас-

смотрены вопросы поддерж-
ки молодой науки в Алтайском 
крае, организации и проведе-
ния площадки «Время науки» 
в рамках молодежного обра-
зовательного форума «Алтай. 
Территория развития» и др.

Напомним, что крупный на-
учный форум молодых ученых, 
ежегодно проходящий в опор-
ном вузе Алтайского края, объ-
единяет целый ряд меропри-
ятий: научно-практическую 
конференцию и мастер-клас-
сы, научную школу и баттл для 
аспирантов, экспертную сес-
сию и презентацию междуна-
родной школы-семинара.

Всего в мероприятиях Дней 
молодежной науки – 2021 пла-
нируют принять участие более 
трех тысяч человек – это пред-
ставители классического вуза 
и других высших учебных за-
ведений региона, в том числе 
иностранные студенты АГУ.

НОВОСТИ

Продолжение на стр. 7

Первой выступила пара под 
номером два – Анна Петрова и 
Алексей Салтымаков, студенты 
первого курса ЮИ. Они разыгра-
ли небольшую театральную сцен-
ку, в которой читали диалог двух 
влюбленных людей. Он был про-
низан и огромной любовью ге-
роев друг к другу, и отчаяньем 
от невозможности быть вместе. 
В продолжение своего расска-
за претенденты показали неж-
ный танец.

Следующая за ними пара, Та-
тьяна Мишина (студентка тре-
тьего курса ИЦТЭФ) и Дмитрий 
Сдержиков (студент второго кур-
са ИЦТЭФ), выступила с необыч-
ным номером. Дмитрий испол-
нял на гитаре главную мелодию 
из серии фильмов о Гарри Потте-
ре. Татьяна же в это время рисо-
вала на четырех холстах. Сначала 
зрители не понимали, что кон-
кретно изображает девушка: так 
быстро она наносила мазки кра-
ской. Но по окончании ее работы 
холсты сложили как кусочки паз-
злов и зрители увидели портрет 
Гарри Поттера, а именно актера 
Дэниала Рэдклиффа. 

Участники под номером три – 
Екатерина Журавлева (студент-
ка первого курса ИМКФиП) и Сух-
роб Ибрагимов (студент второго 

курса ИЦТЭФ) основательно под-
готовились к своему выступле-
нию. Конкурсанты были в об-
разах Джокера и Харли Квин, и 
Сухроб ради этого покрасил во-
лосы в зеленый цвет. Краска была 
временной, и после номера юно-
ша ее быстро смыл и привел во-
лосы в порядок. 

– Мы сами по себе очень ар-
тистичные, и нам нравится идти 
на безумные поступки. Потому 
и выбрали таких сумасшедших 
героев. Во время выступления 
мы старались передать всю без-
башенность Джокера и яркость 
Харли Квин, и кажется, что нам 
это удалось, – поделились с нами 
Екатерина и Сухроб. 

Елена Никодова (первый курс 
ИМКФиП ) и Акобир Орифшо-
ев (первый курс ИЦТЭФ) – пара 
№ 4 – прочитали красивый диа-
лог в стихах.

Следующий участник, Парвиз 
Хафиззода (аспирант ИИМО), 
спел для своей партнерши Софьи 
Гавриловой (второй курс Коллед-
жа АГУ) песню «Пятница» группы 
«Пицца». Девушка в это время ри-
совала на холсте. А затем они от-
бросили микрофон и кисти и за-
кружились в танце. 
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 

С 14 по 16 апреля делега-
ция опорного Алтайского 
государственного универ-
ситета в составе ректора 

Сергея Николаевича Бо-
чарова и проректора по 
развитию международ-

ной деятельности Рома-
на Ильича Райкина посе-
тила с рабочим визитом 
Республику Узбекистан.

В рамках визита состоялась 
встреча в Министерстве высше-
го и среднего специального обра-
зования Республики Узбекистан. 
С узбекской стороны во встре-
че участвовали заместитель ми-
нистра высшего и среднего спе-
циального образования Узкобой 
Шоимкулович Бегимкулов, рек-
тор Узбекского государственно-
го университета мировых язы-
ков Улугбек Ботирович Азизов, 
проректор по международным 
связям Национального универ-
ситета Узбекистана им. М. Улуг-
бека Раима Хакимовна Шири-
нова, сотрудники министерства.

У.Ш. Бегимкулов рассказал о 
приоритетах Концепции разви-
тия системы высшего образова-
ния Республики Узбекистан до 
2030 года, утвержденной ука-
зом президента Ш.М. Мирзиеева 
8 октября 2019 года. В числе дол-
госрочных перспективных задач 
стратегии развития образования 
республики – расширение охва-
та высшим образованием, вне-
дрение цифровых технологий и 
современных методов в учебный 
процесс, повышение результатив-
ности научно-исследовательской 
деятельности, активное привле-
чение заказчиков кадров к про-
цессу подготовки высококвали-
фицированных специалистов, 
обеспечение международного 
признания и конкурентоспособ-
ности национальной системы об-
разования.

С.Н. Бочаров отметил, что 
опорный АГУ как один из веду-
щих университетов России по 
международному научно-обра-
зовательному взаимодействию с 
университетами государств Цен-
тральной Азии заинтересован в 
увеличении числа студентов – 
граждан Узбекистана на обра-
зовательных программах всех 
уровней образования по направ-
лениям подготовки кадров, вос-
требованных экономикой и со-

циальной сферой Республики 
Узбекистан. Как университет-
координатор Ассоциации ази-
атских университетов и базо-
вый вуз Университета ШОС, АГУ 
имеет большой опыт разработки 
и реализации международных 
совместных образовательных 
программ, в том числе по заказу 
работодателей, реализации про-

ектов научного и молодежного 
сотрудничества. На встрече был 
представлен сетевой научно-об-
разовательный проект «Тюрко-
монгольский мир Большого Ал-
тая: единство и многообразие в 
истории и современности», ко-
торый имеет высокий потенциал 
с точки зрения сотрудничества с 
вузами Республики Узбекистан. 
Р.И. Райкин провел презентацию 

АГУ и предлагаемых направле-
ний сотрудничества.

