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АГУ – 48 ЦВЕТУЩИХ ЛЕТ

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты, выпускники и ветераны
Алтайского государственного
университета!
От имени руководства примите самые искренние поздравления с 48-летием нашего Университета!
Почти полувековая дата – это
не много. Алтайский госуниверситет – молодой университет. И
это только начало его большого
исторического движения.
25 мая 1973 г. Советом Министров РСФСР было принято
постановление № 279 об организации Алтайского государственного университета. Этот
день стал официальным днем
рождения АГУ. 21 июля 1973 г.
«Алтайская правда» поместила
на своих страницах объявление
о первом наборе студентов в АГУ,
1 октября 300 студентов первого

набора начали обучение на трех
факультетах. Первый университет на Алтае был создан по инициативе и поддержке руководства региона буквально с нуля.
Ядро коллектива сформировали молодые ученые и преподаватели ведущих университетов
Томска, Новосибирска, Москвы и
Ленинграда. За прошедшие годы
университет стал авторитетным
научно-образовательным центром Сибири, собравшим лучшие традиции университетского
образования России. АГУ известен далеко за пределами нашей
страны, являясь одним из лидеров международного сотрудничества, связывающего вузы в
образовательном пространстве
не только России, но и в регионе Большого Алтая и Центральной Азии, Ближнего и Дальнего Востока, Европы и Америки.
Спустя 48 лет, родной универ-

ситет, как и раньше, объединяет
всех своих выпускников, сотрудников и преподавателей, аспирантов и студентов в единую семью. Сегодня в стенах опорного
вуза обучается около 14 тысяч
студентов, работает более 600
преподавателей. Тесная связь
поколений, взаимодополнение
фундаментальной и прикладной
науки, стремление решать важные для общества задачи составляют основу научной традиции
опорного вуза Алтайского края.
Сохраняя связь времен и открытость всему новому, прогрессивному, Алтайский государственный университет всегда будет
оставаться центром притяжения талантливой, инициативной
и целеустремленной молодежи.
Университет по праву славится
своей историей, замечательными традициями, сотрудниками
и преподавателями – увлечен-

ными, преданными делу людьми, настоящими профессионалами.
В день рождения alma mater
поздравляем всех, кто считает
себя частью семьи АГУ, с праздником! Искренне желаем всем
доброго здоровья, новых науч-

ных открытий, успехов в учебе
и творчестве! Университет гордится своим прошлым и устремлен в будущее!
Славься, Университет!
Ректор С.Н. Бочаров
Президент С.В. Землюков
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АГУ

ПОДНЯТЬ ФЛАГИ!
предоставлено председателю научного студенческого общества
АГУ студентке Института биологии и биотехнологии Марии Зятниной, лучшему студенту 2020 г.
выпускнице Юридического института Алине Бушуевой, заместителю председателя Лиги студентов АГУ, тимлидеру II этапа
кубка мира по гребле на байдарках и каноэ студентке МИЭМИС
Дарье Кондратовой, лучшему старосте 1-го курса 2020 года, главе
студенческой администрации
Института цифровых технологий,
электроники и физики Валентину Кареву, сопредседателю Ассоциации иностранных студентов АГУ «АИСТ», иностранному

24 мая в Алтайском государственном университете стартовали праздничные мероприятия,
посвященные 48-й годовщине со дня основания опорного вуза
Алтайского края.
Торжество началось на площади перед главным корпусом
АГУ, которую заполнили представители всех институтов и
колледжа университета. Около
400 студентов и преподавателей вуза бурными аплодисментами приветствовали почетных
гостей праздника и представителей ректората университета. В
торжественной линейке, помимо
руководителей университета и
директоров институтов, приняли участие волонтеры, представители студенческих отрядов и
научно-студенческого общества,
лучшие спортсмены, участники
творческих коллективов и тьюторы опорного вуза.
Открывая мероприятие, ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров напомнил, что государственный университет был открыт в
Барнауле 48 лет назад для обеспечения региона специалистами с классическим высшим образованием. Так, за этот период
из стен Алтайского госуниверситета вышло почти 75 тысяч выпускников.
– Торжественная линейка – это
хороший способ отметить день
рождения университета и передать слова благодарности преподавателям и ученым вуза за их
неоценимый вклад в развитие

высшей школы региона. Каждый
год все новые и новые поколения
преподавателей и студентов получают возможность участвовать в эстафете благодарности
родному вузу, внося вклад в его
развитие. Именно сегодня мы с
уважением вспоминаем имена
тех, кто все эти годы руководил
университетом: Василий Иванович Неверов, Валерий Леонидович Миронов, Юрий Федорович
Кирюшин, Сергей Валентинович Землюков. А также имена
тех, кто своим трудом обеспечивал всестороннее развитие университета по всем направлениям его деятельности. И сегодня
университет не стоит на месте,
а продолжает развиваться благодаря активной позиции всего
коллектива вуза, – подчеркнул
С.Н. Бочаров.
По традиции на открытии недели празднования дня рождения
АГУ состоялось торжественное
поднятие флагов Российской Фе-

НОВОСТИ
КРАСОТА СПАСЕТ МИР
27 мая в 17:00 в актовом зале
корпуса С состоится зрелищный финал конкурса «Мисс
АГУ – 2021». Финальное шоу
войдет в череду праздничных
мероприятий, приуроченных
ко дню рождения АГУ.
Впервые в истории Алтайского государственного университета номинантками на
титул могли стать все желающие девушки, а не только те,
кто победил на институтских
этапах. Условий участия всего
два: возраст от 18 лет и обучение на очной форме.
В этот раз конкурс «Мисс
АГУ – 2021» приурочен к Году
нау ки и технологий. Больше месяца девушки усиленно готовились к финалу, уже
пройдены все заочные этапы
конкурса: интеллектуальный,
кулинарный, спортивный, а
также ряд фотосессий.
Всех участниц ждут ценные
подарки от АГУ и партнеров
конкурса. Помимо решения
жюри, учитываются и голоса,
отданные в онлайн-голосовании в группе Лиги студентов АГУ ВКонтакте. Любимица социальных сетей получит
отдельный титул и особое вознаграждение от организаторов.
Сбор гостей 27 мая в 17:00 в
актовом зале С-корпуса. Вход
на концерт только по билетам
и пригласительным.
ПОСЛАННИК ОТ АГУ

дерации, Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничества), Алтайского края, опорного вуза региона и Ассоциации
азиатских университетов. Право
поднять флаги в этом году было

студенту из Узбекистана Фарруху Тошниёзову.
Завершающим аккордом торжественной линейки стало исполнение гимна университета.
Соб. инф.

