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АГУ – 48 ЦВЕТУЩИХ ЛЕТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ!

Дорогие преподаватели, со-
трудники, студенты и аспиран-
ты, выпускники и ветераны 
Алтайского государственного 
университета! 

От имени руководства при-
мите самые искренние поздрав-
ления с 48-летием нашего Уни-
верситета! 

Почти полувековая дата – это 
не много. Алтайский госунивер-
ситет – молодой университет. И 
это только начало его большого 
исторического движения.

25 мая 1973 г. Советом Ми-
нистров РСФСР было принято 
постановление № 279 об орга-
низации Алтайского государ-
ственного 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 универси-
тет на Алтае был создан по ини-
циативе и поддержке руковод-
ства региона буквально с нуля. 
Ядро коллектива сформирова-
ли молодые ученые и препода-
ватели ведущих университетов 
Томска, Новосибирска, Москвы и 
Ленинграда. За прошедшие годы 
университет стал авторитетным 
научно-образовательным цен-
тром Сибири, собравшим луч-
шие традиции университетского 
образования России. АГУ изве-
стен далеко за пределами нашей 
страны, являясь одним из ли-
деров международного сотруд-
ничества, связывающего вузы в 
образовательном пространстве 
не только России, но и в регио-
не Большого Алтая и Централь-
ной Азии, Ближнего и Дальне-
го Востока, Европы и Америки.

Спустя 48 лет, родной универ-

ситет, как и раньше, объединяет 
всех своих выпускников, сотруд-
ников и преподавателей, аспи-
рантов и студентов в единую се-
мью. Сегодня в стенах опорного 
вуза обучается около 14 тысяч 
студентов, работает более 600 
преподавателей. Тесная связь 
поколений, взаимодополнение 
фундаментальной и прикладной 
науки, стремление решать важ-
ные для общества задачи состав-
ляют основу научной традиции 
опорного вуза Алтайского края. 
Сохраняя связь времен и откры-
тость всему новому, прогрессив-
ному, Алтайский государствен-
ный университет всегда будет 
оставаться центром притяже-
ния талантливой, инициативной 
и целеустремленной молодежи. 
Университет по праву славится 
своей историей, замечательны-
ми традициями, сотрудниками 
и преподавателями – увлечен-

ными, преданными делу людь-
ми, настоящими профессиона-
лами. 

В день рождения alma mater 
поздравляем всех, кто считает 
себя частью семьи АГУ, с празд-
ником! Искренне желаем всем 
доброго здоровья, новых науч-

ных открытий, успехов в учебе 
и творчестве! Университет гор-
дится своим прошлым и устрем-
лен в будущее!

Славься, Университет!

Ректор С.Н. Бочаров
Президент С.В. Землюков
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АГУ

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

27 мая в 17:00 в актовом зале 
корпуса С состоится зрелищ-
ный финал конкурса «Мисс 
АГУ – 2021». Финальное шоу 
войдет в череду праздничных 
мероприятий, приуроченных 
ко дню рождения АГУ.

Впервые в истории Алтай-
ского государственного уни-
верситета номинантками на 
титул могли стать все желаю-
щие девушки, а не только те, 
кто победил на институтских 
этапах. Условий участия всего 
два: возраст от 18 лет и обуче-
ние на очной форме.

В этот раз конкурс «Мисс 
АГУ – 2021» приурочен к Году 
науки и технологий. Боль-
ше месяца девушки усилен-
но 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-голосо-
вании в группе Лиги студен-
тов АГУ ВКонтакте. Любими-
ца социальных сетей получит 
отдельный титул и особое воз-
награждение 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

Студент АГУ Михаил Аста-
нин стал молодежным по-
сланником ЦУР России.

20 мая на заседании экс-
пертной комиссии, в состав 
которой вошли представители 
Министерства науки и высше-
го образования РФ, Министер-
ства иностранных дел РФ, Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи, Информационно-
го центра ООН в Москве, Фон-
да поддержки публичной ди-
пломатии им. А.М. Горчакова 
и Национального Совета моло-
дежных и детских объедине-
ний России, были подведены 
итоги конкурсного отбора по 
программе «Молодежные по-
сланники ЦУР России». 

В рамках программы Рос-
сия оказывает поддержку мо-
лодежным лидерам, чья де-
ятельность способствует 
эффективному претворению 
Повестки-2030 в конкретные 
действия в контексте россий-
ской национальной стратегии 
в области ЦУР. По их результа-
там Михаил Астанин был вы-
бран в качестве молодежного 
посланника ЦУР.

ЦУР – это Цели устойчи-
вого развития, принятые Ге-
неральной ассамблеей ООН, 
рассчитанные на 15 лет, по ре-
шению проблем, с которыми 
столкнется наш мир. Цели и 
задачи носят комплексный и 
неделимый характер компо-
нентов устойчивого развития: 
экономического, социального, 
экологического. В 2015 году 193 
страны приняли 17 глобаль-
ных целей. В 2017 году в нашей 
стране было принято решение 
учредить ежегодную Програм-
му «Молодежные посланники 
ЦУР России».

Теперь Михаил в составе 
команды из 17 молодых по-
сланников будет осущест-
влять деятельность по содей-
ствию Национальному Совету 
по укреплению партнерства в 
интересах устойчивого раз-
вития.

НОВОСТИ

ПОДНЯТЬ ФЛАГИ! 
24 мая в Алтайском госу-

дарственном универси-
тете стартовали празд-
ничные мероприятия, 
посвященные 48-й го-
довщине со дня осно-
вания опорного вуза 

Алтайского края.

Торжество началось на пло-
щади перед главным корпусом 
АГУ, которую заполнили пред-
ставители всех институтов и 
колледжа университета. Около 
400 студентов и преподавате-
лей вуза бурными аплодисмен-
тами приветствовали почетных 
гостей праздника и представи-
телей ректората университета. В 
торжественной линейке, помимо 
руководителей университета и 
директоров институтов, приня-
ли участие волонтеры, предста-
вители студенческих отрядов и 
научно-студенческого общества, 
лучшие спортсмены, участники 
творческих коллективов и тью-
торы опорного вуза.

Открывая мероприятие, рек-
тор АГУ Сергей Николаевич Боча-
ров напомнил, что государствен-
ный университет был открыт в 
Барнауле 48 лет назад для обе-
спечения региона специалиста-
ми с классическим высшим об-
разованием. Так, за этот период 
из стен Алтайского госуниверси-
тета вышло почти 75 тысяч вы-
пускников.

– Торжественная линейка – это 
хороший способ отметить день 
рождения университета и пере-
дать слова благодарности препо-
давателям и ученым вуза за их 
неоценимый вклад в развитие 

высшей школы региона. Каждый 
год все новые и новые поколения 
преподавателей и студентов по-
лучают возможность участво-
вать 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 Ивано-
вич Неверов, Валерий Леонидо-
вич Миронов, Юрий Федорович 
Кирюшин, Сергей Валентино-
вич Землюков. А также имена 
тех, кто своим трудом обеспечи-
вал всестороннее развитие уни-
верситета по всем направлени-
ям его деятельности. И сегодня 
университет не стоит на месте, 
а продолжает развиваться бла-
годаря активной позиции всего 
коллектива вуза, – подчеркнул 
С.Н. Бочаров.

