
Гостям фестиваля на инте-
рактивной выставке были пред-
ставлены результаты исследова-
тельской деятельности ученых 
вузов и институтов региона, со-
ответствующие тематическим 
месяцам Года науки и техноло-
гий в РФ.

Алтайский государственный 
университет подготовил сразу 
три площадки. Одна из них была 
посвящена персонализированно-
му питанию и презентации про-
дуктов, соответствующих трен-
ду развития пищевой индустрии. 
Так, АГУ угощал гостей фестива-
ля инновационными разработ-
ками резидентов Студенческо-
го бизнес-инкубатора: полезным 
мармеладом (созданным на ос-
нове натурального пектина), су-
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17 сентября в концертном 
зале «Сибирь» в Барнауле 

состоялось торжественное 
открытие Всероссийского 

фестиваля науки NAUKA 0+ 
в Алтайском крае.

НАУКА – ЭТО МЫ УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ

Минобрнауки России при-
глашает студентов и аспиран-
тов поучаствовать в шестом 
всероссийском конкурсе на-
учно-исследовательских ра-
бот. 

Победители полуфинала 
смогут попробовать свои силы 
во Всероссийском молодеж-
ном научном форуме «Наука 
будущего – наука молодых» и 
представить результаты сво-
ей работы международному 
научному сообществу, а так-
же будут иметь возможность 
общения с учеными, которые 
занимают лидирующие пози-
ции в мире.

Для конкурса необходимо 
представить научно-исследо-
вательские работы, подготов-
ленные индивидуально либо в 
соавторстве с другими студен-
тами и аспирантами.

Конкурс проходит по десяти 
научным направлениям:
• агро-, био- и продоволь-
ственные технологии;
• гуманитарные науки;
• информационные техноло-
гии и математика;
• науки о жизни и медицина;
• науки о Земле, экология и 
рациональное природополь-
зование;
• новые материалы и спосо-
бы конструирования;
• социальные науки;
• транспортные системы, ма-
шиностроение и энергетика;
• физика и астрономия;
• химия и химические тех-
нологии.

За явки принимаются в 
электронном виде после пред-
варительной регистрации на 
сайте конференции до 1 октя-
бря 2021 года. Подробности на 
сайте: www.sfy-conf.ru.

ПОЙ С КАПЕЛЛОЙ

Молодежная академиче-
ская хоровая капелла объявля-
ет о наборе юношей и девушек, 
желающих петь правильно и 
профессионально.

Мы находимся по адресу пр. 
Социалистический, 68 (кор-
пус С) в кабинете 10ф3 и ждем 
вас на прослушивание по втор-
никам и четвергам с 15:00 до 
20:00. Музыкальное образова-
ние приветствуется, но не обя-
зательно!

Телефон для справок: 
+7 905 981-63-82 (Николай 

Сергеевич Лазовский).

ГО-О-О-Л!

Футбольный матч между сту-
дентами, преподавателями и вы-
пускниками АГУ пройдет 25 сен-
тября в 13:00 на стадионе школы 
им. Алексея Смертина. Будет про-
веден и отбор в сборную АГУ по 
футболу.

Обращаться к тренеру команды 
АГУ В. А. Мильхину: +7 905 985-65-66.

НОВОСТИ

хим медом, продуктами из лю-
пина и грибами мейтаке (Grifola 
frondosa).

В секторе «Новая медицина» 
наши ученые познакомили гостей 
фестиваля со скрининговыми 
технологиями диагностики здо-
ровья. Как поясняют разработ-
чики, комплекс компьютерных 
медицинских скрининговых про-
грамм содержит тестовые вопро-
сы, сформулированные и сгруп-
пированные особым образом по 
отдельным заболеваниям с уче-
том пола, возраста, наследствен-
ности и причинно-следственных 
связей. Что позволяет провести 
качественное тестирование здо-
ровья человека и подготовить ре-
комендации по питанию. 

В секторе «Человек, природа, 
общество и технологии» состоя-
лась демонстрация развивающего 
приложения для детей дошколь-
ного возраста, способствующего 
формированию у детей интере-
са к получению и запоминанию 
информации.

После экскурсии по выставке 
гости направились в концертный 

зал. Со сцены «Сибири» участ-
ников форума приветствовали 
председатель Алтайского крае-
вого Законодательного Собрания 
Александр Романенко и заме-
ститель председателя Прави-
тельства Алтайского края Игорь 
Степаненко, передавший наи-
лучшие пожелания от губерна-
тора Виктора Томенко. Здесь же 
прошло торжественное награж-
дение ученых Алтайского края. 
Так, почетной грамотой Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания награжден Юрий Гон-
чаров, доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечествен-
ной истории Института истории и 
международных отношений АГУ, 
а благодарственное письмо АКЗС 
получила Татьяна Волкова, заве-
дующая кафедрой общей и при-
кладной психологии Института 
гуманитарных наук АГУ.

Потом организаторы фести-
валя вызвали на сцену молодых 
ученых из разных вузов и пред-
ложили им экспромтом ответить 
на вопросы о науке. АГУ достой-
но представил Николай Серегин, 

доктор исторических наук, до-
цент кафедры археологии, этно-
графии и музеологии. 

Завершила программу торже-
ственного открытия фестива-
ля лекция ученого Алтайского 
госуниверситета – профессора 
кафедры экологии, биохимии и 
биотехнологии Института био-
логии и биотехнологии Романа 
Яковлева. Он рассказал об осо-
бенностях работы ученого-энто-
молога, о том, как исследует на-
секомых по всему миру. Кстати, 
Роман Викторович на днях вер-
нулся из Африки, поэтому поде-
лился с участниками форума са-
мыми свежими впечатлениями. 
«Вчера самым прекрасным мо-
ментом для меня было, когда я 
шел пешком от Пушкина до Чка-
лова и меня обогнала приятная 
пара. Девочка и мальчик. Они по-
благодарили меня за выступле-
ние. За два км от выступления. 
Это было самым важным момен-
том», – написал после лекции в 
соцсетях наш профессор. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА



2 № 26 (1645) • ЗА НАУКУ

ПРИОРИТЕТ-2030
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АГУ представил 
новую программу стра-
тегического развития 
опорного университе-
та в рамках конкурса 
«ПРИОРИТЕТ-2030».

ГОЛОС ИННОВАТОРА – 2021

Участвуй и получи возмож-
ность воплотить в жизнь свой 
проект!

Стартовал Всероссийский 
конкурс молодежных идей со-
циальных и образовательных 
инноваций «Голос инновато-
ра». 

Как поясняют организато-
ры, проект направлен на раз-
витие социальных лифтов для 
молодежи. Через конкурс бу-
дет производиться содействие 
развитию инновационной сре-
ды в образовании, выявление 
и поддержка талантливой и 
инициативной молодежи из 
всех регионов России. 

В конкурсе могут принять 
участие авторы инноваций – 
все, кто деятельно интересует-
ся образованием и социальной 
сферой: студенты, молодые 
преподаватели, начинающие 
предприниматели. 

Для конкурса нужно со-
брать команду и показать, что 
у вас есть нечто большее, чем 
абстрактная идея. Команда 
должна быть из 1–6 человек: 
не менее половины команды 
должно быть моложе 35 лет. 

Команды-финалисты вы-
ступят на питч-сессии перед 
представителями компаний и 
государственных институтов, 
готовых поддержать понравив-
шийся проект и дать ему шанс 
выйти на рынок образователь-
ных инноваций.

Каждая заявка будет оце-
ниваться по следующим кри-
териям:
• актуальность;
• инновационность;
• целесообразность;
• масштабируемость.

Прием заявок с 5 сентября 
до 1 октября. Подробности на 
сайте: www.edinnovators.hse.ru.

МЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

Студенты Алтайского го-
сударственного университе-
та стали призерами краевой 
универсиады. 

В нынешнем году соревно-
вания универсиады прово-
дились по 19 видам спорта с 
февраля по июнь. Ребята со-
ревновались по следующим 
видам спорта: настольный 
теннис, мини-футбол, шах-
маты, стритбол, самбо, лыж-
ные гонки, баскетбол, дзюдо, 
плаванье, волейбол. 

В финальных стартах уча-
ствовали спортсмены 12 выс-
ших учебных заведений края. 
Второй год подведение ито-
гов универсиады проводится 
по двум группам. И в каждой 
группе Алтайский государ-
ственный университет занял 
почетное второе место. По-
здравляем наших спортсме-
нов и желаем покорения но-
вых спортивных высот!

НОВОСТИ

19 сентября команда Алтайско-
го государственного университета 
в составе ректора Сергея Николае-
вича Бочарова, президента Сергея 
Валентиновича Землюкова, ди-
ректора Института гуманитарных 
наук Ларисы Ивановны Нехвядо-
вич и старшего научного сотрудни-
ка ЮСБС Алексея Владимирови-
ча Ваганова представила в Москве 
программу развития университета 
перед конкурсной комиссией Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования в рамках конкурсного от-
бора на базовую часть программы 
«Приоритет-2030».

