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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
1 Сентября в АГУ
как всегда прошло ярко
и торжественно. Из-за
ограничений, вызванных
эпидемической обстановкой в регионе, праздничная первосентябрьская линейка была организована
в онлайн-формате. Но прямой эфир (а потом и запись) можно было посмотреть на официальной
странице АГУ в YouTube.
Что и сделали многие
студенты и их родители.
День знаний в АГУ открыл парад институтов вуза. Он тоже был
в этом году виртуальный. Каждый
институт подготовил о себе небольшой фильм, где представил
все направления обучения и творческие успехи студентов.
Затем к студентам и преподавателям обратился ректор АГУ
Сергей Николаевич Бочаров. Он
отметил:
– Сегодня в 48-й раз Алтайский государственный университет распахнул свои двери перед ст удентами, в частности
перед первокурсниками, которых в этом году насчитывается
более 5,5 тысяч человек. Обращаясь к вчерашним абитуриентам, хочу поздравить их в первую
очередь с правильным выбором:
в Алтайском госуниверситете
вы получите самые передовые
знания и самое лучшее образование, поскольку опорный вуз
региона – это ведущий профессорско-преподавательский состав
и современная научно-лабораторная база в крае. На сегодняшний
день Алтайский госуниверситет
– флагман фундаментальной науки в регионе!
В рамках празднования Дня
знаний прозвучали поздравления от заместителя министра образования и науки Алтайского
края Г.В. Синицыной, председателя комитета Алтайского крае-

НОВОСТИ
В ЦЕНТРЕ МЕДИА
Ректор АГУ вошел в топ-40
рейтинга упоминаемости в
СМИ.
Экспертная сеть «Давыдов.
Индекс» подготовила рейтинг
упоминаемости в СМИ ректоров
российских вузов. Всего в рейтинге представлено 50 ректоров.
Выборка сделана за август 2021
года. Ректор опорного Алтайского государственного университета Сергей Николаевич Бочаров вошел в топ-40 рейтинга,
заняв 36-ю позицию наравне с
ректорами таких ведущих университетов страны, как Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Северный (Арктический)
федеральный университет им.
М.В. Ломоносова.
Следует также отметить, что
Сергей Николаевич Бочаров регулярно входит в топ-50 самых
медийных ректоров высших
учебных заведений Российской
Федерации.
ОЛИМПИАДА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

вого Законодательного Собрания
по бюджету и налогам В.Н. Устинова, депутатов Госдумы РФ Д.В.
Бессарабова и Н.С. Кувшиновой,

председателя комитета по делам
молодежи администрации г. Барнаула В.В. Гудкова и др. Владимир
Викторович Гудков также в ходе
мероприятия наградил именными благодарностями главы администрации Барнаула студентов и
сотрудников Алтайского государственного университета.
Лу чшему абитуриенту АГУ
по итогам приемной кампании
– 2021 (а сегодня уже студенту Международного института
экономики, менеджмента и информационных систем) Марии
Федотовой был вручен «ключ к
знаниям». Этот символический
знак ей передала лучшая студентка Алтайского госуниверситета 2021 года, представительница
Института географии Елизавета Пронина.
Марию переполняли эмоции,
девушка сказала:
– Стать студентом Алтайского госуниверситета – это большая честь и ответственность. Мы,

первокурсники, получили возможность учиться у лучших профессоров и преподавателей Алтайского края, принимать участие
в различных сферах деятельности и общественной жизни вуза, а
также продолжить традиции, сохраненные для нас несколькими
поколениями студентов опорного вуза. Желаю всем удачи в начале нового пути в мир знаний!
Еще один традиционный символ Дня знаний в АГУ – гигантский студенческий билет – был
подарен всем первокурсникам
университета лично ректором
опорного вуза Сергеем Николаевичем Бочаровым, а завершилось
утреннее торжество премьерой
видеоклипа на хорошо всем известный гимн АГУ.
Наталья ТЕПЛЯКОВА

Стартовала регистрация
волонтеров на VI чемпионат
Алтайского края «Абилимпикс-2021». Чемпионат пройдет
29–30 сентября на базе Бийского государственного колледжа.
Соревнования будут проходить по месту нахождения
участников. На оборудованных
рабочих местах будут установлены камеры с подключением
онлайн-трансляции с региональных площадок в Центр координации главных экспертов
и Центр управления соревнованиями.
В рамках чемпионата будут
представлены компетенции из
следующих сфер экономики: IT,
медицина, промышленность,
сфера услуг, питание, образование, творческие профессии,
экономика и финансы, декоративно-прикладное искусство.
Заявки на участие в чемпионате в качестве волонтеров принимаются до 13 сентября путем
регистрации на официальном
сайте Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
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НОВОСТИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТАСС О Н АС

УСПЕЙ ПОЙМАТЬ СОЛНЦЕ

2 сентября ректор
опорного Алтайского государственного университета Сергей Николаевич
Бочаров принял участие
в пресс-конференции информационного агентства
ТАСС, посвященной завершению вступительной
кампании в вузы Сибирского федерального округа.
Кроме С.Н. Бочарова, в прессконференции, которая проходила
в формате видеосвязи, участвовали представители других ведущих
университетов СФО: ректор НГУ
М.П. Федорук, ректор СФУ М.В. Румянцев, начальник управления
нового набора ТГУ Е.В. Павлов и
проректор Томского политехнического университета по образовательной деятельности М.А.
Соловьев.
Они ответили на вопросы журналистов федеральных и региональных СМИ о количестве поступивших, о динамике проходных
баллов, об организации учебного
процесса для иностранных студентов и действующих в новом
учебном году антиковидных мерах безопасности.
Одним из главных итогов при-

емной кампании 2021 года для
ведущих вузов Сибири стал рост
числа иностранных абитуриентов.
По этому показателю Алтайский
государственный университет
уступает лишь ТГУ и показывает
ежегодную положительную динамику.
ТАСС цитирует выступление
С.Н. Бочарова:
– В этом году мы зачислили рекордное количество иностранных
студентов – это более 900 человек.
В частности, в последние дни сотни абитуриентов из Китая подали
к нам свои документы.
Ректор АГУ также отметил, что
общий процент иностранных сту-