По традиции на открытии не-
дели празднования дня рождения 
АГУ состоялось торжественное 
поднятие флагов Российской Фе-

дерации, Федерального агентства 
по делам Содружества Независи-
мых Государств (Россотрудни-
чества), Алтайского края, опор-
ного вуза региона и Ассоциации 
азиатских университетов. Право 
поднять флаги в этом году было 

предоставлено председателю на-
учного студенческого общества 
АГУ студентке Института биоло-
гии и биотехнологии Марии Зят-
ниной, лучшему студенту 2020 г. 
выпускнице Юридического ин-
ститута Алине Бушуевой, заме-
стителю председателя Лиги сту-
дентов АГУ, тимлидеру II этапа 
кубка мира по гребле на байдар-
ках и каноэ студентке МИЭМИС 
Дарье Кондратовой, лучшему ста-
росте 1-го курса 2020 года, главе 
студенческой администрации 
Института цифровых технологий, 
электроники и физики Валенти-
ну Кареву, сопредседателю Ас-
социации иностранных студен-
тов АГУ «АИСТ», иностранному 

студенту из Узбекистана Фарру-
ху Тошниёзову.

Завершающим аккордом тор-
жественной линейки стало ис-
полнение гимна университета.

Соб. инф.

ФОТОФАКТЫ

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ
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ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ПРИВЕТ АГУ 
ГОСТЬ НОМЕРА

В гостях «ЗН» выпускник 
Алтайского госуниверси-
тета начальник Главного 

управления Министерства 
внутренних дел Россий-

ской Федерации по Алтай-
скому краю генерал-лей-
тенант полиции Андрей 

Анатольевич Подолян. 

– Андрей Анатольевич, наш 
вуз гордится, что среди вы-
пускников АГУ такие лично-
сти, как вы. Расскажите, по-
чему вы решили поступить на 
юридический факультет имен-
но Алтайского государственно-
го университета? 

– В АГУ поступил, можно ска-
зать, случайно. Была мечта об Ом-
ской высшей школе милиции. В 
органах внутренних дел много 
лет проработал мой отец – Ана-
толий Афанасьевич Подолян. Но в 
1985 году, когда я окончил школу, 
в ОВШМ можно было поступить, 
только отслужив в армии. Поэто-
му приехал поступать на юрфак 
АГУ, но первый раз не прошел по 
конкурсу. После первой попытки 
устроился на Рубцовский завод 
запасных частей, который выпу-
скал запчасти к тракторам и дру-
гой сельскохозяйственной техни-
ке. А ближайшей осенью поступил 
на юрфак, на заочную форму обу-
чения. Успел сдать первую сессию 
и был призван в армию. Еще со 
школы активно занимался спор-
том: боксом, самбо, легкой атлети-
кой. В 16-летнем возрасте по своей 
инициативе записался в секцию 
ДОСААФ по парашютному спор-
ту, прошел подготовку и совершил 
семь прыжков с парашютом. Слу-
жил в разведподразделении. Де-
мобилизовался осенью 1988 года. 
В этот период для армейцев су-
ществовала льгота: можно было 
восстановиться на дневное обу-
чение, и я восстановился на юри-
дический факультет, на дневную 
форму обучения. Окончил вуз все-

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

– Кто из преподавателей вам 
больше всего запомнился? Мо-
жет, у вас были самые любимые 
предметы? 

– Всегда с благодарностью 
вспоминаю своих преподавате-
лей: Евгения Николаевича Тихо-
нова, который возглавлял кафедру 
уголовного процесса и кримина-
листики, Нину Алексеевну Дудко, 
которая вела у нас предмет уго-
ловный процесс, Валентину Ива-
новну Плохову, преподавателя 
уголовного права, Виктора Яков-
левича Музюкина, который мно-
го лет был деканом юридическо-
го факультета, и многих других. 
Любимым предметом была кри-
миналистика.

– Помог ли университет обре-
сти вам друзей? Встречаетесь ли 
вы сейчас со своими одногруп-
пниками? 

– Безусловно. Многие мои од-
нокурсники и одногруппники 
стали моими друзьями; со мно-
гими до сих пор поддерживаем 
общение. Конечно, в силу обсто-
ятельств, и профессиональных, 
и жизненных, встречались кур-
сом уже достаточно давно, в 2011 
году, но тогда на встречу приехали 
очень многие. Среди моих сокурс-
ников-выпускников есть судьи, 
прокуроры, сотрудники след-
ственных комитетов, адвокаты. 
Хочу сказать, что из нашего выпу-
ска я – не единственный генерал. 
На одном курсе со мной учился 
Эдуард Владимирович Ошлыков, 
который возглавлял Следствен-
ное управление Следственного 
комитета России по Республике 
Алтай, генерал-майор юстиции. 
Александр Анатольевич Иванов 
руководил Главным управлени-
ем криминалистики СКР, гене-
рал-лейтенант юстиции. Лидия 

Юрьевна Михеева, секретарь об-
щественной палаты Российской 
Федерации, имеет чин государ-
ственного советника Российской 
Федерации 3-го класса, который 
тоже соответствует генеральско-
му званию. 

– Университет – это всег-
да активная общественная де-
ятельность – стройотряды, 
конференции, волонтерская 
работа, спортивная жизнь. Рас-
скажите, возможно, и вы при-
нимали участие в подобных 
движениях? 

– В 1989 году я был избран 
председателем центрального сту-
денческого совета общежития. 

Это была серьезная общественная 
нагрузка. Тогда много внимания 
уделялось студенческому самоу-
правлению. Приходилось урегули-
ровать различные ситуации, вни-
кать в проблемы студентов. Наше 
общежитие находилось на улице 
Крупской. Здесь жили студенты 
пяти факультетов: юридического, 
экономического, математическо-
го, биологического, физического. 
Старался ответственно относить-
ся 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 преподавате-
лей. А в то время стройка начина-
лась практически с нуля. 

– За что вы прежде всего бла-
годарны университету? 

– За возможность общения с 
преподавателями, которые обла-
дали огромным опытом, высочай-
шей квалификацией и академиче-
скими знаниями, что позволяло 
нам, студентам, многому научить-
ся у них. Университет сформи-
ровал определенный алгоритм в 
решении тех или иных проблем. 
Хороший юрист не только тот, кто 
отлично помнит законы, но и спо-
собен грамотно и квалифициро-
ванно оперировать фактами и ин-
формацией, которая имеется в его 
распоряжении.

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

– Мое пожелание будет связа-
но с профессиональной деятель-
ностью. Понимаю, что юрист – 
профессия более многогранная и 
не сводится только к правоохра-
нительным органам. Но, как на-
чальник Главного управления вну-
тренних дел по Алтайскому краю, 
хотел бы обратиться к выпускни-
кам, которым интересна служба. В 
различных подразделениях поли-
ции края служат очень много тех, 
кто получил диплом юридическо-
го факультета Алтайского госу-
дарственного университета. И мы 
даем высокую оценку профессио-
нальной подготовке этих сотруд-
ников. Если кому-то интересна ра-
бота 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 инсти-
тут, желаю внимательно слушать 
преподавателей, активно осва-
ивать те знания, которые дают в 
университете, и стать настоящи-
ми профессионалами своего дела.

Соб. инф.

ВЫСТАВКА

ЗНАКОМСТВО ПОКОЛЕНИЙ
24 мая в Алтайском госу-

дарственном универси-
тете состоялось открытие 

выставки, посвященной 
сотрудникам и препода-
вателям АГУ, стоявшим 
у истоков классического 

университета Алтая. Экс-
понаты представил Му-
зей истории универси-
тета им. В.И. Неверова. 

Как много об истории нашего 
университета могут рассказать фо-
тографии, документы, значки! В 
холле главного корпуса на специ-
альной стеклянной витрине можно 
разглядеть интересные экспонаты и 
буквально прикоснуться к истории. 

