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НАПУТСТВИЕ

Дорогие друзья!

16 июня в Алтайском государственном университете состоялся «Парад
звезд» – торжественное награждение участников заключительных этапов,
призеров и победителей
Всероссийских межвузовских олимпиад и Открытой многопрофильной
олимпиады школьников
АГУ «Покори университет».
Участниками масштабного
и традиционного для опорного
вуза Алтайского края мероприятия стали школьники от седьмого
до одиннадцатого классов, а также
их родители и педагоги, осуществлявшие подготовку школьников к
участию в олимпиадах. В целом –
около 200 человек.
Первый проректор по учебной
работе АГУ Евгения Анатольевна
Жданова, приветствуя ребят, отметила:
– В этом зале сегодня собрался
весь цвет Алтайского края. Здесь
масса ума, таланта, креатива и задора! Алтайский государственный
университет неслучайно на протяжении многих лет является пло-

щадкой для проведения межвузовских олимпиад. Мы боремся за
качество проведения олимпиад и
за то, чтобы вам, дорогие участники, было всегда комфортно. Вы являетесь нашим вектором. Мы смотрим, работаем и двигаемся вперед
именно для вас. Как опорный вуз
региона, мы ратуем за воспитание
и поддержку талантливой молоде-

жи, открывая новые, интересные и
популярные образовательные программы и направления подготовки. Мы учитываем при этом атлас
профессий, которые входят в топ-10
и топ-15 самых востребованных у
нас в стране. АГУ готовит кадры
для цифровой экономики, предлагая такие программы, как робототехника и нейроинформаци-

онные системы, биокибернетика
и биоинженерия, интеллектуальный анализ данных и много-много
других. Поэтому, поздравляя вас с
участием в «Параде звезд», я желаю
вам больших побед и приглашаю
вас строить свое будущее вместе
с Алтайским госуниверситетом.
(Продолжение на стр. 6)

Сегодня вы стоите на пороге принятия одного из важнейших решений в жизни – выбора вуза и будущей профессии.
Это чрезвычайно ответственный шаг, который должен стать
определяющим в вашей дальнейшей судьбе!
АГУ – первенец фундаментального классического образования на
Алтае. Более 48 лет он хранит и развивает богатые традиции высшей
школы, заложенные его основателями. Сегодня университет высоко
держит планку опорного вуза Алтайского края, осуществляет подготовку высококвалифицированных
элитных кадров для передовых отраслей науки и техники, неизменно показывает хорошие результаты
в престижных международных и
российских рейтингах. Наши ученые, преподаватели, аспиранты,
студенты вносят достойный вклад
в развитие родного вуза, благодаря
чему университет занимает передовые рубежи фундаментальных и
прикладных исследований.
Уверен, что вы выберете будущую профессию в соответствии со
своим призванием и сумеете преодолеть все трудности на избранном пути, оправдать свои надежды
и ожидания. Годы учебы бесценны, они останутся в памяти на всю
жизнь. Студенчество будет наполнено интересными и яркими событиями, крепкой студенческой
дружбой и братством. Вы сможете
освоить практически все направления научных исследований, совершенствоваться в различных
областях культуры и спорта, принять участие в грандиозных проектах Алтайского государственного
университета. Осуществить мечты,
прийти к настоящему успеху, стать
нужными и полезными обществу
вам помогут мудрые наставники,
эрудированные преподаватели –
просто нужно верно расставить
приоритеты и настойчиво стремиться к самым высоким целям.
Удачи всем, творческих озарений, новых открытий!
Ректор АГУ
С.Н. БОЧАРОВ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРИОРИТЕТЫ И ПЛАНЫ
Ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров
ответил на вопросы
«Российской газеты».
– Каким стал университет
за прошедшие почти полвека?
– 25 мая 1973 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования
РСФСР о создании Алтайского государственного университета, и
уже в октябре был открыт первый
набор в 300 человек. Сейчас численность студентов превышает 14
тысяч, а сотрудников – 1,5 тысячи, из них более 600 – научно-педагогические работники. АГУ активно выходит в международное
образовательное пространство, о
чем свидетельствуют более 1600
иностранных студентов.
Коллектив университета добился высоких результатов по
академическому, научно-исследовательскому и социально-гуманитарному направлениям,
что подтверждают позиции в
ряде глобальных и национальных рейтингов: 561–570-е место
в QS World University Rankings
2022, 101–200-е – в THE Impact
Rankings 2021, 49 – в RAEX-100
2021 и другие. Оглядываясь назад, можно констатировать, что
за 48 лет АГУ благополучно прошел этап становления и сегодня
представляет собой признанный
центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и
за рубежом.
– Многие российские вузы
готовятся к участию в новой
программе академического лидерства «Приоритет 2030». Планируете ли войти в их число?
Если да, то как программа повлияет на развитие университета?
– «Приоритет 2030» – это очередная программа академического превосходства, реализуемая в России, которая приходит
на смену проектам «5-100», а также программе опорных университетов, статус которого наш вуз
получил в 2017 году. Она призвана сконцентрировать ресурсы российских университетов на
достижении национальных целей
на период до 2030 года, решить
ряд комплексных задач научнообразовательной сферы, а также
способствовать социально-экономическому развитию субъектов
РФ. И, как любая подобная программа, она влечет за собой изме-

нение научно-образовательного
ландшафта, определяет долгосрочные ориентиры и принципы
всей системы высшего образования вне зависимости от наличия прямых мер господдержки.
При этом есть понимание, что в
борьбе за абитуриентов, кадры
и ресурсы университетам с каждым годом приходится все больше конкурировать не только с
российскими, но и зарубежными вузами.
Наша управленческая команда
тщательно готовится к участию
в предстоящем конкурсе, разрабатывает новую программу развития университета и рассчитывает войти в число получателей
государственной поддержки для
ее реализации. Перед АГУ стоит
непростая задача – будучи университетом, ориентированным
на решение социально-экономических проблем региона, способствовать достижению целей национального развития, а также
обеспечить ответы на глобальные вызовы.
Особое внимание уделяется
исследовательским заделам на-

учных коллективов университета по таким направлениям, как
математическое моделирование и космический мониторинг
Земли, изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии,
туристско-рекреационного проектирования и другие. Поскольку
из-за масштабности они не могут
быть реализованы силами одного АГУ, проводится активная работа по созданию консорциумов
с привлечением ресурсов других
университетов и научных организаций.
Пред усмот рена серьезна я
трансформация образовательного процесса – как в части технологий обучения, так и в части
содержания программ с выстраиванием индивидуальных траекторий и активным применением
дистанционных форм обучения.
Мы стремимся создать условия
для самореализации молодежи
и ее профессиональной востребованности в условиях современной экономики.
Есть множество других, не менее значимых моментов, которые

