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ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

В День Победы АГУ под-
готовил для горожан 

трансляцию концерта
«В память о той весне».

9 мая опорный Алтайский 
государственный университет 
включился в программу празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы. 

Традиционно к праздничному 
дню здания университета были 
украшены плакатами и лента-
ми, в этот раз окна первых эта-
жей учебных корпусов превра-
тились в галерею с портретами 
героев Великой Отечественной 
войны. С самого утра у корпу-
сов М и Л звучала военная музы-

ка: для барнаульцев стало доброй 
традицией собираться на парад 
Победы именно около АГУ. Ря-
дом с крыльцом корпуса Л разме-
стилась выставка военных ретро-
автомобилей, а крыльцо главного 
корпуса превратилось в огром-
ную сцену. Здесь был установлен 
большой цветной экран, с кото-
рого на Ленинский проспект шла 
трансляция праздничного кон-
церта, подготовленного творче-
скими коллективами нашего уни-
верситета. Песни военных лет 
брали за душу и люди останав-
ливались, чтобы всей семьей по-
слушать дорогие сердцу мелодии. 

Пенсионерка Валентина Се-
меновна Толмачева каждый год 
приходит сюда и радуется:

– Университет – это центр го-

ЦВЕТУЩИЙ МАРАЛЬНИК

1 мая студенты Коллед-
жа АГУ приняли участие в 
празднике «Цветение ма-
ральника».

Праздник проходил на тер-
ритории туркомплекса «Би-
рюзовая Катунь». Он открыл 
летний туристический сезон в 
Алтайском крае. 

Волонтеры колледжа помо-
гали в организации праздника: 
следили за масочным режимом, 
термометрией, социальной 
дистанцией. Студенты всегда 
быстро реагировали на поже-
лания организаторов. Несмо-
тря на сложность, ребята спра-
вились со всеми задачами.

Также от колледжа работа-
ли две площадки. Дизайнеры 
создавали картину звездно-
го неба с помощью участников 
праздника, будущие выпускни-
ки «правоохранительной дея-
тельности» учили всех желаю-
щих сборке-разборке автомата 
Калашникова и пистолета Ма-
карова.

К ПОБЕДЕ С ПЕСНЕЙ

К 76-й годовщине Вели-
кой Победы 9 мая студенты 
России подготовили боль-
шой межуниверситетский 
вокальный флешмоб «Нам 
нужна одна победа».

Студенты российских вузов 
исполнили песню Булата Окуд-
жавы. В вокальном флешмо-
бе приняли участие студенты 
восьми вузов – Московского, 
Мордовского, Тульского, Юго-
Западного, Кабардино-Бал-
карского, Ульяновского, Ал-
тайского государственных 
университетов и Белгородского 
университета кооперации, эко-
номики и права.

Вокальный флешмоб был 
подготовлен при участии сту-
дентов вузов научно-образова-
тельных консорциумов «Вер-
надский». 

ЭКОЛОГИЯ В ОБЪЕКТИВЕ

Фотоконкурс «Мир глаза-
ми биолога – 2021» принима-
ет заявки до 31 октября.

12 мая Россия и страны 
бывшего СССР отмечают День 
экологического образования. 
Праздник, цель которого – ак-
туализация экологических зна-
ний во всех науках и всех сфе-
рах человеческой деятельности, 
был учрежден в 1991 году.

Важность экологическо-
го образования переоценить 
сложно. Именно экологиче-
ские знания позволяют чело-
веку осознать, к каким ката-
строфически явлениям могут 
привести пагубные привыч-
ки в отношении природы, по-
нять, как избежать подобных 
последствий. 

Высшая цель экологическо-
го образования – сформировать 
экологическую культуру. 

НОВОСТИ

рода, место, где даже в выход-
ной день много молодежи, а уж 
в праздники здесь все! Как здо-
рово, что вы придумываете та-
кие акции, чтобы остановиться 
послушать и задуматься. Пусть 
даже кто-то пройдет мимо, но 
в сердце эти мелодии у него все 
равно отзовутся. 

Местом притяжения 9 мая стал 
и уютный университетский дво-
рик АГУ. Здесь в 11:00 старто-
вал квест для студентов и абиту-
риентов «Война глазами детей». 
Наталья Валерьевна Крипитула, 
куратор квеста и заместитель ди-
ректора по науке и воспитатель-
ной работе Колледжа АГУ, рас-
сказывает: 

– Наш квест посвящен Дню По-
беды, мы придумали для участ-

ников 10 познавательных стан-
ций. Пройдя испытания, ребята 
смогут узнать о Великой Отече-
ственной войне интересные фак-
ты, проникнутся патриотической 
темой и, конечно, познакомятся 
с гостеприимным Алтайский го-
суниверситетом. В квесте приня-
ли участие школьники не толь-
ко Барнаула, но и Новоалтайска, 
а также студенты университета. 

Добавим, весь день 9 мая твор-
ческие коллективы АГУ участво-
вали в праздничных концертах в 
Барнауле и Новоалтайске. В этот 
день при поддержке АГУ в Но-
воалтайске прошел межнацио-
нальный концерт «Дружбой на-
роды сильны».

Наталья ТЕПЛЯКОВА
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РЕКТОРАТ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕ УХОДЯТ НА КАНИКУЛЫ 

Во вторник, 11 мая, 
состоялось очеред-

ное заседание ректора-
та в расширенном соста-

ве. Совещание прошло 
под руководством рек-

тора Алтайского госуни-
верситета С.Н. Бочарова.

Внимание на целевые

Первым в повестке был вопрос 
об итогах выполнения целевых по-
казателей деятельности институ-
тами и кафедрами АГУ за январь – 
апрель 2021 года. 

С докладом выступил началь-
ник управления стратегии, ана-
лиза и мониторинга Д.С. Хвалын-
ский. Он отметил низкий уровень 
выполнения институтами и науч-
ными подразделениями следую-
щих целевых показателей: менее 
40 % выполнения по договорам 
НИОКР (МИЭМИС, ИХиХФТ, ИЦ-
ТЭФ, ИП), менее 23 % выполнения 
по договорам на выполнение хоз-
договорных НИОКР (ИМИТ, ИИД, 
ИП, ИХиХФТ, ЮИ), менее 27 % вы-
полнения публикационной актив-
ности одновременно по Scopus и 
WoS (ИНГЕО, ЮИ, ИП, ИСН), менее 
6 % выполнения показателя дохо-
дов от платных образовательных 
услуг, оказанных в области ДПО 
(ИНГЕО, ИЦТЭФ, ИИиМО, ИСН, МИ-
ЭМИС, ИМИТ, ИП), 0 % выполнения 
доходов от платных необразова-
тельных услуг (ИПО, ИМИТ, ИББ, 
МИЭМИС). 

Е.А. Жданова, первый прорек-
тор по учебной работе, проанали-
зировала показатели результата 
ПСАЛ: численность обучающихся 
по образовательным программам, 
общий план приема по допнабору 
очной формы обучения (бакалав-
риат, специалитет, магистратура), 
удельный вес численности обуча-
ющихся по программам магистра-
туры и аспирантуры, принятых из 
других организаций, количество 
образовательных программ, по-
лучивших международную про-
фессионально-общественную ак-
кредитацию. Евгения Анатольевна 

отметила, что всем институтам 
(особенно МИЭМИС, ИП, ИПО, ИСН) 
необходимо усилить работу по по-
иску и взаимодействию с зару-
бежными и российскими вузами 
партнерами по созданию сетевых 
программ. 

Проректор по научному и инно-
вационному развитию С.Г. Макси-
мова ознакомила ректорат с пла-
ном мероприятий, проведенных с 
институтами, которые должны по-
мочь структурным подразделени-
ям выполнить целевые показатели 
в области науки. 

Проректор по внеучебной рабо-
те и дополнительному образова-
нию Т.Н. Райских подчеркнула, 
что в центре внимания находит-
ся такой показатель, как «сред-
ний балл ЕГЭ студентов, приня-
тых за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ на про-
граммы бакалавриата, специали-
тета по очной форме обучения». 
Чтобы его выполнить, необходи-
ма корректировка планов профо-
риентационной работы с СПО по 
информированию студентов о воз-
можностях ускоренного обучения 
в АГУ. Кроме этого, запланирова-
ны многочисленные встречи с вы-
пускниками школ. 26 мая в АГУ 
пройдет ректорский прием побе-
дителей и призеров всероссийских 
олимпиад школьников. Также Та-
тьяна Николаевна представила 
данные по квотам приема на це-
левое обучение по специально-
стям и направлениям подготовки 
бакалавриата. 

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И. Рай-
кин проанализировал плановые 
показатели развития междуна-
родной деятельности на 2021 год. 
Также он представил данные об 
академической мобильности обу-
чающихся студентов, их языковой 
компетенции, зарубежных стажи-
ровках НПР и другие. 