− Уже 48 лет университет вносит 
значительный вклад в развитие об-
разования в Алтайском крае. В этом 
ему помогали наши преподавате-
ли и студенты, фотографии кото-
рых можно увидеть на выставке. 
Сейчас наступила пора нового по-
коления, которому предстоит дви-
гать вперед опорный вуз. Но что-
бы хорошо и правильно развивать 
университет, нужно знать его про-

шлое – традиции и ту основу, из ко-
торой он был создан. Наш универ-
ситет только начинает свой путь 
по сравнению с Томским универ-
ситетом, которому сто лет, и с Бо-
лонским университетом, которому 
тысяча лет. Но у нас все впереди, и у 
Алтайского государственного уни-
верситета будет свое тысячелетие, − 
выступил с речью ректор АГУ Сер-
гей Николаевич Бочаров.

Встречает всех стенд, посвящен-

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

лет. Ректор молчаливо и строго смо-
трит на зрителей с фотографии, 
словно на новоприбывших студен-
тов. Рядом лежат его документы, 
награды, первые лекции. На полке 
также стоит блестящий черный те-
лефон, по которому Василий Ивано-
вич обсуждал важные вопросы по 
развитию университета. Если взгля-
нуть ниже, то можно увидеть его фо-
тографию с коллегами, а рядом − очки 
с широкими толстыми линзами. 

На этой же полке взгляд зацепля-
ется за пожелтевший листок со сти-
хами, от прочтения которых стано-

вится тепло и грустно на душе:
Жду тебя…
Жгучий ветер, протяженно трубя, 
Обжигает лицо…
Жду тебя…
Снег поземкой шуршит, под нога-

ми скрипя…
Жду тебя… Жду тебя… Жду 

тебя…
Около стихов лежит перьевая 

ручка, которой наверняка и были 
написаны эти трогательные строч-
ки. На ее поверхности надпись: «От 
Людмилы Семеновны и Оли». 

Следующий стенд уже расска-
зывает про первого проректора по 
развитию Александра Павловича 
Бородавкина. Рядом с его фотогра-
фией лежит деревянная трубка – из 
нее частенько курил проректор АГУ. 

− Александр Павлович Бородав-
кин – знаковая фигура для нашего 
университета и кафедры истории, 
так как он является ее основате-
лем. Мы чтим его традиции и па-
мять. Он до сих пор «приглядыва-
ет» за кафедрой со своего портрета, 
− рассказывает Ксения Викторовна 
Валькова, преподаватель кафедры 
отечественной истории. 

Валерий Анатольевич Скубнев-
ский, профессор кафедры отече-

ственной истории, обращает вни-
мание зрителей на деревянные 
счеты, еще один экспонат выстав-
ки. В первые годы университета 
они были единственным помощ-
ником при подсчете финансов. 
«Представьте себе, приходите вы 
в столовую университета, бере-
те обед, а его стоимость кассирша 
высчитывала с помощью этих сче-
тов. Боюсь, что и стипендию рас-
считывали так же», − смеется Ва-
лерий Анатольевич. 

С другого стенда на зрителей 
смотрят выпускники университе-
та. Они улыбаются новому поколе-
нию со своих фотографий и еще не 
знают, что некоторые из них станут 
преподавать в родном университе-
те. 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, музы-
канты и танцоры вуза. 

Юлия ДИЛЬМАН
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИСТОРИИ 
Говорить об истории 

университета лучше все-
го – с историком. А если 

этот историк еще и не-
когда декан историче-

ского факультета АГУ… 
О родном университете 

по-исторически рассужда-
ет Владимир Николаевич 

Владимиров, заведующий 
кафедрой документове-

дения, архивоведения и 
исторической информа-
тики, доктор историче-

ских наук, профессор.

– Владимир Николаевич, в год 
рождения Алтайского госунивер-
ситета вы как раз в него поступи-
ли, стали историком. Какие они, 
первые годы жизни АГУ?

– История университета вписана в 
историю города, края, страны, мира. 
АГУ, как и большинство российских 
университетов, прошел, как мне ка-
жется, четыре этапа становления: со-
ветское время, перестройка, 90-е и 
начало нулевых, наконец, современ-
ный период. Как мне кажется, уни-
верситетский 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 полити-
ческие проблемы. Тогдашние студен-
ты, в том числе и историки, – народ 
пытливый. Потому и учились взах-
леб, при нехватке учебников и исто-
рических монографий занимали оче-
редь в библиотеке, чтобы прочитать 
их вовремя, к занятиям.

– Как менялись студенты? Чем 
нынешние выпускники отлича-
ются от прежних?

– Мои однокашники, будучи уже 
абитуриентами, – были людьми, как 
правило, умудренными жизненным 
опытом, пришедшими в универси-
тет кто после армии, кто после ра-
боты. 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 сту-
дентов 90-х. Решительные, они рва-
лись в политику, хотели постигать не 
только историю, но и быть ее участ-
никами. Достаточно вспомнить сте-
ну гласности, изменившиеся отно-
шения студентов и преподавателей. 
Мы помним и наших университет-
ских активистов того времени, таких, 

ТВОИ ЛЮДИ, АГУ

ОТ ВЕТЕРАНОВ – С ЛЮБОВЬЮ
Алтайский госуниверси-

тет чтит своих ветеранов, 
и они платят тем же! Не-

сколько слов благодарно-
сти пожелала выразить 

Мария Алексеевна Глазу-
нова. Она работала в би-

блиотеке АГУ, а потом 
стала заведовать 

канцелярией.

– Я с удовольствием ходила на 
работу и ко всем относилась ува-
жительно, ведь это главное в жиз-
ни. 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 филологи-
ческий и юридический факульте-

ты АГУ, зять и внучка – с отличием 
экономический, внук Алеша – ге-
ографический, а Данил на послед-
нем курсе магистратуры, юрист. 

Мария Алексеевна благодарна 
университету за внимание и под-
держку. Она живет в частном доме 
и очень рада, каждый год вуз помо-
гает ей с рассадой цветов: 

– В этот раз я не смогла прие-
хать за рассадой, но благодаря Илье 
Анатольевичу Шерину, который 
привез мне их прямо домой, вы-
садила цветы и теперь любуюсь. 
Спасибо огромное АГУ за отзыв-
чивость! Я очень люблю цветы! А 
родной вуз для меня – это белая си-
рень. А ее лепестки, которые разле-
таются 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 удоволь-
ствием отметила бы День универ-
ситета и в этом году, но не рискует 
здоровьем – ковид. Раньше она со-
бирала 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 класси-
ческого университета и добивать-
ся успехов!

Отдельное спасибо прозвучало 
за внимание:

– Вся моя жизнь связана с уни-
верситетом, так что я к нему при-

росла. И сейчас, когда возмож-
ности прийти нет, любая связь с 
вузом и каждое слово – это празд-
ник! 

Мария Алексеевна очень благо-
дарна внимательным людям. Как-
то у нее взорвался газовый бал-
лон, и дом горел. А первым, кто 
откликнулся, был университет! 
Помогли и деньгами, и рабочей си-
лой: прислали электриков, которые 
сделали проводку. А Наталья Вла-
димировна Иванченко, ранее пре-
подаватель АГУ, когда узнала про 
такие обстоятельства, сняла брига-
ду со своего участка и прислала ее 
закрывать крышу пострадавшей. 
«Это настоящие университетские 
коллеги, друзья, товарищи», – от-
метила Мария Алексеевна.