дентов в опорном вузе Алтайского края превышает 17 %. Такой
рост связан со стратегией университета. Она предполагает, что
вуз будет интегрироваться с университетами Центральной Азии.
Большая часть студентов приехали из Казахстана, Таджикистана,
Киргизии и Китая. В 2021 году начался рост числа студентов из Узбекистана.
С.Н. Бочаров обратил внимание коллег и на рост интереса абитуриентов 2021 года к программам СПО:
– В школах снижается интерес к ЕГЭ, многие школьники не
остаются в 10–11 классах, уходят

в СПО. Как минимум в два раза
снизилось количество желающих
идти в 11 класс. Это тоже вызывает
вопросы, возможно, и нам нужно
перестраивать приемную кампанию, ориентируясь на выпускников СПО.
Еще одной особенностью приемной кампании этого года в Алтайском государственном университете, по словам С.Н. Бочарова,
стало то, что АГУ в большей степени конкурировал не с вузами
края, а с ведущими вузами СФО
– Томска и Новосибирска, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Соб. инф.

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

АГУ вошел в топ-20 ведущих вузов России в рейтинге Фонда В. Потанина.
В 2021 году Алтайский государственный университет занял 18-ю позицию
в рейтинге, поднявшись
на три пункта по сравнению с предыдущим годом.
Опорный Алтайский государственный университет представлен в рейтинге среди таких ведущих университетов РФ, как
участники проекта повышения
меж дународной конк урентоспособности «5-100» Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова, Тюменский государственный университет, Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Результаты рейтинга еще раз
свидетельствуют о высоком качестве образования и научной деятельности студентов в АГУ, так
как в число основных критериев рейтинга включены средние
баллы магистрантов и преподавателей магистерских программ
университета в стипендиальном и
грантовом конкурсах Фонда В. Потанина.
Следует отметить, что АГУ уделяет большое внимание развитию
магистратуры. В 2017–2021 гг. университет разработал 269 (70 %) новых образовательных программ
всех уровней обучения, ориентированных на запросы развития
экономики и социальной сферы
Алтайского края, а также выиграл конкурс Минобрнауки РФ
по разработке инновационных
программ в рамках ФЦП «ФАР-

МА-2020», которые внедрены в
ведущих университетах России.
В кооперации с вузами Китая,
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана реализуется 38
совместных и двудипломных образовательных программ.
Для удовлетворения кадровых
потребностей цифровой экономики региона в 108 программ включены модули по формированию
цифровых компетенций. Внедрена модель обучения на основе исследований и разработок,
нацеленная на подготовку выпускников для новых рынков и
технологий с приоритетом для
цифровой экономики, реализовано 32 стартап-проекта.
В условиях пандемии в целях
содействия занятости магистрантов и повышения их конкурентоспособности на рынке труда разработан и стартовал в 2020 году
студенческий образовательный

проект «Карьера++», который позволяет одновременно с основным
образованием получить второе
профессиональное образование
с возможностью ведения нового вида профессиональной деятельности в выбранной сфере (или
получить новую квалификацию),
что формирует уникальный статус выпускника и делает его более
востребованным специалистом на
рынке труда (более 40 программ
переподготовки).
Кроме того, в 2020–2021 гг.
были созданы условия для перехода к модели индивидуальных
образовательных траекторий студентов: с 2021 г. внедрен модуль
«Университетское ядро» как базис
для формирования универсальных и общепрофессиональных
компетенций; разработано содержание «Общепрофессионального
модуля» и «Профессионального
модуля»; создана модель эксперт-

ной оценки для наполнения банка
образовательного «меню» выборных дисциплин (модулей) из разных профессиональных областей.
Ректор университета Сергей
Николаевич Бочаров пояснил:
– Университет старается оперативно отвечать на актуальные
вызовы, такие как отток молодежи из региона и сложности взаимодействия с бизнесом: мы проводим мероприятия по поддержке
талантливой молодежи, реагируем на изменения рынка труда и
объединяем междисциплинарные программы. В этом году нам
удалось в два раза нарастить количество магистров, подавших
документы. Очевидно, что магистратура становится важным элементом системной работы университета в регионе.
Соб. инф.

8 сентября в 15:00 в художественной галерее Universum
состоялось открытие выставки работ Юлии Неприятель
«Ярким солнцем залитые».
Юлия Неприятель родилась
в 1978 году в Барнауле. Творческий путь Юлии начался в
2006 году, когда она пошла в
художественную студию Владимира Николаевича Кикотя, члена Союза художников
России. В студии художница
занималась четыре года. После выпуска из школы Юлия
продолжила учиться в Алтайском институте культуры, который окончила с отличием в
2018 году. Там она нашла свою
настоящую страсть: воплощать
животный мир в искусстве.
Юлия не просто видит животных, она их ч у вствует.
Чтобы передать всю прелесть
царства зверей, художница погружается в их мир с головой.
Она может часами наблюдать
за животными в Барнаульском
зоопарке и изучать повадки
волка, медведя и дальневосточного леопарда. Или ездить
на конефермы, где можно прикоснуться к лошади и ощутить
тепло ее носа, жесткость гривы. Большим подспорьем в работе для художницы являются фильмы о животных. Юлия
изучает ареалы обитания различных видов и их особенности. Например, время гона маралов, появление молодняка,
окрасу в разные времена года.
Главный успех художницы
состоит в ее умении изображать животных в движении.
В работах герои живут, бегут,
крадутся, порхают. Художница
не упускает мельчайших особенностей телосложения, она
прекрасно передает фактуру
шерсти животных и оперения
птиц. Даже в глазах зверя можно прочитать его настроение.
Так же Юлия Неприятель
создала замечательные рисунки для книг Аси Михайловны Сапир (США): «Азбука»,
«Зоопарк» и «Мир открывается стихом…». Выпустила «Детский календарь для поднятия
настроения – 2017». Художница участвует в коллективных
(Москва, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Барнаул, Майма)
и персональных (Пенза, Барнаул, Бийск) выставках. Работы Юлии находятся в частных
коллекциях России, Казахстана, Белоруссии, Германии, Китая, Чехии, США, Эстонии.
Ознакомиться с выставкой
можно с 6 по 30 сентября в очном режиме с соблюдением санитарных норм с 10:00 до 18:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
ТАК ДЕРЖАТЬ!
32 студента Колледжа АГУ
получили благодарственные
письма комитета по делам
молодежи администрации
города Барнаула.
Эти ребята – бойцы поискового отряда «Победа» Колледжа АГУ. Их отметили за
большой вклад в развитие молодежной политики.
Большое место в работе отряда занимает сохранение и
восстановление памятников
Великой Отечественной войны,
главным образом аллеи Героев
на пр. Космонавтов в Барнауле и могил советских воиновосвободителей.
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НОВЫЙ ИНСТ И Т У Т

