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В этом году в АГУ 
поступило 23 победителя 
и призера всероссийских 

олимпиад школьников. 
Наш вуз – вновь лидер
по числу поступивших 

олимпиадников среди ву-
зов региона. Пять очаро-

вательных девушек-олим-
пиадниц рассказали нам 

о своих планах на учебный 
год и поделились эмоция-
ми от Школы актива АГУ.

От имени ученого совета и 
ректората Алтайского госу-
дарственного университета 
поздравляю вас с началом но-
вого, 2021/2022 учебного года!

1 Сентября – особенный день 
для всех, кто начинает или про-
должает учиться, для преподава-
телей и родителей. Это праздник, 
открывающий новую страницу 
истории университета. Наряду с 
головным университетом новый 
учебный год встречают и в на-
ших филиалах в Бийске, Рубцов-
ске, Белокурихе, Камне-на-Оби.

Дорогие первокурсники! Для 
вас сегодня поистине истори-
ческий день. За плечами у вас 
успешное окончание средней 
школы, благодаря чему вы ока-
зались в стенах Алтайского го-
сударственного университета – 
ведущего вуза Алтайского края. 
Этот факт – уже признание ва-
ших талантов и ваших возможно-

стей, своего рода знак качества: 
вы теперь входите в славную се-
мью Алтайского государственно-
го университета. Гордитесь этим, 
соответствуйте статусу опорно-
го университета, старайтесь ов-
ладевать знаниями, от которых 
зависит ваш завтрашний день и 
вся ваша дальнейшая жизнь. У 
вас так много интересного и важ-
ного впереди: знакомство с тра-
дициями студенческой жизни, 
с мудрыми и требовательными 
наставниками, ежедневная кро-
потливая работа, сложнейшая 
теория и ответственная прак-
тика, бессонные ночи перед эк-
заменами и радость первых по-
бед. Современное образование 
неразрывно связано с научны-
ми исследованиями. АГУ – это 
университет, в котором ведутся 
прорывные научные исследова-
ния в различных областях науки. 
Имеются современные научные 
лаборатории, созданы междуна-

родные исследовательские кол-
лективы. Будьте амбициозны и 
азартны! За вами новые откры-
тия! Желаю вам силы и смелости, 
стойкости и оптимизма, жизнен-
ной энергии для достижения всех 
поставленных задач, терпения 
и усердия для успешного вопло-
щения всех ваших планов, для 
того чтобы сбылись ваши мечты. 
Свой первый шаг к их воплоще-
нию вы уже сделали: отныне вы 

– студенты одного из лучших ву-
зов России! 

Наши дорогие студенты! В но-
вом учебном году вам предсто-
ит решить множество сложных 
и ответственных задач. Это вам 
по плечу! Вы уже доказали всем 
и прежде всего самим себе, что 
являетесь достойными члена-
ми нашего большого коллекти-
ва, имя которому – Алтайский 
государственный университет. 
Пусть этот учебный год для вас 
будет наполнен яркими событи-

ями, новыми глубокими знани-
ями, интересными и запомина-
ющимися встречами. Успешной 
вам учебы, отличных отметок, 
новых побед, новых свершений!

Уважаемые преподаватели и 
сотрудники! Начинается очеред-
ной период серьезной и очень от-
ветственной работы, заклады-
вающий прочный фундамент 
наших будущих успехов, про-
фессиональных и научных до-
стижений. От имени ректората 
университета примите искрен-
нюю благодарность за ваш высо-
копрофессиональный труд, вашу 
преданность нашему общему 
делу, ваше терпение и стрем-
ление к высоким стандартам в 
высшем образовании. Позволь-
те пожелать вам новых сверше-
ний, здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям! 
И конечно, желаем, чтобы ваша 
работа была всегда любима и 
приносила вам удовлетворение, 

чтобы студенты радовали вас 
своими успехами.

Глубокоуважаемые ветераны! 
Обращаемся к вам со словами 
благодарности за все то доброе, 
светлое, что вы сделали для об-
разования и воспитания моло-
дежи. Вы посвятили универси-
тету многие годы, отдали ему 
весь свой потенциал, свои зна-
ния, свой бесценный профес-
сиональный и жизненный опыт. 
Без вас Алтайский государствен-
ный университет не стал бы тем, 
чем он является сегодня, – круп-
ным, авторитетным учебным за-
ведением, флагманом высшего 
образования всего Алтайского 
края. Пусть же судьба подарит 
вам крепкое здоровье и бодрость 
на долгие годы, оптимизма вам 
и благополучия, мирного неба 
над головой!

Ректор С.Н. Бочаров 
Президент С.В. Землюков

1 СЕНТЯБРЯ

К УСПЕХУ С УЛЫБКОЙ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ, УНИВЕРСИТЕТ!

Уважаемые стУденты, преподаватели и сотрУдники Университета!

Кто сказал, что красота и ум не 
совместимы? У того бы не повер-
нулся язык повторить это снова 
при виде наших прекрасных пер-
вокурсниц. Эти девушки поступи-
ли по результатам всероссийских 
олимпиад школьников. Каждая 
олимпиада – это испытание на 
прочность, где огромная конку-
ренция.

А еще подготовка как раз со-
впала с последними напряжен-
ными месяцами учебы в школе, 
ведь наши героини также готови-
лись к выпускным экзаменам. Но 
все трудности были им по плечу! 

Что же сподвигло олимпиадниц 
подать документы в опорный вуз 
Алтайского края? На этот вопрос 
ответила Полина Беззубова, сту-
дентка первого курса Юридиче-
ского института:

Слева направо: 
Соня Дунаева, Саша Нарваева, Полина Беззубова,  Саша Каркавина, Лиза Чеснокова
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ТЕХНОПРОМ-2021
ГОД НАУКИ

Делегация АГУ 
приняла участие в ра-

боте VIII Международ-
ного форума техноло-

гического развития 
«Технопром-2021».

«Технопром-2021» проходил в 
Новосибирске с 25 по 27 августа. 
Алтайский госуниверситет на фо-
руме представили ректор Сергей 
Николаевич Бочаров, президент 
Сергей Валентинович Землюков, 
проректор по научно-инноваци-
онной деятельности Александр 
Николаевич Дунец. 

В 2021 году форум проходил 
под знаком Года науки и техно-
логий и, несмотря на ограниче-
ния по COVID-19, собрал на своих 
площадках солидную аудиторию 
представителей из регионов РФ 
и зарубежных стран. Что свиде-
тельствует об интересе к вопро-
сам развития российской науки 
и ее высоком потенциале.

Ведущими спикерами и экс-
пертами на «Технопроме-2021» 
выступили заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дми-
трий Николаевич Чернышенко, 
министр науки и высшего образо-
вания Валерий Николаевич Фаль-
ков, губернатор Новосибирской 
области Андрей Александрович 
Травников, председатель СО РАН 
Валентин Николаевич Пармон, 
представители технологических 
компаний, университетов, орга-
нов государственной власти.

Пленарная часть двух меро-
приятий, в которых приняли уча-
стие указанные первые лица, 
была сфокусирована на двух на-
правлениях: цифровой трансфор-
мации науки и технологической 
трансформации как основы пере-
хода к зеленой экономике.