предопределяют будущие контуры университета, – молодежная
наука, социально-гуманитарные
проекты для местных сообществ
и прочие. Фактически еще до реализации «Приоритет 2030» заставил по-новому посмотреть
на модель развития университета, определить точки приложения усилий.
– Сейчас в школах проводятся ЕГЭ, вузы готовятся к приемной кампании. Каким будет набор в АГУ в этом году?
–Если говорить о направлениях подготовки, то АГУ развивает весь спектр образовательных программ – почти двести.
В нынешнем году, в связи с реализацией федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» и его медийной поддержкой, особый интерес вызывают
направления и специальности,
связанные с цифровыми технологиями: «цифровая экономика», «интеллектуальный анализ
данных», «социология цифрового
общества» и другие. Среди есте-

ственно-научных спросом пользуются «биотехнология», «фармация». Вообще нельзя сказать, что
какие-то направления подготовки у нас не пользуются популярностью. Все вызывают интерес, и
каждый год количество заявлений, поданных в приемную комиссию, только растет. И мы готовы индивидуально работать с
каждым абитуриентом.
– Каковы планы на ближайший год?
– Их очень много. Немало тех,
которые появляются в ответ на
инициативы Министерства науки и высшего образования РФ.
Например, намерение АГУ принять участие в проекте создания
карбонного полигона в Алтайском крае, организации студенческого туризма на базах учебных практик университета. АГУ
активно реагирует на меняющуюся повестку. Уверен, что 49 лет
мы отметим с новыми достижениями.

ЦИФРЫ – АБИТУРИЕНТУ

5000 13
участников олимпиад
на базе АГУ. Победители
поступят вне конкурса

институтов ведут
набор по самым разным направлениям

29
июля – последний день
приема заявлений

60 2652
образовательных
программ бакалавриата и специалитета в АГУ

бюджетных места
в АГУ в 2021 году.
Очень много!
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ПРИЕМН А Я К А МП А НИ Я – 2021

СТАРТ В БУДУЩЕЕ
В АГУ уже ждут ваши документы

Для удобства абитуриентов подать документы можно в двух форматах – онлайн и офлайн.
С 18 июня опорный вуз Алтайского края начал прием документов на все направления и специальности по всем уровням и
формам подготовки: на программы среднего профессионального
образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. С первого дня кампании отмечается повышенный
интерес поступающих ко всем
образовательным программам
университета, хотя основной поток абитуриентов ожидается с
28 июня, после выпускных балов и выдачи аттестатов школьникам.
Ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Екатерина
Геннадьевна Романова уточнила:
– По итогам первых дней работы приемной комиссии АГУ
на программы бакалавриата подали документы 62 человека, магистратуры – 32, на программы
СПО – 130 абитуриентов. Около
30 % из этого числа направили

документы через специальный
сервис официального сайта АГУ
– «Личный кабинет абитуриента». Данный сервис востребован
в первую очередь у школьников,

поступающих на бакалавриат,
которые с прошлого года уже
привыкли к дистанционному
формату учебы. Хочется также
отметить, что в Алтайский го-

суниверситет подали документы уже 27 иностранных граждан
из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
С 21 июня на портале Госуслу-

ги приступил к работе суперсервис «Поступление в вуз онлайн»,
с помощью которого абитуриенты тоже могут подать документы в АГУ. Наш вуз был одним из
первых, кто начал работу с этим
суперсервисом еще в 2020 году.
Кстати, приемная комиссия
опорного вуза, по словам Екатерины Геннадьевны, принимает
все необходимые меры для сохранения здоровья потенциальных студентов АГУ. В помещениях установлены аппараты для
обработки рук антисептическими растворами, соблюдается масочный режим и т. д.
Следует также отметить, что
Алтайский государственный университет в этом году готов принять больше всего бюджетников
среди региональных вузов: + 622
по сравнению с прошлым годом
(всего 2652 бюджетных места). На
программы бакалавриата и специалитета 1407 бюджетных мест,
что на 336 больше, чем в прошлом
году; на программы магистратуры выделено дополнительно 187
бюджетных мест – в целом 769;
на аспирантуру дополнительные
70 мест, что на 43 больше прошлого года.
Наталья ТЕПЛЯКОВА

СТ УДГОРОДОК

ЧТОБЫ ЖИТЬ ХОРОШО!
В общежитиях АГУ
стремятся создать все условия для комфортного
проживания студентов.
Все знают, что одно из самых новых, образцовых, высоких и красивых общежитий в Барнауле – современный студенческий жилой
комплекс «Универ-сити» на улице
Червонной – принадлежит нашему университету. Кроме этого, у нас
еще четыре общежития!
Недавно прошел ремонт в общежитии № 4 на улице Крупской.
В результате ремонтных работ был
полностью обновлен фасад здания,
теперь среди серых домов вокруг
наша «четверка» – яркая и современная. Постоянно проводится и
внутренний ремонт: красятся стены, меняются полы, регулярен кос-

метический ремонт в комнатах.
Зоя Васильевна Гомолеева, комендант общежития № 4, провела
нам экскурсию по комнатам. Много где появилась новая мебель, свежие обои.
Также Зоя Васильевна упомянула о том, что общежитие проводит
частые дезинфекции, делает все
для комфортной жизни студентов.
Студенты, с которыми мы смогли пообщаться, в восторге от проживания здесь, им нравится соблюдать чистоту и участвовать в
конкурсах за лучшую комнату, так
как администрация общежития
постоянно придумывает приятные бонусы.
Добавим, студенческая жизнь в
общежитиях наполнена различными событиями и мероприятиями,
которые организуют и проводят
Студенческий городок АГУ, учебные подразделения, студенческое

самоуправление общежитий и сами
проживающие. Это спартакиада
общежитий, конкурс «Мисс и Мистер», посвящение в жители Студенческого городка, смотр-конкурс
«Лучшее место для жизни».
В каждом общежитии ежегодно формируется орган студенческого самоуправления – студенческий совет. Студенческий совет
общежития является активной и
деятельной структурой, созданной для представления интересов обучающихся, проживающих
в общежитии, для организации их
быта и досуга.
Ксения АВДЕЕВА
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А К Т УА ЛЬНО

ЗАГУГЛИ БУДУЩЕЕ

Как стать студентом Алтайского госуниверситета и другие истории
Поступить в Алтайский госуниверситет гораздо проще, чем кажется. Как это сделать,
какие направления востребованы и что ждет
новоиспеченных студентов, «ЗН» спросила
у ответственного секретаря приемной комиссии АГУ Екатерины Геннадьевны Романовой.