Александра СМОЛЯНИНОВА

например, как Владимир Рыжков и 
Константин Русаков… А с 2000-х к 
нам пришли миллениалы, люди уже 
информационного общества, пости-
гающие современные цифровые тех-
нологии. Число ярких личностей в 
среде студентов стало, как мне ка-
жется, уменьшаться, молодые люди 
становились все более замкнуты-
ми, мотивация к учебе ослабевала. 
Ну а нынешние студенты, поколе-
ние Z, чаще держат в руках не кни-
гу, а смартфон. Но справедливости 
ради стоит заметить, что число спо-
собных студентов не уменьшилось, 
просто изменились их приоритеты, 
за пониманием которых мы, препо-
даватели, не всегда успеваем.

– В 1991 году вас избрали де-
каном исторического факульте-
та. Сложно быть деканом в пере-
стройку?

– Мне довелось работать на этой 
должности восемнадцать с полови-
ной лет. Время было разнообразное 
и довольно изобретательное. Нам 
удалось тогда открыть такие специ-
альности, как международные отно-
шения, искусство, политология и ряд 
других. Для провинциального уни-
верситета это было ново и довольно 
смело. Так что 90-е остались в памя-
ти не только как тяжелое кризисное 
время, но и как период творчества и 
развития высшего образования на 
Алтае. А после, уже в 2000-е, универ-
ситет еще более окреп. Сегодня он – 
один из крупнейших научно-образо-
вательных центров Сибири. Думаю, 
что есть предпосылки и для дальней-
шего роста и укрепления нашего вуза 
и на международном уровне. Но для 
этого надо много и упорно работать.

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

– 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 по-
нимаю, что для большинства людей 
смена курсов и точек зрения в плане 
оценок исторического прошлого вы-
глядит как некое свидетельство нена-
учности и даже порочности истории 
как науки. Но сама историческая на-
ука к оценке и переоценке историче-
ских фактов по ненаучным мотивам 
и причинам отношения не имеет. Это 

– за рамками науки и научных иссле-
дований. Наука же всегда была наце-
лена на достижение истины. Другое 
дело, что иногда профессиональные 
историки, получают и публикуют не-
корректные результаты по причи-
нам, связанным с недостатком науч-
ной квалификации или нарушением 
методологии и методики историче-
ского исследования. Подобными ве-
щами в некоторых случаях грешат 
исследователи, пытающиеся совер-
шать открытия в других науках, в ко-
торых они не являются специалиста-
ми. Долгое время на это не обращали 
должного внимания. В последние 
годы изучением и опровержением 
подобных вещей активно занимают-
ся РАН и различные научные сооб-
щества историков. Сравнительно не-
давно появилось такое явление, как 
публичная история. Цифровые пу-
бликации исторических источников 
привели к возможности их непосред-
ственного изучения историками-
любителями, не имеющими специ-
ального образования. Возможности 
сетевого общения позволяют обсуж-
дать исторические проблемы широ-
кому кругу людей. Это очень полез-
но с точки зрения распространения 
исторических знаний. Но подобные 
процессы не должны проходить вне 
зоны влияния академической исто-
рической науки.

– Сегодня много говорят о кри-
зисе гуманитарного знания, мол, 
изучать физику и математику 
куда важнее, чем философию, ли-
тературу… Так ли это?

– О второсортности гуманитар-

ных наук говорят отнюдь не выда-
ющиеся ученые. Более того, про-
тивостояние гуманитарных и 
естественных наук – ситуация на-
думанная. Основоположник рос-
сийской исторической методологии 
Александр Сергеевич Лаппо-Дани-
левский еще на рубеже XIX—XX сто-
летий отстаивал положение о раци-
ональности гуманитарного знания. 
Наш мир един и неделим. Все про-
цессы в нем – физические, химиче-
ские, биологические, социальные 
и другие – взаимосвязаны. Непри-
язнь же к математике и, например, 
физике, о которой охотно рассказы-
вают гуманитарии, как мне кажет-
ся, – во многом влияние бытующих 
стереотипов о якобы гуманитарной 
и естественно-научной предраспо-
ложенности молодых людей, кото-
рые активно распространяются в 
школьной и вузовской среде. От-
крою небольшой секрет: я очень жа-
лею, что не имею математического 
образования. Если бы я сегодня зано-
во выбирал свой профессиональный 
жизненный путь, то, вполне возмож-
но, я выбрал бы математику и инфор-
матику. Я знаком с рядом блестящих 
историков, имеющих за своей спи-
ной образование в области точных 
наук. Обратных примеров я не знаю, 
не думаю, что их можно найти зна-
чимое число.

– История сослагательного на-
клонения не знает. Но все же да-
вайте 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 ре-
шение созрело только к 1973 году?

– В рамках марксистской мето-
дологии – да, история не знала тако-
го наклонения. Но вот любопытный 
пример: в 1993 году американский 
ученый Роберт Фогель получил Но-
белевскую премию за исследования 
в области экономической истории. В 
частности, он смоделировал разви-
тие США второй половины XIX века 
без строительства железных дорог 
при этом предполагалось, что все пе-
ревозки осуществлялись водным и 
гужевым транспортом. Кстати, Фоге-
ля при выдвижении на эту престиж-
ную научную премию поддержали и 
отечественные историки. Рассуждая 
в таком же ключе, можно предста-
вить, что в 60-х появление универси-
тета в крае было маловероятно в силу 
его недостаточной развитости и ярко 
выраженной сельскохозяйственной 
ориентации региона. Но если бы та-
кое и произошло, тогда сотни луч-
ших 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 все-
таки 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 основа-
тельность и демократичность. 

– История университета – это 
еще и история людей, связанных 
с alma mater. Расскажите о своей 
уникальной истории.

– Начиналось все так, как у мно-
гих: студенчество, аспирантура, ра-
бота на кафедре истории СССР, защи-
та кандидатской, создание кафедры 
археологии, этнографии и источни-
коведения, деканство, создание ка-
федры документоведения, архивове-
дения и исторической информатики, 
защита докторской… Позже увлекся 
тематикой применения математи-
ческих методов и информационных 
технологий в исторических исследо-
ваниях, благодаря чему побывал на 
многих представительных научных 
конференциях, российских и зару-
бежных. Самое яркое воспомина-
ние из этого – выступление в 2009 
г. в Кембридже. Сегодня я вижу но-
вые перспективы для развития как 
исторических направлений в АГУ, 
так и для университета в целом. Хо-
чется пожелать университету реали-
зации всех самых смелых замыслов 
и превращения со временем в круп-
ный центр науки и образования ми-
рового уровня.

Вопросы задавал
Аркадий ШАБАЛИН
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УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ 
К РЕАЛЬНОСТИ

Алиса называет АГУ 
своим вторым домом 

с самого детства – ее ро-
дители тоже учились в 

нашем университете, 
на географическом фа-
культете, ныне ИнГЕО. 
По их примеру девуш-

ка и выбрала обучение 
в классическом вузе.

Со специальностью, кстати, 
проблем не возникло – ответ на 
вопрос «Кем хочешь стать, ког-
да вырастешь?» был готов еще 
с детства: «Юристом!». Сейчас 
Алиса – магистрант первого кур-
са направления «юрист в сфере 
уголовного судопроизводства» 
Юридического института и прак-
тикующий юрист: детская меч-
та сбылась.

– Согласна с Льюисом Кэрро-
лом в том, что нужно бежать со 
всех ног, чтобы только оставать-
ся на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум 
вдвое быстрее! Потому, не разду-
мывая, решила поучаствовать в 
отборе стипендиального конкур-
са имени Владимира Потанина, – 
рассказывает Алиса. Сам конкурс 
проходил в два этапа. На первом 
участники писали эссе на разные 
темы: от своих планов на буду-
щее до описания образа совре-
менного лидера. 