У.Ш. Бегимкулов поддержал 
усилия АГУ по развитию науч-
но-образовательного сотрудни-
чества с университетами Узбе-
кистана, отметив, что совместная 
подготовка высококвалифици-
рованных кадров, в том числе 
высшей квалификации, являет-

ся важным условием выполне-
ния национальных целей разви-
тия образования.

Ректор Узбекского государ-
ственного университета мировых 
языков У.Б. Азизов подчеркнул, 
что АГУ и УзГУМЯ уже имеют по-
ложительный опыт взаимодей-
ствия по переподготовке пре-
подавателей русского языка, и 
выразил готовность развивать 
сотрудничество, в том числе по 
совместной подготовке кадров в 
области социальных наук.

Проректор Национа льно-
го университета Узбекистана 
Р.Х. Ширинова отметила высо-
кие позиции АГУ в международ-
ных рейтингах QS и THE Impact 
и выразила заинтересованность 
в обмене опытом по продвиже-
нию университета в рейтингах и 
повышению показателей публи-
кационной активности, включая 
развитие международных науч-
ных журналов.

Отдельные встречи делегации 
АГУ состоялись в ведущих вузах 
Узбекистана – Самаркандском 
государственном университете, 
Ташкентском государственном 
экономическом университете и 
Ташкентском государственном 
университете востоковедения.

Самаркандский государствен-

ный университет – старейший и 
один из двух флагманских ву-
зов Узбекистана – является ву-
зом-партнером АГУ, участником 
Ассоциации азиатских универ-
ситетов. В последнее время со-
трудничество университетов 
успешно развивается. В частно-
сти, АГУ поддержал создание 
Международной Ассоциации сту-

дентов Узбекистана, студенты 
направления «международные 
отношения» АГУ принимают уча-
стие в конкурсе эссе «Хаб стран 
Европы и Азии вдоль Великого 
шелкового пути», организован-
ном СамГУ. Недавно универси-
теты договорились о команди-
ровании в СамГУ преподавателя 
кафедры русского языка как ино-
странного АГУ на длительный 
срок с целью повышения уровня 
подготовки преподавателей, сту-
дентов и абитуриентов для после-
дующего участия в совместных 
образовательных программах.

Во время встречи с проректо-
ром СамГУ по международным 
связям Мухтором Гафаровичем 
Насыровым ректор АГУ Сергей 
Николаевич Бочаров передал в дар 
СамГУ комплект учебной и мето-
дической литературы по русско-
му языку. М.Г. Насыров отметил 
широкие перспективы совмест-
ной подготовки научно-педаго-
гических кадров по различным 
направлениям в магистратуре 
и аспирантуре, а также органи-
зации летних и зимних школ на 
базе вузов-партнеров. М.Г. На-
сыров пригласил группу студен-
тов АГУ для прохождения лет-
ней школы на базе СамГУ уже в 
этом году.

В Ташкентском государствен-
ном экономическом университе-
те состоялась встреча с ректором 
Конгратбаем Авезимбетовичем 
Шариповым и проректором по 
международному сотрудничеству 
Дилшоджоном Алиджонови-
чем Рахмоновым. Ректор ТГЭУ 
выразил уверенность в перспек-
тивах сотрудничества в области 
экономики и управления, а также 
экспертно-аналитической под-
держки и сопровождения наци-
ональных и региональных стра-
тегий социально-экономического 
развития. В этом направлении у 
обоих университетов есть обшир-
ный опыт и потенциал. Прозву-
чали предложения о совместном 
научном руководстве аспиран-
тами и докторантами и обмене 
приглашенными профессора-
ми. В завершении К.А. Шарипов 
и С.Н. Бочаров подписали согла-
шение о сотрудничестве между 
ТГЭУ и АГУ.

Ташкентский государствен-
ный университет востоковеде-
ния является одним из ведущих 
центров востоковедных иссле-
дований и подготовки кадров 
в Центральной Азии. На встре-
че с ректором ТГУВ Гулчехрой 
Шовкатовной Рихсиевой и про-
ректором по международному 
сотрудничеству Эльёром Азимо-
вичем Махмудовым состоялся 
обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области восто-
коведения, тюркологии, археоло-
гии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры на-
родов Центральной Азии. 

Г.Ш. Рихсиева высоко оценила 
комплексный характер и потен-
циал направлений научно-об-
разовательного проекта «Тюр-
ко-монгольский мир Большого 
Алтая: единство и многообра-
зие в истории и современности». 
Гулчехра Шовкатовна проинфор-
мировала руководство АГУ о ве-
дущих образовательных и науч-
ных направлениях университета 
востоковедения, среди них вос-
точная философия, международ-
ные отношения и международ-
ная журналистика, этнология и 
антропология, филология и гер-
меневтика, регионоведение, эко-
номика и политика стран Восто-
ка, туризм и др.

В ближайшие недели АГУ и 
университеты-партнеры Респу-
блики Узбекистан согласуют до-
рожные карты развития сотруд-
ничества.
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ОСЕДЛАТЬ «ЦИФРУ»
СРЕЗ ЗНАНИЙ

14 апреля на площадке Ал-
тайского государственно-
го университета прошло 

открытие Цифрового дик-
танта в 2021 году. Сам дик-

тант можно написать 
до 24 апреля.

Главная площадка 

Дом научной коллаборации 
АГУ стал центральной площад-
кой 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 об-
щеобразовательной школе села 
Первомайского, где к диктанту 
присоединились люди старше-
го поколения, а также в центре 
цифрового образования «IT-куб» 
в Барнауле. В открытии Цифро-
вого диктанта приняли участие 

Элеонора Гоманович  показала лучший результат

Евгений Александрович Зрюмов, 
министр цифрового развития и 
связи Алтайского края, Любовь 
Федоровна Елисеева, предсе-
датель правления Регионально-
го отделения Союза пенсионеров 
России Алтайского края, Евгения 

Анатольевна Жданова, первый 
проректор по учебной работе АГУ.

– Мы рады приветствовать 
участников в опорном универ-
ситете. Эта акция – отличная воз-
можность проверить себя и свои 
знания в области цифровой гра-
мотности. Можно даже сказать, 
что сегодня, в эпоху информа-
ционного общества, не так важ-
но знать иностранный язык, как 
– язык цифр. Мы это видим на 
примере старшего поколения, 
которое тоже решило заодно со 
школьниками испытать себя. На-
деюсь, пятерки получат все, – 
обратилась к пишущим диктант 
первый проректор по учебной 
работе АГУ Евгения Анатольев-
на Жданова.