ФОТОФАКТЫ

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Студент АГУ Михаил Астанин стал молодежным посланником ЦУР России.
20 мая на заседании экспертной комиссии, в состав
которой вошли представители
Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федерального агентства по делам
молодежи, Информационного центра ООН в Москве, Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова
и Национального Совета молодежных и детских объединений России, были подведены
итоги конкурсного отбора по
программе «Молодежные посланники ЦУР России».
В рамках программы Россия оказывает поддержку молодежным лидерам, чья дея т е л ьно с т ь с по со б с т в у е т
эффективному претворению
Повестки-2030 в конкретные
действия в контексте российской национальной стратегии
в области ЦУР. По их результатам Михаил Астанин был выбран в качестве молодежного
посланника ЦУР.
ЦУР – это Цели устойчивого развития, принятые Генеральной ассамблеей ООН,
рассчитанные на 15 лет, по решению проблем, с которыми
столкнется наш мир. Цели и
задачи носят комплексный и
неделимый характер компонентов устойчивого развития:
экономического, социального,
экологического. В 2015 году 193
страны приняли 17 глобальных целей. В 2017 году в нашей
стране было принято решение
учредить ежегодную Программу «Молодежные посланники
ЦУР России».
Теперь Михаил в составе
команды из 17 молодых пос ланников будет ос у ществлять деятельность по содействию Национальному Совету
по укреплению партнерства в
интересах устойчивого развития.
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ГОСТ Ь НОМЕРА

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ПРИВЕТ АГУ
В гостях «ЗН» выпускник
Алтайского госуниверситета начальник Главного
управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей
Анатольевич Подолян.
– Андрей Анатольевич, наш
вуз гордится, что среди выпускников АГУ такие личности, как вы. Расскажите, почему вы решили поступить на
юридический факультет именно Алтайского государственного университета?
– В АГУ поступил, можно сказать, случайно. Была мечта об Омской высшей школе милиции. В
органах внутренних дел много
лет проработал мой отец – Анатолий Афанасьевич Подолян. Но в
1985 году, когда я окончил школу,
в ОВШМ можно было поступить,
только отслужив в армии. Поэтому приехал поступать на юрфак
АГУ, но первый раз не прошел по
конкурсу. После первой попытки
устроился на Рубцовский завод
запасных частей, который выпускал запчасти к тракторам и другой сельскохозяйственной технике. А ближайшей осенью поступил
на юрфак, на заочную форму обучения. Успел сдать первую сессию
и был призван в армию. Еще со
школы активно занимался спортом: боксом, самбо, легкой атлетикой. В 16-летнем возрасте по своей
инициативе записался в секцию
ДОСААФ по парашютному спорту, прошел подготовку и совершил
семь прыжков с парашютом. Служил в разведподразделении. Демобилизовался осенью 1988 года.
В этот период для армейцев существовала льгота: можно было
восстановиться на дневное обучение, и я восстановился на юридический факультет, на дневную
форму обучения. Окончил вуз все-

– За что вы прежде всего благодарны университету?

таки заочно, проучившись три
года, но при переводе один год
сдал экстерном, чтобы не отстать
от своих однокурсников.

– За возможность общения с
преподавателями, которые обладали огромным опытом, высочайшей квалификацией и академическими знаниями, что позволяло
нам, студентам, многому научиться у них. Университет сформировал определенный алгоритм в
решении тех или иных проблем.
Хороший юрист не только тот, кто
отлично помнит законы, но и способен грамотно и квалифицированно оперировать фактами и информацией, которая имеется в его
распоряжении.

– Кто из преподавателей вам
больше всего запомнился? Может, у вас были самые любимые
предметы?
– Всегда с благодарностью
вспоминаю своих преподавателей: Евгения Николаевича Тихонова, который возглавлял кафедру
уголовного процесса и криминалистики, Нину Алексеевну Дудко,
которая вела у нас предмет уголовный процесс, Валентину Ивановну Плохову, преподавателя
уголовного права, Виктора Яковлевича Музюкина, который много лет был деканом юридического факультета, и многих других.
Любимым предметом была криминалистика.

– Андрей Анатольевич, что
бы вы пожелали современным
студентам и абитуриентам, планирующим поступать в АГУ?

– Помог ли университет обрести вам друзей? Встречаетесь ли
вы сейчас со своими одногруппниками?
– Безусловно. Многие мои однокурсники и одногруппники
стали моими друзьями; со многими до сих пор поддерживаем
общение. Конечно, в силу обстоятельств, и профессиональных,
и жизненных, встречались курсом уже достаточно давно, в 2011
году, но тогда на встречу приехали
очень многие. Среди моих сокурсников-выпускников есть судьи,
прокуроры, сотрудники следственных комитетов, адвокаты.
Хочу сказать, что из нашего выпуска я – не единственный генерал.
На одном курсе со мной учился
Эдуард Владимирович Ошлыков,
который возглавлял Следственное управление Следственного
комитета России по Республике
Алтай, генерал-майор юстиции.
Александр Анатольевич Иванов
руководил Главным управлением криминалистики СКР, генерал-лейтенант юстиции. Лидия

Юрьевна Михеева, секретарь общественной палаты Российской
Федерации, имеет чин государственного советника Российской
Федерации 3-го класса, который
тоже соответствует генеральскому званию.
– Университет – это всегда активная общественная деятельность – стройотряды,
конференции, волонтерская
работа, спортивная жизнь. Расскажите, возможно, и вы принимали участие в подобных
движениях?
– В 1989 году я был избран
председателем центрального студенческого совета общежития.

Это была серьезная общественная
нагрузка. Тогда много внимания
уделялось студенческому самоуправлению. Приходилось урегулировать различные ситуации, вникать в проблемы студентов. Наше
общежитие находилось на улице
Крупской. Здесь жили студенты
пяти факультетов: юридического,
экономического, математического, биологического, физического.
Старался ответственно относиться к порученным обязанностям.
Помню также, наш курс принимал
участие в строительстве базы на
озере «Красилово». Это сейчас там
благоустроен целый комплекс для
отдыха студентов и преподавателей. А в то время стройка начиналась практически с нуля.

– Мое пожелание будет связано с профессиональной деятельностью. Понимаю, что юрист –
профессия более многогранная и
не сводится только к правоохранительным органам. Но, как начальник Главного управления внутренних дел по Алтайскому краю,
хотел бы обратиться к выпускникам, которым интересна служба. В
различных подразделениях полиции края служат очень много тех,
кто получил диплом юридического факультета Алтайского государственного университета. И мы
даем высокую оценку профессиональной подготовке этих сотрудников. Если кому-то интересна работа следователей, оперативников
уголовного розыска, специалистов
экспертно-криминалистического
центра, сотрудников ГИБДД, ПДН
или дознания, мы приглашаем вас
на службу в полицию. А всем, кто
поступает в Юридический институт, желаю внимательно слушать
преподавателей, активно осваивать те знания, которые дают в
университете, и стать настоящими профессионалами своего дела.
Соб. инф.

ВЫСТА ВК А

ЗНАКОМСТВО ПОКОЛЕНИЙ
24 мая в Алтайском государственном университете состоялось открытие
выставки, посвященной
сотрудникам и преподавателям АГУ, стоявшим
у истоков классического
университета Алтая. Экспонаты представил Музей истории университета им. В.И. Неверова.
Как много об истории нашего
университета могут рассказать фотографии, документы, значки! В
холле главного корпуса на специальной стеклянной витрине можно
разглядеть интересные экспонаты и
буквально прикоснуться к истории.
− Уже 48 лет университет вносит
значительный вклад в развитие образования в Алтайском крае. В этом
ему помогали наши преподаватели и студенты, фотографии которых можно увидеть на выставке.
Сейчас наступила пора нового поколения, которому предстоит двигать вперед опорный вуз. Но чтобы хорошо и правильно развивать
университет, нужно знать его про-

шлое – традиции и ту основу, из которой он был создан. Наш университет только начинает свой путь
по сравнению с Томским университетом, которому сто лет, и с Болонским университетом, которому
тысяча лет. Но у нас все впереди, и у
Алтайского государственного университета будет свое тысячелетие, −
выступил с речью ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров.
Встречает всех стенд, посвящен-

лет. Ректор молчаливо и строго смотрит на зрителей с фотографии,
словно на новоприбывших студентов. Рядом лежат его документы,
награды, первые лекции. На полке
также стоит блестящий черный телефон, по которому Василий Иванович обсуждал важные вопросы по
развитию университета. Если взглянуть ниже, то можно увидеть его фотографию с коллегами, а рядом − очки
с широкими толстыми линзами.