Ректор АГУ Сергей Никола-
евич Бочаров отмечает:

– Об актуальности и важности 
обсуждаемых вопросов можно су-
дить уже по тому факту, что оба 
направления заложены в содер-
жании разделов программы раз-
вития университета в конкурсе 
«Приоритет-2030», заявку на уча-
стие в котором наш университет 
подал 6 августа этого года.

В Год науки и технологий стар-
товала работа по созданию новой 

госпрограммы научно-техноло-
гического развития. Об этом со-
общил заместитель председате-
ля Правительства РФ Дмитрий 
Николаевич Чернышенко во 
время пленарной сессии «Циф-
ровая трансформация науки – 
драйвер обеспечения лидерства 
России в сфере исследований и 
разработок» VIII Международ-
ного форума технологического 
развития «Технопром-2021». На 
реализацию госпрограммы за-
планированы средства в разме-
ре более триллиона рублей. Дми-
трий Николаевич также пояснил, 
что эта программа определит на-
учно-исследовательские фрон-

тиры, по которым будет оказы-
ваться приоритетная поддержка. 
Также стоит задача создать меха-
низмы преодоления «долин смер-
ти» между этапами научных раз-
работок от прототипирования до 
их прикладного применения че-
рез развитие технологических 
брокеров, которые обязаны по-
мочь ученым довести разработ-
ки до коммерциализации с гаран-
тиями защиты интеллектуальной 
собственности. Спикер подчер-
кнул, что цифровые технологии 
меняют подходы к проведению 
научных исследований, напри-
мер через создание «цифровых 
моделей двойников». Они при-

званы обеспечить рациональ-
ность и экономическую эффек-
тивность затрат на науку. Также 
необходимо развивать нацио-
нальные сервисы по хранению и 
обмену научными данными меж-
ду коллективами ученых, учиты-
вая положительный международ-
ный опыт.

Развивая тематику цифровой 
трансформации в университетах, 
Валерий Николаевич Фаль-
ков отметил, что развитие циф-
ровых компетенций становится 
обязательной задачей каждого 
университета. Это заложено в 
требованиях к программам раз-
вития университетов, составля-

емых для «Приоритета-2030». И 
важным условием формирова-
ния таких компетенций является 
свободное владение каждым пре-
подавателем цифровыми техно-
логиями. Только так – через не-
посредственное использование 
программного обеспечения и ин-
струментов работы с данными в 
рамках изучаемого предмета – 
можно надеяться, что студенты 
освоят их для дальнейшего прак-
тического применения. Именно в 
этом направлении должны рабо-
тать университеты.

Другая важная тема – разви-
тие технологий для перехода к 
зеленой экономике – звучала в 
контексте открытия климатиче-
ских центров и карбоновых поли-
гонов в разных регионах страны. 

Спикеры отметили, что клима-
тические изменения в виде гло-
бального потепления становятся 
все более заметными. Одним из 
влияющих факторов является ан-
тропогенное воздействие челове-
ка, выражающееся в виде выде-
ления парниковых газов, объемы 
которых надлежит оценить с ис-
пользованием научного инстру-
ментария. Предстоит серьезная 
по масштабам работа, связанная 
с созданием системы мониторин-
га и оценкой выделяемых газов в 
отраслевом разрезе. И универси-
тетам предстоит выступить ча-
стью исследовательских команд 
для того, чтобы оказать консуль-
тационную поддержку компа-
ниям в поиске методов сниже-
ния выбросов углекислого газа 
и разработке технологий его по-
глощения.

Помимо исследовательского, 
в этом кроется и существенный 
экономический интерес: хозяй-
ствующие субъекты стран, под-
писавших Парижское соглаше-
ние, будут облагаться платежами 
за превышение нормативного 
объема выбросов. Поэтому на от-
ечественную науку и универси-
теты сегодня ложится важная со-
циально значимая задача: найти 
такие технологии, при которых  
подобные платежи не стали бы 
избыточным экономическим бре-
менем для российских граждан.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

− Нас всех в первую очередь 
привлекли перспективы для даль-
нейшего развития, которые мо-
жет предоставить АГУ. Универси-
тет славится профессиональным 
преподавательским составом и 
возможностями для творческой 
и научной деятельности. Также 
радует то, что, как победителям 
олимпиад школьников, нам бу-
дет положена высокая стипендия. 
Мы надеемся получить качествен-
ные знания и реализовать себя в 
будущем. 

Все девушки абсолютно раз-
ные и выбрали самые интерес-
ные учебные направления. По-
лина Беззубова и Софья Дунаева 
вместе поступили в Юридический 
институт на общеправовой про-
филь. Софья признается, что еще 
со школы любила обществознание 
и историю, а к последней даже го-

К УСПЕХУ С УЛЫБКОЙ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Окончание. Начало на стр. 1 товилась в течение трех лет. По-
лина поддерживает ее, ведь, по 
мнению студентки, крайне важ-
но знать историю своей страны и 
свои права. 

– Также это дает возможность 
иной раз блеснуть знаниями и 
припугнуть кого-нибудь статьей 
Уголовного кодекса. Как встать и 
сказать грозно: «А вы знали, что 
по статье 213…» − смеется Полина.

Выбором Александры Нарвае-
вой стал Международный инсти-
тут экономики, менеджмента и 
информационных систем, направ-
ление «менеджмент по бизнесу».

– Выбрала его, исходя из моих 
собственных возможностей. Я ду-
маю, что на этом направлении мне 
будет максимально комфортно и 
интересно учиться, − рассказала 
Александра. 

Ее тезка Александра Каркавина 
поступила в Институт гуманитар-
ных наук на направление «рекла-

ма и связи с общественностью». На 
мой встречный вопрос «А почему 
не сразу на „журналистику“?» де-
вушка ответила, что изначально 
действительно подумывала подать 
документы на это направление. 

– Долго раздумывала над тем, 
какой выбрать профиль: филоло-
гия, журналистика, лингвистика... 
И в конечном итоге остановилась 
на рекламе, так как она ближе все-
го мне по духу. Я очень творческий 
человек, и мне нравится придумы-
вать что-нибудь особенное. И ре-
клама подходит мне больше всего, − 
объяснила Александра. 

А вот на выбор Елизаветы Чесно-
ковой повлияла ее любовь к путеше-
ствиям и туристическим походам. 

– Выбрала Институт географии, 
потому что обожаю путешествия. 
Многого жду от направления «фи-
зическая география» и надеюсь ре-
ализовать лавину планов, − расска-
зала Елизавета. 

Во время разговора нельзя было 
не заметить, как тепло общают-
ся между собой первокурсницы. 
Оно и не удивительно, ведь де-
вушки познакомились друг с дру-
гом на Школе актива АГУ, которая 
была организована на базе учеб-
ных практик «Озеро Красилово» 
для победителей и призеров олим-
пиад школьников. О днях, прове-
денных на озере, студентки вспо-
минают с улыбкой.