Что задали?

Задания цифрового диктанта 
разбиты на четыре блока. Первый 
– вопросы по цифровому потре-
блению и основам компьютер-
ной грамотности. Второй про-

веряет владение цифровыми 
компетенциями. Третий выяв-
ляет, насколько хорошо вы мо-
жете защитить себя в цифровой 
среде. Четвертый посвящен но-
вейшим технологиям. За все за-
дания максимум – десять бал-
лов, именно такой результат был 
у пятиклассницы Элеоноры Го-
манович. Эля учится в ДНК на 
курсе «Информационные техно-
логии», поэтому и с заданиями 
она справилась быстрее всех – в 
своей категории, конечно. Дик-
тант писал и министр цифрового 
развития и связи Алтайского края 
Евгений Александрович Зрюмов 
– до максимальной отметки ему 
не хватило балла.

Наравне со 
школьниками

В АГУ побывала и председа-
тель правления регионального 
отделения Союза пенсионеров 

России Любовь Федоровна Елисе-
ева. Она обратилась прежде всего 
к пожилым участникам, пожелав 
им отличных результатов. Со слов 
Любови Федоровны, владеть ком-
пьютером должен каждый пенси-
онер, 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. Резуль-
тат известен сразу, приятный бо-
нус – сертификат и работа над 
ошибками.

Писать здесь: digitaldictation.ru

Соб. инф.

СЧАСТЛИВАЯ 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 инсти-
тутского этапа, а все желающие 
девушки. Условия участия были 
простые: возраст от 18 лет и обуче-
ние на очной форме АГУ. Ежегод-
но конкурс посвящен определен-
ной 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 Ко-
пылова, организатор «Мисс АГУ – 
2021», рассказала о формате кон-
курса:

– В этом году конкурс приобрел 
новый формат: участниц не выби-
рали в институтах, они прошли об-
щий кастинг. После отбора в финал 
девушек будет ждать шесть недель 
интенсивной подготовки – репети-
ции дефиле, творческих номеров, 
несколько разноплановых фотосес-
сий, мастер-классы и тренинги. Это 
все для того, чтобы студентки мак-
симально раскрылись и показали 
себя с разных сторон. Ну, а итог мы 
увидим на финальном шоу!

На кастинге девушкам было 
предложено выучить несколько 
танцевальных связок и дефиле от 
Екатерины Илюшниковой, обла-
дательницы титула «Мисс Студен-
чество 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 модель-
ного агентства FIGARO, выпускни-
ца исторического факультета АГУ. 
Члены жюри оценивали то, как де-

КАСТИНГ
На кастинг пришли более 

30 прекрасных и очень раз-
ных девушек. Однако жюри 
пришлось выбрать только де-
вять самых ярких и самых до-
стойных.
1. Мария Дмитриева, 1-й 
курс, направление «медиа-
коммуникации»
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 «землеу-
стройство и кадастры»
6. Алена Егорова, 2-й курс, 
направление «юриспруден-
ция»
7. София Рогова, 2-й курс, 
направление «юриспруден-
ция»
8. Екатерина Абрамова, 2-й 
курс, направление «зарубеж-
ное регионоведение»
9. Алена Упорова, 1-й курс, 
направление «искусство ко-
стюма и текстиля»

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

вушка держится на сцене, строит 
свою речь и презентует себя.

Участница конкурса Екатерина 
Абрамова поделилась впечатлени-
ями 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 со-
бытий студенческой жизни!

Другая конкурсантка, Алена 
Егорова, рассказала о своих ожи-
даниях от «Мисс АГУ – 2021»:

– Я ожидаю получить от этого 
конкурса гамму максимально яр-
ких эмоций. Ведь конкурсы красо-
ты – это всегда так волнительно и 
волшебно. Суета подготовки, ре-
петиции, общение с новыми людь-
ми, атмосфера соревнования и в то 
же время единение между участ-
ницами... ну и, конечно же, три-
умф победы!

Соб. инф.
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ГРАНТЫ В РУКИ

Ольга Гундова, аспирант 
Института истории и 

международных отноше-
ний, стала одной из по-

бедительниц внутриуни-
верситетского конкурса 

грантов «Академическая 
мобильность». Она расска-

зала «ЗН», как любовь к 
истории может привести 

к новым путешествиям.

В ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЗА ЗНАНИЯМИ

Вперед за опытом!

К участию в конкурсе Оль-
гу подтолкнула, можно сказать, 
жажда знаний. Дело в том, что 
девушка работает над исследо-
ванием способов взаимодействия 
Российской империи с Казахской 
правящей элитой в XVIII – пер-
вой половине XIX веков. Снача-
ла аспирантка искала матери-
алы в архиве Алтайского края. 
Однако для полного освещения 
темы местных архивных данных 
оказалось недостаточно. Нуж-
на была работа в Российском го-
сударственном историческом 
архиве, который находится в 
Санкт-Петербурге. Конкурс «Ака-
демическая мобильность» как раз 
дал девушке возможность пое-
хать в культурную столицу Рос-
сии и продолжить исследование. 

Но что же это за конкурс? Ака-
демическая мобильность – это 
форма организации обучения 
студентов или преподавателей за 

пределами нашего университе-
та. Она позволяет поехать в дру-
гой вуз для обучения или препо-
давания.

– Я планирую пройти ста-
жировку в Ленинградском го-
сударственном университете 
им. А.С. Пушкина. Это один из 
ведущих российских научных 
центров, где работают известные 
ученые-историки. В частности, 
специалисты в области изуче-
ния политики России и Казахста-
на. Их советы будут мне полезны 
при исследовании, – рассказыва-
ет Ольга. 

Девушка собирается не только 
поработать в архиве, но и лично 
пообщаться с ведущими специ-
алистами и обсудить с ними на-
учную работу. 

Любовь к истории 
и не только

История Ольгу привлекает дав-
но. Интерес к событиям прошло-
го стал толчком к поступлению в 
Институт истории и международ-
ных отношений.

– Страсть к истории привила 
мне в бакалавриате мой научный 
руководитель Татьяна Николаев-
на Соболева. Она необыкновен-
ный человек! Именно Татьяна 
Николаевна показала мне исто-
рию не как школьный предмет, а 
как науку. Поэтому я продолжила 
свое образование и пошла в аспи-
рантуру, – вспоминает Ольга. 

