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СОВЕТ ТОРЖЕСТВУЕТ

В пятницу, 28 мая, состоялось торжественное заседание ученого совета АГУ. Поздравить Алтайский государственный – совет был приурочен к 48-летию университета – пришли не только студенты и сотрудники АГУ, но
и его выпускники, почетные гости. Открыла заседание исполнившая «Гаудеамус» хоровая капелла АГУ.

Слово ректора
В этот раз члены совета не стали обсуждать текущие учебные и
административные задачи – говорили об истории университета,
людях, которые внесли лепту в его
становление. На этой ликующей
ноте и прошло все заседание. О
первых годах жизни именинника
рассказал председатель ученого
совета ректор АГУ С.Н. Бочаров.
Сергей Николаевич напомнил, что
изначально было всего лишь девять кафедр, работников высше-

го профессионального звена не
хватало, приглашали ученых из
Томска, Новосибирска… Сегодня
же университет – окреп, а те академические традиции, что были
некогда заложены основателями,
сотрудники Алтайского государственного чтят и поныне.
– Мы собрались в этом концертном зале, чтобы отметить
важную дату: 48 лет со дня основания Алтайского госуниверситета. Тогда, в 1973 году, высшее
образование имели, надо заметить, всего лишь 18 % экономи-

стов. Краю нужны были биологи,
агрохимики, другие высококлассные специалисты. И вот, благодаря возведенному университету,
они появились. Как появились и
филологи, историки, юристы, математики, физики… Университет
стал культурно-образовательным
центром Алтайского края, – подчеркнул ректор АГУ С.Н. Бочаров.

Заслуги,
приоритеты, доверие
О заслугах и приоритетах первого классического говорил его
президент С.В. Землюков. По словам Сергея Валентиновича, АГУ
занял серьезные позиции в Центральной Азии: об этом свидетельствует и число иностранных
студентов, и количество межкультурных образовательных программ, и то профессиональное

доверие, которое оказывают университету ректоры центральноазиатских вузов.
– Хочу поблагодарить всех, кто,
несмотря на тяготы и волнения,
продолжает идти вперед, продолжает развивать университет,
кто не боится цифровых вызовов.
Спасибо, коллеги, за ваш вклад в
наше общее дело. С праздником!
– обратился к залу С.В. Землюков.

Звучит гордо
К студентам, без которых не
может прожить ни один университет, обратился зампредседателя Правительства Алтайского
края И.Б. Степаненко. Игорь Борисович заметил, что студенты –
молодая опора АГУ, его будущее.
Вот почему так важно чествовать
не только преподавателей, но и
подающих надежды обучающих-

ся. «Студент» – уже само по себе
звучит гордо. А студент классического вуза – тем более.
– Правительство Алтайского
края в прямом смысле окружено
университетами. Помогать им –
очень большая ответственность.
Причем ответственность взаимная. Надеюсь, ваши амбициозные планы и мечты сбудутся. Тем
более что уже через два года АГУ
отметит юбилей. 50 лет – это немало. Желаю не останавливаться на достигнутом, пускай в жизни АГУ будет множество важных
проектов, еще больше – талантливых студентов, современнейших учебных направлений, – пожелал И.Б. Степаненко.

(Продолжение на стр. 4–5)
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ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

МНОГАЯ ЛЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!

ДОСТОЙНЕЙШИХ

торовна Корнеева.
Отдельной чести были удостоены сотрудники университета,
которые отдавали себя на благо
вуза. Они добились больших достижений в развитии науки, образования и культуры не только
вуза, но и всего Алтайского края.
Им было вручено свидетельство о
занесении в Галерею почета Алтайского государственного университета.
Со словами поздравления выступила заместитель начальника управления правового обеспечения Майя Александровна
Деренчук:
– Каждый человек нуждается
в признании. А каждый работник
– в профессиональной оценке.
Если мы обратимся к пирамиде
потребностей Маслоу, то увидим,
что на четвертом месте идет потребность в признании. Поэтому хочется выразить огромную
благодарность университету и
его руководству за то, что они так
высоко оценили наш труд и признали нас!
Не забыли и о тех, кто заложил
основу будущего университета.
После торжества в фойе корпуса
Д открыли обновленную Галерею
почета ветеранов АГУ. В этом году
организаторы решили отказаться
от размещения имен преподавателей и сотрудников по факультетам и подразделениям. Вместо

28 мая в Алтайском государственном университете в корпусе Д состоялось
торжественное открытие
обновленной Галереи почета факультетов и кафедр
АГУ и работников университета. А также обновленной Галереи почета ветеранов опорного вуза.
Отмечать заслуги преподавателей и работников вуза на неделе дня рождения АГУ стало уже
хорошей университетской традицией. Подводя итоги упорной

работы, вуз чествует своих лучших работников, которые внесли огромный вклад в развитие
университета. Их отмечает Галерея почета.
На мероприятие были приглашены преподаватели университета, деканы факультетов и заведующие кафедрами, сотрудники
университета, личным добросовестным трудом и инициативой заслужившие право находиться в Галерее почета. В фойе
концертного зала университета их встречала живая музыка.
Студенты Института искусств и
дизайна исполняли на скрипке
классические и известные ком-