− Мне очень понравилось, как 
была организована школа. Даже 
не думала, что за три дня можно 
так классно и интересно прове-
сти время. Больше всего мне за-
помнилась бизнес-игра, где нашей 
команде нужно было придумать 
собственный бизнес-проект. Мы 
предложили идею специального 
лагеря, в котором взрослые и дети 
могли бы проводить время отдель-
но друг от друга. Такая своеобраз-
ная терапия: взрослые отдыхают 

от детей, а дети – от взрослых. А 
другая команда придумала про-
давать березовые веники на Кав-
каз, так как они там очень ценятся. 
Было весело, – рассказала Полина 
Беззубова. 

У девушек большие ожидания 
от предстоящего учебного года: 
вступить в театральную мастер-
скую Homo Artisticus, продолжить 
занятия танцами, заняться на-
укой. 

– Я очень надеюсь, что отлич-
но проведу время, обучаясь в уни-
верситете. Чтобы через десять лет 
я смогла сказать своим детям: «Ка-
кая же у меня была интересная 
студенческая жизнь в АГУ! – по-
делилась Полина.

Мы желаем удачи девушкам и 
всем студентам Алтайского госу-
ниверситета! 

Юлия ДИЛЬМАН
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БОЛЬШЕ МЕСТ –
БОЛЬШЕ АБИТУРИЕНТОВ

НОВОСТИ

С каждым годом 
наш университет меняет-

ся для абитуриентов к луч-
шему. И результат налицо: 
в этом году абитуриентов 

почти в два раза больше, 
чем в прошлом! Об осо-

бенностях и итогах при-
емной кампании – 2021 
рассказывают Екатери-

на Геннадьевна Романо-
ва, ответственный секре-
тарь приемной комиссии 

АГУ, и ее заместитель 
Дарья Васильевна Арнаут. 

– Дарья Васильевна, расска-
жите, сколько абитуриентов 
выбрали АГУ в этом году?

– Если говорить о заявлени-
ях, то их 27 965 (можно было по-
давать заявления сразу на не-
сколько направлений подготовки 
и специальностей), а если о лю-
дях, то их почти 8 000 человек. 
Из них более 6 000 – абитуриен-
ты бакалавриата и специалите-
та, 1668 – магистратуры и более 
200 – аспирантуры. На сегодняш-
ний день зачислены на бюджет 
по бакалавриату и специалите-
ту – 1694 чел., в магистратуру – 
769, в аспирантуру – 70, а зачис-
ление на платные места еще идет 
полным ходом. 

– А иностранные студенты 
тоже прибавляются?

– В этом году о своем желании 
учиться в нашем университете 
заявили более 1000 иностранных 
абитуриентов. Уже больше 500 из 
них зачислены, еще 200 предпо-
лагается внести в список посту-
пивших в ближайшее время. На 
программы бакалавриата хотели 
поступить представители девяти 
стран, не считая России: Китая, 
Киргизии, Таджикистана, Узбе-
кистана, Египта, Латвии, США, 
Колумбии и Казахстана. А в ма-
гистратуру – еще и абитуриенты 
из Монголии, Беларуси, Туркме-
нии и Вьетнама. Впервые по фе-
деральной квоте без экзаменов к 
нам поступил гражданин Комор-
ских островов.

– Подготовкой школьников 
старших классов занимается 
Центр довузовского образова-
ния АГУ. Существуют ли еще 
какие-то формы занятий?

– В течение года наши препо-

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

9570 

заявлений на очную фор-
му обучения в АГУ

1407

бюджетников-бакалавров 
в этом году

200

помещений университе-
та отремонтировано летом

23

олимпиадника
поступили в АГУ

19 

место АГУ занял в рейтин-
ге вузов по работе со СМИ 

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ – 2021

ЛИДЕРЫ В РАБОТЕ СО СМИ

АГУ вошел в топ-20 вузов 
по работе со СМИ в рейтин-
ге Минобрнауки РФ.

Заместитель министра нау-
ки и высшего образования РФ 
Елена Дружинина представи-
ла первый в истории Миноб-
рнауки России независимый 
рейтинг медийной активности 
высших учебных заведений.

Рейтинг учитывает медий-
ную активность 219 вузов, под-
ведомственных Минобрнауки 
России. В его разработке при-
няли участие представители 
более 30 университетов, обще-
ственных организаций и СМИ, 
а также эксперты в области ме-
диалогии и социологии.

– Итоговый рейтинг отража-
ет совокупный результат рабо-
ты университетов по популя-
ризации российской науки и 
образования. Для оценки ка-
чества контента мы выбрали 
показатели, которые можно 
посчитать или увидеть в ме-
триках, – отметила Елена Дру-
жинина.

В рейтинге эффективности 
работы вузов со средствами 
массовой информации (июль 
2021 года) опорный Алтайский 
государственный университет 
занял 19-е место, расположив-
шись среди ведущих нацио-
нальных исследовательских 
университетов.

Показатель эффективно-
сти работы вуза со СМИ учи-
тывает количество публика-
ций о вузе и его сотрудниках 
в региональных, федеральных 
и интернет-СМИ, аудиторию 
этих источников, количество 
вышедших сюжетов на регио-
нальных и федеральных теле-
каналах, а также количество 
эксклюзивных новостей о вузе 
или его проектах, размещен-
ных на ресурсах Минобрнау-
ки России.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать 
недействительными:

• студенческий билет № 175101/577 
на имя Мурзина Петра Ивановича;
• студенческий билет №294б-
сп/024 на имя Арутюнян Лилии.

антиТОСКА

***
Жизненный путь: магистрату-

ра, аспирантура, регистратура…

***
– Чем отличается 1 Сентября 

в первом классе от 1 Сентября 
на первом курсе? 

– 1 Сентября в первом клас-
се тяжело забыть, а 1 Сентя-
бря на первом курсе тяжело 
вспомнить.

даватели, которые также явля-
ются экспертами ЕГЭ, проводят 
онлайн-консультации почти по 
каждому предмету вступитель-
ных испытаний. И мы советуем 
абитуриентам АГУ пользоваться 
тренажером для самостоятельной 
подготовки, который есть у нас на 
сайте. Этот раздел позволяет по-
нять уровень сложности экзамена 
и решить всевозможные вариан-
ты заданий. Плюс в том, что аби-
туриент видит свои результаты. 
У нас в этом году был один очень 
настойчивый абитуриент, кото-
рый прошел нужные ему предме-
ты для поступления больше 100 
раз каждый! Нам было очень ин-
тересно следить за его ростом. В 
марте он начал с 50 баллов в сред-
нем, планомерно повышал свои 
показатели, а закончил поступле-
нием с 80–90 баллами! Мы были 
рады увидеть его в числе абиту-
риентов, а потом и студентов на-
шего вуза.

– Это здорово! Кстати о сай-
те: он ведь тоже улучшил свою 
работу?