Проректор по экономике и стра-
тегическому развитию А.Н. Мала-
ханов показал дорожную карту по 
выполнению целевых показателей 
институтами по необразователь-
ным доходам в 2021 году и ход ее 
выполнения. 

Не упустить гранты

Следующим вопросом ректо-
рат рассмотрел выполнение зая-
вочной кампании федеральных, 
региональных и иных грантовых 
конкурсов. С докладом выступил 
Н.Н. Серегин. Он рассказал о пер-
спективных исследованиях моло-
дых ученых АГУ, а также о заяв-
ках от университета на ведущие 
конкурсы. Среди них конкурс на 
лучшие научные проекты фунда-
ментальных исследований в сфере 
общественно-политических наук, 
конкурс «Советская эпоха: история 
и наследие (к 100-летию образова-
ния СССР)» и другие. Всего в пер-
вом квартале 2021 года нашим уни-
верситетом подано 33 заявки на 
финансирование НИОКР, в заявоч-
ной кампании приняли активное 
участие восемь институтов и четы-
ре научных подразделения. Среди 
лидеров – Институт массовых ком-
муникаций, филологии и полито-
логии, Институт истории и между-
народных отношений, Институт 
социальных наук, Юридический 
институт, Южно-Сибирский бота-
нический сад. А вот не принима-
ли участие в заявочной кампании 
Институт биологии и биотехноло-
гии, Институт искусств и дизайна, 
Институт математики и инфор-
мационных технологий, Инсти-
тут педагогического образования, 
Институт химии и химико-фарма-
цевтических технологий. 

Инновации 
пока без овации

О развитии инновационной де-
ятельности в АГУ доклады подго-
товили С.Г. Максимова, А.А. Шай-
дуров. Они представили текущую 
ситуацию в области инновацион-
ной деятельности в АГУ, расска-
зали про сопровождение стартап-
проектов и планах ближайших 
мероприятий. Докладчики вы-
сказались о необходимости раз-
работать обновленную структуру 
официального сайта АГУ, которая 
бы содержала блок «Предложения 
для бизнеса». Также необходимо 
проработать механизм финанси-

рования создания опытных образ-
цов инновационной деятельности. 

Президент АГУ С.В. Землюков 
рассказал о подготовке програм-
мы стратегического академическо-
го лидерства «Приоритет. 2030» и 
создании консорциумов в рамках 
программы. Он также отметил, 
что 1 июня будет объявлен кон-
курс опорных университетов, по-
этому у нас есть еще месяц, чтобы 
качественно доработать свою про-
грамму, но уже сегодня понятно, 
что конкуренция между вузами 
будет очень серьезная. 

Сохранить контингент

О мерах по обеспечению со-
хранности контингента подгото-
вила доклад Е.А. Жданова. Она 
предложили оптимизировать по-
рядок ликвидации академических 
задолженностей: директорам ин-
ститутов контролировать графи-
ки текущих консультаций и пе-
ресдач задолженностей в течение 
всего учебного года, УИ создать 
возможность автоматической рас-
сылки с датами пересдач студен-
там, имеющим задолженности, 
регулярно проводить анализ каче-
ства онлайн-курсов в среде Moodle, 
организовать дополнительные пе-
ресдачи задолженностей по дис-
циплинам для иностранных сту-
дентов в форме компьютерного 
тестирования.

Затем ректорат обсудил подго-
товку проведения промежуточной 
и итоговой аттестации ВО в усло-
виях сохраняющихся ограничений. 

В завершение совещания про-
шел контроль исполнения реше-
ний предыдущих ректоратов.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ВНИМАНИЕ

Объявляется конкурс на 
проведение докторантами на-
учных исследований для подго-
товки диссертаций по научной 
специальности: 07.00.09 – Исто-
риография, источниковедение, 
методы исторического исследо-
вания:  1 место.

Прием док ументов до 
21.06.2021 г. по а дрес у: 
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, 
каб. 516М
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ВЕТЕРАНАМ ТРУДА – СЛАВА 
ЗАБОТА

Алтайский государствен-
ный университет в пред-

дверии майских праздни-
ков от имени ректората и 
всего коллектива вуза по-
здравил ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла, 

работавших в универ-
ситете, с Днем Победы. 

В связи со сложившейся в на-
стоящее время эпидемиологиче-
ской обстановкой было принято 
решение поздравить ветеранов 
на дому. Вот имена тех сотрудни-
ков АГУ, кто прошел сквозь воен-
ные годы и здравствует сегодня: 
Мария Севастьяновна Зыби-
на (р. 1930 г.), Матрена Ива-
новна Катаева (р. 1925 г.), Вера 
Ивановна Маркова (р. 1928 г.), 
Анисья Егоровна Шабалина 
(р. 1931 г.), Александр Андре-
евич Храмков (р. 1928 г.). Боль-
шинство из них отдали многие 
годы работе в АХЧ университе-
та, обеспечивая ежедневный ком-
форт студентам, преподавателям 
и сотрудникам вуза.

«Проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но Великая 
Победа как символ триумфа и го-
речи утрат, гордости и восхище-
ния людьми, которые преодолев 
тяжелейшие испытания, выстоя-
ли и победили, остается в нашей 
памяти и наших сердцах!» – от-
метил в своем поздравлении ве-
теранам ректор АГУ С.Н. Бочаров.

Коллектив управления по ре-
ализации коммерческих проек-
тов и социальных программ со-
вместно с Советом ветеранов АГУ 
подготовил для каждого ветерана 

Вера Ивановна Маркова

ПАМЯТЬ

О ЧЕМ СТОИТ ГОВОРИТЬ
У химиков прошел кру-

глый стол, посвященный 
80-летию начала Вели-

кой Отечественной вой-
ны. Борис Николаевич Ка-

гиров, доцент кафедры 
техносферной безопасно-
сти и аналитической хи-

мии ИХиХФТ, провел для 
студентов-химиков  кру-

глый стол, посвященный 
80-летию начала Вели-

кой Отечественной войны. 

– Молодежи сейчас по-разному 
говорят о начале войны. А в амери-
канских школах вообще убеждают 
детей, что именно Америка победи-

подарочный комплект, включаю-
щий продуктовый набор и цветы.

Матрена Ивановна Катаева 
рассказывает:

– Чувствую себя не очень хо-
рошо, года уже большие – 95 го-
дов, много же они берут. На но-
гах стоять трудно. На улицу не 
хожу, на балкон только – возду-
хом свежим подышать. В этом 

году 9 Мая провела одна дома: 
сын был на огороде. Весь день 
телевизор смотрела: и парад, и 
фильмы. Поздравили меня хо-
рошо, спасибо большое универ-
ситету, преподавателям и всему 
рабочему составу! Принесли мне 
продукты, денежку подарили. Я 
очень довольна! Я с малых лет ра-
ботала, в общей сложности 58 лет 

стажа. Вот и осталась «без ног». В 
торговле отработала 36 лет, че-
тыре – на швейфабрике, десять 
– в университете. В нем была три 
года на вахте, пять – техничкой, 
два – гардеробщицей. Наша мо-
лодость – война, и никто тогда не 
думал об университетах, а сейчас 
учись, только знай! У меня у са-
мой образование семилетка. Куда 

и как было учиться? Война нача-
лась, нас аттестовали, и дальше 
сами. Всю дорогу во время войны 
трудились, не переставая, и там, 
и здесь. Мама мне еще говорила: 
«Бросай работать», но я думала, 
что ничего тяжелого для меня 
нет. А сейчас вот ходить тяжело.

Вера Ивановна Маркова по-
делилась своими мыслями:

– Я много-много лет работа-
ла в крайпотребсоюзе, а потом и 
в АГУ. Не было тогда еще свечки, 
а на Димитрова все мы были и 
дружно жили! Вот и подарки мне 
принесли от Железнодорожного 
райисполкома да от АГУ. Очень 
рада! Борис Николаевич звонил, 
спасибо ему! Он такой вежливый 
и приятный. У меня за его под-
писью благодарственное пись-
мо даже есть. Праздник провела 
дома, смотрела телевизор. Бар-
наульский парад не смотрела, но 
московский видела, замечатель-
ный! Очень понравилось. Я рада, 
что в столице прошел такой па-
рад, дорогой и значимый. Наши 
девушки в таких белых юбочках 
выходили строем! Сразу улыб-
ка появляется за нашу страну и 
власть. 

Начальник УРКПиСП Л.Я. Глушко 
подвела итог акции: 

– Наши дорогие ветераны всег-
да с теплотой отзываются об уни-
верситете, они чувствуют заботу 
и внимание со стороны сотруд-
ников. От лица ректората и всего 
коллектива мы подарили цветы, 
вручили подарки и поздрави-
тельные открытки. Всем поже-
лали крепкого здоровья и дол-
голетия!