ИГН ОБЪЕДИНЯЕТ ТАЛАНТЫ
Многие уже слышали
новость о том, что в
нашем университете начал работу новый, самый большой
объединенный институт. Представляем вам
Институт гуманитарных наук!

Первого сентября для первокурсников АГУ в корпусе Д были
организованы встречи с тьюторами и кураторами, которые рассказали об устройстве вуза и представили ИГН:
– Наш институт самый большой, но при этом еще новый. Поэтому его историю будем строить
мы, начиная с чистого листа. Все

мероприятия будут проводиться
впервые, и вы можете стать уникальными участниками новой
культурной жизни нашего института! – говорит Михаил Сенчуров,
студент второго курса и глава студадминистрации ИГН.
С Днем знаний всех поздравила Лариса Ивановна Нехвядович,
директор Института гуманитарных наук:

– Уважаемые студенты! Я очень
ждала и переживала за сегодняшний день. С одной стороны, это
торжественный день для вас, а
с другой – для всего коллектива
ИГН. Точно могу сказать, что этот
год будет успешным. Как директор самого крупного подразделения АГУ, хочу пожелать вам ни
пуха ни пера!

– К черту! – ответили хоть и
со второго раза, но зато с искренними улыбками студенты. Лариса Ивановна уверена, что через
четыре года она будет вручать
большей части нынешних первокурсников дипломы «красного оттенка» и провожать их в магистратуру.
Также приветственное слово
сказала Лариса Анатольевна Капустян, заместитель директора
по учебной работе:
– Я очень рада, что вас так много! Знаю, что вы здесь не просто
так: на ближайшие четыре года
для вас учеба – это работа. И я
желаю, чтобы эта работа приносила удовольствие, новых друзей
или вторую половинку и успех. А
главное – не бойтесь задавать вопросы. Удачи!
Марина Петровна Тырина, заместитель директора по магистратуре, аспирантуре, научному и инновационному развитию,
выступила с призывом к будущим
деятелям науки:
– Университет – это храм науки. Мы с вами будем писать интересные, перспективные курсовые и дипломные работы, нас
ждет увлекательная проектная деятельность, участие в конкурсах и
олимпиадах. За все эти достижения можно будет получить повышенную стипендию. А после бакалавриата вы сможете поступить на
следующие уровни образования.
Обязательно обращайтесь со своими идеями к нам, и желаю успехов в научной деятельности!
Ксения Александровна Мелехова, заместитель директора по
студенческому контингенту, рекрутингу и трудоустройству, широко улыбаясь студентам, с уверенностью заявила:

– Вместе мы справимся со всеми задачами и сможем осуществить мечты! Всевозможные планы начинают осуществляться в

нашем большом институте – центре притяжения города, края, России. Поздравляю с первым вашим
шагом, без сомнения креативным!
Студентам была представлена и новая символика института – логотип, центральным символом которого является птица,
олицетворяющая свободу. Она одновременно является еще и раскрытой книгой, означающей доступность образования, обучение
и мудрость, а также знаком препинания – запятой, непересекающимися лучами и другими символами гуманитарных наук.
В конце встречи первокурсникам в торжественной обстановке вручили главный документ на
ближайшие четыре года – студенческий билет! Теперь они – часть
большой и дружной университетской семьи.
Александра СМОЛЯНИНОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

НОВЫЙ ИНСТИТУТ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интервью с директором
Института гуманитарных наук Ларисой Ивановной Нехвядович.
– В чем заключается идея создания Института гуманитарных
наук в АГУ? Для решения каких
проблем и задач он создается?
– Цифровизация, быстрое развитие инноваций привели к росту
востребованности критического мышления и высокого уровня
коммуникаций, которые развиты
именно у гуманитариев. Университетское гуманитарное образование дает глубину знаний, широту
эрудиции и развивает способность
искать современные подходы к решению задач. В этом смысле идея
создания данного института на
базе опорного АГУ является откликом на вызовы, которые требуют существенной корректировки
подготовки кадров нетехнического профиля для региона. По пути
создания крупных образовательно-исследовательских структур
гуманитарного профиля пошли ведущие университеты России (МГУ,
ВШЭ, СПбГУ, УРФУ, КФУ, НГУ и др.).

– Какие функции будет выполнять новая структура? Каких специалистов будет готовить институт?
– Миссия института – подготовка специалистов в сфере общественных наук, искусства и
дизайна, способных отвечать на
глобальные вызовы современности, формировать гуманитарную повестку на национальном и
международном уровнях в целях
устойчивого развития Алтайского
края и регионов Большого Алтая.
Основная идея новой модели:
образование должно стать индивидуализированным, адаптированным под студента и его
социальные контексты, ориентированным на формирование актуальных и перспективных компетенций, которые студент может
выбрать сам.
Особенностью новых междисциплинарных образовательных
программ Института гуманитарных наук АГУ является включение дополнительных модулей,
связанных с углубленным изучением иностранного языка, аналитики, менеджмента и маркетинга,
межкультурных коммуникаций,
digital-технологий.