– Да, наш сайт abiturient.asu.ru 
полностью перестроен. Абитури-
ентам стало удобнее, так как ин-

формация обновляется каждые 
два часа, что позволяет быстрее 
увидеть себя в рейтинге. Чтобы 
показать в сравнении: раньше 
сайт обновлялся один раз в день. 
Также новшество – это СНИЛС 
вместо ФИО. Во-первых, это свя-
зано с переходом многих вузов 
на работу через портал «Госуслу-
ги». Во-вторых, это защита пер-
сональных данных абитуриента. 
Проблема, которая была связана 
с открытой информацией на сай-
тах, решена. Вузам стало гораздо 
проще, да и абитуриенты доста-
точно быстро сориентировались.

– Обращусь теперь к Екате-
рине Геннадьевне. Какие на-
правления пользуются попу-
лярностью в нашем вузе?

– В нашем университете вос-
требованы как гуманитарные, так 
и естественно-научные специ-
альности. Конкурс на гуманитар-
ные специальности традиционно 
выше. Это связано, в том числе, и 
с тем, что бюджетных мест на них 
выделяется меньше. А самыми 
востребованными направлени-
ями уже несколько лет являются 
«юриспруденция» (31 заявление 
на место), «государственное и му-

ниципальное управление» (34), 
«менеджмент» (32), «реклама и 
связи с общественностью» (14,9) и 
«прикладная информатика в ди-
зайне» (13,3). Кроме того, возрас-
тает интерес к информационной 
безопасности, к фундаменталь-
ной информатике и информаци-
онным технологиям, географии, 
химии, экологии и природополь-
зованию.

– А что насчет олимпиад-
ников? В этом году было мно-
го желающих!

– Алтайский госуниверситет – 
в числе лидеров среди универси-
тетов Сибирского федерального 
округа и первый в крае по числу 
поступивших в вуз победителей 
и призеров всероссийских олим-
пиад школьников. В этом году 
выбор в пользу АГУ сделали 23 
олимпиадника. Кстати, все эти 
ребята будут получать в вузе осо-
бую академическую стипендию – 
до 35 000 рублей в месяц. Также 
повышенная стипендия начисля-
ется первокурсникам с высокими 
проходными баллами.

Александра СМОЛЯНИНОВА
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КАК НОВЕНЬКИЕ

МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ 

Проректор по безопасности и 
общим вопросам АГУ Олег Юрье-
вич Ильиных и начальник отде-
ла капитального строительства 
Андрей Васильевич Колтков рас-
сказали о важных ремонтных 
работах, проводимых к новому 
учебному году.

В 2021 году завершился ремонт 
общежития № 4 на ул. Крупской. 
Стены здания обшили новым яр-
ким фасадом, обновили балко-
ны, сделали ремонт в коридо-
рах, на лестничных клетках и в 
комнатах.

Недавно закончился капиталь-
ный ремонт общежития № 3 на 
ул. Эмилии Алексеевой. Обнови-
ли фасад здания, также ремонт 
проводился в коридорах и ком-
натах. Комнаты третьего обще-

К новому учебному году 
в АГУ отремонтирова-
но еще одно общежи-

тие и спортивно-оздоро-
вительный комплекс.

АКТУАЛЬНО

ЗАЩИТИСЬ ОТ COVID!
В АГУ продолжается вак-

цинация против COVID-19. 
В связи с непростой эпи-
демиологической обста-

новкой в Алтайском крае 
в стенах АГУ организова-

на прививочная кампания.

С июля на базе вуза по догово-
ру с больницей № 4 в специально 
выделенной аудитории действу-
ет пункт вакцинации, в котором 
сотрудники и студенты АГУ мо-
гут привиться от коронавируса. 
Чтобы минимизировать очере-
ди, вакцинация в университете 
ведется по предварительной за-
писи по графику. 

Перед прививкой обязатель-
но заполняется анкета, медра-
ботники проводят необходимые 
предварительные обследования. 
Сама вакцинация проходит очень 
быстро. А большинство приви-
тых отмечают, что после укола 
не чувствуют никаких неприят-
ных симптомов.

Еженедельно прививку от 
COVID-19 в АГУ получают око-
ло 100 человек, что позволяет 
высокими темпами наращивать 
количество вакцинированных 
преподавателей и сотрудников. 
Руководство университета ак-
тивно призывает всех проявить 
заботу о своем здоровье, а также 

здоровье окружающих. Необхо-
димо учитывать, что риски рас-
пространения заболевания суще-
ственно возрастут с 1 сентября, 
когда начнется учебный процесс 
и в корпуса вуза после летнего пе-
риода придут тысячи студентов.

Ректор Сергей Николаевич Бо-
чаров после прививки сказал: 

– Еще в прошлом месяце до 
всех сотрудников была доведена 
информация о необходимости 
вакцинации до начала учебного 
года. Многие руководители уни-
верситета уже сделали свои при-
вивки ранее. Вот и до меня дошла 
очередь. Шесть месяцев назад я 
уже перенес COVID-19. Повторять 
такой опыт нет никакого жела-
ния. Призываю всех сотрудников 
(у которых нет медицинских про-
тивопоказаний) воспользоваться 
возможностью сделать прививку 
именно в университете.

На текущий момент в универ-
ситете уже вакцинировано 635 
работников. Запись продолжа-
ется. 

Роман Ильич Райкин, прорек-
тор по развитию международной 
деятельности АГУ, отмечает: 

– Для того чтобы сдержать рас-
пространение коронавирусной 
инфекции, мы стремимся, чтобы 
все работники, подлежащие вак-
цинации, и максимально возмож-
ная доля студентов были при-
виты. Статистические данные, 

как общемировые, так и по от-
дельным странам и регионам, 
однозначно свидетельствуют об 
эффективности вакцинации, по 
крайней мере против тяжелого 
течения болезни. Темпы вакци-
нации в университете позволяют 
нам надеяться на то, что к нача-
лу учебного года мы достигнем 
высоких показателей вакцина-
ции и среди работников, и среди 
студентов. При этом вакцинация 
студентов не является необходи-
мым условием для их допуска к 
учебному процессу в наступаю-
щем учебном году. 

Р у ководство у ниверсите-
та держит на контроле стати-
стику по заболеваемости среди 
студентов и преподавателей. В 
университете в полной мере со-
храняются антиковидные меры 
безопасности: соблюдается ма-
сочный режим, на входе обяза-
тельно измеряется температу-
ра, помещения общественного 
пользования обрабатываются по 
графику, отменены массовые ме-
роприятия. Проводится и разъ-
яснительная работа по защите 
от COVID-19. 

Делается все, чтобы в новом 
учебном году минимизировать 
риски и не допустить вспышек за-
болевания коронавирусом. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА

жития просторные и с высокими 
потолками, что является несо-
мненным плюсом для студентов. 

Большая работа была продела-
на в Колледже АГУ. Рабочие отре-
монтировали несколько учебных 
аудиторий, коридоры, лестнич-
ные клетки и холл. Результаты 
можно ждать к началу нового 
учебного года.

Летом начался ремонт и в спор-
тивно-оздоровительном комплек-
се. Здание было построено еще в 
90-х годах и к 2021 году потребо-
вало серьезных перемен. В част-
ности утеплитель, что находил-
ся в стенах здания, уже сгнил и 
был мало пригоден. Было решено 
полностью поменять утеплитель 
и поставить новую вентиляцию, 
а также отремонтировать кры-
шу. На его ремонт было потраче-
но около 20 млн рублей. Более 2 
млн рублей потрачено на ремонт 
галереи Universum. Здесь обнови-
ли окна, покрасили стены и поло-
жили плитку.