Но больше Алисе понравил-
ся второй этап конкурса. В этом 
году он полностью прошел в дис-
танционном формате, но тради-
ционные интенсивность и разно-
образие заданий остались: игры, 
кейсы, тренинги…

– Программа была очень ин-
тенсивная – 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 вре-
мя второго этапа мы пообщались 
с магистрантами разных горо-
дов, вузов и часовых поясов. На 
протяжении всего дня сохраня-
лась позитивная атмосфера, чув-
ство какого-то праздника. Ведь 
столько талантливых и неорди-
нарных людей собрались в од-
ном месте! А все организаторы и 
тренеры все время поддержива-
ли наш моральный настрой, весе-
ло проводили сами испытания и 
быстро решали технические про-
блемы, спасибо им за это!

Алиса считает, что отбор на 
потанинскую стипендию – от-
личное подспорье для развития 
своего научного потенциала. Так 
появляются ресурсы для уча-
стия в научных мероприятиях и 
олимпиадах, а сотрудничество с 
фондом обеспечивает большую 
мотивацию к развитию дальней-
шего интереса познания мира в 
разных сферах деятельности. 

Однако за время учебы в ба-
калавриате юрфака девушка не 
только развивалась в науке и 
своей профессии. И участвова-
ла не только в профессиональ-
ных олимпиадах и конференци-
ях, например по избирательному 
праву. За это время она успела 
поучаствовать во многих на-
правлениях деятельности в АГУ 
– от волонтерства до спорта. Так, 
Алиса была спортивным орга-
низатором общежития № 5, ор-
ганизовывала ежегодную спар-
такиаду. Не обошла девушка и 
творческие конкурсы «Мисс ЮЮ 
– 2018», «Мисс и Мистер Студен-

ческого городка – 2019». И сей-
час, уже на учебе в магистратуре, 
Алиса по-прежнему участвует в 
различных конкурсах, олимпи-
адах, конференциях, отстаивая 
честь института и университета. 
А еще студентка – староста сво-
ей группы, это оказалось новой 
и интересной для нее должно-
стью. Есть у Алисы и свое творче-
ское хобби – игра на фортепиано. 
Любит это до сих пор с окончания 
музыкальной школы. Самые лю-
бимые произведения – «К Эли-
зе» Л.Бетховена и вальс из кино-
фильма «Мой ласковый и нежный 
зверь». Также девушка изучает 
книги по психологии – они по-
могают ей и в работе. При этом 
не забывает о физических актив-
ностях – в последнее время увле-
клась стрельбой.

– Каждая сфера позволяет от-
крывать новые таланты и воз-
можности, как огранка алмаза, 
в следующий раз становишься 
выше себя прежнего, начинаешь 
лучше узнавать мир. Потому счи-
таю, что любое знание и навык 
могут пригодиться в жизни и по-
ставить тебя на ступеньку выше 
по отношению к самому себе! – 
считает Алиса. – Так и моя уве-
ренность в том, что я правильно 
выбрала свой жизненный путь, с 
каждым годом становится толь-
ко 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 не-
вероятное чувство мощи наших 
предков передалось мне! 

Юлия АБРАМОВА

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

СЛОВО – МАЭСТРО

НЕУСТАРЕВАЮЩАЯ КЛАССИКА
Какой праздник без му-

зыки? Вот и мы так дума-
ем, потому и поговорили 
с заведующим кафедрой 

инструментального ис-
полнительства АГУ про-

фессором Николаем Алек-
сандровичем Корниенко. 

Если бы не Николай Алек-
сандрович, то, быть мо-

жет, и не играли бы в АГУ 
на кларнете и трубе: ка-
федра музыкального ис-

кусства была создана им 
в 1996 году. Уникаль-

ная в своем роде, она вы-
пестовала не одного та-
лантливого музыканта. 

А сколько мелодий и пе-
сен было написано с тех 

пор! Слово – маэстро.

– Вы знаете: музыка раскрывает 
душу человека. Более того, музы-
ка – это и есть сама душа, ведь об-
ратите внимание: какой компози-
тор, такая и мелодия. Почему мы, 
например, до сих пор восторгаем-
ся Моцартом, Бетховеном, Чай-
ковским? Почему любим народ-

ные песни? Потому что в них есть 
душевная искра, душевный порыв. 
Без этого всякая композиция пло-
ха и фальшива. Музыка, даже ве-
селая, должна быть выстрадана, 
тогда ее запомнят на века. А ина-
че забудут, как забыли сотни, ты-
сячи сочинялок.

И мне радостно оттого, что в 
Алтайском госуниверситете это-
му учат, это объясняют. Наши вос-
питанники не только ценители, но 
прежде всего исполнители класси-
ки. Недавно они играли и пели на 
концерте в честь Дня Победы. Пес-
ни, в общем-то, известные, много 
раз петые: «На солнечной поляноч-
ке», «Черноглазая казачка», «Рас-
прягайте, хлопцы, коней». Но и в 
этом сила искусства, каждое ис-
полнение наполнено таким светом 
и смыслом, что диву даешься – как 
можно было написать столь потря-
сающие мелодии, написать столь 
потрясающие стихи… Они не на-
доедают, их можно слушать снова 
и снова. Обидно только, что это не 
все понимают, кто-то и вовсе кри-
вится, услышав слово «классика».

Между тем классика – это под-
линное, проверенное временем ис-
кусство. Назову лишь несколько 

выдающихся имен: Василий Лебе-
дев-Кумач, Василий Соловьев-Се-
дой, Михаил Исаковский. Среди 
алтайских – Афанасий Анохин, 
Михаил Стариков, Георгий Дехтя-
ров, Олег Иванов, Владимир Хохол-
ков 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», воспе-
той народными артистами России 
Аллой Иошпе и Стаханом Рахимо-
вым. Были и остаются такие наши 
замечательные алтайские песни, 
как «Шумят тополя в Барнауле», 
«Фронтовой баян», «По небу вечер-
нему ангел летел», «Старый пате-
фон», «Без березы не мыслю Рос-
сию»…

В общем, что я хочу сказать: ува-
жаемые читатели «ЗН», помните, 
что виновник торжества – Алтай-
ский государственный универси-
тет – классическое учебное заве-
дение. 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

– Расскажите про студен-
ческие годы, какие они были 
для вас?

– Я был студентом Алтайско-
го государственного универси-
тета с 1984 по 1989 год. Это были 
перестроечные годы – чувство-
вался дух перемен. Нас, студен-
тов, тогда это вдохновляло. Для 
меня студенчество было одним 
из самых интересных периодов 
в жизни. Я был активным, про-
являл себя в общественной жиз-
ни университета. В 19 лет меня 
выбрали депутатом городского 
совета. Помню из своего студен-
чества то, что мы все время были 
заняты: концерты, выступления, 
доклады, экспедиции. Студенче-
ство для меня – это время, ког-
да ты не знаешь, что такое лень. 
У меня было такое количество 
энергии, что и лениться-то осо-
бо не хотелось. В учебе отлични-
ком я не был, но был примерным 
студентом – стремился позна-
вать, любил учиться. Как и лю-
бой студент, перед экзаменами 
волновался, готовился. Не любил 
зубрить, для меня было главным 
– понимать. Потому что, если по-
нимаешь, можешь порассуждать и 
логически прийти к правильному 
ответу. Поэтому вместо зубрежки 
в ночь перед экзаменом я спал.

– А самые запоминающие-
ся моменты вашей студенче-
ской жизни?