позиции, например «Очи черные,
очи страстные».
По результатам ежегодного
конкурса среди естественно-научных кафедр первое место заняла кафедра экономической
географии и картографии. Заведующий – кандидат географических наук, доцент Евгений Петрович Крупочкин.
Второе место было присуж-

дено кафедре экологии, биохимии и биотехнологии. Ею заведует доктор биологических наук,
профессор Галина Геннадьевна
Соколова.
Кафедра ботаники заняла третье место. Что интересно, по итогам 2020 года Институт биологии
и биотехнологии после однолетнего перерыва вновь вернул себе
призовые места. Заведующая кафедрой, директор Института биологии и биотехнологии доктор
биологических наук, профессор
Марина Михайловна Силантьева
сказала несколько слов об этом:
– Все три кафедры Института
биологии и биотехнологии входят

в пятерку победителей конкурса среди кафедр АГУ. Это говорит о том, что наши сотрудники
выполняют свои обязанности на
отлично. Эти люди действительно служат университету, ведь они
проработали здесь всю жизнь, и
вуз для них стал родным домом.
Я бы хотела пожелать всем сотрудникам университета здоровья, а также жизнелюбия, не-

смотря на все сложности жизни.
По результатам конкурса среди кафедр гуманитарного профиля лучшие показатели деятельности достигнуты кафедрой
регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений. Она
заняла первое место. Заведует
кафедрой доктор исторических
наук, профессор Петр Константинович Дашковский.
В число призеров вошла кафедра психологии коммуникаций и психотехнологий. Ей было
присуждено второе место. Заведующая кафедрой – доктор социологических наук, профессор
Светлана Геннадьевна Максимова.
Третье место заняла кафедра
археологии, этнографии и музеологии. В этом заслуга заведующего кафедрой доктора исторических наук, профессора Алексея
Алексеевича Тишкина.
А в конкурсе среди специальных кафедр университета первое
место было присуждено кафедре
иностранных языков экономического и юридического профиля.
Ею заведует кандидат психологических наук, доцент Алена Вик-

этого университет решил отметить старейших преподавателей
и сотрудников вуза – тех, кто был
в числе основателей университета и первых педагогов.
Ректор университета Сергей
Николаевич Бочаров поздравил
ветеранов университета:
– Университет – это прежде
всего традиции в области образования, науки, общественной жизни, заложенные предыдущими
поколениями. Благодаря нашим
ветеранам университет продолжает уверенно идти вперед. Порой нынешние выпускники не
представляют, что такое современный университет, благодаря
чему он стал таким. Именно вы,
уважаемые ветераны, и формируете в сердцах студентов и выпускников положительный образ
университета, дающего классические, фундаментальные знания.
И хорошо, что у нас существует
такая традиция, как открытие Галереи почета ветеранов, с помощью которой все мы имеем возможность поблагодарить своих
учителей.
Юлия ДИЛЬМАН

1 июня Баймухамат Нуруллович Кагиров, доцент
кафедры техносферной безопасности и аналитической
химии АГУ, отметил 75-летие.
Байму хамат Нуруллович
прошел славный трудовой
путь не только в Вооруженных
силах, но и в стенах Алтайского государственного университета в должности проректора и заведующего кафедрой
БЖДТС. В настоящее время активно трудится доцентом кафедры техносферной безопасности и аналитической химии.
Юбиляр выполняет большой
объем значимой для университета и Алтайского края работы как председатель Совета
ветеранов Алтайского государственного университета, член
президиума Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Центрального района.
В 2017 г. Б.Н. Кагиров избран
членом городского и краевого
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов РФ.
Баймухамат Нуруллович активно занимается военно-патриотической работой со студентами и преподавателями.
Ректорат, преподаватели
и сотрудники Института химии и химико-фармацевтических технологий, многие поколения студентов поздравляют
Баймухамата Нурулловича с
юбилеем, желают активного
творческого долголетия, успехов в воспитании подрастающего поколения, благополучия
родным и близким!

НОВОСТЬ
В ТОП-20 МЕДИА
Ректор АГУ вошел в ТОП20 рейтинга упоминаемости
в СМИ.
Экспертная сеть «Давыдов.
Индекс» подготовила рейтинг
упоминаемости в СМИ ректоров
российских вузов. Всего в рейтинге представлено 50 ректоров.
Выборка сделана за май 2021 года.
Ректор опорного Алтайского
государственного университета
Сергей Николаевич Бочаров вошел в ТОП-20 рейтинга, расположившись на 17 позиции, наравне
с ректорами таких ведущих университетов страны как УРФУ им.
Ельцина, Воронежский госуниверситет и РАНХиГС.
Следует также отметить, что
среди ректоров университетов
Сибирского федерального округа Сергей Бочаров находится на
2-ой позиции уступая только ректору НИУ ТПУ Андрею Яковлеву.
Всего в рейтинг смогли войти 5
университетов СФО.
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ВСТ РЕЧ А

