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ТОП-25 МЕДИААКТИВНОСТИ 

15 октября Министерство 
науки и высшего образова-
ния Российской Федерации 
представило рейтинг медий-
ной активности высших учеб-
ных заведений за сентябрь 
2021 года.

Опорный Алтайский государ-
ственный университет поднял-
ся в рейтинге на пять позиций и 
расположился среди националь-
ных исследовательских универ-
ситетов – на 23-й строчке.

Среди университетов Сибир-
ского федерального округа АГУ 
стабильно входит в топ-5, усту-
пая исключительно участникам 
проекта повышения междуна-
родной конкурентоспособно-
сти «5-100».

Итоговый рейтинг складыва-
ется из трех показателей: эффек-
тивность работы вуза со СМИ 
(Index Mass Media), социальны-
ми сетями (Index Social) и офи-
циальным сайтом (Index Site).

Наиболее сильные позиции 
АГУ показывает по направлению 
работы вуза со СМИ, достигнув 
17-й позиции среди вузов РФ.

Показатель эффективности 
работы вуза со СМИ учитывает 
количество публикаций о вузе 
и его сотрудниках в региональ-
ных, федеральных и интернет-
СМИ, аудиторию этих источ-
ников, количество вышедших 
сюжетов на телеканалах, а так-
же количество эксклюзивных 
новостей о вузе или его проек-
тах, размещенных на ресурсах 
Минобрнауки России.

«ПЕСНИ ЮЭРЕН»

Студент второго курса Ин-
ститута гуманитарных наук 
АГУ Павел Гузь вошел в чис-
ло победителей российско-ки-
тайского студенческого фести-
валя «Симфония молодости, 
посвященная 20-летию рос-
сийско-китайского Договора 
о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве».

На участие в фестивале было 
подано 105 заявок, из них все-
го 63 было допущено на конкурс. 
Жюри оценивало выступления 
конкурсантов по следующим 
критериям: умение держаться 
на сцене, профессиональное ма-
стерство, артистичность, музы-
кальность, оригинальность ис-
полнения и подача материала, 
чистота исполнения.

Единогласным решением жюри 
финалистами фестиваля были на-
званы 23 участника, в число кото-
рых вошел и студент ИГН АГУ Па-
вел Гузь (класс доцента кафедры 
искусств Анны Александровны 
Галкиной). В его исполнении про-
звучало переложение для скрип-
ки одной из известнейших в Ки-
тае композиций – «Песни Юэрен» 
(музыка Лю Ци, слова Сиань Цинь). 

Следует отметить, что на се-
годняшний день Павел Гузь явля-
ется лауреатом многочисленных 
международных и всероссийских 
конкурсов.

НОВОСТИ

ПОПАЛ В СУП

Продолжение на стр. 3

СУП – это традиционный 
конкурс АГУ «Самый ум-
ный первокурсник», и се-
годня мы расскажем о его 
победителе – первокурсни-
ке ИГН Никите Козловском.

«До сих пор не осознал, что я 
СУП!» – смеется Никита. Начал 
рассказ о себе он с самокритики: 
я неусидчивый, не могу долго де-
лать что-то одно, много болтаю, а 
еще я люблю поворчать… Сейчас 
мы это проверим! 

Каша 
или все-таки суп?

– Никита, расскажи нам, по-
чему ты решил участвовать в 
СУПе?

– Честно? По приколу! Мы с од-
ногруппниками пришли на этот 
конкурс просто весело провести 
время. Я даже не знал, что такое 
СУП. Так что попробовал ради ин-
тереса (нам еще и освобождение 
давали!). Вот сходил, блин!

– И как прошел в финал?
– Да страшно прошел. Смотрю: 

сидят умные люди (по виду такие 
аккуратные). А мы с друзьями раз-
говариваем между собой. По орга-
низации претензий нет, все про-
шло гладко, еще и музычка была…

– Как смог победить? Может, 
ты пьешь витаминки для ума? 
Или ешь много шоколада? Или 
много читаешь?