– Один из самых запоминаю-
щихся моментов у меня связан 
с участием в студенческом те-
атре. Я был актером театра ми-
ниатюр биологического факуль-

Тридцать два года назад 
Андрей Иванович Шапо-
вал окончил Алтайский 

государственный универ-
ситет. Сегодня он – дирек-
тор Российско-Американ-

ского противоракового 
центра, профессор уни-

верситета штата Аризона, 
США. Андрей Иванович 

рассказал о том, каки-
ми были студенческие 
годы в восьмидесятые, 

чему научил универ-
ситет и как АГУ повли-

ял на его карьеру. 

тета, назывался он «Стоп-кадр». 
Позже мы соединились с театром 
исторического факультета «Ан-
тилопа Гну». Ставили на сцене 
комедийные миниатюры, мно-
го репетировали, а потом много 
выступали – на сценах Барнаула, 
Новосибирска, Томска и других 
городов. Чувствовали себя тог-
да настоящими актерами на га-
стролях. Участвовали в конкур-
сах и побеждали. Театральный 
опыт мне помог в дальнейшей 
жизни – перед большой аудито-
рией я чувствовал себя уверенно, 
раскрепощенно, не боялся высту-
пать на публике, потому что уже 
делал это неоднократно. Кроме 
того, существовали у нас тогда та-
кие объединения, которые назы-
вались агитбригады – творческие 
коллективы, в выступлениях ко-
торых затрагивались актуальные 
проблемы жизни. Мы делали те-
атрализованную лекцию, посвя-
щенную вреду курения. Потом ез-
дили с коллективом по городам и 
селам Алтайского края и давали 
представления для школьников 
– мотивировали, агитировали. 
И еще один момент из студен-
чества, который навсегда отпе-
чатался в памяти, – поездки в 
зоологические и биологические 
экспедиции. Мы уезжали на ме-
сяц в Горный Алтай и проводи-
ли время в живописных местах. 
В одной из экспедиций мы ис-
кали золото и пытались постро-
ить карту золотого местонахож-
дения методом фитоиндикации. 
Мне тогда казалось, что я насто-
ящий искатель сокровищ. Сей-
час вспоминаю все это с прият-
ной ноткой ностальгии. 

– Чем студенты сейчас от-
личаются от студентов в ваши 
годы?

– Я не вижу большой разницы. 
Все студенты, с которыми я встре-
чаюсь, увлеченные, интересую-
щиеся, знающие люди. У них го-
рят глаза. Они хотят быть в науке, 
изучать. Мои интересы в студен-
честве совпадали с интересами 
ребят сейчас. Да, прошло трид-
цать лет. Если сравнивать био-
логию сегодня и в восьмидеся-
тые годы – это две разных вещи. 
Сегодня мы оперируем понятия-
ми, о которых раньше и подумать 
не могли. И современные студен-
ты шагают в ногу со временем. 

Они приходят к нам в лаборато-
рии и могут уже самостоятельно 
осваивать технологии, о которых 
даже я имею слабое представле-
ние. Например, секвенирование я 
никогда не делал сам, все это уже 
могут выполнять студенты – ос-
ваивают технологию, анализиру-
ют и делают выводы. Время идет, 
технологии совершенствуются, 
но студенты остаются все теми 
же: хотят учиться и исследовать. 

– Перечислите самые глав-
ные вещи, которым научил вас 
университет.

– Основная задача универси-
тета – научить студента учиться. 
Университет не даст технических 
навыков, его задача – дать базу, 

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

шла в более сложном, научном 
направлении. Университет нау-
чил меня не бояться задавать во-
просы и быть любопытным. Ведь 
самый глупый вопрос – это во-
прос, который ты не задал. И, ко-
нечно, университет научил меня 
самостоятельности. Когда ты сту-
дент, ты свободен и ответственен 
за себя – учишься теперь не для 
того, чтоб показать результаты 
родителям, а для того чтобы до-
казать что-то самому себе. Уни-
верситет дал мне очень многое, 
именно поэтому сейчас я прие-
хал сюда продолжать научную 
деятельность. Есть чувство долга, 
а долги нужно отдавать. Поэтому 
теперь на базе АГУ есть противо-
раковая лаборатория, работаю-
щая по уникальной технологии. 
По такой технологии не работа-
ет ни одна лаборатория в России. 

– Какой совет вы бы дали 
каждому студенту?

– 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 Аме-
рику, мне понадобилось около 
полугода, чтоб начать говорить 
свободно. А второй – занимать-
ся тем, что действительно инте-
ресно. Потому что, когда ты за-
нимаешься тем, что интересно, 
– ты не работаешь, а удовлетво-
ряешь собственное любопытство. 
Такая работа всегда будет люби-
мой. А если вдруг чувствуешь, что 
это не то – не надо тратить время, 
нужно смело менять вектор. Мне 
в этом смысле повезло – мои ин-
тересы не менялись кардинально. 
Все шло по одной прямой. 

– Что бы вы пожелали Алтай-
скому государственному уни-
верситету в день рождения?

– Желаю, чтобы университет 
развивался: прирастал новыми 
зданиями и развивался техно-
логически. А студентам желаю 
оставаться такими же молодыми, 
красивыми, заинтересованными 
и выбирать интересную дорогу. 

Виктория СТАРОДУБЦЕВА

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Светлана Ивановна посвятила 
университету без малого 38 лет. 
Путь преподавателя она начина-
ла совсем не с криминалистики, 
а со школьной доски в началь-
ных классах (хотя дети бывают 
теми еще разбойниками).

С 1965 по 1970 год Светлана 
Ивановна была учителем на-
чальных классов. Параллельно в 
1968 году она поступила на юри-
дический факультет Томского 
государственного университета 
имени В.В. Куйбышева. Во время 
учебы Светлана Ивановна рабо-
тала лаборантом юридического 
факультета ТГУ в Барнауле, а с 
сентября 1973 года − методистом 
юридического факультета АГУ. 
После окончания университета 
с сентября 1974 года была приня-
та ассистентом кафедры уголов-
ного права, процесса и кримина-
листики, а затем стремительно 

АГУ поздравляет вете-
ран кафедры уголовно-

го права и криминологии 
к. ю. н. С.И. Лихторович.

заняла должности старшего пре-
подавателя, доцента и профес-
сора кафедры. За годы работы в 
университете Светлана Иванов-
на назначалась заместителем де-
кана юридического факультета, 
а в 1987–1991 годы избиралась де-
каном юридического факультета. 
А также была первым директо-
ром филиала АГУ в Белокурихе.

О годах, проведенных в уни-
верситете, Светлана Ивановна 
вспоминает с теплотой:

− Ничто так не наполняет душу, 
как общение со студентами. Не 
скажу, что я была строгим пре-
подавателем, − я редко ругала 
своих учеников. Но если и по-
вышала голос, то они сразу по-
нимали, что делают что-то не 
так. Я всегда старалась разноо-
бразить учебный процесс, вне-
дряла новые методики препо-
давания. Студенты занимались с 

удовольствием, забыв о том, что 
находятся на серьезных парах. 
Это очень сближало меня с уче-
никами, и даже сейчас многие 
выпускники юридического ин-
ститута помнят обо мне с тепло-
той. Бывает, прихожу в краевой 
суд, смотрю, а там все мои сту-
денты, и хоть короткое «Здрав-
ствуйте», но обязательно скажут. 
А это многого стоит. 

С руководством университета 
Светлана Ивановна также нахо-
дила общий язык. Многие из них 
запомнились ей своей отзывчи-
востью и неравнодушием. 