ный первому ректору АГУ Василию
Ивановичу Неверову. В прошлом
году ему могло бы исполниться 90

На этой же полке взгляд зацепляется за пожелтевший листок со стихами, от прочтения которых стано-

вится тепло и грустно на душе:
Жду тебя…
Жгучий ветер, протяженно трубя,
Обжигает лицо…
Жду тебя…
Снег поземкой шуршит, под ногами скрипя…
Жду тебя… Жду тебя… Жду
тебя…
Около стихов лежит перьевая
ручка, которой наверняка и были
написаны эти трогательные строчки. На ее поверхности надпись: «От
Людмилы Семеновны и Оли».
Следующий стенд уже рассказывает про первого проректора по
развитию Александра Павловича
Бородавкина. Рядом с его фотографией лежит деревянная трубка – из
нее частенько курил проректор АГУ.
− Александр Павлович Бородавкин – знаковая фигура для нашего
университета и кафедры истории,
так как он является ее основателем. Мы чтим его традиции и память. Он до сих пор «приглядывает» за кафедрой со своего портрета,
− рассказывает Ксения Викторовна
Валькова, преподаватель кафедры
отечественной истории.
Валерий Анатольевич Скубневский, профессор кафедры отече-

ственной истории, обращает внимание зрителей на деревянные
счеты, еще один экспонат выставки. В первые годы университета
они были единственным помощником при подсчете финансов.
«Представьте себе, приходите вы
в столовую университета, берете обед, а его стоимость кассирша
высчитывала с помощью этих счетов. Боюсь, что и стипендию рассчитывали так же», − смеется Валерий Анатольевич.
С другого стенда на зрителей
смотрят выпускники университета. Они улыбаются новому поколению со своих фотографий и еще не
знают, что некоторые из них станут
преподавать в родном университете. Они же выглядывают из своих
студенческих 70-х.
Стоящие рядом преподаватели
тихо смеются и показывают рукой
на парня на фото: «Ты посмотри,
какой Виктор Николаевич молодой
еще», − перешептываются они. Есть
и фотографии первых творческих
объединений университета: на них
позируют волонтеры, певцы, музыканты и танцоры вуза.
Юлия ДИЛЬМАН
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИСТОРИИ
Говорить об истории
университета лучше всего – с историком. А если
этот историк еще и некогда декан исторического факультета АГУ…
О родном университете
по-исторически рассуждает Владимир Николаевич
Владимиров, заведующий
кафедрой документоведения, архивоведения и
исторической информатики, доктор исторических наук, профессор.
– Владимир Николаевич, в год
рождения Алтайского госуниверситета вы как раз в него поступили, стали историком. Какие они,
первые годы жизни АГУ?

например, как Владимир Рыжков и
Константин Русаков… А с 2000-х к
нам пришли миллениалы, люди уже
информационного общества, постигающие современные цифровые технологии. Число ярких личностей в
среде студентов стало, как мне кажется, уменьшаться, молодые люди
становились все более замкнутыми, мотивация к учебе ослабевала.
Ну а нынешние студенты, поколение Z, чаще держат в руках не книгу, а смартфон. Но справедливости
ради стоит заметить, что число способных студентов не уменьшилось,
просто изменились их приоритеты,
за пониманием которых мы, преподаватели, не всегда успеваем.
– В 1991 году вас избрали деканом исторического факультета. Сложно быть деканом в перестройку?

– История университета вписана в
историю города, края, страны, мира.
АГУ, как и большинство российских
университетов, прошел, как мне кажется, четыре этапа становления: советское время, перестройка, 90-е и
начало нулевых, наконец, современный период. Как мне кажется, университетский дух царил уже тогда,
в самом начале становления нашей
alma mater. Представьте, например,
что на занятиях по истории КПСС мы
довольно свободно обсуждали культ
личности и другие сложные политические проблемы. Тогдашние студенты, в том числе и историки, – народ
пытливый. Потому и учились взахлеб, при нехватке учебников и исторических монографий занимали очередь в библиотеке, чтобы прочитать
их вовремя, к занятиям.

– Мне довелось работать на этой
должности восемнадцать с половиной лет. Время было разнообразное
и довольно изобретательное. Нам
удалось тогда открыть такие специальности, как международные отношения, искусство, политология и ряд
других. Для провинциального университета это было ново и довольно
смело. Так что 90-е остались в памяти не только как тяжелое кризисное
время, но и как период творчества и
развития высшего образования на
Алтае. А после, уже в 2000-е, университет еще более окреп. Сегодня он –
один из крупнейших научно-образовательных центров Сибири. Думаю,
что есть предпосылки и для дальнейшего роста и укрепления нашего вуза
и на международном уровне. Но для
этого надо много и упорно работать.

– Как менялись студенты? Чем
нынешние выпускники отличаются от прежних?

– История – старейшее направление АГУ, неотъемлемая часть
классического образования. Но
может ли быть взгляд историка
объективным? Все чаще можно
встретить не общепризнанные,
а альтернативные, даже ложные
исторические концепции…

– Мои однокашники, будучи уже
абитуриентами, – были людьми, как
правило, умудренными жизненным
опытом, пришедшими в университет кто после армии, кто после работы. Они знали, чему и зачем хотят
учиться. Стипендию получали все
(или почти все): не знать чего-то по
программам учебных курсов было
попросту стыдно. Затем началось
брожение умов, я имею в виду студентов 90-х. Решительные, они рвались в политику, хотели постигать не
только историю, но и быть ее участниками. Достаточно вспомнить стену гласности, изменившиеся отношения студентов и преподавателей.
Мы помним и наших университетских активистов того времени, таких,

– Начнем с того, что в науке нет
правды и лжи. И попытки втиснуть
результаты гуманитарных наук в
прокрустово ложе идеологических
концепций к добру не приводят. Я понимаю, что для большинства людей
смена курсов и точек зрения в плане
оценок исторического прошлого выглядит как некое свидетельство ненаучности и даже порочности истории
как науки. Но сама историческая наука к оценке и переоценке исторических фактов по ненаучным мотивам
и причинам отношения не имеет. Это

– за рамками науки и научных исследований. Наука же всегда была нацелена на достижение истины. Другое
дело, что иногда профессиональные
историки, получают и публикуют некорректные результаты по причинам, связанным с недостатком научной квалификации или нарушением
методологии и методики исторического исследования. Подобными вещами в некоторых случаях грешат
исследователи, пытающиеся совершать открытия в других науках, в которых они не являются специалистами. Долгое время на это не обращали
должного внимания. В последние
годы изучением и опровержением
подобных вещей активно занимаются РАН и различные научные сообщества историков. Сравнительно недавно появилось такое явление, как
публичная история. Цифровые публикации исторических источников
привели к возможности их непосредственного изучения историкамилюбителями, не имеющими специального образования. Возможности
сетевого общения позволяют обсуждать исторические проблемы широкому кругу людей. Это очень полезно с точки зрения распространения
исторических знаний. Но подобные
процессы не должны проходить вне
зоны влияния академической исторической науки.

ных наук говорят отнюдь не выдающиеся ученые. Более того, противостояние гуманитарных и
естественных наук – ситуация надуманная. Основоположник российской исторической методологии
Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский еще на рубеже XIX—XX столетий отстаивал положение о рациональности гуманитарного знания.
Наш мир един и неделим. Все процессы в нем – физические, химические, биологические, социальные
и другие – взаимосвязаны. Неприязнь же к математике и, например,
физике, о которой охотно рассказывают гуманитарии, как мне кажется, – во многом влияние бытующих
стереотипов о якобы гуманитарной
и естественно-научной предрасположенности молодых людей, которые активно распространяются в
школьной и вузовской среде. Открою небольшой секрет: я очень жалею, что не имею математического
образования. Если бы я сегодня заново выбирал свой профессиональный
жизненный путь, то, вполне возможно, я выбрал бы математику и информатику. Я знаком с рядом блестящих
историков, имеющих за своей спиной образование в области точных
наук. Обратных примеров я не знаю,
не думаю, что их можно найти значимое число.