Наши результаты 

В первой части доклада-презен-
тации АГУ комиссии были пред-
ставлены результаты достижений 
по итогам выполнения програм-
мы развития опорного универ-
ситета:
• высокий процент трудоустрой-
ства выпускников на предприятиях 
и в организациях Алтайского края;
• значительный вклад в форми-
рование инновационного потен-
циала региона;
• интеграция с научными и обра-
зовательными организациями по 
проектам, отвечающим приори-
тетам Стратегии научно-техноло-
гического развития РФ и Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Алтайского края;
• высокая публикационная актив-
ность, в том числе в части высокоу-
ровневых публикаций в журналах 
первого и второго квартилей, ин-
дексируемых WoS и Scopus;
• развитие университета как меж-
дународного научно-образова-
тельного центра в трансгранич-
ном пространстве Большого Алтая 
и Центральной Азии и другие. 

Наши планы 

Вторая основная часть выступле-
ния отражала ключевые направ-
ления развития Алтайского го-
сударственного университета 
до 2030 года. Общим приоритетом 
программы является интеграция 
науки, образования, органов вла-
сти и реального сектора экономики 
с выходом на масштабные амбици-
озные стратегические проекты. По-
этому основной акцент в программе 
развития был сделан на конкретных 
изменениях, предлагаемых в рам-
ках обновленной образовательной, 
научно-инновационной, кадровой 
и управленческой политики АГУ.

В соответствии с программой 
сфера образования будет трансфор-
мирована в направлении создания 
экосистемы в едином цифровом 
пространстве с использованием 
сетевых и проектных форм обуче-
ния, призванных обеспечить от-
крытый доступ к образователь-
ным продуктам, а также быструю 
«пересборку» компетенций под за-
просы меняющегося цифрового и 
технологического рынков регио-
на. Фокусом в трансформации на-
уки и инноваций станет создание 
эффективного трансфера знаний, 
продуктов и технологий от стадии 
научных разработок до конечных 
потребителей.

Ректор АГУ С.Н. Бочаров от-
метил:

– Трансформация будет реали-
зована через развитие инноваци-
онной инфраструктуры универси-
тета: технопарка «Агробиотех», ИЦ 
«Промбиотех», научно-образова-
тельных центров, центра трансфе-
ра технологий, что создаст условия 
для внедрения и масштабирова-
ния научно-технологических ре-
зультатов в области агро- и био-
технологии, здоровьесбережения, 
биофармацевтики и биомедици-
ны в базовых отраслях экономи-
ки Алтайского края и сопредель-
ных регионов. 

Новые проекты 

Для этого программой пред-
усмотрена реализация четырех 
стратегических проектов. Они 
направлены на формирование в 
Алтайском крае устойчивой со-
временной агросистемы с опорой 
на уникальный природный потен-
циал региона. В ходе реализации 
программы будут разработаны 
и внедрены высокотехнологиче-
ские биопродукты для АПК и услу-

ги экологического менеджмента.
Представленная на федераль-

ном уровне новая программа раз-
вития АГУ как опорного вуза с 
амбицией на территориальное ли-
дерство продолжит формировать 
экосистему возможностей и по-
зволит в последующие годы более 
полно раскрывать исследователь-
ский потенциал совместных на-
учных коллективов – участников 
новых консорциумов, в том числе 
в сфере агротехнологий, геноми-
ки и биоинженерии, земле- и при-
родопользования, точного земле-
делия и т.д.

Разработка и внедрение тех-
нологий в рамках стратегических 
проектов программы призваны 
сформировать новые точки сбор-
ки проектов в области карбоновой 
нейтральности, цифровизации и 
повышения эффективности АПК 
в целях устойчивого развития ре-
гионов Большого Алтая.

Кроме продовольственной по-
вестки, университет активно раз-
вивает направление по разработке 
новых технологий и продуктов для 
сбережения здоровья населения с 
использованием курортно-оздо-
ровительного потенциала и при-
родного богатства региона. Алтай 
является регионом – лидером раз-
вития экологического и оздорови-
тельного туризма и в перспективе 
способен стать общероссийской 
инновационной площадкой с точ-
ки зрения использования природ-
ных ресурсов для сохранения здо-
ровья населения.

Инновационные персонализи-
рованные решения проекта в кол-
лаборации с индустриальными 
партнерами позволят выйти на 
широкую линейку продуктов и 
программ для реабилитации, вос-
становительной медицины и ку-
рортологии.

Большой Алтай

Позиционирование АГУ как важ-
нейшего международного экспер-
тно-исследовательского центра в 
области историко-цивилизаци-
онного наследия Большого Алтая 
уже сегодня позволяет увидеть об-
новленный качественный облик 
международных отношений в ази-
атском регионе с качественным пе-
реходом на доверительный взаимо-
выгодный уровень.

Ускоренная подготовка специ-
алистов, которые владеют высо-
чайшими профессиональными 
компетенциями в сфере цивили-
зационного наследия Большо-
го Алтая, в рамках сетевых иссле-
довательских и образовательных 
программ позволит сформировать 
элиту для трансграничного реги-
она. Эти специалисты сформиру-
ют интеллектуальный потенциал 
стран Большого Алтая и Централь-
ной Азии в области изучения и раз-
вития историко-культурного на-
следия, природного потенциала, 
торгово-экономических отноше-
ний.

Все стратегические проекты 
программы университета взаи-
мосвязаны, ожидаемые результаты 
и эффекты подпроектов призваны 
расширить пространство влияния 
и сотрудничества как универси-
тета, так и новых участников кон-
сорциумов, дать генерацию новых 
возможностей в сфере знаний, ин-
новаций и технологий для устой-
чивого развития Алтайского края 
и регионов Большого Алтая.

Защиты университетов, претен-
дующих на вхождение в число по-
бедителей базовой части гранта, 
продлятся до 25 сентября. Конку-
ренция высока: на вхождение в 100 
победителей претендуют 187 уни-
верситетов.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

II

место заняли студенты 
АГУ и Рубцовского филиа-
ла в краевой универсиаде

50

мешков мусора собрали 
студенты Колледжа АГУ 

на субботнике

500

ведущих молодых ученых 
из разных стран мира при-

мут участие в «Bio-Asia–2021»

7 15 

лет проходит просвети-
тельская программа

для всех возрастов Nauka 0+

стран Большого Алтая объеди-
нились на форуме 

на берегах озера Иссык-Куль
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КЫРГЫЗСТАН – АЗИЯ – 2021
БОЛЬШОЙ АЛТАЙ 

С 15 по 17 сентября на бе-
регах киргизского озе-

ра Иссык-Куль проходил 
V Азиатский студенче-
ский форум «Кыргыз-

стан – Азия – 2021».

В нем приняли участие око-
ло 150 студентов, аспирантов и 
слушателей из 27 университетов 
7 стран – Казахстана, Киргизии, 
Китая, России, Монголии, Тад-
жикистана и Узбекистана. Форум 
прошел под эгидой Центра алта-
истики и тюркологии «Большой 
Алтай» и Ассоциации азиатских 
университетов при поддержке 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации, Министерства образова-
ния и науки Кыргызской Респу-
блики, Федерального агентства 
«Россотрудничество» и Государ-
ственного агентства по делам мо-
лодежи, физической культуры и 
спорта Кыргызской Республики.

Работа форума велась по не-
скольким направлениям, инте-
ресующим азиатскую молодежь. 
В секции «Научный и инноваци-
онный прорыв в будущее» участ-
ники обсудили свои проекты и 
подходы к инновационным ре-
шениям в различных отраслях 
науки. В рамках секции «Образо-
вание без границ» обсуждались 
мультикультурные образователь-
ные проекты. Студенты выступи-
ли с докладами по теме цифрово-
го мира XXI века и презентовали 
свои экологические проекты.

Тема «Россия и тюркский мир» 
– стала центральной на форуме. 
Она, по мнению президента Ассо-
циации азиатских университетов, 
ректора Киргизского националь-
ного университета Каната Жали-
ловича Садыкова, является важ-
нейшей для всех вузов Евразии. 
Он подчеркнул значимость пар-
тнерства Киргизского националь-
ного университета с Алтайским 
государственным университе-
том. Именно в Алтайском госу-
ниверситете в 2012 году на Пер-
вом студенческом форуме «Алтай 
– Азия» родилась идея создания 
Ассоциации азиатских универси-

УКРЕПЛЯЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Президент АГУ С. В. Землю-
ков награжден почетной гра-
мотой Федерального агентства 
«Россотрудничество».

В рамках проведения V Ази-
атского студенческого форума 
«Кыргызстан – Азия – 2021» пре-
зидент АГУ, вице-президент Ас-
социации азиатских университе-
тов, руководитель НОЦ «Большой 
Алтай» д.ю.н. Сергей Валентино-
вич Землюков был награжден по-
четной грамотой Федерального 
агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
«Россотрудничество».