– Какие возможности появятся у вуза с открытием института?
– Уже нет сомнений в том, что
искусственный интеллект продолжит автоматизировать технические навыки и в то же время стимулировать активный спрос на
soft skills. Считаю, что любая организация будущего совершенно
точно не сможет обойтись без людей с компетенциями, полученными благодаря гуманитарному
образованию. Поэтому вновь возникает необходимость в институте данного профиля.
– Каким вы видите Институт
гуманитарных наук?
– Это будет престижный институт для абитуриентов, студентов и
работодателей, развивающий индивидуальные образовательные
траектории, сетевую и проектную
модели обучения, обеспечивающий высокую конкурентоспособность своих выпускников на российском и международном рынках
труда, ответственный за их трудоустройство и карьеру.
Анастасия ИВАНОВА
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В Ц ЕН Т РЕ ВНИМ А НИ Я

УСКАКАЛ ЛИ КОНЬ С ГЕРБА
В этом году Барнаул
обновит свой герб. Валерий Анатольевич Скубневский, д.и.н., профессор
кафедры отечественной истории АГУ, принял
участие в рабочей встрече в городской администрации по обсуждению
будущего варианта герба. Он рассказал «ЗН»,
что «не так» со старым.

– Тогда почему работу над
созданием нового герба начали только сейчас?
– Дальше никак нельзя тянуть,
ведь Барнаулу, как известно, было
присвоено почетное звание «Город
трудовой доблести». Это в свою
очередь требует установку стелы
(ее местоположение определят
сами барнаульцы 19 сентября). А
на ней обязательно располагают
герб. И было бы неправильно поместить устаревший, несоответствующий геральдическим требованиям.
– Каким будет новый герб?

– Валерий Анатольевич, почему нашему городу внезапно
потребовался новый герб?
– О том, что герб Барнаула нуждается в обновлении, заговорили
достаточно давно. Дело в том, что
он не соответствует строгим требованиям Геральдического совета.
Основная претензия к сегодняшнему гербу в том, что на нем изображен конь, который обозначает
принадлежность к Томской губернии, к которой относился Барнаул до 1917 года. Кстати, свой герб
Барнаул получил при Николае I в
1846 году. В 1917-м, отделившись
от Томской, появляется Алтайская губерния со своим административным центром, но символику не меняет.

– Не новый, а усовершенствованный старый: речь идет не о замене муниципальной символики,
а о приведении исторического герба в соответствие с современными
требованиями. Конь ускакал, как я
выражаюсь. Но осталась плавильная печь, которая является символом нашего города и промышленного развития – здесь до 1893 года
плавили серебро. На гербах других городов изображены различные животные, иногда даже не относящиеся напрямую к региону. А
здание на гербе – редкое явление
и уникальное, как вы уже знаете.
Но Геральдическому совету нравится, как и нам.
Гербодержатели еще не приняты окончательно, но если они
останутся, то предпочтительно в
виде коней: очень уж наши жители полюбили этот символ. Горы
по бокам от печи – на самом деле
горы руды, которая ждет переплавки в серебро.
– А кто разрабатывает макеты?
– Несколько хороших вариантов предложил Сергей Васильевич Неверов, научный консультант Сибирской геральдической

О том, какие нормы предписываются гербам мунициальных образований, рассказал Сергей Иванович Чеков, выпускник исторического факультета АГУ (из которого вырос Институт истории и международных отношений):
• важнейшие элементы герба помещаются в пределах ограниченного пространства – геральдического щита;
• основные фигуры, помещаемые на металлическом фоне, должны быть исполнены финифтью, и наоборот: фигуры в финифтяном поле должны быть в металле;
• нельзя использовать изображения конкретных памятников
и зданий, элементов нового и новейшего времени, технологически специфических форм (их заменяют условными знаками);
• можно поместить девиз на лентах под щитом;
• щит герба должен иметь одно поле. Оно может делиться на
разноцветные участки, объединенные общей фигурой;
• муниципальные образования могут пользоваться коронами
в соответствии со схемой;
• щитодержатели могут использоваться в гербах муниципальных образований, являющихся административными центрами.
ФАКТ
Нельзя помещать в поле
щита какие-то конкретные
здания, поскольку Геральдический совет готовит описание, по которому художник, не
зная картинки, должен составить герб. Изображение должно совпасть с нашим представлением будущего герба. Если
версии совпали, то геральдическая экспертиза близка к завершению. А, например, дом
под шпилем нарисовать нельзя, не видя его.
коллегии и бывший научный руководитель Сергея Чекова в АГУ. На
его эскизах парадного герба изображен щит с печью и рудой, под
щитом располагается лента – орден Октябрьской революции, а над
ним – корона, статус административного центра. Окончательное
решение примет Городская дума
и Совет при Президенте РФ, когда художники представят работы.
– Как думаете, насколько

долго будет актуален новый
герб?
– Сложно сказать, но надеемся на длительный срок. А вот герб
Алтайского края, думаю, в скором
времени тоже будет подвержен
изменениям. К нему тоже были
выдвинуты претензии по найденным нарушениям. Я сейчас
говорю даже не о цветовой гамме, которую много кто критикует. Проблема в расположении пла-

вильной печи (герба Барнаула) над
«царицей ваз» – колыванской: Геральдический совет настаивает на
удалении печи.
P.S. Геральдический совет при
Президенте РФ – совещательный
и консультативный орган, образованный в целях проведения единой государственной политики в
области геральдики.
Александра СМОЛЯНИНОВА

Н А ШИ ПЕРВОК У РСНИК И

ИЗ ЮНОГО СПАСАТЕЛЯ В СТУДЕНТЫ
Продолжаем знакомить
читателей «ЗН» с первокурсниками. Сегодня у нас
в гостях Елизавета Чеснокова – студентка Института географии Алтайского госуниверситета.
Елизавета победительница двух олимпиад: Томской
области по географии (ОРМО)
и Томской области по русскому языку (ОРМО). Призовые
места на олимпиадах дали
возможность абитуриентке
поступить вне конкурса и выбрать ведущий вуз Алтайского края.
Елизавета рассказывает:
– За знания в области географии я благодарна своему родному турклубу, который находится в Барнауле.
Считаю его своими вторым
домом, так как прозанималась в нем шесть лет. Именно
он привил мне любовь к экстремальным путешествиям.
Я была на трех международных соревнованиях в Томске,
Омске и Чите.
Недавно приехала с соревнований «Юный спасатель»