Помимо научной деятель-

АГУ В РЕЙТИНГАХ 

РАЗВИТИЕ И РОСТ 
АГУ вошел в топ-50 луч-

ших вузов России в есте-
ственно-математической 
сфере по рейтингу RAEX.

Рейтинг вузов России RAEX 
успешно прошел международный 
аудит IREG Observatory, крупней-
шей 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 обра-
зования и научные результаты.

Опорный Алтайский государ-
ственный университет занял 44-е 
место в рейтинге лучших вузов 
России в естественно-математи-
ческой сфере. Среди вузов Сибир-
ского федерального округа АГУ 
уверенно занимает пятую строч-
ку, уступая на сегодняшний день 
только вузам проекта повышения 
международной конкурентоспо-
собности «5–100»: НИУ НГУ, НИУ 
ТГУ, НИУ ТПУ и СФУ.

Данный рейтинг оценивает 
такие направления, как матема-
тика, физика, химия, биология, 
фундаментальные науки о Земле.

Позиции университета в рей-
тинге достигнуты, в том числе, 
благодаря высокой публикаци-
онной активности и цитируемо-
сти ученых Института биологии 

и биотехнологии и Южно-Сибир-
ского ботанического сада АГУ, 
реализации международных 
программ и высокой доли ино-
странных обучающихся в Инсти-
туте географии, результатам ис-
следований учеными Института 
цифровых технологий, электро-
ники и физики первичного кос-
мического излучения высоких и 

сверхвысоких энергий в рамках 
международной коллаборации 
TAIGA, а также высокой патент-
ной активности ученых Институ-
та химии и химико-фармацевти-
ческих технологий.

Кроме того, при финансовой 
поддержке Минобрнауки России 
в марте 2020 года в Институте 
математики и информационных 

ности, Ольге нравится путеше-
ствовать. За границей она еще 
не была, но посетила уже раз-
ные города России: Томск, Ека-
теринбург, 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 про-
сто другие, интересные по-
своему. Ведь каждый город уни-
кален, – отвечает Ольга. 

Но сложно ли участвовать в по-

добном конкурсе? На самом деле 
нет. Ольга считает, что главное – 
не бояться трудностей. «Наш уни-
верситет активно поддержива-
ет молодых ученых и идет нам 
навстречу», – говорит девушка. 
А когда страх побежден, то сто-
ит уделить внимание проекту. В 
этом молодым ученым помогут 
их научные руководители. 

– Для конкурса я описала свое 
исследование отношений Россий-
ской империи и Казахской правя-
щей элиты. Мой научный руко-
водитель Юлия Александровна 
Лысенко подсказала мне, как 
осветить эту тему и где я смо-
гу получить наиболее полные 
сведения. Именно она мне посо-
ветовала Ленинградский государ-
ственный университет, – объяс-
няет Ольга.

Помимо страха поражения, 
конкурсантов нередко пугает 
сложная и неразборчивая доку-
ментация. Однако это оказалось 
не так страшно. «Вся информация 
об участии в конкурсе была под-
робно изложена в документах, а 
даже если возникали вопросы, то 
организаторы всегда были готовы 
помочь», – рассказывает девушка.

Сейчас Ольга с нетерпением 
ждет приказа о получении фи-
нансирования и морально гото-
вится к поездке. В будущем она 
планирует защитить диссерта-
цию и преподавать в универси-
тете. 

Юлия ДИЛЬМАН

технологий создана лаборатория 
математического и компьютер-
ного моделирования в природ-
ных и индустриальных системах 
совместно с Институтом гидро-
динамики 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-

ется в рамках реализации госу-
дарственного задания за счет 
средств субсидии, объем фи-
нансирования в 2020–2023 гг. 
составит более 60 млн руб. Це-
лью проекта является, в том чис-
ле, организация многогранного 
процесса подготовки и перепод-
готовки высококвалифициро-
ванных специалистов в области 

математики и механики; созда-
ние инновационной системы на-
уки, техники и профессиональ-
ного образования современного 
уровня в области как фундамен-
тальных, так и прикладных ис-
следований, направленных на 
решение важнейших проблем ре-
гиона. Кстати, в рейтинге лучших 
вузов России в инженерно-техни-

ческой сфере у Алтайского госу-
ниверситета тоже хорошая пози-
ция – 67-е место.

Данный рейтинг оценивает 
такие IT-направления, как при-
кладная информатика и ин-
формационная безопасность.
Напомним, АГУ участвует в фор-
мировании национальной и реги-
ональной IT-политики, реализа-

ции национальных проектов на 
территории Алтайского края, в 
том числе «Цифровой экономи-
ки РФ». Университет входит в 
состав проектного офиса Мини-
стерства цифрового развития и 
связи Алтайского края по реали-
зации региональных проектов по 
цифровому развитию экономики. 
Рабочую группу по реализации 
регионального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» воз-
главляет ректор АГУ Сергей Ни-
колаевич Бочаров. В 2020 году в 
АГУ состоялось открытие Реги-
онального центра компетенций 
НТИ по направлению «Техноло-
гии хранения и анализа больших 
данных».

За 2020 год преподаватели 
АГУ проделали серьезную рабо-
ту по созданию и размещению 
электронных курсов на внеш-
них образовательных платфор-
мах Stepik, СЦОС РФ, Универси-
тет 20.35. АГУ принял активное 
участие в реализации програм-
мы персональных цифровых сер-
тификатов в рамках федерально-
го проекта «Кадры для цифровой 
экономики». Обучение по 16 про-
граммам АГУ прошли 2133 граж-
данина РФ из 48 субъектов. По 
итогам АГУ занял 2-е место в 
России по числу граждан, про-
шедших обучение по программе 
персональных цифровых серти-
фикатов.

Соб. инф.
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЕЛО ТЕХНИКИ 
15 апреля в Алтайском го-
сударственном универси-
тете стартовал V краевой 

конкурс по робототех-
нике и интеллектуаль-

ным системам «РобоУМ».