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТА
26 мая в АГУ состоялся ректорский прием победителей и призеров
межвузовских олимпиад
школьников. Участникам
приема была устроена торжественная встреча. Еще
в коридоре перед залом
ученого совета школьников встретили директора
институтов АГУ с краткой
презентацией достижений. Желающие могли подойти к преподавателям
и задать вопросы по интересующим направлениям.
От лица опорного вуза поприветствовал победителей и призеров олимпиад ректор Алтайского
госуниверситета Сергей Николаевич Бочаров:
− Совсем скоро вы будете решать, в какой вуз поступить. Это
важный шаг для вас, будущих абитуриентов, – ведь вы сейчас стоите перед серьезным выбором
профессии, который и определит вашу дальнейшую судьбу. Это
важно и для университета, ведь
мы стремимся повышать качество
нашего образования. Я очень надеюсь, что нам удастся достучаться до ваших сердец и вы выберете
именно наш университет.
Также ректор дал советы абитуриентам, как подготовить себя
к предстоящему выбору профессии и какие навыки следует развивать, чтобы добиться успеха в
будущем. Для учащихся был приведен список востребованных и
сменяющихся профессий и влияющие на это факторы.
С приветственным словом выступила проректор по внеучебной
работе и дополнительному образованию Татьяна Николаевна
Райских. Она отметила ранние
достижения выпускников школ
и рассказала об успехах, которых
добиваются студенты АГУ. Например, создание сухого меда и проектирование специальных камер
для беспилотных самолетов в целях мониторинга растениеводства
и пчеловодства. Татьяна Николаевна обратила внимание на то, что
эти проекты были осуществлены
во многом благодаря всесторонней поддержке стартапов, проектных идей и инициатив молодежи.
Но возможности для осуществления научных и бизнес-идей
не единственное, что может дать
опорный вуз. Будущим абитуриентам рассказали и о культурной жизни университета. Начальник управления воспитательной и
внеучебной работы Савва Вадимович Шипилов описал деятельность студенческих коллективов.

Гости узнали о том, как попасть в
танцевальные студии, даже если
они никогда не занимались танцами, и чему могут научить студенческие отряды.
Подбодрить ребят пришли и
бывшие победители и призеры
межвузовских олимпиад школьников, которые сейчас обучаются в АГУ. Они рассказали присутствующим, почему выбрали
именно опорный вуз и как победа
в олимпиаде помогла им при поступлении. Описание их успехов
и активной студенческой жизни
вселило надежду в выпускников,
которым только предстоит столкнуться с трудностями экзаменов
и выбором места поступления.
− Будучи 10-классником, я стал
призером открытой региональной межвузовской олимпиады по
физике. Это давало мне огромное
преимущество при поступлении
в любой вуз России. Я выбрал Ал-

тайский госуниверситет по нескольким причинам. Для меня
важно, помимо получения качественного образования, иметь
возможность для творческого развития. На протяжении 13 лет я занимаюсь музыкой и при поступлении в вуз смог продолжить
свою деятельность. Сейчас я состою в молодежной академической хоровой капелле АГУ, и, хочу
похвалиться, наш коллектив стал
абсолютным победителем в музыкально-исполнительском направлении на краевом фестивале «Студенческая весна на Алтае.
Феста», − выступил перед гостями
Валентин Карев, студент второго курса ИЦТЕФ.
Не обошли вниманием и правила поступления в вуз. Ответственный секретарь приемной
комиссии Екатерина Геннадьевна Романова дала конкретную
информацию о том, какие пра-

ва имеют победители и призеры
олимпиад, какие документы необходимо иметь при поступлении.
После вопросов, которые гости
смогли задать руководству вуза,
была проведена торжественная
церемония вручения приглашений на обучение в АГУ. После церемонии, уже в более простой обстановке, будущие абитуриенты
поделились своими планами на
будущее:
− Я планирую после сдачи экзаменов поступить в Алтайский
госуниверситет на юридическое
направление. Меня заинтересовали качественные программы обучения, множество возможностей
для реализации, а также царящая
в университете атмосфера. Надеюсь, что победа в олимпиаде даст
мне неплохое преимущество при
подаче документов. Она мне далась непросто, так как за нее пришлось бороться на очень высоком

уровне, − рассказал Илья Иченко,
ученик лицея № 101.
Стоит отметить, что удивительная обстановка университета привлекает многих творческих
выпускников.
− Я бы хотела поступить в университет, чтобы пообщаться со
многими креативными студентами. Также мне нравится то, что
вуз предлагает творческое развитие и шанс получить дополнительное образование по программе «Карьера ++». Я планирую
подавать документы либо на направление дизайна, либо на лингвистическое. Еще с детства мне
нравилось заниматься творчеством, а с языками меня связала
моя первая школа. Потому и такой
выбор, − поделилась Анна Музюкина, ученица Алтайского краевого педагогического лицея.
Юлия ДИЛЬМАН

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

60
мешков мусора
собрали жители
студгородка АГУ

4
вуза Узбекистана
заключили договоры
о сотрудничестве с АГУ

12
команд АГУ сразятся
в «Последней битве»

200 901А
тыс. рублей –
сертификат на такую
сумму получил ИИД

этой группой
руководит лучшая
староста АГУ Елена Иволгина
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К ВЕСТ