– Сегодня много говорят о кризисе гуманитарного знания, мол,
изучать физику и математику
куда важнее, чем философию, литературу… Так ли это?

– История сослагательного наклонения не знает. Но все же давайте представим: что было бы,
если бы АГУ появился, скажем, не
в 1973-м, а в 60-х или 80-х. Как бы
это сказалось на крае и почему решение созрело только к 1973 году?

– О второсортности гуманитар-

– В рамках марксистской методологии – да, история не знала такого наклонения. Но вот любопытный
пример: в 1993 году американский
ученый Роберт Фогель получил Нобелевскую премию за исследования
в области экономической истории. В
частности, он смоделировал развитие США второй половины XIX века
без строительства железных дорог
при этом предполагалось, что все перевозки осуществлялись водным и
гужевым транспортом. Кстати, Фогеля при выдвижении на эту престижную научную премию поддержали и
отечественные историки. Рассуждая
в таком же ключе, можно представить, что в 60-х появление университета в крае было маловероятно в силу
его недостаточной развитости и ярко
выраженной сельскохозяйственной
ориентации региона. Но если бы такое и произошло, тогда сотни лучших выпускников школ остались бы
в нашем, Алтайском крае, получили
здесь образование и стали работать.
Всем нам очень повезло, что в 1973 г.
Алтайский госуниверситет был всетаки открыт. Он появился не на базе
какого-то другого вуза, а возник на
новом месте, впитав прежде всего
традиции томской и новосибирской
университетской среды, их основательность и демократичность.
– История университета – это
еще и история людей, связанных
с alma mater. Расскажите о своей
уникальной истории.
– Начиналось все так, как у многих: студенчество, аспирантура, работа на кафедре истории СССР, защита кандидатской, создание кафедры
археологии, этнографии и источниковедения, деканство, создание кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики,
защита докторской… Позже увлекся
тематикой применения математических методов и информационных
технологий в исторических исследованиях, благодаря чему побывал на
многих представительных научных
конференциях, российских и зарубежных. Самое яркое воспоминание из этого – выступление в 2009
г. в Кембридже. Сегодня я вижу новые перспективы для развития как
исторических направлений в АГУ,
так и для университета в целом. Хочется пожелать университету реализации всех самых смелых замыслов
и превращения со временем в крупный центр науки и образования мирового уровня.
Вопросы задавал
Аркадий ШАБАЛИН

Т ВОИ ЛЮДИ, А Г У

ОТ ВЕТЕРА НОВ – С ЛЮБОВЬЮ
Алтайский госуниверситет чтит своих ветеранов,
и они платят тем же! Несколько слов благодарности пожелала выразить
Мария Алексеевна Глазунова. Она работала в библиотеке АГУ, а потом
стала заведовать
канцелярией.
– Я с удовольствием ходила на
работу и ко всем относилась уважительно, ведь это главное в жизни. Сейчас, когда я смотрю на своих
внуков (а у меня пять внуков и семь
правнуков), основное и важное
правило – это внимание к людям.
Дочь, кстати, окончила филологический и юридический факульте-

ты АГУ, зять и внучка – с отличием
экономический, внук Алеша – географический, а Данил на последнем курсе магистратуры, юрист.
Мария Алексеевна благодарна
университету за внимание и поддержку. Она живет в частном доме
и очень рада, каждый год вуз помогает ей с рассадой цветов:
– В этот раз я не смогла приехать за рассадой, но благодаря Илье
Анатольевичу Шерину, который
привез мне их прямо домой, высадила цветы и теперь любуюсь.
Спасибо огромное АГУ за отзывчивость! Я очень люблю цветы! А
родной вуз для меня – это белая сирень. А ее лепестки, которые разлетаются на ветру, – это выпускники.
Цветы, как люди, на добро щедры,
И щедро людям нежность отдавая,
Они цветут, сердца обогревая,

Как маленькие, теплые костры, –
прочитала Мария Алексеевна.
Она добавила, что с удовольствием отметила бы День университета и в этом году, но не рискует
здоровьем – ковид. Раньше она собирала коллектив на своем участке,
и они на улице все вместе пели. «А в
округе все прислушиваются. Какие
красивые голоса у наших певуний!»
Мария Алексеевна пожелала
опорному АГУ постоянно расти и
выпускать достойные своей страны
и края кадры. А студентам после
выпуска – достойно носить звание
выпускника Алтайского классического университета и добиваться успехов!
Отдельное спасибо прозвучало
за внимание:
– Вся моя жизнь связана с университетом, так что я к нему при-

росла. И сейчас, когда возможности прийти нет, любая связь с
вузом и каждое слово – это праздник!
Мария Алексеевна очень благодарна внимательным людям. Както у нее взорвался газовый баллон, и дом горел. А первым, кто
откликнулся, был университет!
Помогли и деньгами, и рабочей силой: прислали электриков, которые
сделали проводку. А Наталья Владимировна Иванченко, ранее преподаватель АГУ, когда узнала про
такие обстоятельства, сняла бригаду со своего участка и прислала ее
закрывать крышу пострадавшей.
«Это настоящие университетские
коллеги, друзья, товарищи», – отметила Мария Алексеевна.
Александра СМОЛЯНИНОВА
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У ЧИСЬ, СТ УДЕН Т!

ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ
К РЕАЛЬНОСТИ

Знакомим читателей «ЗН» с Алисой Пуричи, стипендиатом Фонда Потанина

Алиса называет АГУ
своим вторым домом
с самого детства – ее родители тоже учились в
нашем университете,
на географическом факультете, ныне ИнГЕО.
По их примеру девушка и выбрала обучение
в классическом вузе.
Со специальностью, кстати,
проблем не возникло – ответ на
вопрос «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» был готов еще
с детства: «Юристом!». Сейчас
Алиса – магистрант первого курса направления «юрист в сфере
уголовного судопроизводства»
Юридического института и практикующий юрист: детская мечта сбылась.
– Согласна с Льюисом Кэрролом в том, что нужно бежать со
всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум
вдвое быстрее! Потому, не раздумывая, решила поучаствовать в
отборе стипендиального конкурса имени Владимира Потанина, –
рассказывает Алиса. Сам конкурс
проходил в два этапа. На первом
участники писали эссе на разные
темы: от своих планов на будущее до описания образа современного лидера.
Но больше Алисе понравился второй этап конкурса. В этом
году он полностью прошел в дистанционном формате, но традиционные интенсивность и разнообразие заданий остались: игры,
кейсы, тренинги…
– Программа была очень интенсивная – работали сразу на

нескольких площадках. При этом
время пролетело незаметно, а это
было около восьми часов! А еще
лично для себя я открыла новые
возможности платформы Zoom,
– рассказывает Алиса. – За время второго этапа мы пообщались
с магистрантами разных городов, вузов и часовых поясов. На
протяжении всего дня сохранялась позитивная атмосфера, чувство какого-то праздника. Ведь
столько талантливых и неординарных людей собрались в одном месте! А все организаторы и
тренеры все время поддерживали наш моральный настрой, весело проводили сами испытания и
быстро решали технические проблемы, спасибо им за это!
Алиса считает, что отбор на
потанинскую стипендию – отличное подспорье для развития
своего научного потенциала. Так
появляются ресурсы для участия в научных мероприятиях и
олимпиадах, а сотрудничество с
фондом обеспечивает большую
мотивацию к развитию дальнейшего интереса познания мира в
разных сферах деятельности.
Однако за время учебы в бакалавриате юрфака девушка не
только развивалась в науке и
своей профессии. И участвовала не только в профессиональных олимпиадах и конференциях, например по избирательному
праву. За это время она успела
поу частвовать во многих направлениях деятельности в АГУ
– от волонтерства до спорта. Так,
Алиса была спортивным организатором общежития № 5, организовывала ежегодную спартакиаду. Не обошла девушка и
творческие конкурсы «Мисс ЮЮ
– 2018», «Мисс и Мистер Студен-