Александра СМОЛЯНИНОВА

Матрена Ивановна Катаева

ВСТРЕЧА

«ВЫЖИЛИ. ВЫСТОЯЛИ. 
ПОБЕДИЛИ»

Война затронула каждую се-
мью нашей большой страны. Не-
давно на Алтае вышло уникаль-
ное издание «Выжили. Выстояли. 
Победили», посвященное алтай-
ским чекистам-участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Со-
ставители передали почетный 
экземпляр книги проректору 
по развитию международной 
деятельности Роману Ильичу 
Райкину. 

В книге содержится информа-
ция о 622 фронтовиках, которые в 
разные годы либо служили, либо 
работали в органах безопасности 
Алтайского края. Среди них – Ге-
рой Советского Союза Григорий 
Макарович Гридасов, родной де-
душка Романа Ильича Райкина. 

Роман Ильич рассказывает: 
– Дедушка родился в селе Жу-

ланка Новосибирской области 
в крестьянской семье. Окончил 
среднюю школу, работал в горо-
де Камне-на-Оби. В 1940 году был призван на срочную службу, служил в 
пограничных войсках, прошел всю войну. Принимал участие в Курской 
битве, форсировании Десны и Днепра. 18 апреля 1945 года взвод фор-
сировал реку Опава в районе населенного пункта Илешовице (Чехосло-
вакия) и на захваченном берегу отразил 12 вражеских контратак. Был 
тяжело ранен, но не покинул поле боя, пока последняя контратака про-
тивника не была отбита. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. В 1998 
году одной из улиц Индустриального района Барнаула присвоили его 
имя. Последние годы Григорий Макарович жил в городе Симферополе. 

Добавим, в презентации книги принимал участие кандидат юриди-
ческих наук Валерий Анатольевич Мазуров, руководитель НОЦ «Право-
вое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму».

ла Германию. Да и заблуждений о на-
чале войны много. Мы должны знать 
об этом правду и просвещать после-
дующие поколения! Я буду счаст-
лив, если хотя бы часть услышанно-
го сегодня останется у вас в головах, 
– начал Борис Николаевич. Пять до-
кладчиков представили свои темы 
на круглом столе: Павел Рахмату-
лин, Тимофей Зарудний, Дарья 
Кузькина, Дарья Хичёва и Ана-
стасия Манаева. 

Также Борис Николаевич пояс-
нил:

– Меня никто не заставляет про-
водить такие мероприятия, я счи-
таю их очень важной частью вне-
учебной деятельности, и собирать 
студентов хочется гораздо чаще. Мо-
лодым людям ведь не трудно вбить 
в голову любую информацию с по-
мощью технологий. А наша задача 

– преподнести истинные знания. 
Единственное, что с организацией 
бывают проблемы.

К слову, АГУ традиционно ор-
ганизует месячник ветеранов. На 
данный момент в вузе не осталось 
ветеранов войны, но есть пять тру-
жеников тыла, которые нуждаются 
в поддержке, заботе и памяти. И для 
них организуется выезд в Ботаниче-
ский сад и в соколятник, где ветера-
ны вместе проводят время и обща-
ются. Как говорит Борис Николаевич, 
пожилые люди «ну очень радуют-
ся чему-то простому и хорошему»!

Следующее патриотическое ме-
роприятие планируется расширить 
за рамки одного института и собрать 
гораздо больше желающих послу-
шать историю войны. 

Александра СМОЛЯНИНОВА
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ГОСТЬ НОМЕРА

Я НЕ АЛГОРИТМ
В гостях у «ЗН» 

Анастасия Грекова, 
студентка 4-го курса спе-
циальности «Нанофизи-

ка» Института цифровых 
технологий, электроники 
и физики. Девушка недав-
но участвовала в крупном 
научном форуме в Москве, 

а нам рассказала и о ре-
зультатах поездки и о сво-
ем научном исследовании. 

– Есть мнение, что физика и 
математика – не женское дело. 
Что привело тебя в физику и 
почему ты решила остаться?

– В 11 классе мне нравилось 
заниматься физикой, и я решила 
поступать сюда. Подала докумен-
ты только на эту специальность. 
И поступила. Сейчас я занима-
юсь исследовательской деятель-
ностью, а также репетиторством с 
детьми – вкладываю в их головы 
любовь к физике и математике. 
Я считаю, что от пола не зависит 
ничего – мир идет вперед. Теперь 
у женщин даже есть небольшое 
преимущество над мужчинами в 
точных науках (смеется). По при-
роде женщина имеет более стой-
кое чувство ответственности, так 
как она вынашивает, выкармли-
вает и воспитывает детей. Се-
годня есть множество способов, 
чтоб снять эту ответственность 
с женщины, соответственно, по-
тенциал нужно куда-то перена-
правлять. Один из вариантов – 
наука. Именно поэтому я считаю, 
что в учебе девочки ответствен-
нее, усидчивее и терпеливее, чем 
мальчики, – это заложено в них 
на генном уровне. 

– У тебя есть хобби? Чем ты 
занимаешься в свободное вре-
мя? 

– Хобби… Дай подумать… У 
меня их нет. В свободное время я 
решаю задачки по физике. Рань-
ше я рисовала и писала стихи, но 
потом бросила: такое творчество 
не дает мне эмоционального от-
клика. Когда человек занимается 
искусством, он изображает свои 
эмоции. Если он страдает, про-
изведения мрачны и заставляют 
дрожать сердце, если ему хоро-
шо – делает ярко и весело. То же 
самое ищет и зритель в произве-
дениях искусства. Если человеку 
грустно, он слушает грустную му-
зыку и переживает эмоции вме-
сте с автором. Я нахожу отклик 
в занятиях физикой и для меня 
это тоже творчество. Физика – 
это способ транслировать свою 
энергию. Наука позволяет мне 
исследовать, искать что-то новое. 
Люди находятся в дофаминовой 
зависимости – пьют кофе, едят 
сладости. У меня дофамин выра-
батывается, когда я исследую. На 
первом – втором курсе я встава-
ла в 5 утра, чтоб решать задачки 
по физике (вдохновленно улыбает-
ся). Да, для многих кажется мукой 
жертвовать сном ради учебы. Но 
когда делаешь свое дело, когда 
горишь – это приятно. 

– Получается, ты постоянно 
находишься в рабочем режиме? 
А как это отражается на эмоци-
ональном состоянии?

– Получается, да. Мой распо-
рядок дня выглядит так: просы-
паюсь в семь утра, делаю зарядку 
(но не потому что мне нравит-

ся это делать, просто от сидячей 
работы болит спина), еду в уни-
верситет. В вузе я начинаю ис-
следовать: получаю углеродные 
пленки и измеряю сопротивле-
ние либо работаю на зондовом 
микроскопе с научным руководи-
телем. Мы работаем до трех или 
до пяти, после этого я еду домой 
заниматься репетиторством с 
детьми. В восемь часов я свобод-
на, продолжаю исследовать дома 
– смотрю, что получилось на зон-
довом микроскопе или на сопро-
тивлении. Посижу еще час в Тик-
Ток (куда без этого) и лягу спать. 
Конечно, сложно, конечно, уста-
ешь, но отдыхать – это не мое. У 
меня есть интересная теория на-
счет трудоголизма, связанная с 
историей нашей страны. Крестья-
не долго находились в зависимо-
сти от дворян, у них исторически 
выработались такие качества, как 
упорство, трудолюбие, стрессоу-
стойчивость. Человек – приспо-
собленец, вот и у крестьян про-
изошла такая «модификация», 
у них ведь не было выбора – или 
трудись, или голодай. Дворяне же 
не были приучены к постоянно-
му труду. Крепостное право от-
менили сто шестьдесят лет назад, 
но у кого-то трудиться в крови, а 
у кого-то нет. У меня, например, 
все предки – крестьяне, навер-
ное, поэтому я могу работать без 
устали. В XXI веке необходимо 
быть трудоголиком. Повезло тем, 
у кого предки крестьяне, им это 
легко дается, а остальным нужно 
это качество в себе тренировать.

– Расскажи о своей научной 
деятельности. Что ты иссле-
дуешь?

– Сейчас я занимаюсь исследо-
ванием свойств углеродных пле-
нок. Я люблю ставить себе вы-
сокие цели, одной из них было 
написать научную статью. Что-
бы написать научную статью у 
нас в университете, нужно про-

вести эксперимент, который до 
тебя не делали три года. Я стесня-
лась, боялась, что меня никто не 
возьмет из научных руководите-
лей. Но меня взял Константин Ва-
сильевич Соломатин – мой пер-
вый научный руководитель. Мы 
выбрали тему «Мнимый показа-
тель преломления в углеродных 
пленках», и я начала погружать-
ся в мир исследований и науки. В 
начале этого года я выбрала тему 
для дипломной работы «Прово-
димость алмазоподобных пленок, 
полученных лазерным испарени-
ем», моими научными руководи-
телями стали Сергей Викторович 
Макаров и Владимир Алексан-
дрович Плотников. Вместе с ними 
мы исследовали это и получи-
ли такой результат, который ни-
кто не мог понять и объяснить. 
Я много смотрела в литературе, 
обсуждала с преподавателями, 
оказалось, что мы рассмотрели 
явление, до которого никто в Ал-
тайском крае еще не доходил, – 
явление перколяции. Они были 
не уверены, что это перколяция, 
и специально для этого я поеха-
ла в Москву на форум, чтоб выяс-
нить мнение других ученых и ис-
следователей. Я хотела, чтоб мои 
выводы опровергли или доказа-
ли, потому что в науке все долж-
но быть точно. А если я неправа, 
то мне будет неловко перед науч-
ным сообществом. И как-то так 
вышло, что я случайно выиграла 
в научной конференции, которая 
проходила на форуме.