ЗА ЗНАНИЯМИ ИГРАЮЧИ
мулы. Здесь отличились ученики, которые в будущем планируют сдавать точные науки. В
центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации» школьники формулировали по карточкам названия
научных программ. Тут, к сожалению, выяснилось, что в команде мало будущих биологов и
химиков, и участники получили
всего четыре балла из десяти. А
на станции Института социальных наук проводили контентанализ публикаций для определения любимых блюд студентов.
– Квест мне очень понравился,
особенно тем, как хорошо продуманы организационные моменты. Например, школьники не
бегают в одиночку, а их сопровождает волонтер, который не дает
потеряться в вузе и может подсказать маршрут. Никто больше
не толпится у станции, так как
все перемещаются согласно сигналу ведущего. Больше всего мне
повезло с моей командой: ребята
дружные, активные, все задания
выполняют сообща и не ссорятся.
В будущем я бы хотела видеть их
уже в качестве студентов АГУ, –
поделилась мнением волонтер
квеста «Мой будущий университет» Яна Аборнева, студентка
2-го курса ИХиХФТ.
Особенно пришлись по душе
задания Юридического института. Ведущие зачитывали известные сказки, используя только
юридическую лексику, а участ-

27 мая в Алтайском государственном университете прошла пятая молодежная квест-игра
«Мой будущий университет» для десятиклассников школ Барнаула. Наш
корреспондент лично
включился в игру и проходил испытания вместе со школьниками.
Слово квест (анг. quest) в переводе с английского означает «поиск приключений». И действительно, приключения начались
еще до начала игры. Ежегодная
акция должна была проходить на
двух площадках: семь станций в
университетском дворике и другие семь в холле главного корпуса АГУ. Но неожиданно начался
дождь, и волонтерам в спешном
порядке пришлось переносить
уличные локации внутрь университета. Так квест сформировался
на двух этажах главного корпуса.
После небольшой суматохи
было объявлено начало игры.
Мероприятие открыла проректор
по внеучебной работе и дополнительному образованию АГУ Татьяна Николаевна Райских:
– Главная идея квеста, организованного сегодня на площадке АГУ, – погрузить школьников
в студенческую жизнь в неформальной игровой форме. В рамках локаций они могут пройти
различные испытания и пообщаться со студентами нашего
университета. Одна из основных
целей игры – это возможность совершенно иначе посмотреть на
университет и примерить на себя
роль его студента.
В акции принимали участие
десятиклассники проекта «Университетский экспресс» из школы № 120, гимназий №№ 45, 69,
123, лицеев № 129 и № 130 краевого центра. Они разбились на
команды по 10 человек, к каждой
из которых был приставлен волонтер. Я решила, что лучшее погружение в событие – это прямое
участие в нем, а потому примкнула к одной из команд.
– Я словно снова в 10-й класс
попала, – поделилась я впечатлениями с девочкой-волонтером.
– Это точно! Развлекаются
здесь не только ученики, но и
студенты, – рассмеялась она.
По сигналу ведущего команды
отправились на выполнение заданий. Действовать нужно было

никам нужно было отгадать сюжет. Креативно подошел к заданию и Институт педагогического
образования. Десятиклассникам
предстояло отгадать, какой факт
является правдой, а какой – ложью. За ошибку отвечающий подвергался наказанию. Ошибившиеся должны были петь песни на
китайском и написать на том же
языке: «Привет, опорный вуз». И
ребята отлично справились. Вот
они, будущие полиглоты!
Игроки остались довольны
квестом.
– Игра очень веселая, а участие
в ней – интересный опыт. Все ребята позитивные: это и студенты,
которые работают на станциях, и
сами ученики. В будущем я рассматриваю АГУ как место, куда я
собираюсь поступить, – рассказала Софья Копылова, ученица
гимназии № 45.
Одноклассница Софьи Ксения
Рухадзе также получила массу
приятных впечатлений от игры:
– Квест «Мой будущий университет» не только дает возможность классно провести время,
но и помогает ученикам определиться со своей будущей профессией. Мне нравится то, что игра
очень динамична и приходится
постоянно бегать и двигаться.
После долгих дней просиживания за уроками и учебниками это
отличный заряд энергии.
Юлия ДИЛЬМАН

быстро, ведь участников ждало14
станций, на каждую из которых
отводилось по шесть минут. Сама
станция представляла из себя маленькую модель института АГУ.
Наша же первая локация была
под «счастливым числом» 13. На
ней десятиклассников встретил Институт психологии. Здесь
школьников проверяли на умение работать в команде. Нужно было, не говоря ни слова друг
другу, всем одновременно повернуться в одну и ту же сторону. Ребята быстро сориентировались, что указания можно давать
жестами, и за пару минут выполнили задание.
Это было лишь первое испытание. Впереди участникам приходилось не раз проявлять свою
смекалку и сообразительность.
На станции Института цифровых технологий, электроники и
физики ребята вспоминали имена известных физиков, названия
величин и математические фор-

МОТА Й Н А УС

(Начало на стр. 1)

Вызов времени,
или VUCA-мир

Министр М.А. Костенко награждает Ю.А. Калинину

Выпускник АГУ, а ныне министр
образования и науки Алтайского
края М.А. Костенко с гордостью
отметил, что его alma mater успешно выполняет поставленные президентом РФ В.В. Путиным задачи.
И одна из них – содействие развитию талантов. Не каждый вуз может похвастаться заботой не только о студентах, но и школьниках.
– В наше время, называемое
VUCA-миром, необходимо создать
наиблагоприятнейшие условия для
талантливой молодежи. Очень здо-

СОВЕТ ТОР
рово, что АГУ это понимает, что он
взаимодействует с краевыми школами и не замыкается только на
студентах. А как иначе? Мы живем
в мире нестабильности, неопределенности. В мире новых технологий и новых задач. Вот поэтому
так ценен опорный университет –
оплот стабильности в бушующем
океане знаний, – заострил внимание слушателей Максим Александрович.