− Мы с преподавателями всег-
да старались помогать друг дру-
гу. Тогда мы стояли у основания 
университета, и без поддержки 
было не обойтись. Я хорошо пом-
ню Александра Павловича Боро-
давкина, проректора по учебной 
работе, и профессора Василия 

Ивановича Неверова, первого 
ректора университета. И Васи-
лий Иванович все время спраши-
вал у меня: «Ну как ты, Светочка? 
Все ли у тебя хорошо?» Такая ат-
мосфера дружбы и взаимопони-
мания царила у нас в коллективе.

Светлана Ивановна от души 
поздравляет опорный вуз, пре-
подавателей и студентов АГУ:

− Поздравляю родной универ-
ситет и юридический факультет 
с праздником! Желаю дальней-
шего сохранения и поддержа-
ния традиций высшей школы, 
умножения славы и авторите-
та опорного вуза. Дальнейшего 
процветания, достижения новых 
научных и творческих открытий, 
а также свершения смелых про-
ектов и интересных начинаний 
и замыслов.

Юлия ДИЛЬМАН

ТО, ЧТО НАПОЛНЯЕТ ДУШУ
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать 
недействительными:

• студенческий билет № 1563/882 
на имя Акаевой Карины Асановны; 
• студенческий билет № 179122 
на имя Пережигина Артема Ива-
новича;
• зачетная книжка № 1318/873м 
на имя Чуманова Никиты Вале-
рьевича;
• зачетная книжка № 1496а-сп/07 
на имя Карповой Даны Владими-
ровны;
• зачетная книжка № 1318/873м 
на имя Чуманова Никиты Вале-
рьевича.

X, Y, Z
Мы часто говорим, что 

Алтайский госуниверси-
тет – это большая и друж-
ная семья. Так оно и есть! 

Выбирать наш вуз стано-
вится доброй семейной 
традицией. Ко дню рож-
дения АГУ мы попроси-

ли сегодняшний студен-
тов рассказать о своих 

родственниках, кото-
рые тоже учились здесь.

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

– Моя мама Вера Александров-
на Нечунаева училась на исто-
рическом факультете АГУ на 
историка-архивиста в 2001–2006 
годах. 

Ей слово:

– Я училась на заочном, встре-
чались с преподавателями и од-
ногруппниками на сессиях два 
раза в год, скучали по учебе, по-
этому учились с удовольствием и 
посещали все занятия. Большин-
ство были люди работающие, по-
этому мы часто переносили за-
нятия, меняли пары местами, 
естественно, согласовывая с пре-
подавателями. Помню, я, буду-
чи беременной на 8-м месяце, не 
очень хорошо подготовилась к эк-
замену и решила, что мне поста-
вят просто так. В итоге этот эк-
замен я пересдавала три раза и 
хорошо выучила историю Древ-
него Востока.

Екатерина Бугрова, ИИМО, 
2-й курс, направление «история»: 

– В нашем вузе мне трудно вы-
делить любимого преподавателя, 
поэтому я скажу: каждый име-
ет свою неповторимую манеру 

Как университет объединяет поколения
преподнесения материала, об-
ладает 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 по-
знакомились, когда я еще училась 
в школе, она преподавала допол-
нительные занятия по истории. 
Она не только интересно вела 
лекции, но и рассказывала смеш-
ные случаи из университетской 
жизни, о предметах, которые из-
учают студенты. Это заинтере-
совало меня, я начала углублять 
свои знания, узнавать больше ин-
тересных 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 вто-
ром курсе ИИМО по направле-
нию «история». 

Мой папа Андрей Владимиро-
вич Бугров поступил на истори-
ческий факультет АГУ в 1993 году, 
окончил в 1998 году. За годы об-
учения ему больше всего нрави-
лось изучать предметы, которые 
были связаны с историей Отече-

ства. Наибольший интерес у него 
вызывали лекции и семинары, 
проводимые Сергеем Васильеви-
чем Цыбом, Валерием Анатолье-
вичем Скубневским, Виктором 
Николаевичем Разгоном, Евге-
нием Павловичем Глушаниным и 
др. С особой теплотой папа вспо-
минает участие в археологиче-
ских экспедициях в Республике 
Алтай и Солтонском районе.

Анастасия Патрушева, Ин-
ститут географии, 3-й курс: 

– В АГУ я поступила по сове-
ту мамы, она обучалась на гео-
графическом факультете в 1993–

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

ДИНАСТИИ

много различных мероприятий, 
преподаватели доступно доносят 
информацию. Многие препода-
ватели уже сменились со времен 
учебы моей мамы, но, например, 
Наталья Федоровна Харламова в 
90-е годы преподавала климато-
логию моей маме, а несколько лет 
назад мне. А еще про меня можно 
сказать, что каждая первая пара 
в семестре с новым преподава-
телем всегда начинается с фра-
зы: «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.

Арсений Чернышенко, 
ИМИТ, 1-й курс:

– Я поступил на факультет в 
2020 году, специальность «про-
граммист». С университетом свя-
зана вся наша семья. Мой дедуш-
ка Павел Александрович Арашин в 
1985 году поступил на рабфак АГУ. 
С 1986 по 1992 год заочно учился на 
юридическом факультете по спе-

циальности «право». Работал в ор-
ганах внутренних дел, адвокатом. 
Моя мама Анна Павловна Звягин-
цева поступила в АГУ в 1997 на 
соцфак по специальности «психо-
лог», окончила в 2002 году. Между 
защитой диплома и его получени-
ем (вроде 10 дней) родился я.

Федор КЛИМЕНКО

Историю строительства кор-
пуса Д нашего университета на 
улице Димитрова рассказыва-
ет Александр Алексеевич Ко-
валев – ветеран строительной 
отрасли Алтайского края, ка-
валер Ордена Трудовой Славы 
III и II степени и …папа доцен-
та кафедры общей и приклад-
ной филологии, литературы и 
русского языка Олега Алексан-
дровича Ковалева. 

 «Как ни крути, а всякое совпа-
дение – добрый знак» – вспом-
нилась мне литературная цитата 
Макса Фрая и недавняя беседа со 
знатоком литературы, любимым 
преподавателям многих поколе-
ний студентов-филологов Олегом 
Александровичем Ковалевым. 
Как оказалось, его отец трудил-
ся в бригаде каменщиков и воз-
водил корпус АГУ на улице Димитрова. Сейчас Александр Алек-
сеевич на пенсии, живет в Павловском районе и с энтузиазмом 
занимается огородом. Он рассказывает: 

– Когда в середине 70-х годов мы строили здание на улице Ди-
митрова, я, конечно, не думал, что здесь разместится классиче-
ский университет, в котором будет преподавать мой сын. Но сей-
час 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, пиля-
стры на фасаде, большой подвал, в котором планировали разме-
щать 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 долж-
ны были отдать под Барнаульский горком КПСС, но потом пере-
думали и в 1978 году здесь разместился Алтайский государствен-
ный университет. 

(НЕ)СТРАШНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
Зоологи Института биологии и биотехнологии Алтайско-

го 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 кафе-
дры зоологии и физиологии ИББ Ю.В. Дьячков и научный сотрудник 
ЮСБС А.А. Фомичев – специалисты по различным группам членисто-
ногих: чешуекрылым, губоногим многоножкам (хилоподам) и паукам.

Несмотря на то, что полностью результаты экспедиции будут вы-
явлены 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 значи-
тельно 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 специаль-
ных аквариумах дома у исследователя.

Помимо чешуекрылых, хилопод и пауков, участники экспедиции 
массово собирали и других членистоногих: скорпионов, ложноскор-
пионов, жуков, клопов, диплопод и мокриц. Материалы по этим груп-
пам будут переданы на обработку другим зоологам АГУ, а также спе-
циалистам в Зоологический институт РАН и Институт систематики 
и экологии животных СО РАН.