Конкурс организован при со-
вместном участии опорного вуза 
Алтайского края, Детского тех-
нопарка «Кванториум.22», клю-
чевого центра дополнительного 
образования «Дом научной кол-
лаборации им. В.И. Верещагина» 
АГУ и центра молодежного ин-
новационного творчества «ЭВ-
РИКА». Его участниками стали 
школьники из Барнаула, Ново-
алтайска, Славгорода, Рубцов-
ска, Заринска, Алтайского, По-
спелихинского, Тальменского и 
Кытмановского районов Алтай-
ского края. 

Проректор по внеучебной ра-
боте и дополнительному образо-
ванию АГУ Татьяна Николаев-
на Райских, открывая конкурс, 
пожелала ребятам максимально 
продемонстрировать свои талан-
ты и умения, проявить потенци-
ал в полную силу и добиться зна-
чительных результатов.

– На протяжении двух дней в 
стенах нашего университета бу-
дут творить и состязаться более 
150 юных изобретателей из раз-
ных городов и районов Алтай-
ского края. Независимо от воз-
раста и опыта работы в области 
робототехники, каждый из них, 
подготовившись к конкурсу, уже 
сделал правильный шаг в разви-
тии собственных способностей. 
Поэтому желаю всем вам успеха, 
веры в себя и чувства удовлетво-
рения от участия в празднике ро-
бототехники! – подчеркнула Та-
тьяна Николаевна.

Директор центра молодежно-
го инновационного творчества 
«ЭВРИКА» Ирина Николаевна 
Томилова отметила, что орга-
низуемый уже на протяжении 
нескольких лет конкурс по ро-

бототехнике объединил всех ув-
леченных техническим творче-
ством школьников и молодежь в 
одну большую семью:

– Конкурс «РобоУМ» – это сту-
пенька к профессиональному ро-
сту всех его участников, даже са-
мых маленьких. Мы надеемся, 
что вы пополните ряды не толь-
ко обучающихся в центрах твор-
чества, не только ряды студен-
тов Алтайского государственного 
университета, но и станете мо-
лодыми учеными, познающими 
и развивающими большой мир 
науки и техники.

Цель конкурса – содействовать 
творческой активности обучаю-
щихся в области робототехни-
ки, популяризации инженерных 
специальностей среди детей и 
молодежи.

Директор Института цифро-
вых 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 направ-
ления: физику, электронику и 
программирование. Поэтому я 
желаю вам развивать в себе на-
выки программирования и элек-
троники 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. Пред-
ставители младшей (8–10 лет) 
собирали незнакомую модель 
робота по инструкции и програм-
мировали ее. Участники средней 
возрастной группы (11–13 лет) со-
стязались в конкурсных направ-
лениях «Сумо-роботы», «Чер-
тежник», «Шагающие роботы». А 
старшие ребят (14–18 лет) осва-
ивали «Кегельринг», «Сумо. Ша-
гающие роботы» и «Шорт-трек».

Соб. инф.

СПОРТПЛОЩАДКА 

Волейболисты АГУ 
вышли в финал Все-

российских соревнова-
ний, сообщает Виктория 

Татьянина, руководи-
тель пресс-службы СК.

Мужская сборная Алтайского государственного университета по во-
лейболу выиграла отборочные соревнования по СФО и вышла в финал 
Всероссийских студенческих соревнований. В составе команды: Назар 
Жуков, Илья Койнов, Александр Кубышкин, Кирилл Филимонов, Мак-
сим Асмолов, Андрей Москов, Максим Лебедев, Роман Колбасин, Па-
вел Анисимов. Тренер команды – Николай Палтусов.

Капитан команды Назар Жуков рассказал, что игры прошли очень 
хорошо:

– Были, конечно, ошибки, но результатом мы довольны, так как обы-
грали нашего принципиального соперника.

Команды из Алтайского края – самые сильные в Сибири, это пока-
зывает опыт прошлых лет. Николай Валентинович, тренер коман-
ды, поделился:

– С педагогическим университетом мы часто встречаемся в течение 
года. После первого места на городе АГПУ, видимо, немного недооце-
нил нас. Здесь же финальная игра была похожа на перетягивание ка-
ната. Первую партию выиграли мы, затем две партии они. Все же сбор-
ная АГУ смогла вырвать победу.

Теперь наша команда готовится к поездке в Вологду, где пройдет 
финал соревнований.

НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ – ФИНАЛИСТЫ
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ДАТА

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КЛИМАТ:
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК 25 ЛЕТ СПУСТЯ

23 апреля 2021 года выпускни-
ки, преподаватели, партнеры и 
студенты направления «Реклама 
и связи с общественностью» от-
метят юбилей родной кафедры.

Кафедра медиакоммуникаций, 
технологий рекламы и связей 
с общественностью – уникаль-
ная кафедра нашего вуза. В ряду 
других университетских струк-
тур она выделяется прежде все-
го тем, что программы подготов-
ки специалистов – рекламистов, 
пиарщиков и медийщиков, как 
никакие другие, содержат много 
разнообразных предметов, явля-
ющихся прикладными областя-
ми различных наук. На кафедре 
не обучают чему-то фундамен-
тальному или «чистому», а жест-
кая необходимость практических 
навыков является причиной осо-
бой корпоративной культуры, в 
которой варятся студенты, пре-
подаватели и партнеры кафедры. 

Прикладные социология и 
психология, маркетинг и гра-
фический дизайн, копирайтинг 
и проектный менеджмент – все 
это формирует особый тип про-
фессиональной подготовки, в ко-
торой главное – постоянное об-
новление в ответ на изменения 
запросов рынка коммуникаци-
онных услуг. И логику этого об-
новления можно проследить по 
именованиям кафедры: связей с 
общественностью – связей с об-
щественностью и рекламы – ме-
диакоммуникаций, технологий 
рекламы и связей с обществен-
ностью. 

Как все начиналось

В 1995 году в Алтайском госу-
дарственном университете была 
открыта специальность «связи с 
общественностью». В 2000 году 
состоялся выпуск первых 15 сту-
дентов.

Вспоминает Михаил Корляков, 
коммерческий директор агропро-
мышленной компании «Колос»:

– Много приятных и ярких 
воспоминаний связано со сту-
денческими годами – посвяще-
ния, медианы, конференции, 
выпускные, в которых я так или 
иначе принимал участие. Слож-
но сказать, как бы сложилась моя 

Кафедре медиакомму-
никаций, технологий ре-

кламы и связей с обще-
ственностью Алтайского 
госуниверситета – 25 лет. 