История первая.
Все только начинается!
– Екатерина Геннадьевна,
каждый человек рано или поздно выдумывает для себя историю, которую считает своей
жизнью. Какую историю может выдумать студент опорного вуза?
– В АГУ ежегодно мечтает поступить более десяти тысяч абитуриентов. У каж дого – своя
история. Одни ищут себя, другие следуют примеру родителей,
третьи хотят много зарабатывать,
четвертые приходят в главный вуз
региона, потому что наслышаны
о нем. А кто-то и вовсе поступает
за компанию. Поступление для таких, что пасьянс судьбы: как карта
ляжет, туда и поступают. Это смело, но не рационально: во-первых,
учиться будешь именно ты, поступивший, а не твои друзья или родители. Во-вторых, все-таки соизмерять желания с реальностью
надо. Нельзя сказать, как сейчас
часто можно слышать, что современные абитуриенты – сплошь
прагматики. Нет, среди них есть
и те, кто выбирает, может, и неприбыльное с обывательской точки зрения направление, зато по
душе. И это правильно, прибыльной может быть любая профессия, тут многое зависит от тебя.
Как понять, в каком направлении идти? Понять себя, прислушаться к себе и своим желаниям
и возможностям. Мой университетский преподаватель однажды
задал нам, первокурсникам, вопрос, который поразил меня тогда

– Прежде всего на вариативность. Если раньше для конкретного направления нужно было
сдать конкретные экзамены, то
теперь несколько иначе. Русский
остался незыблем, а вот математика и другие предметы попали в
разряд «или… или…». Например,
чтобы стать биологом, помимо
собственно биологии и русского,
необходима или математика, или
химия. Чтобы стать юристом, помимо русского и обществознания, нужна или история, или английский. Эти и другие нюансы
мы раскрываем на нашем сайте,
посвященном абитуриенту АГУ.
Далее: теперь, поступая в Алтайский госуниверситет, можно
выбрать не три, а сразу пять направлений! Это новшество, как и
предыдущее, существенно облегчает жизнь абитуриенту. Больше
не нужно переживать из-за двухтрех недостающих баллов, спасают «или» и альтернативные направления.
Наконец, вместо ФИО абитуриентов в списках поступающих будут номера СНИЛС. Эта мера позволит сохранить безопасность
персональных данных.

дома. Говорить же о цифрах приема еще рано, кампания только-только началась: в 2020 году
к нам поступили более 550 иностранцев, в этом году мы ожидаем прирост. Сложности могут
быть у абитуриентов из дальнего
зарубежья, это связано с карантинными мерами и общей эпидемиологической обстановкой в
мире. Хотя и эти трудности тоже
решаемы: учиться дистанционно
в АГУ вполне возможно.

История шестая.
Путь в науку
– Вопрос об аспирантуре: в
этом году смягчили требования
к претендентам на грант ректора АГУ на обучение на программах подготовки научнопедагогических кадров. Иными
словами, путь в науку стал проще. Но – как его выбрать? Какие
аспирантские специальности
нужны и важны сегодня?

История третья.
До чего дошел прогресс
– В 2020-м АГУ запустил сервис «Личный кабинет абитуриента». Благодаря ему документы можно подать онлайн, не
приходя в университет. Как это
сделать и как удостовериться,
что твои документы приняли?
– Классический университет
идет в ногу со временем. Благодаря сервису «Личный кабинет
абитуриента» поступить можно
в два клика, необходимо иметь
под рукой лишь паспорт и аттестат (диплом). Это тем более удобно и безопасно в условиях пандемии COVID-19. Удостовериться,
что все в порядке, можно здесь
же, в кабинете абитуриента. Кроме того, работают горячая линия,
электронная почта, группы в социальных сетях. Мы не меньше
абитуриента заинтересованы в
том, чтобы он поступил и полу-

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ АГУ – 2021. ЗАДАЙ ВОПРОС!
Горячая линия +7 (3852) 291-222
Почта prcom@asu.ru
Группа «Абитуриент АлтГУ» ВКонтакте
ной кампании удивил: еще не открылись двери университета, как
на пороге стояли желающие поступить в колледж. Некоторые
уверены, чем раньше придешь –
тем быстрее поступишь. Но это,
конечно, не так. Документы на
программы среднего профессионального образования мы принимаем до середины августа, только потом будут изданы приказы

Благодаря сервису «Личный кабинет абитуриента»
поступить можно в два клика. Нужны лишь паспорт и аттестат
и ответ на который не так просто
дать. Он спросил: как вы думаете,
вам нравится что-то, потому что
у вас это хорошо получается, или,
наоборот, у вас что-то хорошо получается, потому что вам это нравится? Это неразрывно связанные
вещи. Наш университет предлагает более двухсот направлений
подготовки, тут любой может выбрать по душе и по возможностям.
Не стоит только выбирать профессию, которая не к душе, ведь либо
придется заниматься нелюбимым
делом всю жизнь, либо потом придется переучиваться.

История вторая.
Поступить стало проще
– Нормативная база приема
ежегодно меняется. Появляются новые юридические уточнения, поправки и прочее. На что
абитуриенту обратить внимание в 2021 году?

чил хорошее образование. Поэтому обратная связь работает бесперебойно, если возникнут какие-то
проблемы – поступающий об этом
узнает. Подать документы онлайн
можно уже сегодня, а в университет прийти, скажем, только 1 сентября на торжественную линейку.

История четвертая.
Сначала – в колледж,
потом – в вуз
– Примечательная тенденция – интерес абитуриентов
к программам среднего профессионального образования.
В колледжи, в том числе в Колледж АГУ, уже который год подряд поступают не двоечники
– хорошисты и отличники. Почему? Чем тот же колледж Алтайского госуниверситета отличается от любой школы?
– Первый день начала прием-

на зачисление. Иными словами,
время подумать, кем быть, – есть.
Спешить некуда. В колледж же
действительно сейчас поступают
вовсе не двоечники, в 2020-м средний балл прошедших на бюджет
стремился к твердой пятерке. В
этом году, полагаю, будет так же.
Школьники хотят получить профессию, избежав при этом сдачи
ЕГЭ, вот и уходят после девятого
класса. К тому же учеба в колледже – не только возможность получить востребованную специальность, но и шанс стать взрослым
раньше сверстников. Да, в колледже взрослеют быстрее: более
серьезные дисциплины, более
требовательное отношение преподавателей. Все по-настоящему,
по-взрослому, самостоятельно.
Этими жизненными – не школьными уроками колледж и отличается. А после него можно еще и
высшее образование получить по
ускоренной программе, а можно

– лишь спустя годы. Учиться никогда не поздно.