ческого городка – 2019». И сейчас, уже на учебе в магистратуре,
Алиса по-прежнему участвует в
различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, отстаивая
честь института и университета.
А еще студентка – староста своей группы, это оказалось новой
и интересной для нее должностью. Есть у Алисы и свое творческое хобби – игра на фортепиано.
Любит это до сих пор с окончания
музыкальной школы. Самые любимые произведения – «К Элизе» Л.Бетховена и вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный
зверь». Также девушка изучает
книги по психологии – они помогают ей и в работе. При этом
не забывает о физических активностях – в последнее время увлеклась стрельбой.
– Каждая сфера позволяет открывать новые таланты и возможности, как огранка алмаза,
в следующий раз становишься
выше себя прежнего, начинаешь
лучше узнавать мир. Потому считаю, что любое знание и навык
могут пригодиться в жизни и поставить тебя на ступеньку выше
по отношению к самому себе! –
считает Алиса. – Так и моя уверенность в том, что я правильно
выбрала свой жизненный путь, с
каждым годом становится только прочнее, а каждый момент
остается в памяти. Например,
после первого курса у меня была
поездка на юридический форум
в Переславль-Залесский. Там я
впервые подержала настоящую
шашку казаков в руках – это невероятное чувство мощи наших
предков передалось мне!
Юлия А БРА МОВА

СЛОВО – М АЭСТ РО

НЕУСТАРЕВАЮЩАЯ КЛАССИКА
Какой праздник без музыки? Вот и мы так думаем, потому и поговорили
с заведующим кафедрой
инструментального исполнительства АГУ профессором Николаем Александровичем Корниенко.
Если бы не Николай Александрович, то, быть может, и не играли бы в АГУ
на кларнете и трубе: кафедра музыкального искусства была создана им
в 1996 году. Уникальная в своем роде, она выпестовала не одного талантливого музыканта.
А сколько мелодий и песен было написано с тех
пор! Слово – маэстро.
– Вы знаете: музыка раскрывает
душу человека. Более того, музыка – это и есть сама душа, ведь обратите внимание: какой композитор, такая и мелодия. Почему мы,
например, до сих пор восторгаемся Моцартом, Бетховеном, Чайковским? Почему любим народ-

ные песни? Потому что в них есть
душевная искра, душевный порыв.
Без этого всякая композиция плоха и фальшива. Музыка, даже веселая, должна быть выстрадана,
тогда ее запомнят на века. А иначе забудут, как забыли сотни, тысячи сочинялок.
И мне радостно оттого, что в
Алтайском госуниверситете этому учат, это объясняют. Наши воспитанники не только ценители, но
прежде всего исполнители классики. Недавно они играли и пели на
концерте в честь Дня Победы. Песни, в общем-то, известные, много
раз петые: «На солнечной поляночке», «Черноглазая казачка», «Распрягайте, хлопцы, коней». Но и в
этом сила искусства, каждое исполнение наполнено таким светом
и смыслом, что диву даешься – как
можно было написать столь потрясающие мелодии, написать столь
потрясающие стихи… Они не надоедают, их можно слушать снова
и снова. Обидно только, что это не
все понимают, кто-то и вовсе кривится, услышав слово «классика».
Между тем классика – это подлинное, проверенное временем искусство. Назову лишь несколько

выдающихся имен: Василий Лебедев-Кумач, Василий Соловьев-Седой, Михаил Исаковский. Среди
алтайских – Афанасий Анохин,
Михаил Стариков, Георгий Дехтяров, Олег Иванов, Владимир Хохолков и другие. Это те люди, которые
творили историю, они сочиняли
и писали такие песни, которые
поют до сих пор. Кстати сказать,
тот же Георгий Дехтяров сочинил
музыку к «Ночке луговой», воспетой народными артистами России
Аллой Иошпе и Стаханом Рахимовым. Были и остаются такие наши
замечательные алтайские песни,
как «Шумят тополя в Барнауле»,
«Фронтовой баян», «По небу вечернему ангел летел», «Старый патефон», «Без березы не мыслю Россию»…
В общем, что я хочу сказать: уважаемые читатели «ЗН», помните,
что виновник торжества – Алтайский государственный университет – классическое учебное заведение. А классика, как известна,
никогда не устаревает. Гармонии
тебе, Алтайский государственный!
Записал
Аркадий ШАБАЛИН
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ДЕТИ ALMA MATER

С НОСТАЛЬГИЕЙ О СТУДЕНЧЕСТВЕ
Тридцать два года назад
Андрей Иванович Шаповал окончил Алтайский
государственный университет. Сегодня он – директор Российско-Американского противоракового
центра, профессор университета штата Аризона,
США. Андрей Иванович
рассказал о том, какими были студенческие
годы в восьмидесятые,
чему научил университет и как АГУ повлиял на его карьеру.
– Расскажите про студенческие годы, какие они были
для вас?
– Я был студентом Алтайского государственного университета с 1984 по 1989 год. Это были
перестроечные годы – чувствовался дух перемен. Нас, студентов, тогда это вдохновляло. Для
меня студенчество было одним
из самых интересных периодов
в жизни. Я был активным, проявлял себя в общественной жизни университета. В 19 лет меня
выбрали депутатом городского
совета. Помню из своего студенчества то, что мы все время были
заняты: концерты, выступления,
доклады, экспедиции. Студенчество для меня – это время, когда ты не знаешь, что такое лень.
У меня было такое количество
энергии, что и лениться-то особо не хотелось. В учебе отличником я не был, но был примерным
студентом – стремился познавать, любил учиться. Как и любой студент, перед экзаменами
волновался, готовился. Не любил
зубрить, для меня было главным
– понимать. Потому что, если понимаешь, можешь порассуждать и
логически прийти к правильному
ответу. Поэтому вместо зубрежки
в ночь перед экзаменом я спал.
– А самые запоминающиеся моменты вашей студенческой жизни?
– Один из самых запоминающихся моментов у меня связан
с участием в студенческом театре. Я был актером театра миниатюр биологического факуль-

тета, назывался он «Стоп-кадр».
Позже мы соединились с театром
исторического факультета «Антилопа Гну». Ставили на сцене
комедийные миниатюры, много репетировали, а потом много
выступали – на сценах Барнаула,
Новосибирска, Томска и других
городов. Чувствовали себя тогда настоящими актерами на гастролях. Участвовали в конкурсах и побеждали. Театральный
опыт мне помог в дальнейшей
жизни – перед большой аудиторией я чувствовал себя уверенно,
раскрепощенно, не боялся выступать на публике, потому что уже
делал это неоднократно. Кроме
того, существовали у нас тогда такие объединения, которые назывались агитбригады – творческие
коллективы, в выступлениях которых затрагивались актуальные
проблемы жизни. Мы делали театрализованную лекцию, посвященную вреду курения. Потом ездили с коллективом по городам и
селам Алтайского края и давали
представления для школьников
– мотивировали, агитировали.
И еще один момент из студенчества, который навсегда отпечатался в памяти, – поездки в
зоологические и биологические
экспедиции. Мы уезжали на месяц в Горный Алтай и проводили время в живописных местах.
В одной из экспедиций мы искали золото и пытались построить карту золотого местонахождения методом фитоиндикации.
Мне тогда казалось, что я настоящий искатель сокровищ. Сейчас вспоминаю все это с приятной ноткой ностальгии.
– Чем студенты сейчас отличаются от студентов в ваши
годы?
– Я не вижу большой разницы.
Все студенты, с которыми я встречаюсь, увлеченные, интересующиеся, знающие люди. У них горят глаза. Они хотят быть в науке,
изучать. Мои интересы в студенчестве совпадали с интересами
ребят сейчас. Да, прошло тридцать лет. Если сравнивать биологию сегодня и в восьмидесятые годы – это две разных вещи.
Сегодня мы оперируем понятиями, о которых раньше и подумать
не могли. И современные студенты шагают в ногу со временем.