Исследование выполнено в рамках реализации программы под-
держки научно-педагогических работников Алтайского госуниверси-
тета, в частности проекта «Биологическое разнообразие хищных гер-
петобионтов Большого Кавказа на примере модельных групп: пауки 
(Arachnida: Aranei) и губоногие многоножки (Myriapoda: Chilopoda)».

Д НЕ СРАЗУ СТРОИЛСЯ

А.А. Ковалев

SCIENTIA POTENTIA  EST
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Участие в круглом столе при-
няло более 50 человек. Это были 
представители следственного ко-
митета, счетной палаты, Мини-
стерства внутренних дел, а так-
же преподаватели и студенты 
АГУ. Вели мероприятие препо-
даватели кафедры региональной 
экономики и управления Вале-
рий Викторович Мищенко и Еле-
на Николаевна Сабына.

− Российское сообщество воз-
лагает большие надежды на 
цифровые технологии в борьбе с 
коррупцией. С помощью цифро-
визации возможно нивелировать 
этот негативный процесс и взять 
под контроль деятельность тех 
сфер, которые наиболее подвер-
жены коррупции, − рассказал Ва-
лерий Викторович Мищено. 

Елена Николаевна Сабына 
сформулировала основные зада-
чи борьбы с коррупцией: напо-
минание обществу о негативном 
отношении коррупционного по-
ведения, введение антикорруп-
ционных стандартов, формиро-
вание нетерпимости к коррупции.  

Участники круглого стола 
представили свои проекты и ис-

следования инструментов про-
тиводействия коррупции. На-
пример, был предложен проект 
Цифрового государственного 
управления, целью которого яв-
ляется организация дистанци-
онного взаимодействия между 
государством и физическими и 
юридическими лицами. 

− Цифровое государственное 
управление позволит повысить 
уровень доверия к государству 
за счет прозрачности и эффек-
тивности процессов. А также бу-
дет содействовать исключению 

коррупционных рисков при пре-
доставлении услуг и исполнении 
функций, − было заявлено на кру-
глом 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 взя-
точничества (54 случая получе-
ния взятки и 31 случай дачи взят-
ки). 
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ARS LONGA

НОЧЬ ИСКУССТВА
АГУ вновь принял уча-

стие во всероссийской ак-
ции «Ночь музеев». Если 
22 мая вы не были на вы-

ставке галереи Universum, 
предлагаю окунуться 

в творческую атмосфе-
ру прямо сейчас! Мы вме-

сте посмотрим на экс-
понаты и попытаемся 

даже услышать музыку!

КРУГЛЫЙ СТОЛ

20 мая на базе Алтайско-
го государственного уни-

верситета прошел Между-
народный круглый стол 
«Инструменты противо-

действия коррупции в ус-
ловиях цифровой транс-
формации государства». 

На входе в холл концертного 
зала АГУ, где проводилась музей-
ная ночь, уже в 15:30 собралась 
толпа: дети со своими родителя-
ми торопились попасть внутрь и 
увидеть свои работы на выстав-
ке, а также посмотреть другие. 
После покупки билета получаем 
флажок с логотипом акции и про-
ходим дальше. Сразу в глаза бро-
сается разнообразие и количество 
картин: справа – конкурсные ри-
сунки детей, слева – творческой 
лаборатории цветоведения.

Дальше мы видим простран-
ство будущей секции рисования: 
пока что пустые мольберты, мно-
го кисточек и красок. Также ря-
дом сидят студентки за швейны-
ми 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, испол-
няющая обязанности директора 
Института искусств и дизайна 
кандидат искусствоведения, до-
цент Юлия Владимировна Кирю-

шина произнесла приветствен-
ное слово:

– Уважаемые гости и участни-
ки! Я рада видеть вас в этот за-
мечательный весенний день на 
нашем творческом мероприя-
тии. Эта встреча для нас еще бо-
лее приятная потому, что в про-
шлом году из-за ковидных мер мы 
не могли провести акцию очно. У 
нас подготовлено много разных 
мастер-классов, которые позна-
комят с видами декоративно-при-

кладного искусства: с текстилем, 
с деревом, с керамикой. Хочу по-
желать ярких впечатлений от 
праздника! Чтобы вы провели 
этот вечер с пользой и большим 
удовольствием.

А сразу после вступительной 
речи началось награждение побе-
дителей международного конкур-
са «Мир детства», который прово-
дил Институт искусств и дизайна 
Алтайского госуниверситета. Ор-
ганизатор и творческий вдохно-
витель конкурса кандидат ис-
кусствоведения, доцент Наталья 
Владиславовна Гречнева обра-
тилась к присутствующим:

– Дорогие души художников! Я 
ощущаю вашу энергетику: когда 
вы зашли, у каждого сразу заго-
релись глаза. Видна была радость 
и полет. Мы проделали большую 
работу над конкурсом. В нем уча-
ствовали ребята из разных стран: 
Казахстана, Китая и всех городов 
России. Выставка, которая пред-
ставлена на музейной ночи, – это 
лишь малая часть конкурса. Осо-
бенно хочется выразить благодар-
ность первой и второй детским 
школам искусств Новоалтайска, 
которые стали основными участ-
никами – ядром выставки. 

Номинаций было много, все 
призеры с радостью поднимались 

на импровизированную сцену и 
принимали награды. Вокруг шли 
бурные обсуждения результатов, 
и родители громко поддерживали 
аплодисментами своих малень-
ких художников, постоянно сни-
мали их на видео. 

Преподаватели пожелали всем 
участникам вдохновения, про-
должать свое творчество и так же 
красиво видеть окружающий мир. 

Дети сбежались к мольбертам. 
Им хотелось скорее начать тво-
рить что-нибудь своими руками. 
Наталья Владиславовна задала 
тему, показала порядок действий 
и начала следить за процессом, 
помогать и объяснять технику. 
Дети рисовали космос: несколь-
ко планет, звезды. В общем, соз-
давали красоту. По завершении 
мастер-класса все забрали свои 
произведения и довольные по-
бежали участвовать в следую-
щих секциях. 

А на фоне студенты АГУ, участ-
ники театральной мастерской 
«Homo Artisticus», читали знаме-
нитые стихотворения классиков. 
Представьте, как здорово творить 
под строчки Сергея Есенина…Так-
же были зачитаны стихотворения 
собственного сочинения некото-
рых участников.

Развлекательную программу 
продолжил литературно-музы-
кальный клуб ИЦТЭФ «Отраже-
ние». Студенты под руководством 
преподавателя Павла Сергеевича 
Ладыгина дали целый концерт, в 
котором можно было услышать и 
патриотические песни, и совре-
менные, 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, что-
бы поддержать музыканта, кото-
рый поет песни под гитару. И она 
обещала обязательно прийти еще!

Следующими выступлени-
ями зрителей удивили студен-
ты инструментального испол-
нительства ИИД. Они играли на 
пианино, скрипке и гобое, пели 
народные песни. 

Родители слушали музы-
ку и стихотворения, обсуждали 
представленные картины раз-
ных жанров и стилей и подароч-
ные изделия из дерева мастер-
ской «Словакия». Одним из самых 
востребованных уголков холла 
была лавочка с продукцией из ке-
рамики студии SHTUKI. Девушки 
представили свои работы и при-
гласили к себе на обучение или 
за сувенирами. А в дальнем углу 
постоянно работал затвор фото-
аппарата – это ребята из Объе-
динения фотографов АГУ сма-
стерили 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

ЦИФРОЙ ПО КОРРУПЦИИ