Почетной грамотой был отме-
чен большой вклад Сергея Вален-
тиновича в укрепление гумани-
тарного сотрудничества между 
Россией и Кыргызстаном, соз-
дание и развитие Ассоциации 
азиатских университетов, орга-
низации Азиатского студенче-
ского форума.

НОВОСТИ

тетов, куда вошли почти 100 вузов 
из Центральной Азии, Монголии, 
Китая, Таджикистана, Афганиста-
на и Малайзии. Еще один совмест-
ный проект двух университетов – 
Международная этнографическая 
экспедиция «Большой Алтай: Рос-
сия – Кыргызстан – 2021», которая 
стартовала в дни студенческого 
форума. Кроме того, при участии 

киргизских и алтайских ученых 
в Центре алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай» были разра-
ботаны учебные программы для 
азиатских университетов по мо-
дели «Международная магистра-
тура 5.0».

На торжественном открытии 
форума со словами приветствия 
и благодарности киргизским кол-

легам за теплый прием выступил 
руководитель делегации соорга-
низаторов форума – проректор 
по развитию международной де-
ятельности АГУ Р.И. Райкин. Ро-
ман Ильич выразил уверенность 
в том, что участникам форума 
удастся добиться тех результатов, 
которые были намечены, посколь-
ку в работе «Кыргызстан – Азии 

– 2021» принимают участие ав-
торитетные эксперты и талант-
ливая молодежь.

С видеоприветствием к участ-
никам форума обратился рек-
тор Алтайского госуниверсите-
та С.Н. Бочаров. Он напомнил, 
что форум имеет богатую исто-
рию и является уникальной мо-
лодежной площадкой по разви-
тию всего спектра направлений 
молодежного сотрудничества в 
азиатском регионе. 

В рамках торжественного от-
крытия форума состоялось и вру-
чение его главного символа – пе-
реходящей зачетной книжки, в 
которой по итогам работы фору-
му выставляется оценка.

Студентка магистратуры Ин-
ститута биологии и биотехноло-
гий АГУ Надежда Зыбина подели-
лась впечатлениями об участии в 
форуме:

– На нашей секции мы про-
слушали много интересных до-
кладов. Оживленную дискуссию 
вызвал доклад Акоша Асанбаева 
«Город без ковида», посвященный 
системе «умный лифт», который 
бы измерял температуру с помо-
щью инфракрасного термометра.

Глава студенческой делегации 
АГУ Галина Гряникова добавляет:

– Форум прошел живо, с на-
циональными песнями, пляска-
ми, костюмами, национальной 
кухней. Для нас была организо-
вана обзорная прогулка по озе-
ру Иссык-Куль на теплоходе. А 
еще мы зажгли большой костер 
дружбы!

Президент Ассоциации азиат-
ских университетов Канат Жали-
лович Садыков провел параллель 
между нынешним студенческим 
форумом и знаменитым форумом 
интеллектуалов, который прово-
дил на Иссык-Куле выдающий-
ся киргизский писатель Чингиз 
Айтматов. Он отметил:

– Студенческая молодежь – это 
бесценный интеллектуальный 
капитал любой страны и нации. 
Будущее государства во многом 
зависит от тех целей и задач, ко-
торые мы ставим перед подрас-
тающим поколением.

Соб. инф.

ЭКСПЕДИЦИЯ 

ЗА ОТКРЫТИЯМИ
18 сентября в рамках 
V Азиатского студен-

ческого форума «Кыр-
гызстан – Азия – 2021» 
был дан официальный 

старт международной эт-
нографической экспеди-

ции «Большой Алтай: Рос-
сия – Кыргызстан – 2021».

Экспедиция под руководством 
директора Института истории и 
международных отношений Ал-
тайского госуниверситета к.и.н. 
Ивана Ивановича Назарова, наце-
ленная на изучение традиционной 
киргизской культуры, объединила 
этнографов, этносоциологов и му-
зеологов России и Кыргызстана.

– В состав участников нашей 
экспедиции вошли ведущие уче-
ные двух стран. Это двадцать спе-
циалистов в различных областях 
этнологической науки, представ-
ляющих двенадцать различных 
образовательных, научных и му-
зейных организаций России и Кыр-

гызстана, – уточняет И.И. Назаров. 
– Экспедиционная работа направ-
лена прежде всего на научную ин-
теграцию российских и киргизских 
ученых вокруг конкретной темы 
поиска и описания алтайско-кир-
гизских этнокультурных парал-
лелей. Важно, что на основе поле-
вого этнографического материала 
мы, представители различных на-
учных традиций, выработаем об-
щие подходы к описанию тради-
ционной культуры, проследим ее 
трансформацию, зафиксируем со-
временное состояние. Итогом на-
шей работы станет коллективная 
монография, в которой будут пред-
ставлены результаты совместных 
полевых исследований традици-
онной культуры киргизов.

Символично: международная 
экспедиция стартовала из Музея 
кочевников на Иссык-Куле. В те-
чение 10 дней два ее отряда позна-
комятся с особенностями кочевого 
быта, традиционной материаль-
ной и духовной культурой населе-
ния Иссык-Кульской и Нарынской 
областей Кыргызстана, посетят 

самые труднодоступные высоко-
горные районы Тянь-Шаня, где 
сохраняются элементы традици-
онной культуры, жизнеобеспече-
ния киргизов.

– Эта совместная с российскими 
учеными экспедиция является зна-
ковой. Если вернуться к истории, 
то можно вспомнить, что с нача-
ла 50-х годов XX века в Киргизии 
проходила крупная экспедиция 
Института этнографии и антро-
пологии имени Н.Н. Миклухо-Ма-
клая Академии наук СССР, изучав-
шая культуру и быт колхозников. 
Это была большая экспедиция на 
Иссык-Куле, в которой участвова-
ли сотрудники сектора Средней 
Азии и Казахстана этого институ-
та и киргизские ученые. Они ис-
следовали два населенных пун-
кта, Дархан и Чичкан. По итогам 
экспедиции была издана книга, не 
потерявшая своей актуальности и 
сегодня, так как в ней была показа-
на трансформация киргизского хо-
зяйства и культуры с 1917 года. Ны-
нешняя же экспедиция знаковая, 
так как с 1951 года не было больше 

подобных масштабных совместных 
проектов. С тех пор прошло ров-
но 70 лет, и мы возобновляем со-
вместное экспедиционное иссле-
дование. Важно отметить также, 
что эта экспедиция проводится в 
сотрудничестве с Алтайским го-
сударственным университетом, с 
учеными из Сибири. В центре вни-
мания теперь стоит другая пробле-
ма – выявление этногенетических 
и этнокультурных связей народов 
Алтая и киргизов. Уверен, что по 
итогам экспедиции мы сможем 
пролить свет на основные этапы 
этнической истории киргизов, под-
твердить перемещение киргизов из 
Южной Сибири на нынешнюю тер-
риторию через Алтай, – отметил 
научный консультант экспедиции 
академик Национальной академии 
наук Кыргызской Республики, ди-
ректор Института истории, архео-
логии и этнологии им Б. Джамгер-
чинова доктор исторических наук, 
профессор Абылабек Асанканович 
Асанканов.

Соб. инф.
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УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

LET’S GO FOR KNOWLEDGE!
Если вы поняли наш за-

головок, то поздравляю: 
вы только что стали чуть-

чуть переводчиком! 
А если хотите заняться 
переводом серьезно, то 

в этом вам поможет учеб-
ный центр по дополни-

тельному профессиональ-
ному образованию АГУ, 
который осуществляет 

профессиональную пере-
подготовку по направле-

нию «Переводчик в сфере 
профессиональной комму-
никации». Так что let’s go 
for knowledge – давай от-
правимся за знаниями!

What is that? 

Программа подготовки пере-
водчиков действует в Алтайском 
госуниверситете с 2002 года. За-
меститель руководителя учебно-
го центра ДПО Ирина Викторов-
на Пьянзина рассказала нам, что 
цель программы – дать возмож-
ность студентам и выпускникам 
неязыковой специальности по-
лучить дополнительную квали-
фикацию. 

Следует учесть, что полученное 
образование не равняется высше-
му и среднему профессионально-
му, а является дополнительным 
профессиональным. Это означа-
ет, что выпускник, прошедший 
программу, сможет пойти рабо-
тать переводчиком. 

Программа предлагает для изу-
чения три языка: английский, не-
мецкий и китайский. Английский 
наиболее популярен среди сту-
дентов, на втором месте – китай-
ский. А вот немецкий ждет своего 
часа, так как на этот профиль по-
дают меньше всего заявок и пока 
он закрыт. 

Занятия по программе требу-
ют начального знания языка, так 
как обучение делает упор на пере-
водческую практику, а не на из-
учение языка с нуля. Для тех же, 
кто хотел бы стать переводчиком, 
но не имеет и уровня beginner по 
английскому, в центре ДПО су-
ществуют языковые курсы. Здесь 
желающие могут приобрести не-
обходимую базу по английскому, 
немецкому или китайскому язы-
кам, а после пойти по программе 
подготовки переводчиков. Жела-
ющим предлагается обучение на 
полгода и на год. 