История пятая.
Дружба крепкая,
иностранная
– Международное сотрудничество – отдельная тема. К
нам едут учиться из Казахстана, Таджикистана, Киргизии,
Узбекистана, Китая, Армении,
Грузии, Сомали и других стран.
Кого ждем в этом году? Какие
направления выбирают иностранцы?
– Сре д и са м ы х поп ул я рных направлений: туризм, ITтехнологии, биология, экология.
Популярны и направления, связанные с языками, в первую очередь с русским. Зарубежные граждане, особенно жители СНГ, хотят
выучиться именно в России, получить качественное российское
высшее образование. Потому к
нам и едут в первую очередь из
ближайших стран. На данный
момент большинство документов поступило из Казахстана, но
есть абитуриенты и, к примеру,
из Египта. Ожидаем прироста
киргизских, таджикских, узбекских, китайских студентов. Эти
страны наш университет уже знают, их граждане не первый год
учатся в АГУ. Укрепляет крепкую международную репутацию
университета и АИСТ: Ассоциация иностранных студентов. Уже
седьмой год подряд она помогает иностранцам обжиться, почувствовать себя в Барнауле, как

– В аспирантуре многое зависит от научного руководителя: он
друг, наставник и научный консультант в одном лице. И потом, в
отличие от школьников, аспирант
– человек опытный. Он точно знает, чему хочет учиться. Нужны и
важны все специальности, тому
подтверждение – небывалое число бюджетных мест по аспирантским направлениям, выделенное
университету Минобрнауки РФ в
этом году. Причем это касается не
только естественно-научных, но
и социогуманитарных программ.
Судя по всему, правительство усилило курс на развитие интеллектуальной элиты.

История седьмая.
Отличился – пригодился
– Если говорить о победителях олимпиад и других отличившихся. Чем вознаградит их
АГУ за успехи в учебе?
– В АГУ существует мощное
олимпиадное движение. Те, кто
стал победителем олимпиад, входящих в перечень Минобрнауки,
поступают к нам без вступительных испытаний и получают стипендию 30–35 тыс. рублей. Причем победителем олимпиады
можно стать в 7-м или 8-м классе, а преимуществами воспользоваться сейчас. Нужно только
подтвердить свою победу результатами ЕГЭ (75 баллов по профильному предмету). Хочу пожелать всем абитуриентам удачи,
осознанности в принятии решений. Сделайте правильный выбор, поступайте в Алтайский государственный университет именно
на то направление подготовки,
которое определит ваш жизненный путь!
Аркадий ШАБАЛИН
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ВЫБИРА Ю А Г У

ИЗ МУЗЫКАНТОВ –
В ДИЗАЙНЕРЫ
«Творческие профессии требуют слишком много свободного времени», – считает
Андрей Бережной, поступающий в магистратуру АГУ
на «цифровой дизайн».
За спиной Андрея музыкальная школа, где он научился игре
на саксофоне, фортепиано и гитаре. Потом – музыкальное училище, в котором обучили народному пению. И, наконец,
АГИК – там получена специальность дирижера академического хора.
Но программирование и дизайн заинтересовали Андрея
больше, ведь это сейчас очень
востребованная сфера, непосредственно связанная с современным миром. Также она
позволяет выйти на международный уровень, что сложнее
сделать в музыке! Андрей сам
уже начал изучать программирование, но не останавливается
на достигнутом – учеба в магистратуре даст ему новые профессиональные навыки.
Созданием трехмерной компьютерной графики он занимается уже три года. За это время
успел попробовать несколько

программ и найти удобную для
себя – Blender. В ней можно и
писать музыку, и монтировать
видео, делать 2D-анимацию и
3D-моделирование. Последнее –
это создание объектов, которые
в дальнейшем можно напечатать на 3D-принтере, использовать как чертежи или полноценные анимации.
– АГУ внушает доверие: даже
с первого взгляда все ясно и понятно. Особенно меня удивило,

ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 В АГУ

что сразу рассказали про практику, и это меня заинтересовало еще больше. Вуз предоставляет большие возможности! Я даже
задумался об аспирантуре, – поделился Андрей.
Для удачного поступления
нужно потрудиться: Андрей сам
изучил Иттена Иоханнеса, чтобы подтянуть базовые знания
про шрифты, сочетания, цвета,
формы и дизайн в целом. Информационный дизайн – это сложно, признался абитуриент, ведь
вместо картинки перед глазами
– коды. Но и это обязательно будет осилено!
– Я хочу создать свой мультфильм. Всю жизнь их смотрю
и начинаю замечать, что создать
его сложнее, чем фильм. Работа
аниматора заменяет и режиссерскую, и актерскую. Но есть значимый плюс: неограниченность
реквизитом. Благодаря АГУ, надеюсь, стану звездой! Но на самом деле нужно получить достойные навыки. А еще больше я
желаю познакомиться с людьми,
которые горят такой же идеей, и
проходить путь с ними.
Александра СМОЛЯНИНОВА

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать
недействительными:
• студенческий билет № 9910асп/22 на имя Эрлих Ирины Евгеньевны;
• зачетную книжку № 271сп/019
на имя Соловьевой Елены Алексеевны;
• зачетную книжку № 38136сп/19 на имя Половайкина Данила Васильевича;
• зачетную книжку № 3813всп/14 на имя Настенко Арины
Евгеньевны.

РЕТ РОСПЕК Т ИВА

Н А ЗА МЕТ К У

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Чтобы узнать больше о возможностях в нашем университете, суметь вместе с одногруппниками влиться в насыщенную
студенческую жизнь, подружиться с огромным количеством
единомышленников и навсегда запомнить это время, Валерия Плотникова, лучший тьютор 2021 года, собрала несколько
полезных советов для абитуриентов.
• Университет – это не только
учебный процесс, но и студенческая жизнь. В АГУ есть множество мероприятий, в которых
ты обязательно должен поучаствовать: посвящение в студенты, Школа актива, битва первокурсников, лучший староста
первого курса и другие. Предела нет, так что участвовать можно (и нужно) везде!
• Все студенты любят скидки, купоны и другие плюшки, поэтому тебе стоит вступить в Лигу студентов АГУ. Так ты точно сможешь вкусно и недорого пообедать, весело провести время, посетить студии красоты и даже выучиться на права.
• Быть старостой группы не только ответственно, но и полезно.
В любой момент ты можешь связаться с преподавателем и узнать
информацию первым.
• Помни, тьютор – твой товарищ, который ответит в любую секунду на все интересующие тебя вопросы.
• Заводи знакомства со студентами не только из группы или потока, но и со старших курсов – кроме эмоций и веселья, это может быть очень полезно.
• Узнай о всевозможных объединениях и коллективах АГУ: танцевальные, театральные, волонтерские, медийные. Так ты сможешь найти себе дело по душе.
• Нужно постараться быть стрессоустойчивым и уметь находить
язык с любым человеком, ведь первый курс – это много новых знакомств. Главное – не бояться.
• Никогда не сдавайся и иди к своим целям.
• Будь всегда в центре событий, чтобы не пропустить что-то важное и интересное.