– Что это был за форум? 

– Это был образовательный 
форум по физике в рамках сту-
денческой олимпиады «Я – про-
фессионал», организованный Мо-
сковским физико-техническим 
институтом (МФТИ). Проходил 
он с 19 по 23 апреля в Москве. 
На форуме выступали именитые 
ученые России и Америки – мно-
гие из них участвовали в нобе-

левских результатах. Были у нас 
и лекции, и практикумы, также 
мы посещали крупнейшие на-
учные центры – лаборатории в 
Солнечногорске, в Курчатовском 
институте, в Черноголовке. Пять 
дней прошли в режиме нон-стоп. 
Этот форум позволил мне посмо-
треть на мир большой науки, по-
чувствовать свою причастность к 
нему. И в рамках этого же форума 
проходила научная конференция. 
Заявки на нее подали 17 человек, 
из них были выбраны 8 лучших, 
которые и стали победителями. 
Я попала в их число. Призовых 
мест, как на соревнованиях, не 
было, мы не знаем, кто первый, 
кто второй. Но мы были удосто-
ены гордого звания победителей. 

– Какие качества в себе ты 
открыла, занимаясь физикой?

– В одиннадцатом классе я 
была закомплексованной девоч-
кой. Как только я начала зани-
маться наукой, я поняла: это моя 
стезя. Я почувствовала себя уве-
ренной – теперь я смело могу 
выступать на публике, без стес-
нения общаться с людьми. Ког-
да ты находишь свое дело, нахо-
дишь свою дорогу, ты перестаешь 
сомневаться, чувствуешь уве-
ренность и силу, будто есть за-
щитник за спиной. Кроме того, 
физика развила во мне беспо-
щадный перфекционизм. В моей 
жизни все должно быть точно и 
следовать алгоритму – профес-
сиональная деформация. Если 
я завожу будильник на 07:00, я 
встану ровно в это время, даже 
минуты более не проведу в кро-
вати. Я всегда прихожу везде во-
время, а когда кто-то опаздыва-
ет, начинаю злиться. Но я считаю, 
что это плохое качество и пыта-
юсь от него избавиться, например 
сама пытаюсь опаздывать, чтоб 
понять людей. Ну или не скиды-
ваю научным руководителям то, 
что они меня просят (смеется), – 

тоже как способ выбраться из лап 
нездорового перфекционизма. А 
еще я ботаник. И это для меня не 
обидно, даже приятно – это про-
звище как поощрение моих уси-
лий, которые я вкладываю в рабо-
ту. Бывают такие люди, которые 
любят похвастаться своим умом, 
самоутвердиться за счет знаний, 
– из-за них кличка «ботан» при-
обрела негативный характер. Ну 
а я считаю, что нужно быть про-
ще – открытым и веселым бота-
ном, без лишних понтов.

– Каким должен быть фи-
зик? 

– Физик – это человек-алго-
ритм. В школе из нас пытаются 
создать роботов, которые на ал-
горитме работают. Но алгоритмы 
помогают нам осознавать явле-
ния, происходящие в мире. Ведь 
мы все живем по законам физи-
ки, и никто их не может оспорить. 
Все физики такие, кроме кванто-
вых физиков. Квантовая теория 
неподвластна алгоритмам. На-
пример, представьте, что десять 
человек идут из одного конца ко-
ридора в другой – их начинают 
подгонять сзади, палкой бить. 
Закономерно нам понятно, что 
если десять человек вошло в ко-
ридор, то на другом конце кори-
дора десять и останется. А в кван-
товой физике может быть так, что 
вошло десять, а вышло двенад-
цать. Вся физика основана на том, 
что мы видели, представляли, 
а в квантовой физике это нель-
зя представить. Квантовый фи-
зик – это творческий человек. А 
обычный физик – человек-алго-
ритм. Я не хочу быть человеком-
алгоритмом, поэтому занимаюсь 
гуманитарными науками. Они 
развивают творчество, заставля-
ют размышлять. Например, мне 
очень сложно дается анализ лите-
ратурных произведений, намно-
го сложнее, чем решать уравне-
ния. В уравнениях даже думать 
не надо, у тебя есть формула. А 
в литературе нужно понимать, 
что имел в виду автор. Мне при-
ходится читать анализы на про-
изведения, чтобы понять главную 
мысль. Я очень хочу научиться 
гуманитарным наукам, чтоб раз-
вивать в себе творчество, но мне 
это тяжело дается. Так что те, кто 
говорят, что гуманитарные науки 
– это просто, а физика и матема-
тика – это сложно, вы не правы.

– Каких целей ты хочешь до-
биться в науке?

– Как я уже говорила, я всег-
да ставлю себе высокие цели. Я о 
многом мечтаю и знаю, что всего 
добьюсь. Мой круг научных ин-
тересов – углеродные пленки и 
квантовая теория. Это те вещи, 
которые можно бесконечно из-
учать, мы еще нескоро поймем, 
что там происходит. И эти науч-
ные открытия могут быть очень 
полезны в привычной жизни. На-
пример, углеродом можно заме-
нить металл. Телефоны делать 
из углерода. И они будут рабо-
тать быстрее, мощнее и меньше 
ломаться. В углероде происходят 
другие квантовые реакции. На-
пример, в металле невозможно 
управлять зарядом. А в графите 
можно попробовать. Я сама еще 
не знаю как (смеется), но очень 
хочу это исследовать. 

Виктория СТАРОДУБЦЕВА
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ДНИ НАУКИ В АГУ

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

29 апреля в АГУ меж-
ду аспирантами уни-

верситета прошел науч-
но-философский баттл. 

Участники двух разных 
профилей – гуманитар-

ного и естественнонауч-
ного – искали ответ на 

вопрос «что такое исти-
на и достижима ли она», 

спорили о методах на-
учного исследования.

Физики 
против лириков

Баттл проходил в двух форма-
тах: очно в стенах университета 
и онлайн – по видеосвязи. Перед 
участниками поставили два на-
учно-философских вопроса: до-
стижима или недостижима исти-
на и какие методы исследования 
важны – фундаментальные или 
прикладные.

По забавной слу чайности 
участники разделились на муж-
скую и женскую команды. В пер-
вой команде «Сверхновые нау-
ки» были «технари» – капитан 
и физик Артемий Ревякин, хи-
мик Андрей Рябых, математик 
Рудольф Вирц. Из-за любви к 
звездам они и назвали команду 
по-звездному. Во второй коман-
де были гуманитарии: капитан и 
историк Дарья Бурдачёва, пси-
холог Ольга Чернышова, соци-
ологи Мария Гришанова и Ма-
рина Плотникова. Девушки не 
ударили в грязь лицом и тоже на-

звались оригинально: «Д+О+М2». 
Дело во все не в популярном те-
лешоу, а в именах – это аббреви-
атура имен участниц. 

− Большинство наших вопро-
сов было о философии Платона. 
Лично для меня фигура Платона 
в мировой философии наиболее 
значима и привлекательна. Он 
был не только ученый, но и спор-
тсмен – участвовал в Олимпий-
ских играх. Для меня он пример 
для подражания, − рассказала ка-
питан «Д+О+М2» Дарья Бурдачёва. 

Баттл состоял из трех раундов. 
Первый, как водится, разминка. 
Участники задавали своим оппо-
нентам вопросы по истории и фи-
лософии науки. Аспиранты вспо-
минали известных мыслителей и 
ученых, что такое золотое сече-
ние и куда делся мировой эфир, 
почему человек – это не просто 
лысый петух, но еще и с плоски-
ми ногтями.

− При подготовке вопросов мы 
опирались на разные этапы исто-
рии философии: античная фило-
софия, философия Возрождения 
и, конечно, современная филосо-
фия. Мы старались сделать их не 
очень трудными и понятными: 
в этой теме мы еще новички, – 
объяснил капитан «Сверхновых 
наук» Артемий Ревякин.