Пойти учиться на переводчика 
могут студенты и выпускники лю-
бого вуза. Набор идет с 20 августа 
по 30 сентября. Обучение платное 
и стоит 28 тыс. рублей в год.

Success stories

Обучение по программе при-
ближено к вузовскому. Здесь сту-

дент так же ходит на пары, сдает 
сессию в конце семестра и полу-
чает оценки в зачетную книж-
ку. Только учеба длится не четы-
ре года, как в бакалавриате, а три. 
Она может быть сокращена до двух 
лет, если студент имеет первое 
лингвистическое образование или 
высокий уровень владения язы-
ком. За это время учащийся осва-
ивает теоретические и практиче-
ские дисциплины: языкознание, 
лексикологию и стилистику ино-
странного языка, перевод.

В конце обучения студенты за-
щищают дипломную работу. За-
тем выпускники получают диплом 
установленного образца с присво-
ением дополнительной квалифи-
кации «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации».

Выпускник может применять 
полученные знания в своей ос-
новной профессии или пойти ра-
ботать независимым переводчи-
ком. Некоторые из ребят добились 
немалых высот. Например, Вита-
лий Сдельников, выпускник АГУ, 
поделился в группе «Переводчи-
ки АГУ», что после выпуска занял 
место официального переводчи-
ка в Управлении международных 
связей ТГУ, а уже через полтора 
года стал главой отдела языковой 
поддержки.

Некоторые учащиеся по про-
грамме продолжили обучение в 
других учебных заведениях. На-
пример, Анастасия Щепеткова, вы-
пускница АГУ, поступила в Выс-
шую школу перевода в Москве. 
Поступление состояло из двух эта-
пов: письменного и устного. На 
первом Анастасия писала тесты 
по русскому, английскому и фран-
цузскому, а затем переводила ино-

странные тексты с этих языков на 
русский. Второй этап проходил в 
виде собеседования. К счастью, 
Анастасия справилась со всеми ис-
пытаниями и поступила! 

What do you 
think about it? 

Из года в год студенты попол-
няют ряды будущих переводчи-
ков. Что же их привлекает в этой 
профессии? На этот вопрос нам 
ответила Ирина Викторовна:

– Профессия переводчика очень 
востребована в наше время. Спе-
циалисты требуются во многие 
фирмы, организации, государ-
ственные органы. Почти на каж-
дом крупном предприятии есть 
международный отдел, где пере-
водчики осуществляют перепи-
ску и подготавливают докумен-
тацию на иностранном языке. В 
нашем городе наиболее востре-
бован письменный переводчик, а 
вот специалист по устному пере-
воду необходим в Москве и Санкт-
Петербурге. 

На данный момент по про-
грамме обучается около 70 чело-
век. Среди них Карина Широкова, 
студентка Института географии, 
которая с первого курса решила 
стать переводчиком. 

– Мне очень нравится англий-
ский язык, и при поступлении я 
изначально рассматривала специ-
альность лингвиста. Но, к сожале-
нию, я не прошла по баллам и по-
ступила на другое направление. 
Однажды к нам на пару пришла 
Ирина Викторовна и рассказала о 
возможности получить дополни-
тельную квалификацию перевод-
чика. Это была для меня отличная 

возможность вновь вернуться к 
языку, и я поспешила подать до-
кументы на программу, – расска-
зала Карина. 

Больше все Карине нравятся 
разговорные практики, когда сту-
денты говорят друг с другом на ан-
глийском языке. Тема для разгово-
ра дается прямо на паре, поэтому 
ребята учатся говорить спонтан-
но и тем самым развивают раз-
говорную речь. Также студентка 
смотрит фильмы и читает книги 
на иностранном языке. «Конеч-
но, не все понятно с первого раза 
и еще есть куда расти», – призна-
ется она. 

Сейчас на основном направле-
нии у Карины начались лекции по 
китайскому языку, и девушка со-
вмещает два иностранных.

Пары переводчиков посеща-
ют не только студенты АГУ, но и 
других вузов. Среди них Даниил 
Корешков, студент АГТУ. О про-
грамме Даниил узнал случайно в 
соцсетях. Новость о наборе сразу 
привлекла его внимание, и сту-
дент решил попробовать освоить 
новую профессию.

– Сейчас куда не посмотри, а 
английский язык нужен везде, 
особенно в моей специальности. 
Для меня, как для будущего спе-
циалиста в сфере IT, знание ино-
странного языка является обяза-
тельным условием, потому что вся 
документация написана на ан-
глийском, – рассказывает Даниил. 

Студент учится по программе 
уже второй год и с радостью отме-
чает, что его уровень языка значи-
тельно улучшился. Навыки пере-
вода тренирует часто, в основном 
когда читает документацию язы-
ка программирования. Но англий-

ский не единственный язык, кото-
рый нравится Даниилу. Он также 
изучает французский и переводит 
любимые песни. 

Как уже отмечалось выше, по 
программе учатся не только сту-
денты, но и те, кто уже покинул 
стены вуза. Так Елена Дыннико-
ва, выпускница АГУ, решила вновь 
вернуться за парту родного уни-
верситета. «Хотелось получить 
дополнительную квалификацию 
в своей профессии, читать про-
фессиональную литературу в ори-
гинале и обращаться к первоис-
точникам», – объясняет Елена. 
Перевод профессиональных тек-
стов еще предстоит девушке, а 
пока она успела прочитать книгу 
«Алиса в стране чудес» на англий-
ском языке. 

Елена не только изучает ино-
странный язык, но и погружается 
в культуру страны. Так она расска-
зала нам о значении забавной над-
писи Dolphin safe. Дословно фраза 
переводится как «Спасти дельфи-
нов». Однако ее пишут не на пла-
катах в защиту млекопитающих, а 
на банках консервированного тун-
ца. Данная маркировка обознача-
ет, что при добыче тунца для дан-
ных консервов ни один дельфин 
не пострадал.

После завершения учебы Еле-
на планирует применять пере-
водческие навыки в своей про-
фессии психолога: обращаться к 
иностранным научным источни-
кам и делать профессиональные 
переводы на заказ. Также в пла-
нах выучить итальянский или ту-
рецкий. 

Юлия ДИЛЬМАН

Считать недействительными:

• студенческий билет № 292а 
– сп/022 на имя Шаравина Ильи 
Николаевича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ 195006/591 на имя Михеева 
Александра Сергеевича;
• ст уденческий билет № 
2018038 на имя Лямина Яросла-
ва Романовича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ 1996/8910 на имя Иуниной 
Ксении Владимировны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Д.А. Кожанов
Карина Широкова,

Светлана Казаковцева Юлия Дильман

В ТЕМУ

НАПУТСТВИЕ НОРЫ ГАЛЬ: СЛОВО ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ
Помни, слово требует обраще-

ния осторожного. Слово может 
стать живой водой, но может и 
обернуться сухим палым листом, 
пустой гремучей жестянкой, а то 
и ужалить гадюкой. И слово мо-
жет стать чудом. А творить чуде-
са – счастье. Но ни впопыхах, ни 
холодными руками чуда не со-
творишь и Синюю птицу не ухва-
тишь. Желаем тебе счастья!

***
От пристрастия к существи-

тельным и нелюбви к глаголам 
получаются самые разные коря-
вости и нелепости.

***
Деепричастие у нас признак 

либо речи книжной, либо – на 
другом полюсе – речи не вполне 
литературной, областной.

***
Десятки, сотни раз читаешь: 

испытывал чувство счастья, горе-
чи, досады – там, где куда лучше 
сказать: радовался, горевал, до-
садовал, либо, на худой конец, – 
был огорчен, был счастлив.

***
Нет уж, пусть язык, как река, 

остается полноводным, приволь-

ным и чистым! Это – забота каж-
дого живого человека, тем более – 
забота тех, кто со словом работает.

***
Сколько таких жемчужинок 

тускнеет без прикосновения те-
плой человеческой руки в сокро-
вищнице русского языка... Чем 
конкретнее слово, тем лучше, об-
разней, убедительней текст.
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В ТЕМУ

Читатель, а какими мо-
бильными приложениями 
пользуешься ты? Расскажи 
о своем уникальном опы-
те нам! А мы об этом напи-
шем. Наш телефон: 29-12-60.

УДОБНЫЙ ДИСТАНТ 
Коронавирус, дистант, 

онлайн-обучение – знако-
мые слова? Сегодня мы вам 
расскажем о приложениях 
для дистанта и как сэконо-
мить трафик на смартфоне.

ЛАЙФХАК 

MyStudyLife

Приложение, созданное спе-
циально для школьников и сту-
дентов. С его помощью можно 
составить расписание пар, ста-
вить себе задачи и напоминания. 
MyStudyLife полностью бесплат-
но и доступно на iOS, Android и в 
браузерах: распланируйте неде-
лю с ноутбука и сверяйтесь с рас-
писанием с телефона, в том числе 
и в офлайн-режиме. Для студен-
та MyStudyLife способно полно-
стью заменить бумажный планер.