Знамя вуза –
во имя искусства
В этом году знамя вуза оказа-

лось в руках и. о. директора Института гуманитарных наук Л.И. Нехвядович. Пользуясь слу чаем,
Лариса Ивановна поблагодарила всех, кто когда-то поверил в
факультет искусств и дизайна, в
частности – профессора В.Н. Владимирова. Это знамя, знамя победы искусства, Лариса Ивановна
с честью пронесла по сцене. Кроме того, правительство Алтайского края наградило Л.И. Нехвядович медалью «За заслуги во имя
созидания».
– Я счастлива, что в моей жизни случился Алтайский государственный университет, что был в
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СТ УДЕН ЧЕСК А Я Ж ИЗНЬ

SUPERSTARОСТА
25 мая прошел финал
конкурса «Лучший староста первого курса – 2021»,
приуроченный ко дню
рождения университета.
Не будем тянуть: победителем конкурса на лучшего старосту стала представительница ИНГЕО Елена
Иволгина! Она зацепила жюри своей энергетикой, харизмой и танцем!
Давайте подведем итоги.
– Староста – это один из самых
ответственных и дисциплинированных студентов группы. Он
всегда готов помогать и решать
важные вопросы одногруппников. Именно эти ребята справляются с большим количеством
обязанностей. Нашим старостам
доверяют, ведь на них можно положиться! – отметили ведущие.
В этом году в жюри были Савва Вадимович Шипилов, начальник УВиВР, Дарья Кондратова,
заместитель председателя Лиги
студентов АГУ, Анна Чернова,
начальник отдела воспитательной и внеучебной работы, Александра Перцева, главный тьютор
АГУ, Валентин Карев, победитель конкурса 2020 года.
Финальные представления
были абсолютно разными, и каждое по-своему удивляло зрителей. Аплодисменты практически
не переставали звучать из зала:
каждого участника пришли поддержать его друзья и знакомые.
Некоторые пришли с плакатами,
другие – изо всех сил выкрикивали название института и имя
участника. Все члены жюри отметили, что команда поддержки
в этот день собралась активная и
энергичная.
Было много танцев, песен и
смешных сценок. Но все отличались друг от друга! Анастасия
Красильникова, студентка Колледжа АГУ, со своей командой показывала танец в пижамах, который состоял из популярных
музыки и движений. Лев Курбатов, студент ИЦТЭФ, удивил зрителей костюмами выступающих –
светящиеся ленты и белые плащи.
Эффектно!
А пока члены жюри подсчитывали баллы и определяли победителей, сборная по спортивной
аэробике АГУ и студия современного танца «Элсис» порадовали
зрителей. Как и сольные номера
Марии Гербст, которая исполни-

Мария Гербст и ее звучная гитара

Историки поддержали свою старосту Софью Кузеванову. Она заняла третье место
ла несколько душевных песен под
гитару, и Софии Зимы, показавшей эмоциональный и чувственный танец.
Также прошло награждение по
очным этапам конкурса.
Победу в этапе «Мероприятие»
разделили Лев Курбатов и Мария Барсукова. Секретный этап

выиграла Грануш Погосян, студентка ИИД, интеллектуальный
– Анастасия Якунько. Лучшей
видеовизиткой признали работу Льва Курбатова, а из творческих номеров выше всего оценили танец Елены Иволгиной.
Мария Барсукова также забрала приз зрительских симпатий

Ж ЕСТВУ ЕТ
ней замечательный человек, мой
учитель профессор Тамара Михайловна Степанская. И больше всего
сейчас мне не хватает ее взгляда, ее
радости за эту победу. Наш факультет шел к этой победе двенадцать
лет, – поделилась Л.И. Нехвядович.

Награды и звания
Награды получили и начальник отдела международных связей Н.В. Сидорова, начальник
управления по реализации коммерческих проектов и социальных
программ Л.Я. Глушко, начальник отдела качества и стратегии

Победитель конкурса Елена Иволгина

развития образования М.В. Кол- А.В. Калачев, Я.К. Смирнова.
бунова, начальник управления
За добросовестный труд и заслустратегии, анализа и мониторин- ги в сфере высшего образования
га Д.С. Хвалынский, заместитель доцент кафедры теории и истории
начальника отдела капитально- государства и права Р.В. Насыго строительства и ремонта АГУ ров вместе с заведующим кафеВ.В. Бобровский, старший кассир дрой экономики и эконометрики
управления бухгалтерского учета Е.Е. Шваковым получили звание
Л.Л. Старцева, заведующий кафе- «Почетный работник сферы обрадрой техносферной безопасности зования Российской Федерации».
и аналитической химии С.В. Темерев, профессор кафедры зоологии и физиологии О.В. Филатова,
преподаватели СПО Н.Н. Алексеева и Т.М. Перегудова, доценты
Ю.А. Калинина, Е.В. Романова,
О.А. Лопатина, В.В. Воробьева,
Аркадий ШАБАЛИН