по военному туристическому
многоборью, где была судьей
и вместе с командой тренировала младших ребят проходить разные дистанции по
спортивному туризму.
Елизавета поделилась с
нами экстремальной историей:
– К а к-то ра з м ы бы л и
на краевых соревнованиях «Школа жизни» в Горном
Алтае. А это сразу несколько эстафет: пожарная, кросс,
спасательная работа в природных и техногенных условиях, туристический маршрут, ориентирование.
Было много достойных
противников, и в первые же
дни лидер нашей команды
получил ожог 2-й степени и
выбыл из спортивного строя.
Тогда пришлось сражаться
как за себя, так и за выбывшего участника, но боевой
дух команды не подвел и мы
выиграли эти соревнования!
А еще был случай: в Забайкальском крае я чуть не
утонула в реке. Получилось
так, что я была привязана к
снаряду и упала с ним в реку

буквально на дно, но моя команда оперативно вытащила
меня. Хочу сказать одно: испугаться я успела!
Девушка очень рада, что
поступила в АГУ и хочет выразить благодарность приемной комиссии, где к ней проявили внимание:
– Было приятно, когда волонтеры, давая брошюры,
рассказывали о каждом факультете, помогали советом.
Алтайский государственный
университет я выбрала потому, что это престижный и
надежный вуз и находится в
родном городе Барнауле.
Ксения АВДЕЕВА
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победителя и
призера всероссийских
олимпиад
школьников
зачислены в этом году в АГУ.
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В ГОСТЯ Х У А Г У

НЕРЕАЛЬНАЯ

ВИРТУАЛЬНОСТЬ
1 сентября в Алтайском
госуниверситете прошла
экскурсия для старшеклассников барнаульских
школ. Ребята посетили Музей криминалистики АГУ, узнали, как самостоятельно разрабатывать
игры и побывали в виртуальной реальности.

Все ребята с утра ушли в школу, а эти ученики пришли сразу в
университет. Но не для учебы, а
пока лишь для первого знакомства с вузом. Около 170 учащихся старших классов побывали на
экскурсии по Алтайскому госуниверситету. Они были разделены на группы в соответствии
с учебным профилем: информационным, гуманитарным и общеобразовательным.
Институты АГУ подготовили
для старшеклассников разные
интересные площадки. Например, Юридический институт рассказал о работе криминалиста, а
Институт географии поделился
секретами минералогии. Также
школьники поднимались на самый верх главного корпуса АГУ

в лабораторию космического мониторинга и вычислительных
технологий и спускались к тайнам древности в Музее археологии и этнографии Алтая.
Наш корреспондент посетил
вместе со старшеклассниками
одну из площадок, а именно
Центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК).
Экск у рсия ДНК была рассчитана на учащихся информационного направления. Им
предстояло узнать, как стать
программистом, и познакомиться с современными технологиями. Преподаватели центра разделили ребят на две группы и
подготовили для каждой интеллектуально-развлекательную
игру.
Первую команду ждало погружение в виртуальную реальность. VR (англ. virtual reality, искусственная реальность) – это
созданный с помощью компью-

терных технологий мир, который максимально имитирует
окружающую человека действительность. За погружение отвечает специальный шлем, который похож на большие закрытые
очки. Он передает зрительные
ощущения, приближенные к реальности, благодаря чему человек видит происходящее в игре,
как в жизни. Такой шлем есть и
в ДНК. Это современная модель
HTC eye. Она стоит около 150
тыс. рублей.
Старшеклассники смогли испытать технологии виртуальной реальности на себе. Ребятам было предложено сыграть
в квест-игру, созданную на базе
центра. Желающие погрузились
в смоделированный рабочий
офис и старались решить головоломку. Со стороны участники
выглядели забавно, так как все
движения в игре они проделывали и в реальности. Школьники
неловко крутились вокруг своей оси и пытались брать невидимые предметы с пола. А иной
раз преподавателю приходилось
придерживать игроков на месте, чтобы они случайно не врезались в стену. Несмотря на все
трудности, для старшеклассников это были незабываемые ощущения:
− Когда я надел шлем виртуальной реальности, то не ожидал, что так глубоко погружусь
в игровой мир. Я буквально чувствовал, как нахожусь в неизвестном мне офисе, а не посредине класса. На секунду мне и
вовсе показалось, что я сошел с
ума. Это было непередаваемо, −
поделился своими впечатлениями Андрей Марлов, ученик гимназии № 27.
Вторая группа провела время
не менее интересно. Им предстояло проверить свои знания
программирования. Преподаватели провели IT-квиз на платформе Kahoot. Ребята отвечали на вопросы о современных

IT-тенденциях и истории развития технологий. Из игры ребята узнали много интересных
фактов. Например, вы знали,
что единственная игра, в которой искусственный интеллект
не смог обыграть человека, –
это покер? Или что первый чемпионат по игре Pentix проходил
в Барнауле? И вообще, наш город в течение нескольких лет
был организатором соревнований по этой игре.
Каждый участник старался
вырваться на первое место в рейтинге отвечающих. Наш корреспондент не остался в стороне и
даже занял 6-е место (будучи гуманитарием!). Победитель получил приз от компании Intel.
Ребята обеих групп остались
очень довольны экскурсией.
− Мне понравилось, как пре-

подаватели рассказывали нам
о нововведениях в IT-мире. Они
объяснили нам, почему важно
развивать VR-технологии и какие перспективы ждут это направление в будущем. Поделились секретами разработки
собственных игр, − рассказал
Арсений Лямкин, ученик гимназии № 27.
Направление VR появилось в
программе центра совсем недавно. Курс ведет молодой преподаватель Сергей Сергеевич Пронин. Сергей еще учится на 3-го
курсе Института математики и
цифровых технологий, но уже
серьезно занимается изучением виртуальной реальности. Его
знакомство с VR-технологиями
началось еще в школе:
− Когда я был в 9 классе, то летом подрабатывал в киоске виртуальной реальности. Надевал
людям шлем и включал им небольшую игру или видео. Наблюдая за тем, как люди проводят время за VR-играми, я очень
заинтересовался этой темой и
принялся ее изучать. Со временем начал делать видеоролики
специально для VR, потом принялся за разработку игр и сделал несколько игровых проектов, − рассказал Сергей.
По словам руководителям
ДНК Инессы Юрьевны Поляковой, такие экскурсии крайне
важны для старшеклассников:
− Ребята в старших классах
находятся в поиске себя и своего призвания. В подобных мероприятиях они ищут подсказки,
кем им стать в будущем. На экскурсиях они присматриваются
к направлениям и институтам.
Сегодня специально для классов информационного направления мы представили программы центра, которые бы помогли
ребятам получить новые знания
и продвинуться в своей сфере.
Надеемся, что они выберут наш
вуз для дальнейшего обучения.