Todait

Корейское приложение Todait 
подходит для долгосрочных це-
лей, например для подготовки к 
экзаменам и овладения новыми 
навыками. Это не только плани-
ровщик: в нем можно измерить, 
сколько времени потрачено на 
конкретную задачу. Еще Todait 
помогает выработать привычку 
к ежедневной учебе – это удоб-
но, потому что небольшими объ-
емами запомнить информацию 
проще. Приложение условно бес-
платное, доступно только на iOS 
и Android.

TickTick

TickTick сочетает функции ка-
лендаря и планировщика дел: 
отслеживать задания можно 
как на вкладке «Сегодня», так 
и на календаре текущего меся-
ца. В платной версии доступны 
повторяющиеся задания и еще 
две вкладки: «Дела на три дня» 
и «Дела на неделю». Приложе-
ние доступно на всех актуальных 
платформах.

AnyDo

AnyDo, как и TickTick, – это ги-
брид планировщика и календаря. 
Подойдет тем, кто любит мини-
малистичный дизайн и простой 
интерфейс. Вести дела в AnyDo 
помогает встроенный режим 
планирования дня. Каждое утро 
приложение показывает список 
входящих задач и предлагает за-
планировать их на сегодня, зав-
тра или другой день. Приложение 
условно бесплатное, доступно на 
всех актуальных платформах.

Todoist

Во многом похож на два пре-
дыдущих приложения, но отли-

В ТЕМУ

Читатель, а какими мо-
бильными приложениями 
пользуешься ты? Расскажи 
о своем уникальном опы-
те нам! А мы об этом напи-
шем. Наш телефон: 29-12-60.

чается расширенными возмож-
ностями. В Todoist задачи можно 
группировать с помощью тегов, 
проектов и подзадач. Также в 
Todoist встроена система «кар-
мы», которая добавляет и убирает 
баллы за выполненные и просро-
ченные задания. Получившийся 
график дополнительно мотиви-
рует пользоваться именно этим 
планировщиком. Приложение 
условно бесплатное, доступно 
на всех актуальных платформах.

Как сэкономить 
трафик?

Выберите оптимального мо-
бильного провайдера и тариф, оп-
тимальный для вас (минималь-
ная цена и большое количество 
мегабайт в месяц).

Посмотрите, какие приложе-
ния съедают трафик и проверьте 
в тарифе вашего мобильного опе-
ратора, есть ли скидка для этих 
приложений (такое бывает для 
соцсетей: WhatsApp, VKontakte, 
Instagram, Telegram, YouTube).

Включите сжатие трафика и 
отключите рекламу в браузере.

Отключите обновление при-
ложений.

Отключите синхронизацию по 
мобильной сети.

Включите Wi-Fi (он сейчас на 
каждом шагу: кафе, вуз, рабо-
та, дом).

Подготовил 
Федор КЛИМЕНКО 

Автор поста – известный блогер и математик Илья Шуров. 
Он пишет в соцсетях:

– У кого как, а у меня завтра лекция по математическому анали-
зу. И не только у меня. Сотни тысяч студентов самых разных спе-
циальностей в ближайшие дни придут в аудитории и столкнутся 
там с функциями и пределами, эпсилонами и дельтами, теоре-
мами Коши и Вейерштрасса. Чтобы это столкновение было менее 
травматичным, я бы хотел, чтобы все студенты знали об учебни-
ке, который я написал в прошлом году. 

Это, насколько я знаю, наиболее подробный и дружелюбный 
учебник по матану (в его «серьезной» версии, с пределами), су-
ществующий на русском языке. Он бесплатный. Он электронный. 
Он (в меру) интерактивный. В нем много картинок (и чуть-чуть 
анимации). Его можно читать с мобильного телефона (ну окей, я 
не успел оптимизировать все главы под экраны мобильных, но 
первая половина готова). Он совместим со скринридерами — и 
значит доступен для незрячих. Он лежит здесь: https://calculus.
mathbook.info.

Впрочем, можно не просто читать учебник. (Вообще, чтени-
ем матан не выучишь.) Традиционно я выкладываю в открытый 
доступ все материалы нашего курса для Совместного бакалав-
риата ВШЭ-РЭШ — семинарские задачи, домашки, дополнитель-
ные задания. В этом году мы будем выкладывать видео всех лек-
ций. (Студенты единогласно признали, что доступность видео 

— главный плюс удаленки, и мы сохраним его и в очном форма-
те.) Чтобы вам было проще следить, я буду сообщать о появлении 
материалов в телеграм-канале «Матан без котиков» (https://t.me/
calculuswithoutcats). Подписывайтесь!

Редкий случай, когда я прошу о репосте и вообще о распро-
странении информации. Если среди ваших знакомых есть сту-
денты, родители студентов или любые другие люди, которым 
может быть полезен этот учебник, — скиньте им ссылку. Уверен, 
что это будет реальной помощью в учебе. И вообще, мне хочется 
задать новый стандарт учебных текстов на русском языке, а для 
этого нужно, чтобы об этом учебнике узнали все-все-все. Помо-
гайте! А я буду его и дальше улучшать.

P.S. Если вы уже выучили матан и теперь собираетесь учить 
диффуры, у меня есть учебник и про них: https://ode.mathbook.info.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПО МАТАНУ 

ШПАРГАЛКА 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СТОП АГРЕССИЯ!
16 сентября в Алтайском 

государственном универси-
тете состоялся круглый стол 

«Детская и подростковая 
агрессия: как помочь жерт-
ве и агрессору». Мероприя-
тие организовал Юридиче-

ский институт АГУ.

В совещании приняли участие 
представители Колледжа АГУ, го-
родского психолого-педагогиче-
ского центра «Потенциал», обще-
ственной организации ветеранов 
УФСБ РФ по Алтайскому краю, а 
также Бурановской, Калманской, 
Новоромановской, Топчихин-
ской, Троицкой, Шиловской сред-
них общеобразовательных школ.

Программа мероприятия за-
тронула острые социальные во-
просы: что является причиной 
повышенной агрессии в обще-
стве, что такое кибербуллинг, как 
предотвратить насилие в образо-
вательных организациях и мно-
гие другие. 

 – Мы рассмотрели непростую 
тему, с которой нередко сталки-

ваемся в нашей повседневной ра-
боте, особенно в детсадах, шко-
лах, высших учебных заведениях, 
– отметил, открывая круглый 
стол, директор Юридического ин-
ститута АГУ, д.ю.н. Антон Алек-
сандрович Васильев. – На про-
тяжении последних трех лет наш 
институт совместно с психолога-
ми, в частности с доктором пси-
хологических наук Дмитрием 
Валерьевичем Каширским, ак-
тивно работает по направлению 
юридической психологии, под-
ключая к этой работе не толь-
ко педагогов школ, колледжей, 
но и родителей, а также вете-
ранские организации, посколь-
ку одним из способов отвлечения 
внимания детей от негативных 
социальных практик, негативно-
го досугового поведения, прово-
цирующих агрессивное поведе-
ние ребенка, является вовлечение 
их в социально значимую обще-
ственную жизнь. Этой работой 
активно занимаются как раз ве-
теранские организации, воспи-
тывающие в молодом человеке 
духовно-нравственные, патрио-
тические основы.

Антон Александрович подчер-
кнул, что одна из основных целей 
круглого стола – это не только об-
суждение злободневных тем, ка-
сающихся детской агрессии, но и 
обмен педагогическим опытом, 
поскольку представители школ, 
участвующие в мероприятии, 
всегда находятся на передовой 

воспитательного процесса, по-
могая формировать личностный 
потенциал детей.

Темы выявления агрессии в 
коллективе, социально-психоло-
гических детерминаций агрессии 
в детском возрасте, предотвраще-
ния насилия в образовательных 
организациях и многие другие 

были представлены на круглом 
столе доктором психологических 
наук, профессором Института 
психологии и педагогики Мо-
сковского педагогического госу-
дарственного университета Дми-
трием Валерьевичем Каширским, 
старшим преподавателем кафе-
дры социальной психологии и 
педагогического образования 
Института гуманитарных наук 
АГУ, психологом высшей квали-
фикационной категории город-
ского психолого-педагогического 
центра «Потенциал»» Гоар Федя-
евной Кроян, преподавателем 
Гуманитарного отделения Кол-
леджа АГУ Инной Евгеньевной 
Тушевой.

По итогам работы участники 
круглого стола приняли решение 
об усилении межведомственного 
взаимодействия между Юриди-
ческим институтом, Институтом 
гуманитарных наук, Колледжем 
АГУ и школами региона по про-
филактике дискриминации и на-
силия в образовательной среде.

Соб. инф.