Всего за год в АГУ было отре-
монтировано более 200 помеще-
ний и мест общего пользования. 
Только по программе капиталь-
ного ремонта выделено более 40 
млн рублей.

Юлия ДИЛЬМАН
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ЗДОРОВЬЯ РАДИ

ВСЕ ЕСТЬ ЯД, 
И ВСЕ − ЛЕКАРСТВО

Новость о том, 
что молодые ученые АГУ 

работают над лекарством 
от псориаза, быстро раз-

летелась по всем издани-
ям. Оно и неудивитель-

но, ведь от этой болезни 
до сих пор не было найде-
но единого действенного 

лечения. Мы тоже не оста-
лись в стороне и пообща-

лись с молодой исследова-
тельницей проекта Юлией 

Пироженко, студенткой 
третьего курса ИХиХФТ.

Юлия является участницей 
студенческого бизнес-инкубато-
ра АГУ. В СБИ студентка вступи-
ла полгода назад «по совершен-
ной случайности». Преподаватель 
предложил ей попробовать свои 
силы в новом проекте, после чего 
Юлия попала в команду, разраба-
тывающую биоразлагаемую упа-
ковку. Работа ведется до сих пор, и 
скоро ученые предоставят первый 
прототип экологичной упаковки. 

А полтора месяца назад сту-
дентка вступила в проект по соз-
данию лекарства против псориа-
за, который ведет АГУ совместно 
с московским Псориаз-Центром.
Работа над новым способом лече-
ния быстро захватила студентку, 
ведь создание лекарств – это ее 
будущая профессия. На данный 
момент в команде только Юлия 
и ее научный руководитель Ви-
талий Николаевич Царев. Но это 
ненадолго, ведь с началом нового 
учебного года фармацевты плани-
руют пополнить команду светлы-
ми головами. 

Все дело в дозировке

– Юлия, расскажите, а как во-
обще появилась идея создать 
лекарство на основе борщеви-
ка Сосновского, такого опасно-
го растения? 

– Все дело как раз в ядовито-
сти этого растения. Как говорил 

сначала греческий философ и 
врач Гиппократ, а впоследствии 
и швейцарский врач Парацельс: 
«Все есть яд, и все есть лекарство – 
все дело в дозе». И если следовать 
такому выводу, то представьте, 
какой лекарственный эффект смо-
жет дать такой мощный яд, ко-
торый содержится в борщевике! 
Страшное заболевание, как псо-
риаз, нужно лечить страшным 
растением. 

Псориаз – это аутоиммунное 
заболевание, которое поражает 
кожу. Оно проявляется образова-
нием красных пятен, папул, по-
хожих на опухшие укусы комара 
или пчел. Сначала они вызыва-
ют сильный зуд, а после папулы 
засыхают и болезненно отшелу-
шиваются. Если говорить науч-
ным языком, то псориаз образу-
ется вследствие пролиферации 
кератиноцитов и инфильтрации 
кожи лимфоцитами и макрофага-
ми в пораженных участках кожи. 
Но лучше сказать проще: происхо-
дит сбой в теле человека, в резуль-
тате которого организм начинает 
считать кожу опасным объектом 
и приступает к его ликвидации. 

– Тем не менее борщевик Со-
сновского известен своим ядом: 
от одного только прикоснове-
ния можно получить сильней-
ший ожог. Не страшно ли рабо-
тать с таким растением?

– Это верно, что борщевик Со-
сновского очень фототоксичен. 
Все дело в содержащихся в нем 
фуранокумаринах – веществах, 
которые при попадании на кожу 
повышают ее чувствительность к 
солнечному свету, что приводит к 
болезненному ожогу. Однако сре-
ди этих веществ есть два фурано-
кумарина, которые способствуют 
купированию кожных заболева-
ний. Также в борщевике содер-
жится витамин А, содействующий 
регенерации кожи. Таким обра-
зом, если эти два вещества нане-
сти на кожу, а потом подвергнуть 
солнечному свету, то они, грубо 
говоря, сначала выжгут участок 

с заболеванием, а затем витамин 
А поможет коже восстановиться и 
выработать уже здоровые клетки. 
Помимо борщевика возможно до-
бавление других лекарственных 
растений, таких как чистотел, ко-
торый часто используют в борьбе 
с кожными заболеваниями. 

Разделением необходимых фу-
ранокумаринов занимается Ин-
ститут общей и неорганической 

химии имени Н.С. Курнакова в 
Москве. 

– Каких результатов удалось 
достичь за полтора месяца ра-
боты над лекарством? 

– Мы еще в начале этого слож-
ного пути. За время работы нам 
удалось получить первую вытяж-
ку лекарственных веществ с по-
мощью экстрактора Сокслета. В 
дальнейшем планируется опро-
бовать другие способы получения 
экстракта, например метод водно-
динамического титрования и суб-
критический способ извлечения. 
После этого будем выбирать наи-
более подходящий способ и про-
должать работу. 

– А борщевик Сосновского 
сами собираете? 

– Нет, что вы. С сырьем нам 
помогают ученые на базе уни-
верситета. Они собирают те рас-
тения, которые находятся вда-
ли от проезжей части: на полях и 
лугах. Такой борщевик содержит 
наименьшее количество тяжелых 
металлов.

Сбор этого опасного растения 
требует определенных мер безо-
пасности. Во-первых, все откры-
тые участки тела должны быть за-
щищены: на руках обязательны 
перчатки, на лице – маска и очки, 
а также желателен специальный 
защитный костюм. Во-вторых, 
борщевик лучше всего собирать в 
пасмурную погоду, ведь мы пом-
ним, что ожог возникает как раз 
из-за солнечного света.

Долгий путь 
к исцелению

– Есть ли действенный спо-
соб лечения псориаза?

– Методы, конечно, есть. В по-
следнее десятилетие наука сдела-
ла большой прорыв в исследова-
нии болезни и поиске ее лечения. 
Однако единого лекарства пока не 
существует. Подбор необходимого 
лечения зависит от типа псориаза, 
его локализации, переносимости 
больным медикаментов и даже от 
пола и возраста. Многие средства 
хоть и оказываются действенны-
ми, но имеют сильные побочные 
эффекты из-за своей токсично-
сти. А также являются дорого-
стоящими. Менее токсичные и 
доступные лекарства оказывают 
не такое сильное воздействие, и 
больному приходится буквально 
привыкать к жизни с псориазом. 
Поэтому нашей задачей стала раз-
работка наиболее подходящего 
метода борьбы с этой болезнью. 

– Когда можно будет полу-
чить готовое к применению ле-
карство? 

– Минимум через семь лет. Соз-
дание лекарства – это долгий и 
трудный путь. Сначала идет раз-
работка метода лечения, потом 
анализ полученной субстанции. 
Затем начинаются доклиниче-
ские испытания, что проходят в 
несколько этапов: сначала лекар-
ство пробуется на отдельном взя-
том кусочке ткани, потом уже на 
лабораторных животных. И толь-
ко потом уже клинические испы-
тания на человеке. 