по результатам опроса в группе
Лиги студентов.
Победительница конкурса поделилась своими впечатлениями:
– Староста – это такой человек, который тянет группу вперед, помогает всем ребятам. Я
была старостой со школы, так что
продолжила эту деятельность и в

вузе. Участвовать в конкурсе было
сложно из-за сессии и загруженности, но мы с ребятами постоянно находили время и собирались на репетиции. Еще мы очень
сдружились со всеми участниками конкурса! Было очень круто!
Александра СМОЛЯНИНОВА
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АГУ

ПЛАНЕТА УСПЕХА
На прошлой неделе
завершилось празднование Дня университета
концертной программой
«Планета Университет».
На сцене подвели важные
итоги 2020/2021, поздравили лучших студентов и
спели любимые песни!
После приветствия профессорско-преподавательского состава,
студентов, сотрудников и гостей ведущие взяли вступительное слово.
Они отметили, что наш вуз стал путеводной звездой многих студентов,
магистрантов и аспирантов. За 48
лет он превратился в крупный образовательный центр России. А в 2020
году АГУ подтвердил свой высокий
статус опорного университета.
Также поднялся в глобальных рейтингах, впервые вошел в авторитетный московский международный
рейтинг «Три миссии университета», улучшил позиции по значимым
национальным рейтингам.
И праздничная программа началась с гимна студенчества в исполнении вокальной студии «СибириЯ».
Еще на сцене выступили уже известные солистки Анна Бауэр и Мариета Саркисян, театральная мастерская Homo Artisticus, ансамбль
танца «Родники», студии современного танца Energy, Lsis и «ДЖУманджи». Космическое выступление показали восемь мисс АГУ.
Поздравить АГУ пришли и будущие абитуриенты. Правда, пока им
только по пять лет. Но эти уникумы
заслуженно могут называть себя
так, ведь они учатся в школе раннего эстетического развития при АГУ.
И совместно с «Сибирией» зазвучали
ангельские голоса маленьких принцесс в розовых платьишках: «Лети к
тебе, моя душа…»
Ректор АГУ Сергей Николаевич
Бочаров поздравил всех с праздником:
– Начиная с торжественной линейки, а завершая открытием Галереи почета и этим концертом, мы
праздновали день рождения нашего вуза. Я на каждом мероприятии
вспоминал о вас, дорогие студенты. Во-первых, я благодарю каждого,
кто когда-то поступил в АГУ и получает образование у нас. Это значит,
что коллектив университета все делает правильно. А во-вторых, своей
активностью вы делаете университет неповторимым и незабываемым.
Спасибо за успехи в учебе, в науке,
творчестве, общественной деятельности и волонтерстве. Поздравляю
всех с 48-й годовщиной университета! Желаю дальнейшего развития и
достижения высот!
– Нацеленность побеждать и утверждать себя в научной, культурнотворческой, общественной, спортивной и других сферах, быть лидерами
молодежной политики региона и его
интеллектуальной элитой – то, что
отличает студентов АГУ, – уверены ведущие. Как раз в этот день самые активные из них были награждены: Анастасия Милова, Эльдар
Киримов, Андрей Срыбных, Егор
Дрёмов, Алина Нагих, Мариета
Саркисян, Александр Катасонов,
Артем Найденов, Юлия Печатнова, Дарья Кондратова, Дарина Асанкина, Ксения Копылова.
Доброй традицией университета на протяжении уже 16 лет стало проведение конкурса «Лучший
студент» и «Лучшая студенческая
группа». По итогам 2020/2021 года
звание лучшей группы до 13 человек
было присвоено группе 1383п ИИД.
Свыше 13 – группе 593 ИЦТЭФ.

Лучший студент АГУ – 2021 Ксения Жинкина

Танцуют шахматы! (ансамбль «Родники»)

Счастливые зрители

Настал самый волнующий момент награждения. В руках ректора уже открытый конверт с именем
лучшего студента АГУ. Интригующая барабанная дробь…
«Объявить благодарность и присвоить звание лучшего студента
АГУ… Ксении Жинкиной, студентке
Юридического института!»
...Праздничный вечер завершился дискотекой под открытым небом.
Александра СМОЛЯНИНОВА

Торт лучшим студентам

Дефиле в космическом стиле от первых красавиц АГУ

КОГО ЕЩ Е Н А Г РА Д И Л РЕКТОР А Г У С.Н. БОЧ А РОВ?
ИИМО – Ксения Трущелева
МИЭМИС – Ануш Восканян
ЮИ – Ксения Жинкина
ИМИТ – Анастасия Зорина
ИЦТЭФ – Анатолий Щербинин
ИХиХФТ – Павел Рахматулин
ИБиБ – Мария Зятнина

ИНГЕО – Елизавета Пронина
ИСН – Станислав Максименко
ИИД – Дарья Бедарева
ИП – Степан Коцюба
ИМКФИП – Наталья Андронова
ИПО – Евгений Сердюк
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Ш У Т К И РА ДИ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – СМЕХ