Мы запускаем новую ру-
брику «Шпаргалка». В 
ней мы будем публико-
вать советы студентам 
разных специальностей: 
где и как найти нужную 
книжку, прочитать хо-
рошую лекцию, посмо-
треть познавательное 
видео, понаблюдать за 
экспериментами. Все это, 
чтобы вы смогли хоро-
шо подготовиться и к се-
минарам, и к сессии. 
Сегодня в интерне-
те мы нашли шпаргал-
ку для математиков. 
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Осторожнее читайте 
нашу газету! А то остави-
те на ней свои отпечатки, 
по которым вас без труда 
удастся вычислить. Дума-
ете, мы не сможем? Оши-
баетесь! Ведь в гостях у 

«ЗН» побывал доцент ка-
федры уголовного процес-
са и криминалистики Олег 
Васильевич Беспечный. Он 
рассказал нам, как крими-
налисты обнаруживают 

улики и что они могут рас-
сказать о человеке. 

ПО СВЕЖИМ СЛЕДАМ
В ГОСТЯХ У «ЗН»

Или зачем преподаватель прячет нож от студентов

Когда Олег Васильевич посту-
пал в АГУ, на дворе царили ли-
хие девяностые. Тогда профес-
сия юриста была окутана особой 
романтикой: новая Конституция, 
демократия, обновленные зако-
ны. Все это притягивало молодых 
людей, в том числе и Олега Васи-
льевича, и он поступил на юри-
дический факультет. После его 
окончания, благодаря заведую-
щему кафедры уголовного процес-
са и криминалистики Вениамину 
Константиновичу Гавло, Олег Ва-
сильевич пошел в аспирантуру на 
направление криминалистики. 

− Вениамин Константино-
вич был человеком увлеченным, 
страстным, погруженным в свое 
дело. Общение с ним заразило 
меня интересом к науке крими-
налистике и сподвигло на ее изу-
чение. Благодаря таким людям я 
и попал в профессию, − рассказы-
вает Олег Васильевич. 

Что может рассказать 
почерк

− Олег Васильевич, что пред-
ставляет из себя криминали-
стика?

− Когда студенты приходят ко 
мне на первую лекцию, они всегда 
спрашивают: «А мы будем учиться 
стрелять?» У людей в широком по-
нимании криминалистика всегда 
ассоциируется с оружием, выстре-
лами, погоней за преступниками. 
Но ребят приходится огорчать: мы 
не учим стрелять, а вместо этого 
преподаем криминалистику как 
прикладную юридическую нау-
ку. Этим она и интересна, ведь эта 
наука задействует методы других 
областей знаний: химии, физики, 
биологии. В отличие от естествен-
ных наук, она не имеет возмож-
ности прямо взаимодействовать 
с предметом исследования. Ведь 
криминалист не может прямо на-
блюдать преступление, а лишь ви-
дит его последствия, «следы». С 
ними специалисту и приходит-
ся работать.

Мы, как юристы в криминали-
стике, учим не столько отдель-
но взятым методам баллистики, 
трасологии, одорологии, которые 
применяются при расследовании, 
а тому, как уметь правильно опре-
делить область необходимых спе-
циальных знаний, как их исполь-
зовать и организовать процесс 
расследования.

− Расскажите, а как вы учи-
те студентов находить улики? 

− Больше всего учащимся нра-
вится изучать науку не в теории, 
а на практике, чтобы можно было 
«пощупать». Поэтому я часто даю 
студентам практические рабо-

ты, которые затрагивают разные 
аспекты науки: криминалисти-
ческая технику, тактику, методи-
ку. Так, например, делю их на две 
подгруппы и даю каждой зада-
ние. Первая пишет какой-нибудь 
текст: решение задачи, эссе – не-
важно. А вторая должна опреде-
лить по почерку, кем из студентов 
какой текст выполнен. 

Или устраиваю «деловую игру» 
для отработки тактики обыска и 
отправляю их на «полигон» – спе-
циально оборудованную аудито-
рию. Их задача провести обыск и 
найти орудие преступления, на-
пример нож – который я от них 
спрятал. Забавно наблюдать, как 
сначала команда прилежно ста-
рается организовать обыск, а по-
сле, когда им не удается найти 
орудие преступления, начинают 
хаотично искать его по всему по-
лигону. Там уже смешиваются и 
следователи, и понятые, и те, кто 
жертв обыскивает, – все стара-
ются найти. И если они так и не 
найдут, то потом сидят грустны-
ми на паре и спрашивают: «Ну, 
Олег Васильевич, так был спря-
тан нож или нет?» А я не говорю – 
в реальной жизни им ведь никто 
не подскажет. 

Хороший ли 
криминалист 
Шерлок Холмс

– В кинематографе распро-
странен образ следователя, ко-
торый приходит на место пре-
ступления с чемоданчиком и 
начинает искать в огромной 
квартире маленький волосок 

преступника. Насколько этот 
образ достоверный?

– Внешне – очень похож. В 
фильмах и сериалах изображают 
экспертов-криминалистов – они 
специализируются на более узких 
областях криминалистики. Такой 
типаж уже выверен временем для 
зрителей, однако, если судить с 
точки зрения специалиста, то тех-
ническая часть хромает. Смешно, 
когда видишь, как эксперт нахо-
дит следы пальцев рук и начинает, 
словно маляр, водить по ним дак-
тилоскопической кисточкой – так 
ведь никаких отпечатков не оста-

нется. В реальной жизни ей опы-
ляют исследуемую поверхность.

Правдоподобнее были совет-
ские фильмы – некоторые из них 
я даже советую своим студентам. 
Например, «Место встречи изме-
нить нельзя». Там действительно 
производство отдельных след-
ственных действий выглядит так, 
как и проходит в реальности. 

– А Шерлок Холмс действовал 
правильно при своих расследо-
ваниях или нет? 

– Отчасти да. В образе Шерло-
ка Холмса в романах Артура Кона-

Справка «ЗН»

Баллистика – учение об ог-
нестрельном оружии, явлени-
ях и следах, сопутствующих 
его действию, боеприпасах и 
их компонентах.

Трасология – криминали-
стическое учение о следах и за-
кономерностях их возникно-
вения.

Одорология – учение о за-
пахах, их источниках, спосо-
бах фиксации, изъятия, хране-
ния, анализа и т.п.

на Дойля есть доля правды. Герой 
находит следы преступления, ко-
торые с первого раза незаметны, 
и связывает логически, казалось 
бы, несвязные детали. Кримина-
листы по большей части занима-
ются тем же самым. Применяе-
мый Шерлоком метод дедукции, 
конечно, работает.

Но нельзя сказать, что это 
единственно верный метод, ведь 
при расследовании преступлений 
применяется множество техник и 
знаний. К тому же в расследова-
нии действует не один человек, а 
большой коллектив, включающий 
различных специалистов.

Загадка 
пропавшей коровы

– Вам помогают професси-
ональные навыки в обычной 
жизни? 

– Конечно, помогают, у нас 
даже на этот счет есть профессио-
нальная шутка. Замок на кафедре 
сломается, не открывается – сра-
зу зовут криминалистов. Они-то 
уж точно смогут дверь открыть: 
если не замок взломают, то пра-
вильный ключ подберут. А также 
пользуюсь навыками при провер-
ке работ студентов. Не подпишет 
учащийся свою работу или один 
за другого сделает – я могу авто-
ра сразу по почерку определить. 

– А вот объясните, как следо-
ватели могут по обычному от-
печатку ноги определить рост 
человека, его вес и даже поход-
ку? 

– С этим связано много крими-
налистических методов, напри-
мер, рост человека можно опре-
делить по размеру стопы – они, 
как правило, пропорциональны. 
Но не всегда такие методы рабо-
тают. Более опытные коллеги рас-
сказывали мне случай. В одной 
деревне у женщины украли коро-
ву. Та, естественно, обратилась в 
полицию, и на место преступле-
ния пришел следователь. Смо-
трит, а отпечатков копыт коровы 
нет. Куда она могла подеваться? На 
машине не могли увезти – следов 
от шин тоже нет. В итоге ни ко-
ровы, ни отпечатков. Тут следо-
ватель обратил внимание на то, 
что рядом с местом происшествия 
множество следов от кед. Он спра-
шивает у хозяйки, кто у них в та-
кой обуви ходит. «Да никто у нас 
такое не носит, мы вообще с де-
дом в галошах ходим», – говорит 
хозяйка. Оказалось, что воришка 
специально обул корову в кеды, 
чтобы не оставить следов и запу-
тать следствие. 

Получение 
второго начального

– Какие у вас еще есть инте-
ресы, помимо профессиональ-
ных?

– Нравится читать книги, они 
помогают развлечься после рабо-
чего дня. Также у меня дети пош-
ли в школу: теперь дома все мыс-
ли только о том, как бы с уроками 
помочь. Прохожу заново курсы 
начальной школы, причем порой 
открываю для себя что-то новое. 
Так что компенсирую пробелы в 
знаниях. 