Число смысла жизни

Во время второго, основно-
го, раунда участники отстаива-
ли свою точку зрения по двум 
главным вопросам. Коман-
да «Д+О+М2» заявила: «Научная 

истина достижима!» Участни-
цы опирались на Платона, на то, 
что истина – это некий идеал. А 
идеал, бесспорно, недостижим. 
Другое дело – научная истина, 
которая достижима благодаря 
научному знанию. Следователь-
но, ученые истину постичь могут, 
пусть и не в полной мере.

«Сверхновые науки», наобо-
рот, стояли на том, что научную 
истину нельзя постичь. Причи-
на в том, что она не измеряема в 
полной мере, так как всегда су-
ществует определенная погреш-
ность. Именно «измеряемость» 
истины – главный критерий ее 
постижения. Ребята отметили, 
что человечество еще не достигло 
того этапа развития, когда истину 
можно измерить без погрешно-
сти. «Да и достигнет ли вообще?» 
– задались вопросом участники 
команды.

Говоря о фундаментальных 
и прикладных исследованиях, 
участники подчеркнули важ-
ность и тех и других. Однако 
лирики, как и предполагалось, 
настаивали на приоритете при-
кладных исследований: гумани-
тарная наука базируется на меж-
дисциплинарной методологии, 
в центре нее – человек. А есте-
ственная – пытается постичь за-
коны мироздания.

Анастасия Васильевна Бутина, 
старший преподаватель кафе-
дры социальной философии, он-
тологии и теории познания, член 
жюри, оценила веские аргументы 
и содержательную беседу. Чтобы 
разрядить обстановку, Анастасия 

Васильевна задала умозритель-
ные вопросы. Например такой: 
«Каким числом можно выразить 
смысл жизни?» Правильный от-
вет ищете в книге Дугласа Адамса 
«Путеводитель для путешеству-
ющих автостопом по Галактике».

В конце спора участники приш-
ли к компромиссу. Обе команды 
решили: истина, во-первых, до-
стижима, но с конкретными огра-
ничениями. Во-вторых, вопрос 
о важности фундаментальных и 
прикладных исследований – бес-
смыслен. Потому как это то же са-
мое, что рассуждать, кто появился 
первым – курица или яйцо.

Бизнес-философия

На завершающем этапе баттла 
участники представили бизнес-
проекты. Команда «Сверхновые 
науки» предложила проект гео-
информационного сервиса мо-
ниторинга сельскохозяйственной 
деятельности на территории Ал-
тайского края. «Д+О+М2» расска-
зала об идее создания коворкинг-
центра. Оба проекта рассчитаны 
на поддержку Алтайского госу-
ниверситета.

В завершение участников награ-
дили дипломами и сертификатами. 
Успешный финал прокомментиро-
вала Анастасия Васильевна:

– Мероприятие мне очень по-
нравилось. В этом году я в основ-
ном работаю с аспирантами-за-
очниками, мне сильно не хватает 
обыкновенного общения со сту-
дентами. Очень приятно видеть, 
что в университете есть активные 

аспиранты, которых я могла бы 
смело назвать коллегами – вид-
но, что в философии они разби-
раются. Рада видеть, что студен-
ты, несмотря на загруженность 
и работу, все равно продолжают 
искать истину и стремятся к но-
вым знаниям.

А вот организатор мероприя-
тия Оксана Николаевна Тихоно-
ва, заведующая сектором аспи-
рантуры и докторантуры АГУ, 
обратила внимание на слажен-
ность команд. Ее очень порадо-
вало, что за столь короткое время 
участники продемонстрировали 
столь высокие интеллектуальные 
результаты.

– Спасибо за потрясающую 
дискуссию. Видно, что вы гото-
вились серьезно, изучили столь-
ко научного материала и в конце 
концов пришли к единому мне-
нию. Надеюсь, навык аргумен-
тации поможет вам на защите 
диссертационных работ, – обра-
тилась к аспирантам Оксана Ни-
колаевна.

Юлия ДИЛЬМАН

ФАКТ

Больше 15 вопросов про-
звучало во время интеллек-
туального баттла.

Баттл длился 2 часа 30 
минут

Команда «Д+О+М2» Анастасия Бутина Команда «Сверхновые науки»

СОТРУДНИЧЕСТВО 

СВЯЗЬ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Профессиональные 
компетенции, которы-

ми должен обладать вы-
пускник, увеличиваются 

из года в год как в коли-
чественном, так и в ка-

чественном отношении.

В целях повышения востребо-
ванности выпускников на рынке 
труда университеты тесно сотруд-
ничают с представителями профес-
сионального сообщества. Не явля-
ются исключением и Казахский 
национальный университет имени 
аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан) 

и Алтайский государственный уни-
верситет (г. Барнаул, Россия). Данная 
работа проводится также для того, 
чтобы, получив объективную оцен-
ку образовательной деятельности 
со стороны рынка труда, внести в 
программы и в процесс обучения 
по конкретным дисциплинам необ-
ходимые изменения. Приглашение 
представителей профессионально-
го сообщества способствует созда-
нию базы работодателей. В совре-
менных условиях дистанционное 
обучение предоставляет еще боль-
ше возможностей для расшире-
ния контактов с представителями 
бизнес-среды через организацию 
онлайн-встреч с ними, проведение 

гостевых лекций. 
Так, 22 апреля 2021 года в Высшей 

школе экономики и бизнеса КазНУ 
им. аль-Фараби (www.kaznu.kz) на базе 
кафедры «Бизнес-технологии» в он-
лайн-формате прошла гостевая лек-
ция с представителем бизнес-сре-
ды – менеджером проектов компании 
Smart Production Марией Третьяко-
вой. Цель подобного мероприятия 
– расширение практических зна-
ний студентов в рамках изучаемых 
дисциплин. Лекция была посвяще-
на актуальной теме – «Обзор техно-
логий производства наружной ре-
кламы и INSTORE-оформления». В 
ней приняли участие преподавате-
ли, студенты специальности «мар-

кетинг» КазНУ имени аль-Фараби 
(www.kaznu.kz), а также преподава-
тели и студенты Алтайского госу-
дарственного университета. В ходе 
вебинара студенты смогли полу-
чить ответы на интересующие их 
вопросы, в частности: какие тех-
нологии, материалы и оборудо-
вание востребованы в настоящее 
время при производстве наруж-
ной рекламы и какие особенности 
существуют при оформлении ре-
кламных баннеров и билбордов. 
Участники онлайн-встречи выра-
зили благодарность приглашенно-
му гостю. Информация, предостав-
ленная спикером, была полезна для 
студенческой аудитории, так как 

познакомила ее с теми професси-
ональными навыками, которые 
необходимы на рынке труда в со-
ответствующей сфере деятельно-
сти. Отметим, что подобные фор-
мы взаимодействия значительно 
расширяют кругозор знаний у сту-
дентов и способствуют приобрете-
нию важных навыков межкультур-
ного взаимодействия. 

 

Ж.Т. КОЖАМКУЛОВА, к.э.н., 
доцент кафедры «Бизнес-техноло-
гии» КазНУ имени аль-Фараби 

И.В. МИЩЕНКО, к.э.н., доцент 
кафедры региональной экономики 
и управления АГУ 
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БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ? 

БЕЗ МАМ-ПАП, 
НО С КРЕДИТОМ

Владислав Сидоренко, тре-
тьекурсник Института биологии 
и биотехнологии, взял кредит на 
телефон – Honor 8A. Ему надоело 
ходить с «кнопочной звонилкой», 
поэтому он и сделал этот шаг. 
Полная сумма займа составила 
10 262 рубля (само устройство, 
чехол и стекло). Срок – два года, 
ставка – 16,54 %. Переплата по-
лучилась в 1897 рублей. Оформ-
ление бумаг не заняло много 
времени: буквально около часа, 
включая подбор модели и поиск 
банка, который одобрит кредит. 
Им оказался Хоум Кредит Банк. 
И никаких проблем не возникло, 
несмотря на то, что у Владисла-
ва не было официальной работы. 
Тогда он подрабатывал анима-
тором – розовой пантерой – в 
ТЦ «Галактика».

На вопрос, не проще ли было 
накопить на телефон, студент от-
ветил так:

– Может, и проще, но зачем? 
Потратить час и уйти с телефоном 
(даже без первого взноса), при 
этом отдавать каждый месяц не-
много денег – это не так страшно, 
как заплатить крупную по моим 
меркам сумму сразу и потом ме-
сяц жить на сухарях.

Каждый месяц 11-го числа Вла-
дислав исправно платит по 506 
рублей. 

– Это не так уж много, особен-
но если получаешь стипендию, – 
считает он. – Вроде кажется, что 
500 рублей – немало, но с другой 
стороны, некоторые в месяц на 
сигареты тратят столько же, а то 
и больше!

Кредит – это ответственность, 
так что не заплатить вовремя 
просто нельзя.

– Это как домашнее животное: 
хочешь или не хочешь, а кормить 
нужно регулярно, иначе послед-
ствия будут плохими, – объясня-
ет студент.