Юлия ДИЛЬМАН
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

А Я САМА СЮДА ДОШЛА,
НА ЛЫЖАХ :)

Лучшая абитуриентка
АГУ – 2021 Мария Федотова не только умница и
красавица, но и лыжница.
Маша – первокурсница МИЭМИС, призер олимпиады всероссийского у ровня «Миссия
выполнима. Твое призвание –
финансист!» по обществознанию. А так же первок у рсница
пишет научные работы и участвует в лыжных соревнованиях. Как Маше все это удается –
читайте в нашей газете!

Я из Алтая
− Маша, где ты училась?
− Долгое время я жила в Калманском районе, поселке Алтай.
Наш поселок не очень большой:
всего 807 человек. Там я впервые пошла в школу и окончила
девять классов.
− Значит, после школы ты
сначала пошла в колледж?
− Именно. Сначала я собиралась окончить все 11 классов,
чтобы поступить в университет.
Но после девятого большинство
моих одноклассников выпустилось, и я рисковала остаться в
классе совсем одна. К тому же в
поселке нет сильных репетиторов, которые могли бы подготовить меня к ЕГЭ. Поэтому я по
примеру остальных поступила
в Алтайский промышленно-экономический колледж. Там отучилась три года и наконец попала в АГУ.
− А где ты начала заниматься лыжами?
− В родном поселке А лтай.
Дело в том, что у нас не было
как таковых кружков или клубов
по интересам, а имелась лишь
спортивная секция по лыжным
гонкам. Поэтому в семь лет мне
ничего не оставалось, как встать
на лыжи. Зимой мы тренировались на лыжне, а летом бегали дистанции. Моя дружба с
этим видом спорта длилась бо-

лее десяти лет, и сейчас я имею
первый взрослый разряд по лыжам. Но после того как уехала
учиться в колледж, стала редко приезжать в поселок, а вскоре ушел и тренер… Так что пока
лыжи забросила. Но продолжаю
заниматься в спортивном зале
и бегать.

Экономический
интерес
− Чем тебя заинтересовала экономика, раз ты пошла
сначала на экономическое направление в колледже, а потом в университете?
− Точно не скажу, мне всегда
было интересно погрузиться в
мир экономики. Сначала я хотела связать жизнь только с ней,
но после колледжа поняла, что
мне ближе именно муниципальное управление. Там меньше математики, с которой я не очень
дружу, и увлекательная теория.
Есть немного из юриспруденции. Потому с выбором профиля в АГУ сомнений не возникло,
и я поступила на «современную
систему государственного и муниципального управления».

Душевная классика
− Ты писала научные работы. Расскажи, о чем они?
− Несколько лет подряд я выступала на научных форумах от
методической школы АГУ «Шаг
в науку». Моей главной научной
работой стала «История репрессированных жителей Калманского района в 20–30 годах». С ней и
вышла на всероссийский уровень.
Эта тема мне очень интересна,
так как во время изучения раскрывается история родного поселка. Я все еще продолжаю работать над исследованием и читаю
много тематической литературы.
− А что читаешь, кроме научных книг?
− Мне очень нравится классика, и я сдавала ОГЭ по литературе. Люблю Лермонтова и сестер
Бронте, Достоевского и Джейн
Остин. Также нравятся ужасы
Стивена Кинга – его тоже можно
считать своего рода классиком,
ведь не зря Кинга называют «королем ужасов».

Навстречу новому

− Почему ты выбрала именно АГУ?

− Какие у тебя ожидания от
предстоящего учебного года?

− Потому что это самый лучший вуз! В университете сильные преподаватели, огромные
возможности для развития: стажировки, практики, работа на
базе АГУ. И очень активная студенческая жизнь!

− Очень положительные! Я надеюсь получить массу приятных
впечатлений от учебы в университете. Хоть и немного волнуюсь.

− Как отреагировали родители, когда узнали, что ты
стала лучшим абитуриентом?
− Они, честно, не ожидали
такого! Да и я сама была удивлена. Конечно, надеялась на то,
что поступлю на бюджет, но мы
с родителями также готовились
заключить договор на платное
обучение. Я даже успела спланировать, что буду делать, если
и вовсе не поступлю. Безумно
рада, что не только прошла на
бюджет, но и стала лучшим абитуриентом!

Юлия ДИЛЬМАН
Любимый цвет
Зеленый
Любимый сериал
«Шерлок» от BBC
Нелюбимый предмет в школе
Математика
Посоветуй книгу
Просто обожаю «Гордость и предубеждение»
и всем ее советую
Самое интересное
место

Я никогда не выезжала за пределы Алтайского края, поэтому самым
интересным местом для
меня стал Барнаульский
зоопарк
Домашние питомцы
Сама я не держу питомцев, но у родителей
их очень много: пес Реник, коты Безя, Мася,
Джордж, Рыжик, Шумик, Швондер, кошки

Ника и Таня
Любимая музыкальная группа
Люблю Скриптонита
Твой аккаунт в «Инстаграме»
@fedotova0109
Кто первым поздравил тебя с поступлением?
Родители, я только
им о поступлении сказала)

Что тебе понравилось
в АГУ больше всего?
Очень понравились
люди в АГУ: веселые,
умные и интересные
ребята!
Пицца или ролы?
Однозначно пицца!
Что смотришь на
YouTube?
Только русские сериалы, для них есть очень
много каналов

КАРТЫ В РУКИ

С ПУШКИНЫМ И В КИНО, И В МУЗЕЙ
Студенты Алтайского
государственного университета могут присоединиться к программе популяризации культурных
мероприятий «Пушкинская карта». Она начала
работать в России с 1 сентября, с ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет
смогут посещать театры,
музеи и концертные залы
на льготных условиях.
Деньги на Пушкинскую карту
будет направлять государство. До
конца 2021 года на каждую карту
будет выделено по 3 000 рублей.