 
Юлия ДИЛЬМАН



7ЗА Н АУКУ • № 26 (1645)

Во времена Брижит Бар-
до галантным выглядел тот, 
кто умел зевать с закрытым 

ртом. Сегодня этого недо-
статочно. Если вы не умее-

те себя вести в виртуальном 
пространстве, считайте, все 
пропало. «ЗН» разобрала са-
мые грубые ошибки цифро-
вого этикета – или «нетике-
та», как нарекла его автор 
первой книги о правилах 
поведениях в интернете 

Вирджиния Ши.

Голосовое сообщение

Голосовое сообщение как чер-
ный ящик: никогда не знаешь, 
что там. Да, отправителю так 
удобнее. Но получатель зол. Ни 
времени, ни желания вслуши-
ваться в словесный поток у него, 
получателя, как правило, нет. И 
дело не столько в пристрастиях, 
сколько в эффективности. Что-то 
отыскать (исправить, скопиро-
вать, процитировать) в текстовом 
сообщении можно, в голосовом – 
увы. Раздражает не только это, 
но и короткие голосовые в духе 
«привет», «как дела?», «ну-у-у…» 
(текста это тоже касается). Запи-
сать голосовое вы можете толь-
ко в двух случаях: когда заняты 
руки и когда действительно ва-
жен звук.

Мемы, смайлы, 
стикеры

Групповой чат все стерпит, но 
только не мемы, стикеры и го-
лосовые сообщения (о которых 
вы уже знаете). Во-первых, в чат 
люди заходят не шутки ради, во-
вторых – мемы и стикеры такой 
же информационный шум, как 
слова-паразиты. Они мешают ве-
сти конструктивный диалог и уж 
точно не расставляют смысло-
вые акценты. Если вы сомнева-
етесь, поймут ли вас правильно, 
раскройте ваши чувства и наме-
рения в скобках. Со смайлами не 
все так однозначно: одни их ру-
гают, другие, в числе которых и 
лингвисты (см. материал Кирил-
ла Журенкова «Мимика письма»), 
принимают. Как бы то ни было, в 
деловой переписке смайлы в кон-
це предложения лучше не ста-
вить: для этого есть знаки пре-
пинания (в начале предложения, 
а уж тем более в середине, смай-
лы тоже не нужны).

Точка или ничего?

Что делать с точкой, ставить 
или нет? Все-таки нет, говорят 
лингвисты. Все-таки да, гово-
рят пуристы. Практика же гово-
рит следующее: социальные сети 
и мессенджеры – не то же, что 
бумага. Сообщение отправлено, 
значит, оно завершено и ставить 
точку не надо. Иными словами, 
сам факт отправки сообщения 
говорит о том, что предложение 
закончилось. А если вы упорно, 
несмотря ни на что, ставите точ-
ку – будьте готовы к неожидан-
ностям. В ваших словах собесед-
ник может заподозрить агрессию, 
обиду, нежелание вести диалог. 
С другой стороны, если собесед-
ник, как и вы, всегда ставит точ-
ку – все нормально.

КОРОТКО И ПО ДЕЛУ: 
РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ НЕТИКЕТА

НОВАЯ ЭТИКА

ПОЧИТАЙ ИНТЕРНЕТ ТВОЙ

Десять заповедей цифрового этикета от Вирджинии Ши, автора 
первой книги о правилах поведения в интернете «Нетикет» (1994).
1.  Помните, что вы говорите с человеком. Очень многие забывают, что 
их собеседник – не компьютер, что за буквами на экране стоит живой 
человек, которого легко обидеть.
2.  Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной 
жизни.
3.  Помните, где вы находитесь в киберпространстве. То, что без колеба-
ний принимается в одном месте, могут посчитать за грубость в другом.
4. Уважайте время и возможности других. Даете ссылку на большой 
файл – укажите, сколько он весит.
5.  Сохраняйте собственное достоинство. Вас оценят по тому, как вы 
пишете: правила грамматики никто не отменял. Не оскорбляйте поль-
зователей.
6.  Помогайте другим там, где можете. Это древняя и славная тради-
ция Сети. Например, если вы увидели вопрос и можете на него отве-
тить – ответьте!
7.  Не ввязывайтесь в конфликты.
8. Уважайте право на частную переписку. Никогда – ни при каких ус-
ловиях! – не публикуйте подробности разговоров без согласия собе-
седника (или нескольких собеседников).
9.  Не щеголяйте преимуществами перед другими пользователями. По 
возможности будьте как все.
10. Учитесь прощать. Помните, сколько ошибок совершили вы: каждый 
когда-то был новичком.

Звонок без 
предупреждения

Звонить без предупреждения 
– как нагрянуть в гости. Внезап-
ный звонок застает собеседника 
врасплох, то есть нарушает гра-
ницы личного пространства. Луч-
ше заранее обговорить, когда, что 
и во сколько вы обсудите по те-
лефону. Речь идет, разумеется, о 
деловом разговоре, звонить вне-
запно друзьям и родным можно. 
Еще один нюанс: для рабочих тем 
существует рабочий телефон. По-
этому названивать коллегам на 
домашний, как и на личный мо-
бильный, не стоит.

Прочитанное
и неотвеченное 

Мы все ужасно заняты, но про-
честь и не ответить – значит про-
игнорировать. А проигнориро-
вать – значит обидеть. Вывод: 
отвечать надо всегда, даже если 
вы действительно ужасно заняты. 
Короткое «прощу извинить, отве-
чу позже» спасет вас от неминуе-
мой расплаты – игнора другими.

Ночная переписка

Интернет стер границу меж-
ду работой и домом, быть онлайн 
24/7 уже в порядке вещей. Одна-
ко цифровой этикет, как и обыч-
ный, предписывает не занимать 
свободное время. Любой, даже 
очень важный, вопрос лучше от-
ложить до утра. Если все же нет – 
можно спросить в мессенджере, 
но только при том условии, если 
вся деловая переписка находит-
ся там. Иначе пишите на элек-
тронную почту: главный канал 

деловой коммуникации. Собе-
седник сам решит, отвечать сей-
час или нет.

Каскад сообщений

Наверняка вы не Лев Толстой, 
а ваш собеседник – не Софья Ан-
дреевна. Если все так, не засо-
ряйте рабочий чат откровения-
ми (любыми), пишите коротко и 
по делу. Да, это сложно, но пра-
вило «одна мысль – одно предло-
жение» работает безотказно. Вни-
мание! Это вовсе не означает, что 
каждое предложение надо слать 
отдельно, наоборот: чем больше 
предложений в одном сообще-
нии, тем лучше. Главное – не пе-
реусердствовать. Текстовые по-
лотна читать никто не будет. Как 
и каскад сообщений.

Языковые ошибки

Одна из бед цифрового этике-
та – языковые ошибки.

Беда первая: расхожая фраза 
«Доброго времени суток». Грам-
матически в ней все верно, но 
по смыслу это – прощание, а не 
приветствие. На это указыва-
ет родительный падеж (анало-
гичные фразы – «Счастливого 
пути», «Всего доброго», «Уда-
чи!»). Хотите поздороваться – 
напишете простое «Здравствуй-
те» или «Добрый день».

Беда вторая: «Вы» с большой 
буквы. Так можно писать толь-
ко в очень официальном пись-
ме и только очень важной пер-
соне, например президенту (но 
тогда и президент станет Пре-
зидентом). В остальных случа-
ях лучше «вы», тем более если 
речь идет о повседневной, пу-

скай и деловой переписке.
Беда третья: обращение «кол-

леги» вместо конкретных имен и 
другие расплывчатые формули-
ровки. Они перекладывают от-
ветственность на никого, поэтому 
не удивляйтесь, что никто ниче-
го не делает.

Беда четвертая: ПРОПИСНЫЕ 
буквы. Все, что ими написано, 
воспринимается как ор и пропу-
скается мимо ушей. 

Беда пятая: манипуляции. «За-
ранее спасибо», «срочно!», «я вас 
услышал»… Не стоит недооце-
нивать собеседника – он гораз-
до умнее, чем кажется.

Массовая рассылка

Массовая рассылка – зло. Она 
испортила жизнь не одному собе-
седнику, причем всем, чем толь-
ко можно. В ход идут никчемные 
картинки, писклявые видео, тош-
нотворные стишки и прочее. Как 
быть? Предупредить отправите-
ля, что такого рода контент вас 
не интересует. Если не услышит 
– забанить. Так вы очертите свои 
цифровые границы.

Аркадий ШАБАЛИН

Источник: https://alexanike.ru/cifrovaya-etika-dlya-pdf-fajlov/
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НАШИ СТУДЕНТЫ 

ИЗ ВЕНГРИИ С ЛЮБОВЬЮ
В этом году в АГУ поступило 
рекордное число иностран-

ных студентов. Их зачислено 
более 1000. Мы пригласили в 
редакцию «ЗН» Жофию Хор-

ват. Она прилетела в Барнаул 
из Венгрии для того, чтобы 
учиться в магистратуре АГУ 

на филолога! «Вам не ме-
шает, если у меня записки? 
Еще трудно на русском язы-
ке делать интервью…» – на-
чала девушка. Спойлер: они 
не понадобились, она пре-
красно справилась сама!