Снова в нашем зале...
Дети, крокодилы
и даже председатели
колхоза – вот кого можно было встретить на финале Кубка КВН АГУ.
Он прошел 26 мая в концертном зале корпуса С.
КВН АГУ известен не только
нашему городу, но и всему Алтайскому краю своими веселыми
командами, тонкими остротами
и несерьезной атмосферой, где
даже ведущие и члены жюри не
могут удержаться от шутки. Однако битва за кубок разыгралась
совсем не шуточная. Как высказался ведущий, «выжить смогли
не все», ведь из восьми команд,
прошедших в финал, играло всего шесть. Остальные две команды не смогли принять участие.
Но и оставшихся зрители приветствовали громкими аплодисментами и радостными возгласами. И, действительно, было кого:
среди выступающих были полюбившиеся «120 db» и «Счастливо!». Причем вторая команда –
обладатели прошлого (который
в связи с пандемией был в позапрошлом году) кубка КВН. Два капитана, и они же единственные
участники, Артем Тарасов и Вячеслав Голубовский приветствовали товарищей:
− Команды, которые сейчас выступают на финале КВН, приготовили прекрасные подарки и
собираются подарить зрителям
самое лучшее, что есть в жизни:
это улыбки, смех, потрясающее
настроение и радость! – выступил Артем Тарасов.
И зрители насладились этими
подарками сполна. Открыла игру
команда «Соло», состоящая всего из одной девушки. Как объяснила капитан команды:
– Раньше в команде было не-

Обладатель кубка «Чепошенский крокодил», Бийск
сколько человек. А ушли они потому, что я считаю, что в команде
должна быть демократия, а они со
мной не соглашались.
С серьезными намерениями
выступила команда «Сборная
бюджетников». Они вложили
немало сил и средств, чтобы попасть в финал. Как заявил их капитан – председатель колхоза:
– Мы продали корову, свиней и
кур. Иными словами, ради смеха
вырезали весь колхоз.
Сборная Алтайского промышленно-экономического коллед-

жа «БалдЁж» пришла «на АГУ
посмотреть и себя показать».
Больше всего зрителей удивил
их танцевальный номер, в рамках которого парень исполнял довольно чувственный танец.
– Вот видите, как человек хочет попасть в танцевальную студию «ДЖУманджи», − объяснили
такой порыв страсти участники
команды.
Следом за ними себя показали
гости из города Бийска, Бийского технологического института,
команда «Чепошенский кроко-

дил». Название было придумано
в честь села Чепош Чемальского
района и популярной ранее песни «Я крокодил, крокожук». Больше всего зрителям понравились
шутки: «Юрка Леруа Мерлен – учитель русского языка» и «Программа водоснабжения “Поп Ит”: мы не
допустим никакого симп димпл».
Тут даже ведущий не удержался
от громкого смеха.
В команде «Счастливо!» Артем Тарасов всяческим образом
пытался откосить от армии. Не
помогала ложь о том, что ему уже
30 лет и что он уже отслужил. В
последний момент парня спасло
участие в КВН – это уважительная
причина для военкомата.
А команду «120 db» защищала
мама одного из участников. Она
грозно спросила у зрителей, почему же они не смеются (хотя все,
наоборот, покатывались со смеху), и даже пообещала лично выйти на сцену.
Но все это была лишь визитка,
и впереди участников ждали еще
два этапа: разминка и конкурс
одного номера. Команды отвечали на непростые вопросы членов жюри и даже придумали несколько собственных примет. Так,
по мнению команды «БалдЁж»,
лучше голубь в руках, чем быть голодным студентом.
На заключительном этапе команды выясняли, чей короткий
номер самый смешной. Зрители впервые увидели артхаусную
постановку «Простоквашино» от
«Чепошенского крокодила», первый сельский кинотеатр, который
построила «Сборная бюджетников», и деревенские версии известных фильмов. А также благодаря команде «Счастливо!»
узнали, как бы вел себя Моргенштерн, если бы приехал в Барнаул.
Каждая команда выложилась
на полную в финале Кубка КВН.

Члены жюри остались очень довольны юмором участников. Но
одержала победу все же одна. И
это команда «Чепошенский крокодил»!
Как уже отмечалось ранее, название команды было придумано из слияния названия села в
Республике Алтай и навязчивой
песни про крокодила. История
команды начинается в 2017 году,
тогда ее состав был всего из двух
человек. Среди них был и нынешний участник «Крокодила» Владимир, студент Бийского технологического института.
− Шефство над нашей юной
командой взял более опытный
игрок в КВН, студент Бийского
технологического института. Он
обучил нас основам игры и дал
нынешнее название команды. Его
дальние родственники были из
села Чепош, и нам так понравилось название этого села, что мы
решили в честь него назвать команду, − рассказывает Владимир.
С КВН в опорном вузе ребята
познакомились, как бы это странно ни звучало, благодаря пандемии. Раньше игроки принимали участие в Лиге «КВН-Алтай» в
Барнауле, но в связи с эпидемиологической обстановкой все мероприятия прекратились. Тогда
на помощь пришел давний знакомый команды, которого они повстречали на одной из игр в городе. Он и рассказал про КВН в
опорном вузе. Так ребята попали
сначала на начальный этап КВН
АГУ, а затем уже и в финал, в котором одержали победу.
По рассказам Владимира, все
шутки команда придумывает на
дружеских посиделках в общежитии. За кружкой чая рождаются
веселые истории и комичные зарисовки, которые затем попадают на сцену.
Юлия ДИЛЬМАН
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К РАСОТА ПО -У НИВЕРСИ Т ЕТСК И

ВСТРЕЧАЙТЕ КОРОЛЕВУ!