– (Смеется.) Или ставлю нау-
гад ответы… Просто я чуть-чуть 
эрудированный. В разных сферах 
знаю всего понемногу.

– То есть обошлось без допин-
га для ума?

– Только если считать допин-
гом чтение!

– Ну хорошо. А что нужно для 
победы: эрудированность, инту-
иция или удача?

– Думаю, больше удачи. Можно 
разбираться хорошо во многих те-
мах, но попадется именно та, в ко-
торую ты не вникал.

– Какие вопросы оказались 
самыми трудными?

– Это вопросы из области хи-
мии, физики, математики и что-
то про латынь – все мимо. Трудные 
были и те, которые неясно сформу-
лированы. Очевидный ответ «Гар-
ри Поттер» я не смог найти потому, 
что вопрос звучал завуалированно: 
про этого сироту было выпущено 
семь книг и столько же кинолент...

– Какие вопросы запомни-
лись?

– Темы из литературы, истории, 
кинематографа, то есть гуманитар-
ные науки. Я был уверен в вопросах 
по теме кинематографа (за исклю-

чением Гарри Поттера), например 
про «Список Шиндлера»: описы-
вались действия в лагерях. Так-
же еще были требования, которые 
упрощали работу мозгу. Например, 
чтобы в ответе было две буквы «т»: 
кто был министром финансов Рос-
сии (Витте). Это прикольно и ин-
тересно. Мне не понравилось, что 
некоторые вопросы повторялись с 
прошлых этапов, благодаря чему 
некоторые участники на них отве-
тили правильно. Но эти баллы по-
том решили не прибавлять. 

– Ты был уверен в своей по-
беде?

– Конечно нет! Я вообще всю 
игру болел за другого парня. Но пе-
ред финалом снимались баллы за 
неправильные ответы – и он про-
летел. 

– Каково быть самым умным 
первокурсником АГУ, какие ощу-
щения?

– Если бы это что-то давало! А то 
я получил только медаль и блокно-
тик. Он, кстати, понравился моей 

маме, так что она его забрала. А так 
я приобрел новые знания, познако-
мился с новыми людьми, повидал-
ся со старыми знакомыми (они мне 
ничего не подсказывали!). Доказал, 
что политологи могут! Но остался 
вопрос: почему на первом этапе да-
вали значки «Самому умному пер-
вокурснику» за первое место, а мне 
даже значка не дали!? Только ме-
даль эту огромную, с которой даже 
не походишь.
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Заведующей кафедрой гражданского права Юридического 
института Алтайского государственного университета, канди-
дату юридических наук, доценту, профессору кафедры Татья-
не Аркадьевне Филипповой присвоено почетное звание «За-
служенный юрист Алтайского края».

Торжественная церемония вручения государственных наград 
Российской Федерации и наград Алтайского края состоялась в 
большом зале Правительства региона и была приурочена ко дню 
рождения Алтайского края.

– Церемония вручения государственных наград – это дань глу-
бокого уважения к труду, заслугам жителей края, представите-
лей самых разных сфер и отраслей. Наши успехи складываются 
за счет результатов многих коллективов, отдельных работников, 
индивидуальных предпринимателей, общественников, неравно-
душных граждан, – отметил глава региона Виктор Петрович То-
менко. – Хочу искренне поблагодарить вас за достижения, вклад 
в то, каким сегодня является Алтайский край. В этом есть частич-
ка вашего труда и вашей души.

РЕКТОРАТ

ГОД НАУКИ 

ЯНДЕКС НАМ ПОМОЖЕТ
Заведующий кафедрой ин-
форматики ИМИТ Алтай-

ского госуниверситета к.ф.-
м.н.Денис Юрьевич Козлов 
получил грант на исполь-
зование сервиса Яндекса, 
который выполняет слож-
ные вычисления за секун-
ду. Кто не знает: Яндекс.

Облако – публичная плат-
форма для работы с данны-
ми. Число пользователей 

на начало 2021 года – 
9 700 коммерче-
ских клиентов.