антиТОСКА
***
лучается. Как будто циркулем
На экзаменах в разведшколу нарисовал. Препод его спраабитуриент Петр Семенов не от- шивает:
ветил ни на один вопрос, в ре- – Вы где научились так окружзультате чего был принят сразу ности рисовать?
на второй курс.
– А я в армии два года мясорубку крутил.
***
Абитуриенты Саша и Серёжа
***
сдавали экзамены в разные – Чего ты плачешь?
вузы, а в итоге служили в од- – Да книжка грустная.
ной части...
– А что за книжка?
***
– Зачетная…
Чертит студент на доске окружность, а она у него ровная по-

СЛОВО – А БИ Т У РИЕН Т У

С АГУ КИТАЙ БЛИЖЕ
Выпускница барнаульской школы № 55
Анастасия Трубенок выбрала для поступления Алтайский государственный университет, Институт истории
и международных отношений, направление «зарубежное регионоведение» (профиль
«Китай и китайский язык»).

Как быстро летит время, сменяются поколения. Но университет – всегда молодой!
В газете «Алтайская правда» за 2 августа 1974 года вышла заметка о вступительных
экзаменах в АГУ. Теперь это – страничка летописи alma mater. Кто знает, может быть и
сегодняшние абитуриенты попадут в «За науку» в 2074 году?..

С 4-го по 7-й класс Настя изучала
китайский язык, и он ей нравится.
Девушка хотела бы продолжить изучение китайского, а это лучше всего сделать в рамках соответствующей специальности. Абитуриентку
также привлекает это направление
потому, что «отношения с Китаем
перспективные, а с Европой сложные и будут только усложняться».
Направление «зарубежное регионоведение» со специализацией на
Китае и китайском языке в нашем регионе есть только в Алтайском
государственном университете. А уезжать из родного города куда-то
далеко для Насти не вариант, ведь это дополнительные неудобства и
расходы. Так что только в АГУ! И пусть все получится.
Марина БОРОВИКОВА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ЗВЕЗДЫ ВЫБИРАЮТ АГУ

БУДЕМ В КОНТАКТЕ!

(Начало на стр. 1)
В 2020/2021 учебном году Алтайский государственный университет
провел на своей площадке 55 Всероссийских межвузовских предметных олимпиад, а также Открытую многопрофильную олимпиаду
«Покори университет», в которых
приняли участие около 5000 школьников Алтайского края. Абсолютные победители и призеры олимпиад сегодня получили дипломы
и подарки от АГУ, а также были названы имена двух лидеров олимпиадного движения по итогам завершившегося учебного года. Ими
стали Андрей Сизов, ученик 10-го
класса лицея № 124, и Дарья Курсакова, ученица 11-го класса лицея
№ 130. Андрей принял участие в 12
олимпиадах, проходивших на площадке АГУ, причем в 8 из них он
стал призером. Дарья – участница
пяти и призер четырех олимпиад.
Слово – ребятам.
Андрей Сизов:
– Я хочу выразить благодарность
опорному вузу за проведение таких
интеллектуальных соревнований и
возможность испытать свои силы
и отточить собственные навыки.
Также мне очень понравилась прекрасная организация олимпиад.
Участникам всегда напоминали о
предстоящем мероприятии и по-

могали с регистрацией, а организаторы делали все возможное для
соблюдения мер предосторожности при пандемии.
Дарья Курсакова:
– Я считаю, что поступление в
вуз по Всероссийской олимпиаде
школьников – это очень почетно.
Ведь когда ты прилагаешь немало усилий, предпринимаешь множество попыток и наконец добива-

ешься успеха, то это очень приятно.
Понимаешь, что все это было не зря.
Хочу поблагодарить опорный вуз
за то, что он дал мне возможность
попробовать свои силы и показать
себя. Я планирую поступать в АГУ,
потому что верю, что здесь я смогу
добиться светлого будущего.
Юлия ДИЛЬМАН

ЭКСКЛЮЗИВ
ПОДАРКИ И СЮРПРИЗЫ
Абитуриенты Института биологии и биотехнологии АГУ получат в подарок гигантскую мадагаскарскую
улитку Ахатину.
Также для них работает фотозона, где можно сделать
оригинальные фото с объектами животного и растительного мира. А если у абитуриента по результатам ЕГЭ более 230
баллов, то его ждет еще один сюрприз – пригласительный билет в барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Абитуриент, выбирай институт и
обязательно вступай
в наши соцсети, чтобы не пропустить
самую актуальную информацию.

Институт
цифровых технологий, электроники и физики
phys.asu.ru
vk.com/ictef74
@ictef74

Главный сайт
asu.ru
vk.com/altsu_official
twitter.com/altsu_official
@altsu_official

Институт
химии и химико-фармацевтических технологий
chem.asu.ru
vk.com/chemasu
@asu_chem_abiturient

Институт
математики
и информационных технологий
math.asu.ru
vk.com/imit_asu
@imit_asu
Институт
массовых коммуникаций, филологии и политологии
fmc.asu.ru
vk.com/bestfacultyever
@bestfacultyever
Институт
биологии и биотехнологии
bio.asu.ru
vk.com/bio_asu
@bio_asu

Институт
педагогического образования
ipo.asu.ru
vk.com/club182045115
@altguipo
Институт
истории и международных отношений
hist.asu.ru
vk.com/histfacasu
@histfac
Институт
психологии
psy.asu.ru
vk.com/psyasu
@psyasu

Институт
географии
geo.asu.ru
vk.com/geoasu
@geoasu
МИЭМИС
miemis.asu.ru
vk.com/miemis
@miemis_asu
Юридический
институт
law.asu.ru
vk.com/law_asu
@law_asu
Институт
искусств
и дизайна
arts.asu.ru
vk.com/ﬁ_asu
@asuart
@asu.art.design
Институт
социальных наук
socio.asu.ru
vk.com/socio_asu
@slogisn
Колледж АГУ
college.asu.ru
vk.com/collegeasu
@college.asu