Вторая вице-мисс Мария Нехвядович

– Мария, почему ты решила принять участие в «Мисс
АГУ»?
– Как только я узнала о приеме заявок на участие в конкурсе
«Мисс АГУ», сразу же заполнила
анкету. Для меня это возможность показать себя, свое творчество, доказать себе, что я могу
быть многогранной. Точно могу
сказать, это было лучшее решение за эту весну.
– Почему вообще решила поступить в наш университет?
– АГУ я выбрала совершенно
случайно. Искала в интернете
направления, на которые принимают с результатами ЕГЭ по
литературе и обществознанию.
Наткнулась на сайт кафедры
МТРиСО. Меня заинтересовало
направление «медиакоммуникации», и решила, что это именно то, что мне нужно. И ничуть
не пожалела!
– Самое любимое место в
университете?

ппу #ЗаНауку #ЗН #г
ру

ета# #ВК #вступайв
аз

Р ЕДАКТОР
«ÇÍ»
НатальяÐåäàêöèÿ
Викторовна Теплякова
К ОРРЕСПОН Д ЕН Т Ы
Ф ОТОД ИЗА Й Н
Юлия Дильман
Инна Евтушевская
WEB -Д ИЗА Й Н
Александра Смолянинова
Федор Клименко
Аркадий Шабалин
К ОРРЕКТОР
В ЕРСТ К А
Марина Боровикова
Аркадий Шабалин

#ЗН #вступайвнашуг

За корону и почетный титул
боролись восемь ослепительных
девушек из разных институтов
АГУ. В этот раз конкурс был приурочен к Году науки и технологий.
Поэтому, кроме дефиле и творческих номеров, студентки должны были ярко представить себя
в интеллектуальном конкурсе –
рассказать про самое важное, на
их взгляд, научное изобретение
Все участницы оригинально
подготовили свои визитки и номера: было много эффектных танцев и сногсшибательных костюмов. Конкурс, как всегда, стал
ярким финалом недели празднования Дня рождения университета.
«Мисс АГУ» выбрали первокурсницу направления «медиакоммуникации» Марию Дмитриеву. Первая вице-мисс – Мария
Попова, ИМКФиП, направление
«журналистика». Вторая вицемисс – Мария Нехвядович, ИИД,
направление «искусство костюма
и текстиля».
Участницы получили ценные
подарки от АГУ и партнеров конкурса.

Победительница конкурса
«Мисс АГУ» ответила на вопросы «ЗН».

шугруппу #ЗаНауку
на

27 мая в нашем
университете прошел финал конкурса красоты, ума
и таланта «Мисс АГУ – 2021».

Мисс АГУ Мария Дмитриева
– Для меня любимым местом
является весь мой, уже такой
родной, корпус Д. Все его аудитории, «Универ-кафе» и, конечно же, маленький уютный сквер,
расположенный рядом.
– Что поднимает тебе настроение?
– Общение с близкими людьми, танцы, чтение и прогулки на
природе. Все это заряжает меня
и дает силы двигаться дальше,
даже в те моменты, когда все валится из рук.
– Как планируешь провести лето?
– Для начала пройду практику
в университете. А дальше планы
такие: саморазвиваться, учить
английский, много читать и, конечно, не забывать про отдых на
природе.
– Раз ты любишь читать,
расскажи, кто твой любимый
писатель.
– Их несколько: Федор Михайлович Достоевский, Джейн
Остин и Джоан Роулинг. Произведение Достоевского «Преступление и наказание» я бы

посоветовала прочесть каждому. Этот психологический роман раскрывает человеческую
сущность, помогает понять истинные мотивы тех или иных
поступков. Также советую прочесть романы Джейн Остин. Все
ее произведения переносят в
особую атмосферу XVIII века со
всеми его законами и нормами
поведения.
– С книгами понятно, а музыка, фильмы?
– У меня есть пара любимых
исполнителей, песни которых
трогают до глубины души и заставляют задуматься о важном.
Вот одни из них: Билли Айлиш,
Драгни, Сабрина, Минаева. Сейчас у меня есть несколько любимых песен: Duncan – «Arcade» и
Драгни, Максим Свобода – «Кометы». Если говорить о фильмах,
то моим фаворитом является
фильм «Ван Гог. На пороге вечности». Это красивый и вместе с
тем грустный фильм о тяжелой
жизни художника, творчество
которого общество не принимало. Радио я слушаю только в
нашем «Универ-кафе», в остальное время предпочитаю читать
новости на электронных сайтах.
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– Какой самый сложный
предмет в вашем институте?
А какой самый интересный?
– На данный момент не могу
сказать, что какой-то предмет мне дается трудно. Однако если сравнивать с другими
дисциплинами, то одним из тех
предметов, которые требуют
наибольшей включенности, является предмет «Речевая культура». А самая интересная дисциплина для меня – «Мировое
искусство». Изучение достояния мировой культуры, жизни
известных художников, композиторов и писателей – все это
невероятно вдохновляет.
– Твой совет тем, кто еще
только планирует поступить
в АГУ.
– Я хочу посоветовать абитуриентам не стесняться и не бояться участвовать во всех меропри яти я х и а к тивностя х
университета. Студенчество –
это лучшее время в вашей жизни, так что дерзайте, ведь перед
вами открыты все двери!
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