В будущем году сумму планируется увеличить до 5 000 рублей.
Справка «ЗН»
Пушкинская карта – это специальная банковская карта платежной системы «МИР», которую
молодые люди в возрасте от 14 до
22 лет могут оформить через портал «Госуслуги». Картой можно
будет расплачиваться только при
покупке билетов на культурные
мероприятия. Целью программы
является повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично
развитой личности, а также увеличение посещаемости учреждений и организаций культуры.

Как получить
Пушкинскую карту
1. Зарегистрироваться на
портале «Госуслуги» и подтвердить учетную запись.
2. Установить мобильное
приложение «Госуслуги.Культура».
3. Полу чить Пушкинск ую
карту – виртуальную или
пластиковую карту платежной системы «МИР».
4. Выбрать мероприятие из
афиши и купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.
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Д А ВА Й Т Е ЗН А КОМИ Т ЬСЯ

НОВЫЕ СОЦИОЛОГИ
Пока все первокурсники ищут себе соседей
по комнате в общаге
или по парте в аудитории, мы уже нашли,
с кем познакомить вас,
дорогие читатели! И это
наши новенькие студенты
Института гуманитарных
наук – будущие социологи.
Пока что немногословный, но
явно продвинутый Андрей Долматов на вопрос «почему АГУ?»
ответил нам вот что:
– Буду краток: за социологией будущее! Я продвинутый, иду
в ногу с модой и со временем, поэтому я здесь. Планирую заниматься… чем-нибудь интересным,
необычным. Уверен, что получу
новый полезный опыт, уникальные знания и знакомства.
А вот Тимофей Гончаров планирует среди студентов университета собрать большую спортивную т усовк у для занятий
керлингом:
– Я очень люблю Барнаул, и это
стало одной из причин выбора
Алтайского госуниверситета. А
социология – это очень интересная наука, которая помогает понять общество, его проблемы и
тенденции развития. К тому же я
являюсь спортсменом и тренером
по керлингу, членом Федерации
керлинга Алтайского края, а также главным по развитию именно
молодежного керлинга. Так что
еще одной целью поступления
стало создание студенческой лиги
и выявление талантливой молодежи для сборной края.
Павел Кухленко, хоть и уверен
в выборе своего направления, все

Слева направо: Андрей Долматов, Тимофей Гончаров, Павел Кухленко
равно тяготеет душою к журналистике. Но кто сказал, что эти сферы несовместимы?
– Я пошел в АГУ на направление «социология», потому что
мне нравится изучать людей,
структуру общества, принципы
и мировоззрение. Хочу в дальнейшем применять полученные
результаты на практике! Также
это отличные перспективы хорошо оплачиваемой работы в СМИ,
PR-агентствах. То есть буду двигаться в направлении медиасферы. Думаю попробовать вступить
в медиацентр АГУ, чтобы как можно раньше начать осваивать новые площадки, – рассказал Паша.
Тьютор ИГН Денис Скулкин,

студент третьего курса направления «прикладная информатика
в дизайне», поделился своей студенческой историей и впечатлениями о новых студентах:
– Я тьютор уже второй год подряд и вижу, что с каждым годом
ребята-первокурсники становятся все лучше и лучше. Из поколения в поколение они стремятся к
развитию и, можно сказать, даже
совершенству. Я смотрю на наших
новоиспеченных студентов сегодня, и у них так много разных увлечений: и спорт, и музыка, и дизайн, и многие другие, абсолютно
разные и полезные. Нам повезло,
что ИГН собрал в себе творческие
специальности и, без сомнения,

самых творческих людей. Кстати, сам я стал наставником первокурсников благодаря своим же
тьюторам. Они затащили меня во
всю эту движуху, а я был совсем
даже не против, ведь это весело и
увлекательно! Я понял, что главное – это замотивировать первокурсника и показать, как здорово учиться именно в АГУ. Думаю,
что именно мотивация важна для
дальнейшей заинтересованности
учебой и активной студенческой
жизнью. И после обретения мотивации студентов определенно ждет амбициозность, глобальность и успех!
Александра СМОЛЯНИНОВА

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать
недействительными:
• зачетную
книжку
№ 2482/802 на имя Пискунова
Евгения Тимуровича;
• зачетную книжку № 3299 на
имя Горбуновой Дарьи Александровны;
• ст уденческий билет
№ 014415/103 на имя Расэл Мурад Хасан;
• ст уденческий билет
№ 1018006 на имя Дмитрук
Анастасии Петровны;
• ст уденческий билет
№ К028/07 на имя Кожемякина Никиты Алексеевича;
• ст уденческий билет
№ 196083 на имя Терентьевой
Екатерины Александровны;
• ст уденческий билет
№ К022а/002 на имя Лощёнова
Дмитрия Валерьевича;
• ст уденческий билет
№ 1307б/1256 на имя Абдуназарова Исобека Абдураимовича;
• ст уденческий билет
№ 196107 на имя Ильиной Елены Николаевны;
• ст уденческий билет
№ 1019004з на имя Бурцевой
Ольги Васильевны.

антиТОСКА
***
Чем старше я становлюсь,
тем больше у меня увлечений,
которыми можно заниматься лежа.
***
Если ты понятия не имеешь,
какой фигней ты занимаешься, назови это аналитической
работой.
***
– Что такое сила тока?
– Это когда ума нет, а есть
тока сила.