КОЛЛЕДЖ

СРЕДНЕЕ И ВОСТРЕБОВАННОЕ

Колледж АГУ занимает ведущее место среди среднеспециальных
учебных заведений Алтайского края. Об этом
говорят и цифры приема. В 2017 году количество поступающих в
Колледж АГУ возросло с 400 до 1200 человек.
Об особенностях приемной кампании этого года мы поговорили
с директором Колледжа АГУ Романом Юрьевичем Ракитиным.
– Как к этой приемной кампании готовился колледж?
– Учитывая тенденции набора
прошлых лет, может показаться,
что колледжу нет необходимости
проводить профориентационные
мероприятия, так как абитуриенты сами идут к нам, но это не так.
Колледж начинает подготовку к
приемной кампании задолго до
ее начала. Еще осенью прошлого года представители колледжа активно включились в работу с будущими абитуриентами.
Проводили мастер-классы в школах, на площадках города, в рамках различных праздничных мероприятий. Организовывались
круглые столы и конференции по
обсуждению ключевых вопросов

в области права, экономики и IТспециальностей. Наши студенты
под руководством преподавателей
и воспитателей активно представляли АГУ и колледж в патриотических мероприятиях. В прошлом
учебном году колледж принял рекордные 1214 абитуриентов. При
этом на базе основного общего
образования – 656 человек, а на
базе среднего общего – 558. Наибольшей популярностью пользовались юридическое и экономические направления подготовки.
Так, на «правоохранительную деятельность» было набрано 328 человек. На текущий год запланировано набрать 1265 студентов.
Ситуация на образовательном
рынке принципиально не поменялась. Школьники все также в половине случаев после 9-го класса
идут в систему СПО, выпускни-

ки 11-х классов выбрали аттестат
без сдачи ЕГЭ. Таким образом,
колледж скорее всего с запасом
должен закрыть цифры прошлого
года. Только за первый день к нам
пришло более 110 абитуриентов.

ях корпуса.

– Какие вы бы выделили новые направления?

– А какой проходной балл?
– Проходной балл на бюджет не
опускался ниже 4,8. А конкурс составлял до 30 человек на место. На
дополнительный набор конкурс
составил от 2 до 5 человек на место в зависимости от направления подготовки.
– Куда идут ваши выпускники?
– По статистике, более 70 % выпускников колледжа в дальнейшем поступают на программы
высшего образования. При этом
большинство из них выбирают в
качестве продолжения обучения
институты АГУ. Наиболее популярные – ЮИ, МИЭМИС, ИНГЕО.
В текущем году выпуск колледжа
составил 404 человека, из которых по предварительным данным
около 300 планируют поступить в
университет в этом учебном году.
– Расскажите, как обновилась инфраструктура колледжа.
– У колледжа два корпуса. В
этом году будут проводить ремонтные работы. В текущем году

запланирована и ведется подготовка сметной документации по
ремонту в учебном корпусе на
проспекте Комсомольском, 100.
Будут полностью обновлены туалеты, холл первого этажа, лестницы. Введены в учебный процесс
два современных компьютерных
класса, оборудованных новейшими компьютерами, проекторами
и мебелью. На будущий год запланировано масштабное обновление во всех учебных аудитори-

– В прошлом году был произведен набор на новое направление «правоохранительная деятельность». И действительно, это
направление стало лидером по
количеству как поданных заявлений, так и зачисленных в студенты. В текущем году колледж
проводит набор на заочное направление подготовки по направлениям «туризм», «экономика и
бухгалтерский учет», «право и
организация социального обеспечения», «документационное
обеспечение и архивоведение».
Набор на новую для нас форму обучения продлится до 25 сентября.
На следующий год колледж планирует проводить набор по трем
новым направлениям подготовки: «реклама», «финансы» и «информационная безопасность». Эти
направления подготовки также
очень востребованы на образовательном рынке не только Алтайского края, но и страны.
Ксения АВДЕЕВА

Колледж АГУ
планирует набрать
1265 студентов
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СТ УДЕН ЧЕСК А Я Ж ИЗНЬ

БИТВА, ГДЕ ПОБЕЖДАЕТ КОМАНДА
но догадаться, чья команда тогда
выиграла.
Из всех 18 этапов географам
больше всего понравилось соревнование по волейболу. К нему участники готовились особенно тщательно. Их натаскивал Максим Чуклин,
который, помимо членства в команде, еще и является спортивным организатором. Ребята тренировались до упада – получали из раза в
раз синяки из-за мяча, сильно уставали, но находили в себе силы продолжать играть. Их старания окупились сполна: команда получила
первое место в этапе «волейбол».

С 5 по 8 июня
состоялась «Последняя
битва», где студенты боролись за звание лучшего института АГУ.
Мы поговорили с организатором мероприятия
и начальником управления воспитательной и
внеучебной работы Саввой Шипиловым и узнали,
что требуется для победы и почему битв институтов больше не будет.
А также пригласили в гости команду победителей.

Хинкали и зрелищ!

Оставить что-то
после себя
«Битва факультетов» − так изначально называлось мероприятие − без малого существует уже
пятый год. С 2016 года молодые
бойцы ежегодно соревнуются друг
с другом в силе, уме и креативности на базе озера Красилово. За
такую возможность студентам
следует поблагодарить Савву Шипилова, ведь именно он положил
начало конкурсу.
− Это был мой выпускной курс
из магистратуры, и я хотел оставить после себя мероприятие для
последующих поколений студентов, − рассказывает Савва Шипилов.
Слыша о «Битве факультетов»,
нельзя не вспомнить об еще одном соревновании со схожим названием: «Битва первокурсников».
Совпадение? Не думаю, ведь она
была создана как подготовка к
более серьезному бою. По словам
организатора, она помогает студентам первого курса раскрыть
себя и быстрее влиться в активную жизнь университета. После
нее многие участники поднимаются на следующий уровень соревнований.
Халтурщикам на «Битфаке» −
не место. На кону стоит репутация
института, и участник не может
подвести свою команду. Отбирают
только тех, кто уже успел зарекомендовать себя в других соревнованиях. Поэтому в списках команд
можно часто увидеть активистов,
членов студенческой администрации и волонтеров.