жизнь, если бы я не поступил на 
первый набор пиарщиков. Первы-
ми быть очень непросто, но очень 
интересно. До сих пор вспоминаю 
университет с теплотой, а препо-
давателей – 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 на-
лаживала партнерство с работо-

дателями и начала завоевывать 
профессиональное признание. В 
2001 году студентка кафедры Со-
фья Куликова впервые завоевала 
серьезную профессиональную на-
граду – победила на Всероссий-
ском конкурсе в области связей 
с общественностью PROBA-IPRA 
GWA. Через два года успех повто-
рила Оксана Юркова, победи-
тель Всероссийского конкурса по 
связям с общественностью «Хру-
стальный апельсин». Сейчас ка-
федра является обладателем де-
вяти «Хрустальных апельсинов».

Кафедра неоднократно удоста-
ивалась призовых мест в рейтин-
гах лучших вузов по направлению 
«Реклама и связи с общественно-
стью».

Выпускники кафедры – обла-
датели престижнейшей миро-
вой профессиональной награды 
The Cannes Corporate Media & TV 
Awards. Это один из ведущих ми-
ровых фестивалей корпоративно-
го видео, неигрового кино и доку-
менталистики. Наша выпускница 
Галина Гольдфельд (Шароно-
ва), главный сценарист и руко-
водитель креативного направле-
ния 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 Мо-

сквы и Санкт-Петербурга наша 
кафедра дает самое качествен-
ное образование в этой сфере. 
«PR-Охота!» и «Дни PR на Алтае» 
позволяют нашим студентам на-
бираться опыта от профессиона-
лов из разных уголков страны, а 
теперь еще и мира. У нас силь-
ные преподаватели, которые учат 
главному – думать. Как ни стран-
но, многие этому не учат вовсе. 
Свобода, которую мне давали пре-
подаватели, возможность выби-
рать тему, которая действительно 
интересна, – все это научило меня 
отдаваться делу на 100 %.

Кафедра имеет устойчивые свя-
зи с работодателями, в первую 
очередь – с профильными агент-
ствами. В прошедшие годы бла-
годаря усилиям преподавателей 
и студентов сложилась система, 
в которой производится эффек-
тивный обмен между студента-
ми, экспертами-практиками и 
преподавателями. И происходит 
этот обмен в проектной работе 
кафедры. Так студенты получают 
практические навыки, эксперты-
наставники – кадровый резерв, 

преподаватели – регулярное об-
новление знаний и навыков по 
предметам обучения. 

Среди партнеров кафедры ме-
диахолдинги, профильные агент-
ства, коммерческие и благотво-
рительные организации, органы 
государственной власти города, 
края и других регионов. Сотруд-
ничество с работодателями име-
ет разные форматы: прежде все-
го это база для профессиональной 
практики студентов, в которой се-
годня значится 87 организаций. 
Кафедра активно сотрудничает с 
ними, приглашая практиков-про-
фессионалов в качестве спикеров 
на мастер-классы, в жюри конкур-
сов, обращаясь за спонсорской 
или организационной поддерж-
кой в проектной работе. 

Ксения Польгерт, директор 
агентства « РЕПАБЛИК», г. Бар-
наул: 

– Студенты вашей кафедры по-
лучают больше практической под-
готовки в различных проектах. 
«Мастерская рекламы», «Дни PR 
рекламы на Алтае» – все эти собы-
тия дают возможность проявить 
себя, показать себя нам – работо-
дателям. Так, после «Мастерских 
рекламы» я взяла студентов сна-
чала на практику, затем и на ра-
боту. Так что можно сказать, что 
усиленная практическая подго-
товка – большой плюс обучения 
специалистов по рекламе из АГУ. 

Константин Носонов, SMM-
агентство «Just Up», говорит:

– За три года сотрудничества 
команду агентства пополнили 
семь талантливых студентов ка-
федры, которые реализовали 
свыше 100 проектов по продви-
жению в социальных сетях как ре-
гионального, так и федерального 
уровня. Благодаря качественной 
профессиональной подготовке 
адаптация и стажировка проходят 
в кратчайшие сроки. Студенты ка-
федры отличаются нестандарт-
ным мышлением, стремлением к 
творчеству, ответственностью и, 
самое главное, тягой к професси-
ональному развитию. 

Уникальная корпоративная 
культура кафедры продолжает 
жить и развиваться прежде все-
го благодаря студентам, и с каж-
дым выпуском множится число 
ее носителей. 808 выпускников 
– красивая цифра для юбилея! 
Бесконечность коммуникаций, 
устремленность в будущее, твор-
чество – все это кафедра надеется 
сохранить и приумножить!

Соб. инф.

УЧАСТВУЙ!

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО «ТВОЙ ХОД»
Открывается реги-

страция на Всероссий-
ский студенческий 
конкурс «Твой ход». 

Цель конкурса: помочь студен-
там построить индивидуальную 
траекторию личностного роста.

Участвовать могут граждане 
России – студенты невыпускно-
го семестра бакалавриата и спе-
циалитета российских универ-
ситетов. Они смогут предложить 
идею в сфере экологии, экономи-
ки, урбанистики, культуры и ис-

кусства, науки и технологий и др.
Всего направлений конкур-

са 11, причем необязательно вы-
бирать по своей специальности: 
«Расширяю границы возможно-
го», «Открываю страну», «Дви-
гаю 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, серти-
фикаты на товары и услуги, он-
лайн-курсы и путешествия по 

России. 200 финалистов конкур-
са получат грант в размере 1 000 
000 рублей, который можно по-
тратить на образование (бакалав-
риат или магистратура), запуск 
стартапа или улучшение жилищ-
ных условий.

Организаторы конкурса: АНО 
«Россия – страна возможностей» 
и Национальная лига студенче-
ских клубов. Конкурс проходит 
при поддержке Минобрнауки 
России, Росмолодежи и Росту-
ризма. 

Партнеры конкурса: ГК «Роса-
том», ГМК «Норильский никель», 
ОАО «РЖД», АНО «Национальные 

приоритеты», ООО МСП «Опора 
России», Ассоциация волонтерских 
центров, Mail.ru Group и другие.

Регистрация на конкурс прохо-
дит до 12 июня 2021 года на плат-
форме tvoyhod.online.