ОТ ШКОЛЫ 
ДО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

НАШИ ЛЮДИ

ПО ПРАВУ!

18 октября состоялось 
очередное заседание 

ректората. Совещание 
прошло под руководством 

ректора С.Н. Бочарова.

В повестке был вопрос о работе 
университета со школами, а также 
поднималась важная тема о теку-
щей ситуации по взаимодействию 
нашего вуза с индустриальными 
партнерами. 

И та и другая тема постоянно 
в фокусе внимания Министер-
ства науки и высшего образова-
ния РФ. Чтобы оставаться в топе, 
ведущим университетам необ-
ходимо непрерывно наращивать 
базу индустриальных партнеров. 
Это позволяет получать дополни-
тельное финансирование научных 
исследований, ориентирует науку 
на решение конкретных задач ре-
гиона и масштабных националь-
ных проектов. Что касается школ, 
то сегодня борьба за абитуриентов 
между вузами начинается задол-
го до старта приемной кампании. 
Поэтому работу со школьниками 
необходимости вести системно. 
Ректор Сергей Николаевич Боча-
ров неоднократно об этом говорил 
на рабочих совещаниях. О выпол-
нении решений ректората в части 
проделанной работы со школами, 
профильными классами высту-
пила с отчетом проректор по вне-
учебной работе и дополнитель-
ному образованию Т.Н. Райских. 
Она представила модельный план 
работы с профильными класса-
ми на 2021/2022 учебный год и 
план поступления школьников 
из таких классов по каждому ин-
ституту. На сегодняшний день 
управление по рекрутингу аби-
туриентов АГУ проводит встре-
чи с директорами школ и учени-
ками выпускных классов, чтобы 
сориентировать ребят на дальней-
шее обучение в нашем вузе. Уни-
верситет готов помогать ребятам 
в подготовке к ЕГЭ по профиль-
ным предметам, открывать для 
них новые компетенции и образо-
вательные программы, быть про-
водником в науку. 

Президент АГУ С.В. Землюков 
в обсуждении этой темы заме-
тил, что важно работать не толь-
ко с выпускниками школ, но и с 

ребятами, начиная с 7 класса. Со-
трудничество со школами долж-
но быть системным и разнопла-
новым. Профильные классы – это 
лишь одно из направлений этой 
большой работы. 

Вопрос взаимодействия вуза с 
индустриальными является клю-
чевым в содержании программы 
развития «Приоритет-2030». 

«Приоритет-2030» во время за-
щиты проектов. Напомним, АГУ 
– единственный вуз Алтайско-
го края, который прошел стро-
гий конкурсный отбор и вошел в 
число победителей проекта «При-
оритет-2030». Эта победа – ключ 
к новым перспективам для раз-
вития АГУ и новым масштабным 
задачам. Ректорат обратил вни-
мание на то, что сегодня мы долж-
ны говорить не только о плановой 
работе с индустриальными пар-
тнерами, но и о формировании 
консорциума с вузами и инду-
стриальными лидерами региона 
и страны. 

Напомним, что недавно ми-
нистр науки и высшего образо-
вания РФ Валерий Николаевич 
Фальков четко обозначил пози-
цию по консорциумам: «Форми-
рование консорциумов – основа 
программы стратегического ака-
демического лидерства. В рамках 
консорциума перед участника-
ми стоит главная задача – реа-
лизовать совместные прорыв-
ные проекты, направленные на 
научно-технологическое разви-
тие страны. Членами консорциу-
ма могут стать образовательные 
и научные организации, органи-
зации реального и финансового 
секторов экономики, а также со-

циальной сферы. Целью созда-
ния консорциума должна стать не 
просто совместная деятельность 
в той или иной области, а реали-
зация конкретного вписанного в 
программу развития университе-
та проекта». 

О том, как сегодня обстоят дела 
в АГУ с индустриальными пар-
тнерами, выступил с докладом 
заместитель проректора по НИР 
А.В. Мацюра. Он перечислил наи-
более крупных индустриальных 
партнеров университета и акцен-
тировал внимание на необходи-
мости наращивания объемов на-
учного сотрудничества. 