Быстрее! Выше!
Веселее!
Работать приходится действительно много. Подумать только,
18 испытаний всего за два дня!
В чем только ни участвуют студенты за это время: лучные бои,
рафтинг, песни у костра, танцы и
даже приготовление блюд. В общем, нагрузка на команды – колоссальная.
– Нервы всегда на пределе. Но
срывов и травм за эти годы было
минимальное количество, и то
они происходили из-за излишнего старания отдельных участников. Испытания все же направлены на проверку командной силы,
а не на уничтожение участников.
Задача организаторов – чтобы
все вернулись в город здоровыми, счастливыми и по-хорошему
усталыми, – объясняет Савва Шипилов.
Организаторы стараются обеспечить максимально безопасные
и интересные условия соревнований, отчего порой спортивные
конкурсы выглядят весьма необычно. Например, в игре на вышибание из круга мяч заменяют
пружинистым фитболом.

Команда Института ИНГЕО – победители

Последний бой
В этом году «Битфак» был, к сожалению, последним. За годы его
работы произошло множество значительных изменений: факультеты
стали институтами, мир потрясла
пандемия, обновился состав активистов.
– Битва пятая, юбилейная, однако всему свое время. Это действительно была последняя битва, но
когда одно заканчивается, то обязательно рождается что-то новое.
Просто надо подождать, – говорит
Савва Шипилов.
По этой причине соревнования
прошли с особым размахом. АГУ
максимально помог финансово.
Помимо питания, доставки и проживания, у студентов появилась
возможность снимать видеоролики и записывать авторские треки
силами привлеченных операторов
и студии звукозаписи. Организатор отмечает, что это значительно подняло уровень битвы.
Также изменения коснулись и
даты проведения: вместо традиционного мая битва прошла в начале июня. Это связано с тем, что
большинство участников были задействованы на крупных краевых
мероприятиях. Но ни организаторы, ни участники не расстроились:
зато озеро было теплее.

Сквозь препятствия
к победе
Несмотря на жаркую битву между институтами, победитель может быть только один – и им стал
ИНГЕО!
К нам в гости пришли капитан команды географов Елизавета Пронина, Александра Перцева
и Антон Луценко. Самые тяжелые
испытания остались у ребят позади, и полтора месяца упорного труда принесли долгожданный успех.
Участники максимально готовились к завершающей битве. Каждый день на протяжении месяца
они играли в волейбол, стояли всей
командой в планке (кстати, общее время у команды 1,5 минуты),
стреляли из лука и морально готовились к предстоящему бою. Не
забывали и об учебе – ведь подготовка проходила в мае, когда у некоторых ребят уже началась пора
зачетов и экзаменов. Если у одних

Но были и такие испытания, которые команда вспоминает с дрожью. В страшных снах им будет
сниться кулинарный поединок.
Ребята выбрали грузинскую кухню. Она заинтересовала их своей
оригинальностью, пряностями и
остротой, хоть была и непростой в
приготовлении. Ребята научились
делать знаменитое блюдо − хинкали. Они даже попробовали сделать
по грузинской традиции у основания хинкали 24 складки. Однако у
них получилось всего 17.
− Мы поставили заготовки в холодильник, чтобы затем приготовить.
Вот только холодильник оказался сломан, и когда мы уже собрались закидывать хинкали в горячую
воду, то они склеились все в одну
большую хинкалину. Часть нам удалось спасти, а часть пришлось выбросить, − рассказывает Александра Перцева.
Постигла неудача и десерт. Хозяюшки ИНГЕО приготовили бисквитный торт перед выездом на битву. И
вот уже торт надо было выставлять
на стол, а он упал на пол и разлетелся на аппетитные кусочки! Выручил,
казалось бы, безнадежную ситуацию, пхали – грузинский паштет.

Секрет победы

Четверо в лодке
членов команды намечался важный зачет, то остальные относились к этому с пониманием и старались на время снизить нагрузку.
«Ну а когда учеба мешала активисту?» – улыбается Антон Луценко.
И действительно, все ребята из
команды замечены в активной
жизни университета. Елизавета
Пронина является главой студадминистрации института, Александра Перцева – главный тьютор, а
Антон Луценко – глава волонтерского центра «Экватор». К сожалению, мне не удалось пообщаться
со всеми членами команды, поэтому о некоторых участниках я
узнала от их товарищей. Так, Антон Луценко рассказал про Максима Чуклина. Он простой активист, но настолько открыт всему
новому, что за четыре дня на битве
успел познакомиться со всеми командами институтов. Теперь одиндва человека из каждой группы −
его знакомые.
Некоторые из членов команды
уже не в первый раз приезжают на
озеро Красилово побороться за звание лучшего факультета. Елизавета рассказала, что «Битва факультетов» была для нее уже второй.
− Мне она даже показалась чуть
легче, чем в 2019 году. Было время,
чтобы остановиться и перевести
дух, − признается капитан команды. – Возможно, это связано с тем,

что два года назад битва была для
меня первой, и потому все казалось
в новинку, чувствовалось острее.
Но тот опыт, который получила я и
другие участники ранее, позволил
нам учесть ошибки прошлого и не
допустить их в этом году.

Ловись рыбка
большая и маленькая
Для победы на битве приходится работать в режиме нон-стоп. Удалось ли хотя бы поспать участникам
за это время, не говоря уже об отдыхе? Ребята из команды признаются,
что не спали. Рыбачили.
− Для этапа «рыбалка» нужно
было вставать в четыре утра, чтобы поймать несколько заветных
рыбин. Вот выходишь так ранним
утром, продираешь глаза, смотришь
– а по берегу еще несколько невыспавшихся команд стоят с удочками и спиннингами. Так вот, жертвуя
сном, ловишь рыбку в озере Красилово, − смеется Елизавета.
Кстати, главная шутка битвы также связана с рыбалкой. По рассказу
Саввы Шипилова, в прошлый раз
участник буквально понял фразу:
«Этап «рыбалка» может быть выигран любым способом, хоть лодку
привозите, хоть отец пусть ловит»
– и пригласил отца. Тот приехал с
палаткой, всю ночь ловил, а утром
отдал сыну ведро рыбы. Не труд-