АНОНС

ЭТО СТОИТ УСЛЫШАТЬ 

5 мая с концертной про-
граммой «Победный май 
нам не забыть!» выступит 
университетский русский 
оркестр АГУ. Руководитель 
и дирижер – Николай Алек-
сандрович Корниенко.

В программе прозвучат из-
вестные музыкальные компо-
зиции военных лет, знакомые 
всем песни в исполнении со-
листов – студентов АГУ и му-
зыкального колледжа.

Мероприятие пройдет в кон-
цертном зале АГУ (ул. Дими-
трова, 66). Начало в 17:00.

Вход свободный.
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КОНКУРС

СУПЕРГЕРОИ 
СТУДГОРОДКА

Танцевальный номер был и у 
пары № 6 – Анастасии Гусарен-
ко (студентка второго курса ИН-
ГЕО) и Тимофея Зибена (студент 
первого курса ИХиХФТ). Для вы-
ступления на сцену вышел не-
большой коллектив в черных ко-
стюмах, среди которых порхала в 
легком голубом платье Анастасия 
вместе с партнером. Такой воз-
душный танец они ставили са-
мостоятельно. 

Когда творческий этап подо-
шел к концу, жюри удалилось 
подводить итоги. В это время, 
чтобы снизить нарастающее на-
пряжение, ведущие устроили не-
большой розыгрыш для зрите-
лей. Разыграли блокнот, кружку 
и футболку с атрибутикой Сту-
денческого городка. 

По итогам вице-Мисс стала 
Анна Петрова, а вице-Мисте-
ром – Алексей Салтымаков. Ко-
роны и звания Мисс и Мистера 
Студенческого городка – 2021 до-
стались Анастасии Гусаренко и 
Тимофею Зибену!

– Конкурс был очень ярким, 
но при этом и довольно тяже-
лым. На подготовку к нему ушло 
немало сил и нервов. Однако это 
был потрясающий опыт! – рас-
сказала победительница конкур-
са Анастасия. 

Артем Тарасов также поделил-
ся с нами впечатлениями о кон-
курсантах:

– Ребята – большие молодцы! 
Они отлично показали себя, не-
смотря на то, что ужасно нерв-
ничали перед сценой. Стресс в 
таких ситуациях – это нормаль-
но. Перед важным выступлени-
ем нельзя быть полностью гото-
вым – всегда кажется, что нужно 
что-то доработать и переделать. 
И именно это мотивирует участ-
ников выкладываться по пол-
ной. Они вышли и выступили, 
как надо. 

Юлия ДИЛЬМАН

Начало на стр. 1

SAPIENTI SAT ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать 
недействительными:

• аттестат № 1293877 о среднем 
(полном) общем образовании Му-
ниципальное общеобразователь-
ное учреждение Гимназия № 22 
города Барнаула от 25 июня 2004 
года на имя Прокудиной Натальи 
Алексеевны;
• студенческий билет № 186019 
на имя Кононенко Дарьи Андре-
евны;
• студенческий билет № 383/1174 
на имя Коломыца Дмитрия Юрье-
вича;
• зачетную книжку № 1387б/928 
на имя Шаповаловой Елены Юрьев-
ны;
• студенческий билет № 179220 
на имя Вялковой Ирины Вячес-
лавовны. 

Соулмейт. Понятие «соулмейт» 
пришло из английского. Soul – 
«душа», mate – «друг, товарищ, су-
пруг». Таким образом, соулмейт – 
родственная душа. Когда говорят « 
мой соулмейт», имеют в виду пре-
жде всего духовную близость, об-
щий взгляд на мир, единение ха-
рактеров.

ЯчеСтво. Слово книжное, иро-
ничное и не новое – зафиксиро-
вано еще в Толковом словаре Оже-
гова. Но что интересно: сейчас 
употребляется для характеристи-
ки поколения Z. В частности, уче-
ный Алла Николаевна Яныкина, 
рассуждая о феномене социаль-
ного нарциссизма в молодежной 
среде, пишет: «Социальный нар-
циссизм проявляется как некая 

жизненная стратегия, направлен-
ная на гиперболизацию собствен-
ного “Я”. Потакание самому себе 
становится смыслом жизни, на до-
стижение которого направляют-
ся все силы витальной энергии. В 
соответствии со структурой лич-
ности, предложенной З. Фрейдом, 
анализируется феномен “ячества”, 
“ультраячества”». Ячество означа-
ет «крайний индивидуализм, вы-
движение на первый план себя, 
своей личности, своего “я”». Си-
ноним – себялюбие.

Хайли лайкли. Автор неоло-
гизма – премьер-министр Вели-
кобритании Тереза Мэй. Пере-
водится как «весьма вероятно». 
Это выражение, относящее к 
делу Скрипалей, наделало нема-
ло шума в политических кругах и 
прочно закрепилось в лексиконе 
дипломатов, да и простых обыва-
телей. «По итогам 2018 года тер-
мин вошел в рейтинг самых упо-
требляемых по версии портала 
“Словари XXI века”. Нередко ис-
пользуемое сотрудниками МИД 

РФ словосочетание стало сино-
нимом бездоказательного обви-
нения», – сообщает Националь-
ная служба новостей.

Сизифинг. Чтобы понять значе-
ние, необходимо вспомнить миф 
о Сизифе. А еще знать, что briefing 
– это совещание. Догадались? Да, 
«сизифинг» означает скучное, не-
продуктивное и затянувшееся 
совещание. Возможно, такая же 
морфологическая метаморфоза 
случится и с бочкой Данаид. Как 
вариант – «данаидинг».

Плоггинг. Плоггинг – экологи-
ческое движение «два в одном», 
забота о здоровье и природе од-
новременно. Переводится как 
«бег трусцой со сбором мусора на 
ходу». Слово появилось благода-
ря шведу Эрику Альстрёму в 2016 
году. Как-то он вернулся в Сток-
гольм 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 

само явление плоггинга, как пи-
шет 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 аналогич-
ное движение «экобег».

фригэн. Еще одно «экологиче-
ское» слово. Означает человека, 
который ест только выброшенную 
или даже слегка подпорченную 
еду. Так он сокращает и без того 
чрезмерное потребление ресур-
сов. Появилось в результате сли-
яния free (свободный) и vegan (ве-
гетарианец).