шла в более сложном, научном
направлении. Университет научил меня не бояться задавать вопросы и быть любопытным. Ведь
самый глупый вопрос – это вопрос, который ты не задал. И, конечно, университет научил меня
самостоятельности. Когда ты студент, ты свободен и ответственен
за себя – учишься теперь не для
того, чтоб показать результаты
родителям, а для того чтобы доказать что-то самому себе. Университет дал мне очень многое,
именно поэтому сейчас я приехал сюда продолжать научную
деятельность. Есть чувство долга,
а долги нужно отдавать. Поэтому
теперь на базе АГУ есть противораковая лаборатория, работающая по уникальной технологии.
По такой технологии не работает ни одна лаборатория в России.
– Какой совет вы бы дали
каждому студенту?

Они приходят к нам в лаборатории и могут уже самостоятельно
осваивать технологии, о которых
даже я имею слабое представление. Например, секвенирование я
никогда не делал сам, все это уже
могут выполнять студенты – осваивают технологию, анализируют и делают выводы. Время идет,
технологии совершенствуются,
но студенты остаются все теми
же: хотят учиться и исследовать.
– Перечислите самые главные вещи, которым научил вас
университет.
– Основная задача университета – научить студента учиться.
Университет не даст технических
навыков, его задача – дать базу,

которая позволит наращивать
собственный потенциал. А база
в нашем Алтайском университете достойная, это я понял, когда уехал в Америку и пообщался
с людьми за рубежом. Благодаря преподавателям АГУ у меня
возник интерес к иммунологии,
дальше развился интерес к противоопухолевому иммунитету. И
это основная задача университета
– увлечь. Те основы, которые давались на биохимии, физиологии,
развили интерес к механизму:
как организм работает, как работают биологические системы, как
взаимодействуют белки. Когда я
поступал в университет, я мечтал
стать ветеринаром – работать с
кошками, лечить, ухаживать. Но
после университета карьера по-

– Их будет несколько. Первый
– учить английский язык, и как
можно раньше. Это дает большие
преимущества, особенно для тех
людей, которые хотят заниматься
наукой. Я учил английский, но не
так интенсивно, как нужно было.
Поэтому, когда я приехал в Америку, мне понадобилось около
полугода, чтоб начать говорить
свободно. А второй – заниматься тем, что действительно интересно. Потому что, когда ты занимаешься тем, что интересно,
– ты не работаешь, а удовлетворяешь собственное любопытство.
Такая работа всегда будет любимой. А если вдруг чувствуешь, что
это не то – не надо тратить время,
нужно смело менять вектор. Мне
в этом смысле повезло – мои интересы не менялись кардинально.
Все шло по одной прямой.
– Что бы вы пожелали Алтайскому государственному университету в день рождения?
– Желаю, чтобы университет
развивался: прирастал новыми
зданиями и развивался технологически. А студентам желаю
оставаться такими же молодыми,
красивыми, заинтересованными
и выбирать интересную дорогу.
Виктория СТА РОДУ БЦ ЕВА

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ТО, ЧТО НАПОЛНЯЕТ ДУШУ
АГУ поздравляет ветеран кафедры уголовного права и криминологии
к. ю. н. С.И. Лихторович.

Светлана Ивановна посвятила
университету без малого 38 лет.
Путь преподавателя она начинала совсем не с криминалистики,
а со школьной доски в начальных классах (хотя дети бывают
теми еще разбойниками).
С 1965 по 1970 год Светлана
Ивановна была учителем начальных классов. Параллельно в
1968 году она поступила на юридический факультет Томского
государственного университета
имени В.В. Куйбышева. Во время
учебы Светлана Ивановна работала лаборантом юридического
факультета ТГУ в Барнауле, а с
сентября 1973 года − методистом
юридического факультета АГУ.
После окончания университета
с сентября 1974 года была принята ассистентом кафедры уголовного права, процесса и криминалистики, а затем стремительно

заняла должности старшего преподавателя, доцента и профессора кафедры. За годы работы в
университете Светлана Ивановна назначалась заместителем декана юридического факультета,
а в 1987–1991 годы избиралась деканом юридического факультета.
А также была первым директором филиала АГУ в Белокурихе.
О годах, проведенных в университете, Светлана Ивановна
вспоминает с теплотой:
− Ничто так не наполняет душу,
как общение со студентами. Не
скажу, что я была строгим преподавателем, − я редко ругала
своих учеников. Но если и повышала голос, то они сразу понимали, что делают что-то не
так. Я всегда старалась разнообразить учебный процесс, внедряла новые методики преподавания. Студенты занимались с

удовольствием, забыв о том, что
находятся на серьезных парах.
Это очень сближало меня с учениками, и даже сейчас многие
выпускники юридического института помнят обо мне с теплотой. Бывает, прихожу в краевой
суд, смотрю, а там все мои студенты, и хоть короткое «Здравствуйте», но обязательно скажут.
А это многого стоит.
С руководством университета
Светлана Ивановна также находила общий язык. Многие из них
запомнились ей своей отзывчивостью и неравнодушием.
− Мы с преподавателями всегда старались помогать друг другу. Тогда мы стояли у основания
университета, и без поддержки
было не обойтись. Я хорошо помню Александра Павловича Бородавкина, проректора по учебной
работе, и профессора Василия

Ивановича Неверова, первого
ректора университета. И Василий Иванович все время спрашивал у меня: «Ну как ты, Светочка?
Все ли у тебя хорошо?» Такая атмосфера дружбы и взаимопонимания царила у нас в коллективе.
Светлана Ивановна от души
поздравляет опорный вуз, преподавателей и студентов АГУ:
− Поздравляю родной университет и юридический факультет
с праздником! Желаю дальнейшего сохранения и поддержания традиций высшей школы,
умножения славы и авторитета опорного вуза. Дальнейшего
процветания, достижения новых
научных и творческих открытий,
а также свершения смелых проектов и интересных начинаний
и замыслов.
Юлия ДИЛЬМАН
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ДИН АСТ ИИ

X, Y, Z

Ж ИВА Я ИСТОРИ Я

Д НЕ СРАЗУ СТРОИЛСЯ

Как университет объединяет поколения
Мы часто говорим, что
Алтайский госуниверситет – это большая и дружная семья. Так оно и есть!
Выбирать наш вуз становится доброй семейной
традицией. Ко дню рождения АГУ мы попросили сегодняшний студентов рассказать о своих
родственниках, которые тоже учились здесь.