– Во время исследования ваш 
научный руководитель Виталий 
Николаевич Царев указал, что 
помимо излечения от псориаза, 
второй целью проекта является 
ликвидация неконтролируемых 
зарослей борщевика. А сколько 
требуется растения для созда-
ния одной единицы лекарства? 

 – Для создания первой вытяж-
ки экстракта требуется всего одна 
единица растения на десять еди-
ниц растворителя. Кажется, что 
этого достаточно, однако после 
всех необходимых операций мы 
получаем так мало полезного экс-
тракта, что им вряд ли получит-
ся воспользоваться. Поэтому для 
получения одной действенной 
дозы лекарства нам потребуется 
не один кустик борщевика, а го-
раздо больше. Так и снизится по-
пуляция этого растения. 

Планы на будущее

– Планируете ли вы в даль-
нейшем посвятить свою дея-
тельность созданию лекарств?

– Да, ведь именно для этого я 
и пошла на фармацию. В самых 
ближайших планах написать ди-
пломную работу на основе моих 
исследований лекарства из бор-
щевика. Также мой вклад в про-
ект по борьбе с псориазом станет 
безусловным плюсом в портфо-
лио при выпуске из университета.

Юлия ДИЛЬМАНРисунок М. Понаморевой
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Профессор Института 
биологии и биотехноло-
гии АГУ Роман Викторо-

вич Яковлев сейчас находит-
ся в Африке, где занимается 

исследованием численно-
сти опасных комаров.

Напомним, Роман Викторович 
включен в коллектив Innovative 
Vector Control Consortium (IVVC). 
Задача консорциума – исследо-
вания и разработки мирового 

уровня для борьбы с насекомы-
ми – переносчиками болезней. 
Первоочередная задача IVVC – 
борьба с малярией. Организация 
содействует международной про-
грамме ZERO by 40 для искорене-
ния этого заболевания в мире к 
2040 году. Печальная статистика: 
в 2019 году малярией в мире пе-
реболело 229 миллионов человек, 
погибло около полумиллиона (в 
основном это дети до 5 лет), при 
этом за последние четыре года 

заболеваемость не снижается.
Ученый отправился в месяч-

ную экспедицию в Мали (госу-
дарство в Западной Африке), где 
его основной задачей будет кон-
троль над проведением полевых 
исследований на стационарах в 
долине реки Нигер и консульти-
рование местных молодых спе-
циалистов по вопросам систе-
матики насекомых и обработки 
энтомологического материала. 
В дальнейшем предполагаются 

работы в других странах Запад-
ной Африки, а также в Эфиопии, 
Замбии и Малави.

 – Мне приятно, что мой мно-
голетний опыт работы в Афри-
ке, результаты по исследованию 
биоразнообразия тропических 
регионов мира и широкие меж-
дународные контакты привели 
меня в этот крупный проект, за-
нимающийся вопросами меди-
цинской энтомологии и тропи-
ческой медицины. Во-первых, 

это будет невероятно интерес-
ным опытом работы в коман-
де, где работают специалисты 
действительно мирового клас-
са. Во-вторых, это позволит мне 
подбирать для моих учеников 
наиболее актуальные исследо-
вания по самым важным аспек-
там изучения биоразнообразия. 
Важно, что это работа, которая 
действительно может как-то из-
менить мир к лучшему, – ком-
ментирует профессор.

МАТЕМАТИКА НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ 

Ученые АГУ выполня-
ют государственное зада-
ние Министерства науки 

и высшего образования 
РФ по теме «Современные 

методы гидродинамики 
для задач природополь-

зования, индустриаль-
ных систем и полярной 

механики» (номер темы: 
FZMW-2020-0008) и при-

влекают студентов к науч-
ной деятельности в обла-
сти климата и экологии. 

Лаборатория математического 
и компьютерного моделирования 
в природных и индустриальных 
системах была создана в 2020 году 
в рамках реализации националь-
ных и федеральных проектов. От-
крытию способствовал Институт 
гидродинамики им. М.А. Лав-
рентьева СО РАН. Кафедра диф-
ференциа льны х у равнений 
ИМИТ сотрудничает с институ-
том с 2009 года. Первым проек-
том стало создание совместного 
научно-образовательного цен-
тра (НОЦ) «Математическое мо-
делирование», а в 2010 году – 
организация летней школы по 
прикладной и индустриальной 
математике в Барнауле. Через два 
года на кафедре дифференциаль-
ных уравнений появилась первая 

ЭКСПЕДИЦИЯ

ГОД НАУКИ 

Ученые АГУ решают современные задачи природопользования

лаборатория математического 
моделирования в механике не-
однородных сред. Ее возглави-
ли член-корреспондент РАН Вла-
дислав Васильевич Пухначев и 
доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой диф-
ференциальных уравнений АГУ 

Кафедра дифференциальных уравнений ИМИТ

Александр Алексеевич Папин. 
Лаборатория математического и 
компьютерного моделирования 
в природных и индустриальных 
системах стала уже вторым на-
учным подразделением ИМИТ. 

Лаборатория занимается по-
строением моделей и исследо-

ванием задач механики неод-
нородных сред. Также проект 
выполняет не менее важную за-
дачу по привлечению студентов к 
решению прикладных задач ма-
тематического моделирования. 
На 2021 год в лаборатории зани-
маются 12 студентов бакалаври-

ата и аспирантуры ИМИТ. 
Работа студентов связана с раз-

ными сферами науки. Например, 
они изучают моделирование ро-
ста раковой опухоли, а также 
моделирование экологических 
процессов: эрозии, суффозии, ми-
грации магмы в земной коре. Мо-
лодые ученые решают вопросы по 
модернизации добычи нефти, ис-
следуют задачи ледовой темати-
ки, такие как движение судов и 
поведение нефтяных платформ 
и других инженерных сооруже-
ний в ледовых полях. 

На данный момент аспирант 
третьего года Рудольф Алексан-
дрович Вирц успешно работает 
по тематике «Численное и ана-
литическое исследование мате-
матических моделей движения 
жидкостей и газов в пороупругой 
среде». Также сотрудник лабора-
тории Антон Николаевич Сибин 
представляет кандидатскую дис-
сертацию на тему «Моделирова-
ние движения двухфазных смесей 
в пористых средах с переменной 
пористостью и с учетом фазовых 
переходов». Его работа направ-
лена на решение таких важных 
задач, как орошение сельскохо-
зяйственных полей, фильтрация 
вблизи речных плотин и дамб, 
разработка извлечения трудноиз-
влекаемых запасов нефти и газа.

Юлия ДИЛЬМАН

АФРИКАНСКИЙ КОМАР 
НОСА НЕ ПОДТОЧИТ 
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СОБЫТИЯ

НОВОСТЬ

PROФЕССИЯ В АГУ

26 августа 2021 года на Обще-
ственном совете при Министер-
стве цифрового развития и связи 
Алтайского края представите-
ли Алтайского госуниверсите-
та рассказали об участии в фе-
деральном проекте «Цифровые 
профессии». 