Д АТА

ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗЛУ
3 сентября Россия отметила День солидарности
в борьбе с терроризмом.
Терроризм уже давно входит в
перечень глобальных проблем современности, оставаясь беспрецедентным по масштабам и катастрофичности явлением.
Начиная с 2018 года по решению
Генеральной Ассамблеи ООН 21 августа отмечается Международный
день памяти и поминовения жертв
терроризма (International Day of
Remembrance of and Tribute to the
Victims of Terrorism).
Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный
закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля
2005 года и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная
Осетия, 1–3 сентября 2004 года),
когда боевики захватили одну из
городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло 333 человека, среди них 186 детей. Теракт
в Беслане стал одним из самых жестоких в мире и обновил статистику терроризма в новейшей истории России.
Согласно Федеральному закону
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под
терроризмом следует понимать
«идеологию насилия и практику
воздействия на принятие решения

органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями, связанными с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий».
Теракт в Беслане повлек за собой ряд важных социальных и политических последствий. После
событий 2004 года по всей стране
были усилены меры безопасности
в местах массовых скоплений людей – стадионах, вокзалах, метро.
Особое внимание уделялось школам, вузам и другим образовательным учреждениям. Были созданы
такие важные организации, как
Национальный антитеррористический комитет, Общественная палата Российской Федерации.
Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради
красивых слов постоянно говорится о необходимости уважения
культурных и конфессиональных
особенностей, права на сохранение собственной идентичности
для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение
позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это
лучшая профилактика экстремистских настроений.
Немаловажная роль в профи-

лактике идеологии терроризма
отведена образовательным учреждениям среднего и высшего
образования, в которых фактически формируется толерантная и
всесторонне развитая личность. В
каждом субъекте федерации и по
стране в целом, в каждом образовательном учреждении идет непрерывная работа по профилактике
экстремизма и идеологии терроризма в самой уязвимой для вербовки молодежной среде.
В Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019–2023 гг., утвержденном Президентом Российской Федерации
28.12.2018 № Пр-2665 (далее – Комплексный план), отмечается, что
проведение в образовательных
организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, в повестку которых
включается антитеррористическая тематика, позволяет добиваться осознания подрастающим
поколением преступной сущности терроризма.
На территории Алтайского края
роль флагмана в системе высшего
образования отдана Алтайскому
государственному университету.
Сотрудники и студенты университета активно взаимодействуют с
органами исполнительной власти,
правоохранительными органами в
вопросе профилактики преступности террористической и кибертеррористической направленности.

На основании решения Антитеррористической комиссии Алтайского
края (протокол № 73 от 02.03.2020)
на базе Юридического института Алтайского государственного
университета создан Региональный антитеррористический научно-методический центр (далее
– Центр), который в своей деятельности руководствуется прежде всего Конституцией РФ, Федеральным законом «О противодействии
терроризму» от 06.03.2006 № 35,
иными нормативными актами и
определяет свою деятельность на
основе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации.
Центр работает во взаимодействии с правоохранительными
органами Алтайского края под
патронажем аппарата Антитеррористической комиссии и Министерства образования и науки Алтайского края. Центр создан
на базе Юридического института Алтайского государственного
университета и включен в состав
экспертного совета по выработке информационной политики в
сфере профилактики терроризма
в Алтайском крае.
Руководитель и секретарь Центра являются членами рабочей
группы по разработке и реализации мер, направленных на профилактику идеологии терроризма в университете.
В своей деятельности Центр неразрывно связан с управлением

воспитательной и внеучебной работы университета. По инициативе этого подразделения деятельность Центра освещается на сайте
университета в разделе «Профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде».
Под патронажем Центра работают два волонтерских отряда антитеррористической направленности
(«Антиэкстремизм» и «Кибердружина22»), через которые осуществляется тесное взаимодействие с
Лигой студентов АГУ.
Важно отметить, что подобные
структуры повсеместно в России
стоят на страже гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Сегодня, вспоминая жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных
органов, погибших при выполнении служебного долга, россияне
едины в своем намерении всеми
силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.
Бдительность, ответственность
каждого из нас – залог успеха борьбы с террором.
В.А. МАЗУРОВ, руководитель
РАНМЦ ЮИ АГУ, доцент, к.ю.н
М.А. СТАРОДУБЦЕВА, секретарь РАНМЦ ЮИ АГУ, руководитель
волонтерской организации «Антиэкстремизм»
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Я – СТУДЕНТ АГУ
Вечером
1 сентября в честь
Дня знаний в АГУ прошло
интерактивное онлайн-шоу.
Из-за непростой эпидемиологической обстановки массовые
праздничные мероприятия сейчас чаще организуются в онлайнформате, но администрация университета постаралась, чтобы
они все равно прошли интересно
и запомнились студентам.
Так, в этом году было организовано сразу пять эфирных площадок шоу «Я – студент АГУ» и
работала прямая телефонная линия со зрителями.
Директор Центра творчества и
досуга обучающихся и сотрудников АГУ Александр Евгеньевич
Коробков рассказывает:
– Через горячую телефонную
линию студенты не только получали ответы на свои вопросы,
но и могли поздравить с праздником своих одногруппников и
преподавателей. Больше всего,
по данным нашего кол-центра,
задавали вопросы о режиме организации образовательных и
культурных мероприятий в новом учебном году, о том, как
можно стать участником того
или иного творческого коллектива вуза или Лиги студентов.
В здании университета на
двух площадках вечернего шоу
зрителей приветствовали активисты АГУ Кирилл Скобелин
и Артем Тарасов. Они провели
серию небольших интервью с гостями вечера, рассказавшими о
возможности участия студентов
в работе крупных форумов, грантовой кампании и работе центра.
Гости также поделились со зрителями творческими секретами и
пригласили первокурсников пополнить ряды активистов опорного вуза Алтайского края.
Подводя итоги программы «Я –
студент АГУ – 2021», Александр
Коробков отметил, что это была
самая сложная на сегодняшний
день онлайн-трансляция и в то
же время – самая лучшая, поскольку команде организаторов
удалось свести воедино то, что
даже в теории казалось невозможным: организацию действия
на пяти площадках вуза с демонстрацией данного видеоматериала в прямом эфире на официальных страницах АГУ на YouTube и
во «ВКонтакте», а также на большом LED-экране, установленном над входом в главный корпус опорного вуза. Кроме того,
во время прямого эфира проводился чат-диалог и викторина с
подарками, а на сцене Университетского дворика выступали
творческие коллективы университета.
Остается добавить, что утренняя торжественная линейка на
официальной странице АГУ в
соцсети «ВКонтакте» набрала более одиннадцати тысяч просмотров, а вечернее онлайн-шоу –
почти пять тысяч.
Соб. инф.
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