Артем Нечунаев, ИМИТ, 1-й
курс, прикладная математика и
информатика:

преподнесения материала, обладает огромным историческим
знанием и, самое главное, как я
считаю, любит свою профессию.
Но все-таки хочу выразить слова
благодарности Наталье Юрьевне
Колокольцевой, преподавателю
истории России. Так получилось,
что с Натальей Юрьевной мы познакомились, когда я еще училась
в школе, она преподавала дополнительные занятия по истории.
Она не только интересно вела
лекции, но и рассказывала смешные случаи из университетской
жизни, о предметах, которые изучают студенты. Это заинтересовало меня, я начала углублять
свои знания, узнавать больше интересных фактов, о которых нам
не рассказывали в школе. И тогда
я поняла, что хочу связать свою
жизнь с данной наукой. И вот на
данный момент я учусь на втором курсе ИИМО по направлению «история».
Мой папа Андрей Владимирович Бугров поступил на исторический факультет АГУ в 1993 году,
окончил в 1998 году. За годы обучения ему больше всего нравилось изучать предметы, которые
были связаны с историей Отече-

– Моя мама Вера Александровна Нечунаева училась на историческом фак ультете АГ У на
историка-архивиста в 2001–2006
годах.
Ей слово:

– Я училась на заочном, встречались с преподавателями и одногруппниками на сессиях два
раза в год, скучали по учебе, поэтому учились с удовольствием и
посещали все занятия. Большинство были люди работающие, поэтому мы часто переносили занятия, меняли пары местами,
естественно, согласовывая с преподавателями. Помню, я, будучи беременной на 8-м месяце, не
очень хорошо подготовилась к экзамену и решила, что мне поставят просто так. В итоге этот экзамен я пересдавала три раза и
хорошо выучила историю Древнего Востока.

Арсений Чернышенко,

ИМИТ, 1-й курс:

– Я поступил на факультет в
2020 году, специальность «программист». С университетом связана вся наша семья. Мой дедушка Павел Александрович Арашин в
1985 году поступил на рабфак АГУ.
С 1986 по 1992 год заочно учился на
юридическом факультете по спе-

ства. Наибольший интерес у него
вызывали лекции и семинары,
проводимые Сергеем Васильевичем Цыбом, Валерием Анатольевичем Скубневским, Виктором
Николаевичем Разгоном, Евгением Павловичем Глушаниным и
др. С особой теплотой папа вспоминает участие в археологических экспедициях в Республике
Алтай и Солтонском районе.
Анастасия Патрушева, Институт географии, 3-й курс:

Федор КЛИМЕНКО

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

2-й курс, направление «история»:

– В нашем вузе мне трудно выделить любимого преподавателя,
поэтому я скажу: каждый имеет свою неповторимую манеру

1999 годах, окончила бакалавриат
и магистратуру, а после до 2007
года работала на факультете.
Учиться в АГУ мне интересно,

Историю строительства корпуса Д нашего университета на
улице Димитрова рассказывает Александр Алексеевич Ковалев – ветеран строительной
отрасли Алтайского края, кавалер Ордена Трудовой Славы
III и II степени и …папа доцента кафедры общей и прикладной филологии, литературы и
русского языка Олега Александровича Ковалева.
«Как ни крути, а всякое совпадение – добрый знак» – вспомнилась мне литературная цитата
Макса Фрая и недавняя беседа со
знатоком литературы, любимым
преподавателям многих поколений студентов-филологов Олегом
Александровичем Ковалевым.
Как оказалось, его отец трудилА.А. Ковалев
ся в бригаде каменщиков и возводил корпус АГУ на улице Димитрова. Сейчас Александр Алексеевич на пенсии, живет в Павловском районе и с энтузиазмом
занимается огородом. Он рассказывает:
– Когда в середине 70-х годов мы строили здание на улице Димитрова, я, конечно, не думал, что здесь разместится классический университет, в котором будет преподавать мой сын. Но сейчас это приятно осознавать. Горжусь и сыном и своей работой,
ведь строили мы действительно на совесть. Наша бригада была
большая, комплексная – около 30 человек. Даже помню фамилию
бригадира – Доронин. С осени мы залили фундамент, а весной
уже здание начало подрастать этажами. Строили мы где-то года
полтора. Объект был сложный: много было перегородок, пилястры на фасаде, большой подвал, в котором планировали размещать архив, колонны, а главное украшение – широкая лестница
– вот с ней-то мы помучались. Но в итоге все выполнили красиво
и на долгие годы. Изначально это здание в центре города должны были отдать под Барнаульский горком КПСС, но потом передумали и в 1978 году здесь разместился Алтайский государственный университет.

SCIEN TI A POT EN TI A EST
циальности «право». Работал в органах внутренних дел, адвокатом.
Моя мама Анна Павловна Звягинцева поступила в АГУ в 1997 на
соцфак по специальности «психолог», окончила в 2002 году. Между
защитой диплома и его получением (вроде 10 дней) родился я.

– В АГУ я поступила по совету мамы, она обучалась на географическом факультете в 1993–

Екатерина Бугрова, ИИМО,

много различных мероприятий,
преподаватели доступно доносят
информацию. Многие преподаватели уже сменились со времен
учебы моей мамы, но, например,
Наталья Федоровна Харламова в
90-е годы преподавала климатологию моей маме, а несколько лет
назад мне. А еще про меня можно
сказать, что каждая первая пара
в семестре с новым преподавателем всегда начинается с фразы: «Ты очень похожа на маму».
Необычные ощущения, ведь мы
с преподавателем не знаем друг
друга, но уже что-то общее между
нами есть, например моя мама,
как общий знакомый.

Считать
недействительными:
• студенческий билет № 1563/882
на имя Акаевой Карины Асановны;
• студенческий билет № 179122
на имя Пережигина Артема Ивановича;
• зачетная книжка № 1318/873м
на имя Чуманова Никиты Валерьевича;
• зачетная книжка № 1496а-сп/07
на имя Карповой Даны Владимировны;
• зачетная книжка № 1318/873м
на имя Чуманова Никиты Валерьевича.

(НЕ)СТРАШНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
Зоологи Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета обнаружили редкие виды
насекомых в Республике Дагестан. Экспедиция проходила в
период с 26 апреля по 13 мая.
В экспедиции принимали участие профессор кафедры экологии,
биохимии и биотехнологии ИББ, д.б.н. Р.В. Яковлев, ассистент кафедры зоологии и физиологии ИББ Ю.В. Дьячков и научный сотрудник
ЮСБС А.А. Фомичев – специалисты по различным группам членистоногих: чешуекрылым, губоногим многоножкам (хилоподам) и паукам.
Несмотря на то, что полностью результаты экспедиции будут выявлены лишь после завершения камеральной обработки собранных
материалов, уже сейчас, по оценке ученых АГУ, можно с уверенностью
сказать, что этот материал крайне интересен. И это неудивительно,
поскольку биоразнообразие Восточного Кавказа исследовано значительно хуже, чем на Западном Кавказе, приближенном к Черному морю.
В ходе экспедиции были произведены крайне продуктивные сборы
по многоножкам-хилоподам, паукам, дневным и ночным бабочкам.
Наиболее впечатляющей была поимка крупных (до 15 сантиметров
в длину) ядовитых сколопендр, несколько особей были доставлены в
Барнаул живьем. Сейчас они прекрасно себя чувствуют в специальных аквариумах дома у исследователя.
Помимо чешуекрылых, хилопод и пауков, участники экспедиции
массово собирали и других членистоногих: скорпионов, ложноскорпионов, жуков, клопов, диплопод и мокриц. Материалы по этим группам будут переданы на обработку другим зоологам АГУ, а также специалистам в Зоологический институт РАН и Институт систематики
и экологии животных СО РАН.
Исследование выполнено в рамках реализации программы поддержки научно-педагогических работников Алтайского госуниверситета, в частности проекта «Биологическое разнообразие хищных герпетобионтов Большого Кавказа на примере модельных групп: пауки
(Arachnida: Aranei) и губоногие многоножки (Myriapoda: Chilopoda)».
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A RS LONGA