Сейчас в каталоге на цифровой 
платформе Университета 2035 опу-
бликовано 36 программ дополни-
тельного образования российских 
вузов. Из них четыре программы 
разработаны АГУ. Это технологии 
искусственного интеллекта, визу-
ализации и анализа данных; про-
граммирование для бухгалтерии; 
приемы цифровой визуализации 
в fashion-индустрии; разработка и 
программирование офисных и об-
лачных приложений.

АКТИВНОЕ ЛЕТО
Чем запомнится 

это лето в Алтайском го-
суниверситете. Газета «За 
науку» подготовила обзор 

самых интересных летних 
событий в опорном вузе.

Визит Дружининой

4 августа заместитель мини-
стра науки и высшего образо-
вания Российской Федерации 
Елена Сергеевна Дружини-
на прибыла с рабочим визитом 
на Алтай. В свою рабочую про-
грамму она включила посещение 
опорного Алтайского государ-
ственного университета. Елена 
Сергеевна провела встречу с рек-
тором и проректорами АГУ, по-
бывала в управлении по работе 
с предприятиями и организаци-
ями и трудоустройству выпуск-
ников, изучила информацион-
ные платформы, используемые 
университетом для обеспечения 
содействия занятости и трудоу-
стройства студентов и выпуск-
ников. 

Ректор Сергей Николаевич 
Бочаров подчеркнул, что уни-
верситет уделяет большое вни-
мание трудоустройству выпуск-
ников: 

– По данным анкетирования, 
среди выпускников АГУ 2021 года 
из почти 1700 человек только 50 
выразили неуверенность в трудо-
устройстве до конца года. 

Елена Сергеевна Дружини-
на рассказала о работе всерос-
сийской платформы Факульте-
тус (www. facultetus.ru), и АГУ уже 
оценил возможности этого сер-
виса и готов включиться в рабо-
ту с ним, чтобы отслеживать ва-
кансии и трудоустройство своих 
выпускников. В свою очередь Ал-
тайский госуниверситет поделил-
ся опытом разработки уникаль-
ного сервиса для работодателей 
«Ранжирование компетенций и 
индикаторов достижения». Он 
дает возможность работодате-
лям оценить качество подготов-
ки университетом специалистов 
в различных сферах и получить 
живой отклик индустриальных 
партнеров.

Одной из центральных тем ви-
зита стало обсуждение вопросов 
поддержки и развития технологи-
ческого студенческого предпри-
нимательства. Елена Сергеевна 
побывала в лабораториях опор-
ного университета, пообщалась с 

молодыми учеными и разработ-
чиками. Студенты-химики, за-
нимающиеся в Алтайском центре 
прикладной биотехнологии АГУ, 
показали свои наработки в обла-
сти правильного питания.

Елена Сергеевна также посе-
тила в АГУ студенческий биз-
нес-инкубатор инновационных 
проектов, встретилась со студен-
тами – участниками программы 
«Стартап как диплом». Ребята 
провели презентации своих биз-
нес-идей. Среди них разработки 
метода шумоочистки речи на ос-
нове нейронной сети, проектиро-
вание информационной системы 
для организации работы центра 
дополнительного образования и 
другие.

Замминистра интересовала 
тема реализации на базе АГУ про-
граммы развития студенческо-
го туризма. Университет вошел 
в число 15 вузов – участников 
проекта. Студенческий актив и 
преподаватели вуза разработали 
интересные маршруты для сту-
дентов из других регионов стра-
ны. АГУ предоставляет участни-
кам программы размещение в 
своем комфортном общежитии. 
Уже в августе вуз примет первую 
большую группу студентов-ту-
ристов из Красноярска. Ректор 
АГУ Сергей Николаевич Бочаров 
подчеркнул: 

– Визит на Алтай заммини-
стра науки и высшего образова-
ния РФ Елены Сергеевны Дружи-
ниной для нас очень важен. Мы, 
как опорный университет, стре-
мимся максимально участвовать 
во всех федеральных проектах и 
грантах, в том числе в программе 
стратегического академическо-

го лидерства «Приоритет-2030». 
Темы, обозначенные в ходе рабо-
чей встречи с замминистра, очень 
актуальны, мы активно поддер-
живаем и студенческое предпри-
нимательство, и развитие науч-
ных стартапов. Готовы развивать 
эти направления и дальше. 

Большие проекты 
«Большого Алтая» 

С 9 по 13 августа в Горном Ал-
тае на базе учебных практик 
Алтайского государственно-
го университета прошла Вторая 
международная летняя школа 
молодых ученых «Экология, 
история и туризм Большо-
го Алтая».

Летняя школа проводилась в 
рамках двух проектов: програм-
мы студенческого туризма, ор-
ганизованной Министерством 
науки и высшего образования 
РФ, и международного проекта 
«Тюркский мир Большого 
Алтая: единство и много-
образие в истории и совре-
менности», реализуемого на-
учно-образовательным центром 
«Большой Алтай» при поддерж-
ке Алтайского государственного 
университета и Ассоциации ази-
атских университетов.

Участниками Международной 
летней школы стали более 50 сту-
дентов, магистрантов, аспиран-
тов и молодых ученых из России, 
Кыргызской Республики и Респу-
блики Казахстан. В течение пяти 
дней участники из Бишкека, Нур-
Султана, Красноярска, Барнаула, 
Кемерова, Томска и Иркутска слу-

шали лекции известных ученых, 
общались и обменивались опы-
том. 17 молодых ученых из Респу-
блики Казахстан участвовали в 
мастер-классах в онлайн-режиме.

Ректор АГУ Сергей Бочаров от-
метил:

– Мы рады дать возможность 
студентам разных стран увидеть 
уникальную природу Алтая. Наш 
университет расположен в одном 
из красивейших мест России и 
обладает научно-образователь-
ным потенциалом для реализа-
ции университетских туристи-
ческих проектов, именно поэтому 
он стал пилотной площадкой для 
программы «Студенческий ту-
ризм».

Напомним, «Студенческий ту-
ризм» – программа, иницииро-
ванная Министерством науки и 
высшего образования РФ, реа-
лизуется сегодня 15 вузами стра-
ны. Проект дает российским сту-
дентам возможность проживать 
в университетских кампусах, 
общежитиях, на базах по всей 
России. Маршруты большинства 
программ студенческих кани-
кул рассчитаны от двух до семи 
дней и разрабатываются сами-
ми студентами с учетом запро-
сов молодежи на содержание пу-
тешествий.

По словам президента АГУ, 
руководителя проекта «Тюрко-
монгольский мир Большого Ал-
тая» профессора Сергея Вален-
тиновича Землюкова, целью 
Международной летней школы 
молодых ученых является объе-
динение молодежного научного 
сообщества России и государств 

Центральной Азии, которые изу-
чают историю и культуру народов 
этого региона и их традиционное 
природопользование.