Ректорат обсудил основные 
причины низкой эффективности 
взаимодействия между вузом и 
индустриальными партнерами. 
Среди них невысокая вовлечен-
ность ППС в данный процесс, низ-
кий уровень коммерциализации 
результатов интеллектуальной 
деятельности, неправильное 
представление о запросах бизне-
са, низкий уровень продвижения 
и рекламы разработок универси-
тета, разрыв цепочки бизнес – на-
ука и другие. 

На ректорате было принято ре-
шение о наращивании усилий по 
продвижению в соцсетях иннова-
ционных разработок университе-
та, консалтинговых и экспертных 
сервисов АГУ. Также была поддер-
жана идея об организации совета 
индустриальных партнеров в АГУ 
для получения обратной связи об 
их потенциальных потребностях 
и развитии сотрудничества. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА

По словам Дениса Юрьеви-
ча, грант в размере 100 тысяч 
рублей будет направлен на ис-
пользование одного из серви-
сов Yandex.Cloud. Он называ-
ется Yandex DataSphere. Сервис 
предоставляет все необходи-

мые инструменты и динамиче-
ски масштабируемые ресурсы 
для полного цикла разработки 
машинного обучения.

Машинное обучение – это от-
расль искусственного интеллек-
та, основанная на идее, что си-

стемы могут обучаться на основе 
данных, выявлять закономерно-
сти и принимать решения с ми-
нимальным вмешательством че-
ловека.

Благодаря Yandex DataSphere 
ученые могут проводить анализ 
данных, запускать сложные вы-
числения, разрабатывать моде-
ли и работать с искусственным 
интеллектом. 

Также сервис помогает значи-
тельно сократить стоимость ма-
шинного обучения по сравнению 
с вычислениями на собственном 
оборудовании или на других об-
лачных платформах.

− Работа с машинным обуче-
нием может облегчить труд мно-
гих ученых ИМИТ: физиков, ин-
форматиков, математиков. Пока 
трудно сказать, на какой пери-
од использования сервиса мы 
можем рассчитывать. Но мож-
но быть уверенным в качестве 

исследований с помощью серви-
са, − рассказал Денис Юрьевич.

Напомним, что Алтайский 
государственный университет 
заключил соглашение о взаи-
модействии между универси-

тетом и «Яндексом», а также ис-
пользовании облачных сервисов 
для проведения научных иссле-
дований. 

Юлия ДИЛЬМАН
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НАМ ПИСЬМО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОПАЛ В СУП

Анастасия ЩЕРБАКОВА, 2-й 
курс, ИЦТЭФ: 

– Мое решение сделать при-
вивку было очень обдуманным. 
На протяжении полугода я иска-
ла информацию о вакцинации и о 
ее последствиях. Наблюдала, ка-
кая реакция у людей из моей се-
мьи, которые уже вакцинирова-
лись. Обнаружив, что никаких 
отрицательных побочных эффек-
тов нет, я все же решилась. Сейчас 
по статистике в день умирает око-
ло 1000 человек. Я считаю, что это 
весомый аргумент для того, что-
бы поставить прививку и снизить 
эту цифру, обезопасив себя и сво-
их близких.

Павел РАХМАТУЛИН, 4-й 
курс, ИХиХФТ:

– Решил привиться от ковида, 
так как очень беспокоюсь за свое 
здоровье. Ведь все-таки вакцина 
защищает здоровье, хоть и не на 
100 %, но она помогает перенести 
болезнь в легкой форме.

Анна БАРИЛО, 3-й курс, ИИМО:

– Я решила привиться, так как 
мне нужно было ехать в другую 
страну. С вакциной чувствова-
ла себя безопаснее. Я никогда 
не была против прививок, но 
у меня были сомнения насчет 
новой вакцины, однако я все 
же решилась ее поставить и не 
заметила негативных послед-
ствий. Прививаться необходи-
мо для выработки коллективно-
го иммунитета, то есть чтобы те, 
кто не может поставить вакци-
ну по медицинским показани-
ям, также могли быть защище-
ны от вируса.