Настало то время, 
когда даже студент 

без официального тру-
доустройства может по-
лучить кредит в банке. 

Что же для этого нуж-
но и насколько грамот-

ны в финансовой сфере 
сегодняшние студенты?

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ОТ ЭКСКУРСИИ ДО ЛЮБИМОЙ РАБОТЫ 
20 и 27 апреля студен-
ты Института химии 
и химико-фармацев-

тических технологий 
посетили фармацевтиче-

ское предприятие «Эва-
лар» в городе Бийске. 

Выпускники АГУ работают на 
многих крупных предприятиях 
Алтайского края, не исключение 
и «Эвалар». Ознакомительные 
экскурсии помогают студентам 
понять специфику работы, по-
знакомиться с ведущими специ-
алистами, проникнуться филосо-
фией компании. Получив такой 
опыт, по окончанию университе-
та легче определиться с будущим 
местом работы. В нашем универ-
ситете есть управление по работе 
с предприятиями и организация-
ми и трудоустройству выпускни-
ков, которое и организует такие 
полезные экскурсии. 

Перед началом экскурсии был 
проведен инструктаж по технике 
безопасности, студентам выда-
ли форму для посещения поме-
щений особого назначения. Было 

проведено ознакомление с раз-
личными цехами, помещения-
ми, оборудованием. Параллельно 
с проведением экскурсии и пояс-
нением каждого ее этапа сопро-
вождающие отвечали на вопросы, 

интересующие студентов. На эта-
пе механизированной упаковки 
лекарственных препаратов про-
демонстрировали действия опе-
ратора при ситуациях, несколько 
отклоняющихся от стандартных.

Студенты познакомились с 
различными лабораториями и 
цехами. Все отметили, что пред-
приятие оснащено новейшими 
специализированными установ-
ками, большинство из которых 

произведены в Германии. Сырье 
отвечает высшим стандартам ка-
чества, что очень важно для фар-
мацевтического производства. 
Полезно было посмотреть, как 
сотрудники лаборатории анали-
зируют собственную продукцию 
на фальсификацию.

После экскурсии у ребят оста-
лись только положительные эмо-
ции и хорошие отзывы о рабо-
те предприятия. Больше всего 
понравились цеха производства 
продукции и их современное ос-
нащение: 

– Экскурсия прошла отлич-
но, всего за 1,5 часа нам расска-
зали об организации предприя-
тия и механизмах его работы. Но 
самым интересным для нас, как 
для химиков, было узнать о про-
цессах функционирования лабо-
раторий. Больше всего поразило 
оснащение предприятия новей-
шим, усовершенствованным, им-
портным оборудованием. Хочет-
ся сказать компании «Эвалар» 
большое спасибо за возможность 
познакомиться с производством 
изнутри.

Соб. инф.

Так как Влад не имеет посто-
янного дохода, ему приходится 
платить кровью (шутка, хотя и 
частично правдивая). Просто он 
является донором плазмы и пери-
одически посещает центр крови. 
Полученная компенсация может 
пойти на оплату кредита. Также 
студент получает материальную 
помощь как иногородний и под-
рабатывает.

Влад отмечает: 
– Из плюсов кредита: можно 

приобрести какую-то вещь, ко-
торую давно хотел, здесь и сей-
час без ущерба кошельку. Да и 
сумма платежа не бьет по карма-
ну. Но из отрицательных момен-
тов: ежемесячный квест «не за-
будь оплатить» и переплата. Могу 
сказать, что минусы перекрыва-
ются плюсами. И вообще, не так 
страшен черт, как его малюют. Да, 
на некоторое время становишься 

должным отдавать свои кровные, 
но важнее – результат. Главное, 
при оформлении не забывать, 
что обстоятельства меняются и 
нужно грамотно рассчитывать 
свои финансовые возможности. 
Есть риск только испортить кре-
дитную историю и влететь на до-
полнительный процент, если не 
оплатишь вовремя, но тут уж сам 
виноват. И еще совет: если пред-
лагают договор комплексной за-
щиты, не отказывайся. Полезная 
вещь и к тому же бесплатная, если 
кредит берете в первый раз!

А теперь я расскажу и свою 
историю, связанную с займами 
и телефонами. Все устройства, 
которые были у меня до прошло-
го года, быстро приходили в не-
исправное состояние. Может, я 
какая-то неаккуратная, а может 
просто «везло» на такие модели. 
Так как я постоянно нахожусь в 

медиасфере, взаимодействую с 
большим количеством людей, еще 
и занимаюсь фотографией, мне 
просто необходимо оставаться в 
сети, чтобы не пропускать что-
то важное, иметь возможность 
ответить разным людям. И вот в 
августе 2020 года я решила сде-
лать подарок себе на день рож-
дения, так как «кто, если не я?», 
и наконец-то купить дорогой, 
качественный и нужный, как я 
себя уверяла, телефон. Сейчас со 
мной постоянно мой 11-й айфон. 
В рассрочку.

Вышло около 60 тысяч. Я дол-
го сомневалась, стоит ли он моих 
финансов, которые на тот момент 
состояли только из повышенной 
стипендии. Потом, как по щелчку, 
решила, что да! Рассчитав время 
и финансы, заполнила онлайн-за-
явку на сайте магазина, и пред-
ложение первого банка не заста-

вило ждать: Тинькофф (нет, не 
реклама), зная мои личные дан-
ные и примерный доход, уже го-
тов был выдавать даже кредит-
ки с большим лимитом. Когда я 
получила номер заявки на сайте, 
экран того телефона выключился 
– с полным зарядом и даже не на 
холоде. Такой знак окончатель-
но убедил меня в покупке. Даль-
ше куча бумаг, заполнение дан-
ных, копии на руки и мой первый 
взнос тысяч в шесть. 

Когда с документами закончи-
ли, а я поставила последнюю под-
пись, страшно было даже взять в 
руки новый телефон. Он был та-
кой красивый и без изъянов, так 
что нужно было скорее покупать к 
нему стекло и чехол, а уже после – 
переносить данные с прошлого. С 
каждым днем я все больше убеж-
даюсь в том, что без этой покуп-
ки мне было бы намного сложнее.

Сейчас большая часть суммы 
оплачена, осталось 22 тысячи и 
пять месяцев. При нулевом про-
центе переплаты есть возмож-
ность погасить такой кредит до-
срочно или частично. Я несколько 
раз пополняла счет «дополни-
тельными» суммами, чтобы еже-
месячная плата снижалась – сей-
час это 4500, а первые месяцы 
было 5000. 

Так как я знала, что эти рас-
ходы впишутся в мои финансы и 
будут единственными постоян-
ными, то и согласилась на все ус-
ловия. Мои родители удивились 
тому, что я сама взяла рассрочку, 
но это, можно сказать, еще одна 
ступень взросления и воспита-
ния в себе более ответственно-
го человека. Кстати, в сентябре я 
уже устроилась на работу в газе-
ту и какие-то колебания по пово-
ду нехватки финансов пропали. 

В завершение хочу добавить, 
что очень важно правильно рас-
считать свои силы, понять, на-
сколько сильно нужна какая-ли-
бо вещь, и выбрать правильную 
дату платежа. Если вы не умеете 
откладывать деньги на время, как 
иногда бывает, то лучше выбрать 
ближайшие дни после получения 
стипендии или зарплаты. А так-
же можно подключить автопла-
теж, а уведомления и так придут 
и напомнят об ответственности!

Александра СМОЛЯНИНОВА
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РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

ТО, ЧТО ПО КАЙФУ
Сегодня в гостях у «ЗН» 
Артем Тарасов, студент 

четвертого курса направ-
ления «журналистика». 

Он стал победителем на-
шей рубрики «Рандомный 
герой» и готов рассказать 
много интересного о себе. 

Перелом ключицы 
и судьбы

– Артем, ты несколько лет был 
спорторгом ИМКФиП. А что для тебя 
значит спорт?

– Спорт много мне дал в жизни… 
как и я ему. Для меня это хобби. То, что 
я люблю и то, что по кайфу. Но если в 
школе меня узнавали по спорту (это 
Артем, он футболист), то теперь на-
оборот: мало кто знает меня именно 
как спортсмена. Больше узнают как 
ведущего. 

– Когда ты впервые вышел на 
сцену?

– Очень давно. Я постоянно вел ме-
роприятия в школе. Но если говорить 
об отправной точке, то это был седьмой 
или восьмой класс. Все детство я плот-
но занимался спортом, пока однажды 
не получил перелом ключицы – пока 
восстанавливался, начал искать, чем 
занять свободное время. И тут увидел 
объявление о наборе в школу ведущих. 
И попробовал. В школе нас учили в ос-
новном актерскому мастерству. Спустя 
девять месяцев меня пригласили веду-
щим на семинар для учителей нашего 
Ребрихинского района. 

– Не было ли у тебя страха перед 
публикой?