 – Такие мероприятия способ-
ствуют интенсификации научных 
междисциплинарных исследова-
ний в области экологии, истори-
ко-культурного цивилизацион-
ного наследия, туризма Большого 
Алтая, – подчеркнул Сергей Ва-
лентинович.

«Яндекс» – 
наш партнер 

Алтайский государственный 
университет заключил соглаше-
ние с компанией «Яндекс».

В университете прошла встре-
ча ректора АГУ Сергея Николае-
вича Бочарова с представителями 
компании «Яндекс». В результате 
принято решение о заключении 
соглашения о взаимодействии 
между Алтайским государствен-
ным университетом и «Яндек-
сом».

Руководитель направления по 
работе с образовательными орга-
низациями «Яндекс.Облако» Ев-
гений Михайленко представил 
современные подходы к исполь-
зованию облачных сервисов в об-
разовательном процессе по та-
ким курсам, как «анализ данных», 
«введение в искусственный ин-
теллект», «машинное обучение».

На встрече также был рассмо-
трен вопрос построения отказо-
устойчивой инфраструктуры для 
цифровых сервисов университе-
та, в том числе построение плат-
формы данных, перенос сервисов 
с переменной нагрузкой в обла-
ко, построение аналитических 
панелей и дашбордов для адми-
нистративных органов, повыше-
ние надежности IT-решения пода-
чи документов абитуриентами на 
этапе приемной кампании.

Отдельно обсуждался вопрос 
использования облачных сер-
висов для проведения научных 
исследований в университете, 
а также участие университета в 
программе содействия образова-
нию и науке в области Computer 
Science (организатор – «Яндекс.
Облако»).

Руководитель GR-проектов 
«Яндекса» Наталья Рыжко-
ва рассказала об успешном опы-
те работы компании с другими 
вузами.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 
К новому учебному году 

столовые и кафе АГУ 
готовят обновленное 

меню и кофе навынос. 

Начальник управления по реа-
лизации коммерческих проектов и 
социальных программ АГУ Любовь 
Яковлевна Глушко рассказывает: 

– С 31 августа все столовые и 
кафе университета начнут работу 
в полную силу. Мы с нетерпением 
ждем новых посетителей и пригла-
шаем всех первокурсников попро-
бовать наше вкусное и полезное 
меню. По традиции в осенние ме-
сяцы наши столовые стараются 
включать в меню больше сезон-

ных блюд с алтайскими овощами, 
которые богатыми витаминами. В 
планах и обновление ассортимен-
та горячих блюд и выпечки. Также 
мы хотим сделать в кафетериях 
быстрый кофе навынос, который 
так популярен у молодежи. Напом-
ню, в наших столовых ежемесячно 
проводятся дезинфекция, стро-
го соблюдаются все санитарные 
нормы общепита, поэтому за ка-
чество и безопасность блюд мож-
но не беспокоиться. 

Добавим, что посетители столо-
вых АГУ отмечают, что их устра-
ивает ассортимент и цена, полно-
ценный обед здесь дешевле, чем в 
других кафе поблизости. 

Ксения АВДЕЕВА

НЕГОЛОДНЫЕ СТУДЕНТЫ
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C НОВОСЕЛЬЕМ!

ОТКРЫВАЙТЕ ШИРЕ ДВЕРИ
23 августа в Студенческом 

городке АГУ стартовало 
массовое заселение студен-

тов на 2021/2022 учебный 
год. В первый день прибы-

ло 184 человека. Заселение 
продлится до 2 сентября.

Холл общежития гудит от 
прибывающих студентов. Ре-
бята, нагруженные сумками 
и пакетами, толкутся около 
дверей и торопятся подать до-
кументы о заселении. Перво-
курсники с интересом разгля-
дывают стены своего нового 
дома. Студенты старших кур-
сов, которые провели в обще-
житии не один год, стараются 
быстрее закончить с докумен-
тами и отправиться в привыч-
ные стены.

«Первооткрывателями» в 
день заселения стали учащие-
ся Института химии и химико-
фармацевтических технологий 
и Института гуманитарных 
наук. 100 химиков отправи-
лось в общежитие № 1, а 84 гу-
манитария – в общежитие № 5.

− На первом курсе с общежи-
тием было проще, так как за-

селение первокурсников на-
ходится в приоритете. Точно 
знаешь, что тебе будет отве-
дено место. На последующих 
курсах этого уже нет. Поэтому, 
будучи уже на втором курсе, 
пришлось немного понервни-
чать перед тем, как мне сооб-
щили о заселении. Но я рада, 
что снова буду жить в своем 
любимом общежитии, − поде-
лилась с нами Екатерина Баю-
нова, студентка второго кур-
са ИГН. 

В этом году нововведением 
в процедуре заселения стало 
появление Института гумани-
тарных наук, который объе-
динил в себе сразу несколько 
институтов гуманитарных на-
правлений. При заселении сту-
дентам ставится новая печать 
института. 

Осталась обязательная са-
моизоляция иностранных сту-
дентов, введенная в 2020 году. 
Все иностранные граждане по 
прибытии в жилой комплекс 
отправляются в изолятор в об-
щежитии № 5 на несколько 
дней, после чего должны пре-

доставить тест на антитела. 
С заселением ребятам помо-

гают волонтеры. Их работа на-
чалась еще за неделю до при-
бытия жильцов. 

− Несколько бессонных но-
чей мы связывались со сту-
дентами, чтобы рассказать им 

о будущем заселении. Часто 
нам приходилось сталкивать-
ся с тем, что не все ребята вы-
ходили на связь, как бы им ни 
звонили или ни писали на по-
чту. А если удавалось дозво-
ниться, то некоторые студенты 
не сразу соглашались перее-
хать в общежитие. Они спра-
шивали: «А можно ли сначала 
посмотреть комнаты, а потом 
уже решить, стоит ли заселять-
ся?» Но мы не могли так просто 
разбрасываться местами, поэ-
тому требовали решения сра-

зу, − рассказала Юлия Кенюк, 
председатель студенческого 
совета ИГН. 

Юлия признается, что день 
массового заселения – это не-
простое испытание как для 
волонтеров, так и для новых 
жильцов. Основным «камнем 
преткновения» становится по-
дача документов.

– То не все нужные докумен-
ты есть на руках, то они есть, 
но неправильно заполнены, − 
объясняет Юлия. – День заселе-
ния, – это сплошная суматоха. 

Все приезжие проходят оди-
наковую процедуру. Первым 
делом студенты обязаны прой-

ти медпункт. После него за-
ключают договор на оплату 
общежития. Затем получают 
пропуск и проходят инструк-
таж. А дальше дело остается за 
малым: получить ключи, по-
стельное белье и заселиться в 
новую комнату. 

Комнаты в пятом общежи-
тии не могут не радовать глаз. 
Они просторные и светлые – 
только ждут будущих жиль-
цов. Проходя мимо жилых сек-
торов, можно заметить около 
дверей сумки и пакеты с одеж-
дой, пледами, бытовыми при-
надлежностями и прочим-про-
чим. Уже можно увидеть ребят, 
которые раскладывают вещи 
по полочкам, застилают кро-
вати и наводят порядок. 

Юлия ДИЛЬМАН