Кто такая Венгрия

– Жофия, откуда ты? Расска-
жи немного о своем городе.

– Если удобно, можете назы-
вать меня Софья – это между-
народное имя. Я приехала из 
Венгрии, родной город Дьёр – 
очень красивый и немного мень-
ше Барнаула. Там четыре реки, 
много ресторанов для встреч 
с друзьями и один универси-
тет, где я училась в бакалавриа-
те. Еще там мои семья, друзья и 
любимый человек, по которым 
я сильно скучаю. Все-таки мне 
пришлось преодолеть больше 
пяти тысяч километров! 

– А как родные отреагиро-
вали на переезд?

– Папа всегда говорил, что я 
умная, что должна учиться. По-
этому родители рады за меня, но 
в то же время им сложно – ску-
чают по... не знаю, как правиль-
но: меня? По мне, спасибо. Как и 
я по ним. Мы каждый день пе-
реписываемся и созваниваем-
ся с ними.

– А чем они занимаются?

– Папа водитель, у него фирма. 
А мама кассир в магазине. Еще у 
меня есть родной старший брат, 
он сейчас учится.

– Чем, по-твоему, Россия от-
личается от Венгрии?

– Я понимаю, что другая стра-
на – это совсем другая культура. 
В Венгрии много людей с улыб-
ками, а здесь наоборот – все 
очень редко улыбаются. Это не 
плохо, просто по-другому. Но 
Дьёр все равно навсегда останет-
ся моим любимым городом, по-
тому что я там родилась. 

– Ладно, а как тебе погодка?

– Погода пока хорошая, у нас 
в Венгрии осенью такая же. Но 
зима будет трудной. Я слышала, 
что -40! А у нас максимум -10, и 
то редко... Поэтому не знаю, как 
я это переживу. Нужно будет вы-
брать хорошую одежду.

Третий иностранный

– Как давно ты начала изу-
чать русский язык и почему?

– Я начала учить русский в пе-
дагогическом университете Вен-
грии на направлении «филоло-
гия». Это было три года назад. 
Когда выбирала, куда пойти по-
сле гимназии, поняла, что хочу 
изучать именно этот язык. Чем 
он мне нравится? Он сложный, 
но я люблю сложности! Вообще, 
я всегда любила учить языки.

– Какие еще языки ты зна-
ешь?

– Немецкий и английский. 
Они входили в школьную про-
грамму, поэтому их я освоила 
раньше. В ближайших планах 
говорить отлично на русском. 
А дальше можно приступать к 
итальянскому или испанскому!

– В чем сложности русского 
языка для тебя?

– Во-первых, сложно было по-
нять грамматику: падежи и все 
остальное. Я помню, как нам 
впервые на паре раздали табли-
цы с падежами. Разобраться в 
них казалось невозможным. А 
когда мы думали, что уже все 
знаем, нам выдали новые та-
блицы! Сложности есть еще с 
пониманием быстрой речи. На-
пример, один преподаватель бы-
стро читает лекции. И я ни разу 
не смогла записать целое пред-
ложение! Только слова, которые 
узнаю. Еще боюсь ошибиться, но 
говорю в целом свободно. 

– И в русском, и в венгер-
ском много падежей. Они чем-
то похожи?

– Нет (смеется). Вот болгар-
ский (моей соседки) похож на 
русский. На самом деле я очень 
люблю родной венгерский язык, 
он такой красивый для меня! 
И русский красивый, но по-
другому. 

Чудесный Алтай

– Как ты выбрала АГУ при 
поступлении?

– Два года назад я была в Мо-
скве, и мне понравилось! Но 
столица – более европейский 
город, при этом большой и не-
много страшный. Сначала я хо-
тела остаться учиться там, но 
из-за такого количества людей я 
бы вряд ли смогла там жить. Из 
любопытства посмотрела вари-
анты в Алтайском крае, и меня 
все устроило. Почему бы нет? Я 
всегда любила (как по-русски 
adventure?) путешествовать, по-
этому я тут!

– Где ты уже успела побы-
вать?

– Я была в Англии, в Австрии 
(это соседка Венгрии), в Герма-
нии, в Албании, Хорватии. Кста-
ти, в некоторых из них, в том 
числе в родной Венгрии, я рабо-
тала официанткой!

– А куда бы поехала в Рос-
сии?

– Я бы хотела посетить Санкт-
Петербург, Горно-Алтайск и, 
если честно, весь Алтайский 
край – он чудесный! Но пока 
что нет времени. 

– Как тебе в целом Россия, 
наш Барнаул?

– Здесь мне очень нравит-
ся, но еще нужно время привы-
кнуть: сложно адаптироваться. 
Конечно, Барнаул отличается 
от Москвы очень сильно. Но есть 
явные плюсы: низкие цены на 
продукты и билеты, за аренду 
комнат. Я уже посмотрела на-
бережную Оби. Это более совре-
менная часть города, как я по-
няла. Центр, который недалеко 
от университета, мне тоже нра-
вится. Но там, где общежитие… 
уже не очень. 

– А как тебе общежитие?

– Я никогда раньше не жила в 
общежитии, поэтому есть неко-
торые сложности. Мне не нра-
вится, что душ и туалет общие: 
это неудобно. Пытаюсь найти 
съемную квартиру. Но вообще у 
меня замечательные соседки по 
комнате! Только мы втроем жи-
вем в этой маленькой комнат-

ке, на пяти квадратных метрах...

– Вы с соседками быстро наш-
ли общий язык?

– Да, наш общий язык русский. 
Мы из разных стран (кроме Вен-
грии, Болгария и Кыргызстан), в 
этом городе одни, поэтому под-
держиваем друг друга. 

– А с одногруппниками?

– У нас в расписании пока мало 
занятий, поэтому с одногруппни-
ками возможности сдружиться 
пока не было. Но спасибо, что они 
всегда отвечают на мои вопросы 
в чате, например, как проходят 
онлайн-занятия. У нас в Венгрии 
пары были в зуме или скайпе, поэ-
тому сейчас непривычно получать 
задания в мудле и выполнять их 
в любое время. С одной стороны, 
это легче и удобнее, но с другой – 
нельзя задать вопрос преподава-
телю сразу. 

– Что было самое сложное в 
переезде?

– Вообще все было трудно, по-
тому что я приехала сюда одна, 
нахожусь так далеко от дома, ни-
чего не знаю. И, на удивление, 
было мало людей, которые помог-
ли. Это странно для меня. Напри-
мер, в общежитии я спросила, где 

можно сделать ксерокопию. Жен-
щина сказала, что не знает. А если 
она не знает, тогда я откуда? Еще 
скучаю по семье. Сейчас уже ста-
ло немного легче. 

– Что в учебе нравится боль-
ше всего?

– Любимая часть учебы сей-
час – это переводы с немецкого 
на русский. Это оба иностранных 
языка для меня, поэтому зада-
ния трудные и очень интерес-
ные. Чувствую, что развиваюсь, 
когда делаю их. Это очень полез-
но, и я обязательно привыкну и 
буду выполнять все лучше и бы-
стрее. Кстати, сначала хотела де-
лать перевод с немецкого сразу 
на русский, но поняла, что нужно 
для начала перевести на родной, 
а потом уже на русский. 

– Пойдешь ли в аспирантуру?

– Вообще у меня были момен-
ты (сразу после гимназии), когда 
я не хотела продолжать учиться. 
Но сейчас мне нравится магистра-
тура. Может быть, пойду дальше в 
аспирантуру, может быть на жур-
налистику!

Первое правило 
бойцовского клуба

– Расскажи о своих увлече-
ниях

– Я четыре года занималась в 
Венгрии боксом. В Барнауле хо-
тела продолжить, но еще не на-
шла хороший боксерский клуб. Но 
уже записалась в спортзал. Забав-
ная история: мой брат начал за-
ниматься боксом раньше, из-за 
него захотела и я. Но папа тогда 
сказал, что это «не для женщин». 
А как только мне исполнилось 18, 
я сказала, что теперь могу делать, 
что хочу. И тоже стала боксером!

– Ты участвовала в соревно-
ваниях?

– Изначально я хотела зани-
маться боксом в виде хобби, без 
соревнований. Но потом начала 
делать успехи, и тренер предло-
жил выступить. И я начала уча-
ствовать и побеждать! На данный 
момент у меня есть награда – тре-
тье место по стране.

– Это так здорово! Чем еще 
ты занята сейчас в свободное 
время?

– Я читаю, очень люблю книги! 
Даже купила книги на русском 
языке, но еще не начала их: До-
стоевского и книгу о любви, со-
стоящую из нескольких произ-
ведений. Русскую литературу мы 
читали на родном языке. Набоко-
ва, Достоевского, Чехова. Я вооб-
ще люблю русскую литературу! 
«Бедную Лизу» я читала в ориги-
нале, потому что она небольшая, 
и я справилась.

Александра СМОЛЯНИНОВА