– Я никогда не ощущал страха сце-
ны. С детства привык выступать пе-
ред большой публикой. А сейчас это 
для меня основной способ заработка.

– То есть это только из-за денег?

– Я ведущий, потому что не только 
зарабатываю этим деньги, но и полу-
чаю опыт. Мне максимально интересно 
было заняться этим делом в пандемию, 
потому что началась история, связан-
ная с онлайн-трансляциями. А я безум-
но это все люблю. Мне было интересно 
разобраться во всем этом, удариться в 
электронный формат. Прикольно де-
лать, что любишь, и зарабатывать на 
этом. Это становится таким делом, ко-
торое уже дается не сказать, что легко, 
но с определенным опытом и багажом 
знаний... Я по щелчку пальцев аграри-
ем не стану, а вот ведущим смогу. Мне 
интересно и говорить, и взаимодей-
ствовать с аудиторией. 

– Как ты считаешь, можно ли раз-
вить харизму?

– Конечно! Как и все другое в на-
шей жизни. Я как-то сказал другу, что 
он круто поет, прям талант. А он отве-
тил, что на самом деле это не талант, а 
развитые способности. И он прав. Все 
люди способные, просто нужно рабо-
тать над собой. Я вот не умею петь, но 
если поставить себе цель и выделить 
время – то можно попробовать. 

Заставить человека 
плакать гораздо легче, 

чем смеяться

– Артем, ты же еще и кавээнщик. 
Давай поговорим об этом.

–КВН – это тоже история из детства. 
Руководительница кружка ведущих 
в десятом классе сказала: «Мне нуж-

но получить дополнительные часы в 
школе, хочу сделать кружок КВН. Ар-
тем, собирай команду!» И вот мы соз-
дали – первую в Ребрихе! Сначала мы 
занимались тем, что (не буду говорить 
плагиатом) делали каверы на высту-
пления популярных юмористических 
команд. Находили лучшие шутки, от-
бирали тему и показывали это у себя. 
Так по большей части мы воспитали в 
себе артистов юмористического жан-
ра. Ну, насколько смогли. Но после де-
сятого класса нам пришлось стать на-
стоящими кавээнщиками-авторами, 
потому что нас позвали на Дельфий-
ские игры, где требовалась оригиналь-
ность. Поэтому мы начали придумы-
вать и писать шутки. Команда, кстати, 
называлась «Космобобры». А потом нас, 
самую обычную команду, позвали в ла-
герь «Океан» сыграть кубок. И перед 
поездкой во Владивосток мы искали 
деньги на дорогу: пытались привлечь 
спонсоров, даже создали страницу с 
номером счета и организовали плат-
ный концерт. Было много творческих 
коллективов, желающих помочь нам.

– Что стало с командой после 
школы?

– Потом начались ЕГЭ. Деятельность 
затихла. Когда поступил в универ, на 
факультете тоже мы собрали команду, 
но она просуществовала недолго. Поз-
же решили снова взяться за дело: у нас 
было много материалов в архиве (кото-
рые еще не показывались). Мы с другом 
Мишей Милым снова стали «Космобо-
брами», но в составе уже двух человек. 
В «Снежном десанте» познакомились 
со Славой Голбовским и взяли его на 
тексты. Позже и сценарии стали про-
писываться на троих. Вот и появилась 
новая команда «Счастливо!». Мы в де-
санте часто говорили это слово, если 
что-то несуразное или глупое происхо-
дило, так что отсюда и название. Сей-
час команда живет снова в составе двух 
человек, участвует в разных соревнова-
ниях и нередко побеждает!

– Это тоже способ заработка?

– На КВН тоже можно зарабаты-
вать: мы получаем награды за побе-
ды. Но и тратить можно гораздо боль-
ше. Тут уже проявляется спортивный 
интерес: кто лучше шутить умеет, как 
сделать так, чтобы зритель засмеял-
ся. Это уже личные вызовы. И саморе-
ализация, если сказать банально. Еще 
прикольно, когда люди над тобой сме-
ются. Ведь заставить человека плакать 
гораздо легче, чем смеяться. В этом и 
суть клуба веселых и находчивых: ты 
такую находку сделал, от которой ста-
ло весело. Это развивает мозги и помо-
гает мне как ведущему с точки зрения 
импровизации и юмора. Важное уме-
ние – вовремя пошутить и вовремя пе-
рестроиться. 

«Снежный десант» 
круглый год

– Ты же еще занимался волон-
терством?

– Да, и до сих пор продолжаю. 
Буквально на прошлой неделе я ез-
дил на Международный строитель-
ный чемпионат. Впервые участво-
вал не в спортивном событии. Это 
был мой первый опыт, когда я был 
лидером команды. Обычно просто 
рядовым волонтером: работал со 
СМИ, выполнял задания. А в этот 
раз приходилось быть связкой меж-
ду менеджером, который дает зада-
ния, и теми, кто их выполняет. Это 
такая личная репетиция перед эта-
пом Кубка мира по гребле, который 
будет в скором времени. Там пред-
стоит большая работа в организации 
деятельности СМИ. 

– Где еще ты побывал?

– Волонтерство у меня – это чемпио-
нат мира по футболу, это II Европейские 
игры в Минске, III юношеские Олимпий-
ские игры в Швейцарии, Международ-
ный строительный чемпионат и множе-
ство локальных мероприятий. 

– То есть ты работаешь только со 
СМИ? А традиционные виды волон-
терства?

– Насчет социальной истории: есть 
две ветки в моей жизни. Первая – «Снеж-
ный десант» (отряды, выезды), вторая 
– НКО, где я единственный работник, а 
значит и генеральный директор. Там мы 
ездим в приюты, в детский дом в Пав-
ловске, где мы проводим мастер-классы.

Чуть-чуть горжусь

– Какие свои ближайшие дости-
жения ты можешь отметить?

– В последнее время я перестал гор-
диться какими-то наградами, пото-
му что мне доставляет удовольствие не 
чья-то оценка, а процесс и результат, ко-
торый вижу я. Например, на Междуна-
родном строительном чемпионате моя 
команда отработала очень круто. Но я 
не вошел в топ-10 тим-лидеров. И мне 
от этого не обидно и не было бы счаст-
ливо, если бы получил эту награду. Сто-
ит гордиться выступлениями команды 
КВН, потому что мы действительно до-
стигаем каких-то высот. 

Есть не награды, а события, которы-
ми я чуть-чуть горжусь. Волонтерство 
в Швейцарии, к примеру. Я создал себе 
бесплатное путешествие: подал заяв-
ку, прошел и остался доволен, что все 
это без связей и всего такого. Это само-
утверждает!

Не журналист, 
но тексты пишу

– Ты сейчас куда-то пишешь?

– Если мы говорим о журналисти-
ке, то нет. А если о написании текстов 
и фрилансе, то да. Это тоже одна из ра-
бот. Я пишу новости для сайта компа-
нии, которая торгует оборудованием 
для еды. Каждое воскресенье ночью са-
жусь и пишу – выходит пять новостей. 
Конкретно журналистикой я не зани-

маюсь. Внештатным корреспондентом 
периодически могу подработать, напи-
сать тексты, например в издание «Ал-
тайский спорт». Также по учебе мы де-
лаем проекты. Но постоянно этим не 
занимаюсь, потому что нет привязанно-
сти к редакции. В какой-то момент мне 
станет достаточно чего-то постоянного 
в моей жизни, чтобы я смог отпустить 
это дело легко. Если КВН брошу, буду по 
нему скучать. А по отряду уже не буду – 
говорю себе: «Хватит, ты свое накатал, 
можно отдать». Как-нибудь я перерасту 
этот момент и стану заниматься журна-
листикой. Думаю, с получением дипло-
ма. Уже и варианты есть, со мной связы-
ваются наши алтайские СМИ. Есть еще 
желание и возможность поработать в 
пресс-службе Министерства спорта на-
шего края.

– О чем твоя дипломная работа?

– Диплом будет о матах в СМИ: мы 
смотрим Дудя, Пивоварова и других. 
Они матерятся, а мне интересно это из-
учить. Почему так можно. Почему к это-
му пришли или почему нельзя делать. Но 
я еще не начинал…

– А кого еще ты смотришь?

– Самый популярный мой топ жур-
налистов – это «Редакция» Пивоварова, 
«Намедни», а дальше, в качестве «легко-
го чтива», – Шихман, Дудь. По спортив-
ной части я смотрю обзоры или блогеров. 
Комментаторов, кстати, лучше не читать 
– их нужно слушать, иначе сложно по-
нять, о чем речь. Тут важна интонация.

– Чем ты еще занимаешься?

– Я член Молодежного правительства 
и депутат района в Молодежном парла-
менте. Эта деятельность дает некоторые 
плюсы. Благодаря ей я могу продвигать 
свои инициативы в родном районе. Ко-
нечно, я и без этого мог бы это делать, но 
эта штучка добавляет уверенности, что 
мероприятие точно пройдет. И, конечно 
же, знакомства, связи, параллели. Я это 
вижу как игрушки во взрослую жизнь, в 
законодательную власть. Плюсики есть, 
а полномочий – никаких.