номофобиЯ. Очередная фобия: 
страх оказаться без телефона. 
«Никода не думала, что окажусь 
зависимой от телефона. Признать-
ся, 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

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…
Предлагаем обзор 

новых, но таких 
знакомых слов. 

Внимание! Пять из 
семи – англицизмы.
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ПЕРСОНА

ЗВУЧНЫЙ СМЫЧОК 
«Скрипка не любит без-

дельников», – как-то ска-
зала в интервью «ЗН» 

доцент кафедры инстру-
ментального исполни-

тельства АГУ Анна Алек-
сандровна Галкина. Ее 

воспитанница, тоже скри-
пачка, Анита Будимир 
считает ровно так же – 

весной этого года она по-
бедила в международном 

конкурсе юных испол-
нителей «Французская 
весна в Новосибирске». 
Однако слава для Ани-

ты, как выяснилось, не 
в почете: музыка долж-

на прославлять Бога...

Сотни раз

Со скрипкой Анита не расста-
ется с семи лет. В тринадцать лет 
Анита стала ходить на скрипич-
ные 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 мело-
дию повторяют сотни раз. 

– Я занималась как обыч-
ный 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 де-
вятого класса ушла в музыкаль-
ный колледж, где доросла до Мо-
царта. Ну, как доросла – сыграла 
«Аделаиду»… Когда пересматри-
ваю записи концертов, думаю: «И 
как я могла так играть? Рыхло» – 
удивляется Анита.

Музыкальное имя

Семья у Аниты музыкальная, 
потому и имя ей дали такое – му-
зыкальное, на испанский манер. 
В переводе – милость, благодать. 
По этой ли причине или по ка-
кой другой, но для Аниты важно 
играть, чтобы прославлять Бога – 
не себя. Того же мнения придер-
живаются ее родные. Все они, по-
мимо прочего, хористы, а Марина 
и Светлана – старшие сестры – 
еще и профессиональные музы-
канты. Марина аккомпанирует 
Аните на фортепиано, она пиа-
нист. А Светлана – домрист. 

– Я так думаю: если человек 
стремится к славе, он может по-
терять 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-

вится. Лучше творить для ближ-
него, еще лучше – для Бога, но 
никогда – оваций ради. Гордость, 
лицемерие, эгоизм человека точ-
но не красят. Да и музыка – это не 
рынок, музыканту конкуренция 
только мешает. Вспомните Салье-
ри, – уверяет Анита.

Ре или до?

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

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

Подпевает скрипка

Когда она играет – чувству-
ет свободу. Но так было не сразу, 
поначалу, скорее, наоборот: му-
чительное вспоминание нужной 
ноты, непослушный смычок, за-
паздывающий темп. Да мало ли 

трудностей подстерегают начи-
нающего скрипача? Зато сейчас 
Анита и скрипка – не разлей вода, 
последняя даже стала подпевать 
Аните, вибрируя струной.

– Бывает, возьмешь ноту и тя-
нешь, тянешь… А потом скрипка 
– тянет, тянет… Так и поем вдво-
ем, – смеется скрипачка.

Без фонограммы

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

тыре – чем старше становишься, 
тем больше и дольше играешь. 
Анита, например, в свои девят-
надцать играет до пяти часов в 
день, иначе, говорит, растеряешь 
всю технику – не то что ноты за-
будешь.

– Как-то раз мы – я, Аня и Кри-
стина, мои подруги, играли около 
«Европы». Без фонограммы, чи-
стый звук. Мелодии были извест-
ные: вальс Чайковского, венгер-
ский танец Брамса… Так вот, одни 
удивлялись, а другие бросали мо-
неты. В конце концов заработали 
тысячу рублей. Думали отложить 
на новые скрипки, но передума-
ли – откладывать бы долго при-
шлось. В общем, у «Европы» три 
раза сыграли, на Речном вокза-
ле раз – и все. На Речном, кстати, 
ветер был сильный – ноты улете-
ли. Так и распалось наше уличное 
трио, – вспоминает Анита.

Играть не спеша

Чтобы стать профессионалом, 
Анита составила план действий. 
Ключевое – играть не спеша, об-
думанно. Этому ее научила Анна 
Галкина – доцент кафедры ин-
струментального исполнитель-
ства АГУ (про нее «ЗН», кстати, 
уже писала. См. материал «Скрип-
ка не любит бездельников», № 21 
(1566) от 13 июня 2019 года). С Ан-
ной Александровной Анита по-
знакомилась еще в музыкальном 
колледже, а уже здесь, в АГУ, по-
няла: с таким наставником даже 
гармония, одна из самых слож-
ных музыкальных дисциплин, – 
и та не страшна. Все по силам!

– В колледже мою игру замети-
ли лишь спустя два года. Как го-
ворят музыканты, звук появился. 
Мы играли там сольно, в кварте-
те – всего концертов пятьдесят, 
если не больше. Сама я люблю 
камерные составы, играть в них 
– что общаться. Я хочу сказать, 
когда играешь внутри коллекти-
ва, всегда незримо общаешься со 
всеми и каждым, это потрясаю-
щее чувство единения. И, конеч-
но, так немного проще: ноты сто-
ят перед тобой, учить наизусть не 
надо, – объясняет Анита.

Слон и ухо

На вопрос, что делать, если 
слон наступил на ухо, Анита по-
жимает плечами. 

– Если слон наступил на ухо, 
то… Что тут скажешь?! Ухо надо 
лечить. Но одно я знаю наверня-
ка: музыкантами становятся и без 
математики. В нашем деле важ-
нее чувства – не расчеты. И му-
зыкальный слух. А будут уши, 
будет и он.

Аркадий ШАБАЛИН

антиТОСКА

Анита Будимир: «Если человек стремится к славе, он может потерять себя»

***
– Здравствуйте, это клуб зануд?
– Да, здравствуйте, берите, по-

жалуйста, стул.
– Вообще-то это не стул, а та-

бурет.

– Господа, кажется, у нас новый 
председатель! 

***
Г.М.Фихтенгольц «Курс инте-

грального 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: «Про-

ще надо быть, проще».
***

– Ты стройная, как бездомная 
собака.

– А ты умеешь делать компли-
менты.

***
Не знаешь, что написать девуш-

ке? Напиши ей курсовую. 