НОЧЬ ИСКУССТВА
АГУ вновь принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Если
22 мая вы не были на выставке галереи Universum,
предлагаю окунуться
в творческую атмосферу прямо сейчас! Мы вместе посмотрим на экспонаты и попытаемся
даже услышать музыку!
На входе в холл концертного
зала АГУ, где проводилась музейная ночь, уже в 15:30 собралась
толпа: дети со своими родителями торопились попасть внутрь и
увидеть свои работы на выставке, а также посмотреть другие.
После покупки билета получаем
флажок с логотипом акции и проходим дальше. Сразу в глаза бросается разнообразие и количество
картин: справа – конкурсные рисунки детей, слева – творческой
лаборатории цветоведения.
Дальше мы видим пространство будущей секции рисования:
пока что пустые мольберты, много кисточек и красок. Также рядом сидят студентки за швейными машинками: они будут учить
желающих создавать необычные

резинки для волос. Недалеко от
них пустой еще стол с особыми
красками для тела – когда дети
дойдут до этого места и поймут,
что же делают на этой секции, они
будут друг вперед друга рваться
сесть на стул и подставить свои
щеки!
Когда все собрались, исполняющая обязанности директора
Института искусств и дизайна
кандидат искусствоведения, доцент Юлия Владимировна Кирю-

шина произнесла приветственное слово:
– Уважаемые гости и участники! Я рада видеть вас в этот замечательный весенний день на
нашем творческом мероприятии. Эта встреча для нас еще более приятная потому, что в прошлом году из-за ковидных мер мы
не могли провести акцию очно. У
нас подготовлено много разных
мастер-классов, которые познакомят с видами декоративно-при-

кладного искусства: с текстилем,
с деревом, с керамикой. Хочу пожелать ярких впечатлений от
праздника! Чтобы вы провели
этот вечер с пользой и большим
удовольствием.
А сразу после вступительной
речи началось награждение победителей международного конкурса «Мир детства», который проводил Институт искусств и дизайна
Алтайского госуниверситета. Организатор и творческий вдохновитель конкурса кандидат искусствоведения, доцент Наталья
Владиславовна Гречнева обратилась к присутствующим:
– Дорогие души художников! Я
ощущаю вашу энергетику: когда
вы зашли, у каждого сразу загорелись глаза. Видна была радость
и полет. Мы проделали большую
работу над конкурсом. В нем участвовали ребята из разных стран:
Казахстана, Китая и всех городов
России. Выставка, которая представлена на музейной ночи, – это
лишь малая часть конкурса. Особенно хочется выразить благодарность первой и второй детским
школам искусств Новоалтайска,
которые стали основными участниками – ядром выставки.
Номинаций было много, все
призеры с радостью поднимались

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЦИФРОЙ ПО КОРРУ ПЦИИ
20 мая на базе Алтайского государственного университета прошел Международный круглый стол
«Инструменты противодействия коррупции в условиях цифровой трансформации государства».

следования инструментов противодействия коррупции. Например, был предложен проект
Цифрового государственного
управления, целью которого является организация дистанционного взаимодействия между
государством и физическими и
юридическими лицами.
− Цифровое государственное
управление позволит повысить
уровень доверия к государству
за счет прозрачности и эффективности процессов. А также будет содействовать исключению
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Участие в круглом столе приняло более 50 человек. Это были
представители следственного комитета, счетной палаты, Министерства внутренних дел, а также преподаватели и студенты
АГУ. Вели мероприятие преподаватели кафедры региональной
экономики и управления Валерий Викторович Мищенко и Елена Николаевна Сабына.
− Российское сообщество возлагает большие надежды на
цифровые технологии в борьбе с
коррупцией. С помощью цифровизации возможно нивелировать
этот негативный процесс и взять
под контроль деятельность тех
сфер, которые наиболее подвержены коррупции, − рассказал Валерий Викторович Мищено.
Елена Николаевна Сабына
сформулировала основные задачи борьбы с коррупцией: напоминание обществу о негативном
отношении коррупционного поведения, введение антикоррупционных стандартов, формирование нетерпимости к коррупции.
Участники круглого стола
представили свои проекты и ис-

коррупционных рисков при предоставлении услуг и исполнении
функций, − было заявлено на круглом столе.
Елена Николаевна Сабына
привела справку о проявлении
коррупции за 2020 год: уровень
коррупции вырос на 19,7 %, было
совершено 225 коррупционных
преступлений и 85 случаев взяточничества (54 случая получения взятки и 31 случай дачи взятки).
Юлия ДИЛЬМАН
Регистрационное свидетельство № ПИ ТУ22-00689 от 21.06.2017 г.
выдано Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю
и Республике Алтай
Учредитель
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Адрес издателя и редакции
656049 Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, 61, каб. 901
тел.: 29-12-60 http: //zn.asu.ru e-mail: natapisma7@gmail.com

на импровизированную сцену и
принимали награды. Вокруг шли
бурные обсуждения результатов,
и родители громко поддерживали
аплодисментами своих маленьких художников, постоянно снимали их на видео.
Преподаватели пожелали всем
участникам вдохновения, продолжать свое творчество и так же
красиво видеть окружающий мир.
Дети сбежались к мольбертам.
Им хотелось скорее начать творить что-нибудь своими руками.
Наталья Владиславовна задала
тему, показала порядок действий
и начала следить за процессом,
помогать и объяснять технику.
Дети рисовали космос: несколько планет, звезды. В общем, создавали красоту. По завершении
мастер-класса все забрали свои
произведения и довольные побежали участвовать в следующих секциях.
А на фоне студенты АГУ, участники театральной мастерской
«Homo Artisticus», читали знаменитые стихотворения классиков.
Представьте, как здорово творить
под строчки Сергея Есенина…Также были зачитаны стихотворения
собственного сочинения некоторых участников.
Развлекательную программу
продолжил литературно-музыкальный клуб ИЦТЭФ «Отражение». Студенты под руководством
преподавателя Павла Сергеевича
Ладыгина дали целый концерт, в
котором можно было услышать и
патриотические песни, и современные, и про человека-чудака,
который идет по свету и сам себе
печально улыбается.
Кстати, самыми маленькими
посетителями «Ночи музеев» в
АГУ оказались сыновья Павла
Сергеевича. Одному – скоро пять
лет, а второму всего 7 месяцев!
Мария Ладыгина уже не первый
раз приходит сюда с детьми, чтобы поддержать музыканта, который поет песни под гитару. И она
обещала обязательно прийти еще!
Следующими выст уплениями зрителей удивили студенты инструментального исполнительства ИИД. Они играли на
пианино, скрипке и гобое, пели
народные песни.
Род и те ли с л у ша ли м у зыку и стихотворения, обсуждали
представленные картины разных жанров и стилей и подарочные изделия из дерева мастерской «Словакия». Одним из самых
востребованных уголков холла
была лавочка с продукцией из керамики студии SHTUKI. Девушки
представили свои работы и пригласили к себе на обучение или
за сувенирами. А в дальнем углу
постоянно работал затвор фотоаппарата – это ребята из Объединения фотографов АГУ смастерили космическую фотозону
и дарили людям память в виде
фотографий.
Все мастер-классы прошли
успешно. И каждый выходил из
музея с флажком или поделкой в
руках и улыбкой на лице.
Александра СМОЛЯНИНОВА

Набор, верстка выполнены в редакции.
Отпечатано в типографии «АЗБУКА», Алтайский
край, город Барнаул, пр-т. Красноармейский, 98а

Заказ 254. Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 26.05.2021
По графику в 18:00, по факту в 18:00
Выходит с 21 февраля 1980 г.
Распространяется бесплатно

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция публикует такие материалы в порядке обсуждения. При использовании материалов газеты ссылка на «ЗН» обязательна

12+