Команда ИНГЕО смогла преодолеть все трудности и вырваться вперед. А что же нужно для победы?
Есть ли какой-то секрет? Об этом
рассказал Савва Шипилов:
− Для победы нужно единство
команды, вера в успех и нацеленность на результат. В какой-то момент происходит психологическая
яма у отдельных членов команды,
опускаются руки − и тут важно плечо товарища. Не всегда выигрывали сильнейшие физически – зачастую побеждал командный дух. В
этом году призовые места заняли
достойнейшие команды: ИНГЕО,
ИМИТ и ИББ, но помимо них хотелось бы выделить еще и команду
ИИМО. На очных этапах они проявили себя очень ярко, хоть и поначалу казались андердогами (команда с
наименьшими шансами на победу –
прим. автора), на которых никто не
ставил. На Красилово они раскрыли
свои лучшие качества и обязательно заняли бы призовое место, если
бы чуть ответственнее отнеслись к
заочным этапам.
Главная цель битвы – чтобы команда актива прошла огонь, воду и
медные трубы. А по возвращении в
город, сталкиваясь со сложностями в студенческой жизни, говорили бы: «Если мы прошли все испытания битвы, то и данную сложность
преодолеем играючи, ведь мы – КОМАНДА!»
Считаю, что цель достигнута –
активисты АГУ одни из сильнейших в регионе во многих сферах. Мы
вместе в любой ситуации.
Юлия ДИЛЬМАН
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ПОВТОРЯЙ ЗА Н А МИ

СЛОВАРИК СТУДЕНТА

LMA MATER (лат. «кормящая,
благодетельная мать») −
старинное неформальное название университетов, как организаций, питающих духовно.

А

(автоматический
зачет) – он словно носок
для Добби. Оценка, которая выставляется студенту без экзамена
по результатам его успеваемости.
ВТОМАТ

А

КАДЕМ (академический отпуск) – отпуск, который
студент может получить в исключительных случаях: медицинские показания, семейные обстоятельства, призыв в армию и т.д.
После академа студент продолжает обучение с того курса, с которого он ушел в «отгул».

А

БИТУРИЕНТ – уже не школь-

ник, но еще и не студент.
А точнее, выпускник школы, который готовится к поступлению
в вуз.

Д

– место, где есть
ответы на все вопросы, но
лучше туда без причины не соваться. Организационный центр
ЕКАНАТ

З

АЧЕТКА (ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА)

– книжка, в которую ты собираешь автографы всех преподавателей. А также документ,
куда выставляются все оценки и
зачеты во время сессии.

И

– структурное
подразделение университета, в рамках которого студент
получает определенную специальность. Но старшекурсники
все еще называют его факультетом, как раньше.
НСТИТУТ

К

– здесь находятся
преподаватели твоего института. Она на втором месте после деканата.
АФЕДРА

К

ОЛЛОКВИУМ (лат. colloquium
– разговор, беседа) – промежуточный зачет, который проходит в виде беседы с преподавателем.

К

РАСИЛОВО – база учебных
практик «Озеро Красилово» находится в Косихинском
районе Алтайского края на берегу чудесного озера. База используется для проведения общеуниверситетских и факультетских
мероприятий, научных конференций, семинаров, отдыха сотрудников и обучающихся. А
еще здесь проходят практику
студенты Института биологии
и биотехнологии и Института
географии.

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

A

по управлению работой института, контролирует работу преподавателей и студентов.

шугруппу #ЗаНауку
на

При поступлении
перед абитуриентами
открывается целый новый мир со своими законами, правилами... И собственным языком. Чтобы
поступившим не запутаться в новых терминах,
мы подготовили специальный словарик
студенческих слов.

К

УРАТОР – твой наставник и

защитник. Закрепляемый
за группой преподаватель, который помогает первокурсникам
освоиться в университете и следит за их учебой. К сожалению,
он пробудет со студентами всего один год.

К

НИГОВОРОТ – место, где мож-

но бесплатно брать книги и
обмениваться ими с другими. Находится на четвертом этаже корпуса Д.

Л

ЕКЦИЯ – может быть скучной, а может и незабываемой. Чтение преподавателем
учебного материала во время
пары.

Л

ИГА СТУДЕНТОВ – объединение самых творческих
и активных студентов АГУ.

М

ИССКА – так ласково называют студенты конкурс
красоты и талантов «Мисс АГУ».
Он проходит ежегодно, за почетное звание борются самые очаровательные, творческие, спортивные и активные девушки нашего
вуза.

П

– занятие, длящееся 1,5 часа. Главное следить, чтобы пара не появилась
в зачетке.
А РА

ПГАС

– будешь хорошо
учиться, обязательно узнаешь, что это такое. Ну вы поняли:
это повышенная государственная
академическая стипендия. Она

присуждается по нескольким направлениям: за учебные, научные,
творческие и спортивные успехи.

П

ЕРЕСДАЧА – направление, по

которому посылать обиднее, чем в ругательстве. Повторная сдача экзамена по причине
неудовлетворительной оценки.
Назначается самим преподавателем.

С

ВЕЧКА – главный корпус
АГУ, корпус М, который находится на пр. Ленина, 61. Зажигать не рекомендуется.

С

ЕМИНАР – практическое занятие, в ходе которого студенты обсуждают научные вопросы, доклады, рефераты.

СОК

– спортивно-оздоровительный комплекс АГУ. Он
находится за корпусом К на Красноармейском проспекте. Здесь
разместились игровой, гимнастический, тренажерный залы и
зал ЛФК для отдыха и поддержания здоровья студентов, преподавателей и сотрудников нашего университета.

С

ТУДАК (студень, студенческий билет) – его трудно
получить, легко потерять и невозможно забыть. Документ студента, удостоверяющий, что он
обучается в вузе.

С

ТЕПУХА (стипендия) – достается лишь избранным,
или тем, кто поступил на бюджет. Денежные пособия, регу-
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выдано Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю
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тел.: 29-12-60 http: //zn.asu.ru e-mail: natapisma7@gmail.com

лярно выделяемые студентам в
зависимости от их успеваемости.

С

ТУДГОРОДОК – место новых

встреч и знакомств. Объединение общежитий университета.

Т

ЬЮТОР – твой лучший друг
в стенах университета.
Старшекурсник, закрепляемый
за студенческой группой, который с первых дней университета помогает первокурсникам погрузиться в жизнь университета,
делится житейской мудростью и
секретами. Так же, как и куратор,
остается с группой только на год.

У

–
место всех шумных вечеринок. Площадка, находящаяся между корпусом Л и М. Здесь
в теплое время года проводятся
концерты, линейки и другие мероприятия.
НИВЕРСИТЕТСКИЙ ДВОРИК

Х

ВОСТ – то, что может у тебя
вырасти, если не будешь
готовиться. Несданные вовремя
домашние работы, практические
задания и даже экзамены.

ЦТДО С

И (Центр творчества
и досуга обучающихся и
сотрудников) – душа АГУ. Объединение творческих коллективов: от танцев до театра. Плюс
организация университетских
мероприятий.

Юлия ДИЛЬМАН
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