– Что ты там делаешь?

– Как и все: примерно ничего.

Домик в деревне

– Хотел бы уехать куда-нибудь?

– Пришел момент, когда я ухожу из 
университета и не знаю, что меня ждет. 
Есть идея переехать, но только чтобы 
поступить в магистратуру и учиться на 
спортивную деятельность, точнее на на-
правлении «спортивный менеджмент». 
Меня впечатляет сильно Дальневосточ-
ный федеральный университет, впе-
чатляет Казань, там есть Поволжский 
университет, и в Сочи – Олимпийский 
университет. Вот три места, куда хоте-
лось бы поступить. Меня совершенно 
не тянут Санкт-Петербург и Москва, мне 
там некомфортно.

Хочу ли покинуть Алтай? Нет. Я бы 
даже сказал, еще большее желание воз-
никает вернуться обратно в Ребриху. Там 
так спокойно, приятно, природа и атмос-
фера доброты. Чувствуешь, что тут тебе 
всегда помогут, любые конфликты ка-
жутся милыми, жизнь там интересная, 
как будто по-сказочному. Есть уверен-
ность, что все будет хорошо. Если у меня 
появится возможность найти столько 
фриланса, чтобы это могло меня обе-
спечить, я засяду в деревне. Там счастье 
колоссальное!

Успех – быть счастливым

– Пару лет назад в интервью «ЗН» 
на вопрос, считаешь ли ты себя 
успешным, ты ответил, что рано ду-
мать об успехе – нужно работать. А 
сейчас считаешь?

– Сейчас я считаю себя счастливым. 
Успешным – вряд ли, потому что я все 
время выбираю примеры и ставлю план-
ки, которые нужно перепрыгнуть. И 
только после победы можно считаться 
успешным. Но сейчас я направлен быть 
не успешным, а счастливым и поддер-
живать это состояние. Ну и дальше дви-
гаться, как я уже говорил!

– А без чего ты не был бы счастлив? 
Без чего ты – не ты?

– Не знаю. Из материального меня 
ничего не может сделать счастливым. 
Я не я – без доброты, наверное. Иногда 
думаю над такими вещами, у меня даже 
есть специальное место для этого – лес. 
Приезжаю в деревню и утопываю вдаль. 
Там везде зеленый цвет, пахнет вкусно, 
ветер шумит негромко, листва шелестит 
в ответ. Думаешь о себе, и никто не тре-
вожит. Во время пандемии открыл для 
себя поля: приезжал на машине и ухо-
дил туда. Я из тех людей, которые раду-
ются долгим майским выходным, пото-
му что появляется возможность уехать 
к себе домой в деревню. Еще я очень лю-
блю помогать дома и на 9 Мая очень хочу 
быть в Ребрихе.

– А младшие братья или сестры 
у тебя есть?

– Младшая сестра. Мы очень похожи 
внешностью. У нас немного разный ха-
рактер и разница в возрасте 10 лет. Еще 
из общего: как мы в определенное вре-
мя ведем себя (в ее годы я тоже был ста-
ростой с синдромом отличника), нали-
чие кучи занятий, загруженный день, 
масса мероприятий. Она смотрит на то, 
чем я занимаюсь, и очень любит каждое 
дело. Еще любит моих друзей, которые 
приезжают ко мне домой. Местами даже 
их фанатка: просит передать приветы и 
старается проводить с нами время.

Я подумал сейчас про счастье: без 
чего бы я не чувствовал себя счастли-
вым, так это без дома, без возвращения 
на родину. Там максимальная переза-
грузка. Все дела остаются здесь, а там 
только спокойствие и счастье – на пи-
ковом уровне.

Александра СМОЛЯНИНОВА
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ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ 
АГУ и администрация 

Барнаула приступи-
ли к реализации фе-
дерального проекта 
«Дорога к обелиску».

Второй год подряд Алтайский 
государственный университет и 
администрация города Барнаула 
в лице комитета по делам моло-
дежи организуют и проводят на 
территории Алтайского края и 
его столицы федеральный про-
ект «Дорога к обелиску».

Акция нацелена на граждан-
ско-патриотическое воспитание 
молодежи путем вовлечения ее 
в социально значимую деятель-
ность и формирование у моло-
дежи интереса и уважения к со-
бытиям и героям исторического 
прошлого, поддержка активной 
гражданской позиции у пред-
ставителей молодого поколения.

В 2020 году инициатором про-
ведения акции «Дорога к обели-
ску» в Алтайском крае выступил 
именно Алтайский госунивер-
ситет, как опорный вуз региона. 
В ходе работы было восстановле-
но или реставрировано 124 захо-
ронения ветеранов, которые были 
снабжены специальной таблич-
кой, удостоверяющей, что эта 
могила является воинским захо-
ронением и охраняется государ-
ством. Работы проводились на 
трех городских кладбищах: Но-
вомихайловском, Власихинском 
и Булыгинско-Кировском «Воин-

ском». Участниками акции были 
студенты Института социальных 
наук, Института истории и меж-
дународных отношений, Инсти-
тута искусств и дизайна, Инсти-
тута массовых коммуникаций, 
филологии и политологии, Ин-
ститута биологии и биотехноло-
гии, Юридического института, 
МИЭМИС, волонтерского отряда 
«ЛигаТеам», волонтерского цен-
тра «Свой» и сотрудники вуза, 
включая ректора АГУ Сергея Ни-
колаевича Бочарова.

Как отмечали сами студенты, 
акция крайне важна для сохра-
нения памяти о подвиге наше-
го народа в те страшные годы. 
Она помогает понять, что исто-
рия вершится не только руковод-
ством страны и армии, но и про-
стыми людьми. Каждый в меру 
своих сил и возможностей мо-
жет помочь сохранить память о 
жизни и подвиге простых людей.

В этом году, в 76-годовщину 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, к акции присоедини-
лась молодежь города Рубцовска.

Участники акции вновь при-
ступили к санитарной уборке и 
реставрации захоронений, тем 
самым сохраняя память о вете-
ранах войны. «Дорога к обели-
ску» дает возможность отблаго-
дарить героев, которых уже нет 
с нами. Итоги акции будут под-
ведены 12 июня в празднование 
Дня России.

Соб. инф.

ПРОФКОМ РАДУЕТ

В СОЛНЕЧНОЙ БЕЛОКУРИХЕ
В неожиданные майские 
каникулы профком АГУ 
по идейному вдохнове-

нию Татьяны Геннадьев-
ны Шульц и при содей-

ствии Олега Степановича 
Тернового и Олега Юрье-
вича Ильиных организо-

вал и осуществил авто-
бусную поездку одного 

дня в Белокуриху. К жаж-
дущим подышать целеб-

ным курортным возду-
хом присоединился наш 

спецкор, а по совмести-
тельству корректор Ма-

рина Боровикова. По наи-
тию ли, или с подсказки 
синоптиков для поездки 

был выбран самый ясный, 
солнечный и теплый день 

за всю декаду – 6 мая.

Автобус прибыл в Белокуриху 
около полудня, и до шести вечера 
отдыхающие наслаждались мест-
ными красотами, вдыхая волшеб-
ные аэроионы и фитонциды. Каж-
дый выбрал себе маршрут по душе.

На обратном пути участники 
поездки поделились своими впе-
чатлениями с «ЗН». Прекрасный 
отдых, положительные эмоции, 
трогательные первоцветы, уз-

наваемые по картинам Гуркина, 
волнительные ощущения на ка-
натно-кресельной дороге, пого-
да, наконец!

Точно резюмировала пережива-
ния дня Инна Юрьевна Воронина, 
доцент кафедры зоологии и физи-
ологии Института биологии и био-
технологии: 

– От поездки, конечно, я в вос-
торге. Замечательно, что универ-
ситет выделяет нам бесплатно 
автобус, предоставляет такую воз-
можность. Мы побывали везде. Мы 
побывали на канатке, мы побывали 
на тропе здоровья, мы прошлись по 
всем санаториям. Да так так хоро-
шо прошлись, что не знаю, как мы 
завтра будем вставать и ходить. Но 
это претензия не к университету. 
Это претензия к нам самим: поче-
му мы всю зиму вообще не ходим, 
а тут за один день совершаем такой 
подвиг. Поездка удалась: нам по-
везло и с погодой, и с природой, и 
с попутчиками, и с автобусом и во-
обще со всем. Давайте почаще та-
кие поездки проводить. Мы обяза-
тельно будем принимать участие.

Что тут добавишь? Только горя-
чей благодарности организаторам 
и вдохновителям отдыха и пожела-
ния новых путешествий!

Марина БОРОВИКОВА
Фото Елены ВОЕВОДИНОЙ и автора