Антон ИВАНОВ, глава СА, МИ-
ЭМИС:

– Прививаться безусловно нуж-
но! В столь сложной эпидемио-
логической обстановке, когда 
растет количество заболевших, 
нужно проявлять сознатель-
ность! Когда у тебя есть привив-
ка, ты чувствуешь себя более сво-
бодным, даже если ты заболеешь, 
последствия будут намного лег-
че, нежели при ее отсутствии. Не 
нужно относиться к прививке как 
к чему-то строго обязательному и 
навязанному вам, наоборот, при-
вивка нужна только вам и спасет 
она вас!

Елена ЛЕМЖИНА, 3-й курс, 
ИХиХФТ:

– Эпидемиологическая об-
становка в стране и мире сей-
час держит нас в страхе. Только 
в Алтайском крае число заболев-
ших в крае до сих пор составля-

ет несколько сотен ежедневно. 
Через СМИ транслируют, чтобы 
мы наконец-то поняли, как важ-
но беречь собственное здоровье 
и здоровье окружающих. Устав 
от происходящего, на собствен-
ном примере познав все тяже-
сти COVID-19, я решила привить-
ся этим летом. Да, вакцина имеет 
побочные действия, но недомо-
гание и жар в течение двух-трех 
дней не сравнятся с тем, что мо-
жет произойти с организмом по-
сле реального заражения. Перебо-
лев этой зимой, сейчас я на 100 % 
уверена, что не хочу еще раз вер-
нуться в то неприятное состояние, 
что продолжалось полтора месяца. 
Я хочу, чтобы каждый из вас се-
рьезно подумал и оценил все ри-
ски. Здоровье – самое дорогое, что 
мы имеем.

Маргарита ФИЛОНЧИК, 3-й 
курс, ИББ:

– Почему я поставила прививку 
от ковида? Мы мало понимаем ис-
тинную опасность этой болезни. 
Особенно те, кто не сталкивался с 
ее страшными последствиями. Я 
не сталкивалась, но умные люди 
учатся на чужих ошибках. Поэто-
му я поставила прививку, чтобы 
снизить риск того, что я заболею. 
А если заболею, то переболеть лег-
ко, без того чтобы попасть в боль-
ницу, на ИВЛ или еще дальше... Я 
не боялась побочных эффектов, 
потому что лучше незначитель-
ная побочка, чем полноценный 
ковид. Еще для меня было важно 
снизить риск для моих близких. 
И вообще, научно доказано, что 
многие болезни современности, 
такие как оспа, были побеждены 
только с помощью прививок. А за-
болеваемость такими болезнями, 
как корь и полиомиелит, снизи-
лась в сотни тысяч раз. Если бы 
в последние годы не поднимало 
голову антипрививочное движе-
ние, то и полиомиелит, и корь и, 
может быть, даже грипп были бы 
уже историей.

Подготовил 
Федор КЛИМЕНКО 

БУДЬ ЗДОРОВ

Политология – 
звучит хайпово

– На каком направлении ты 
учишься и почему выбрал его?

– Политология – это что-то 
разнообразное. У меня большин-
ство знакомых пошли на юрфак. 
А что потом? Думал пойти на ар-
хитектора. Но друг из архитек-
турного показал свою диплом-
ную работу. Я решил, что у меня 
линейки нет, поэтому не судьба. 
А политология – оптимальный и 
интересный вариант. У меня мно-
го родственников в этой сфере ра-
ботают. Жалуются то на одних, то 
на других политических деятелей. 
Я не понимал, о чем они говорят, 
вот и захотелось разобраться в 
этом. Политология – звучит хай-
пово! Не прогадал. Преподавате-
ли и коллектив хорошие, все пре-
красно. 

– Как ты учился в школе?
– В старших классах мне надо-

ело учиться, и я пошел работать. 
Сначала в «Новэкс» – я был рабо-
чим на «наборке» товаров: следил 
за логистикой, возил периодиче-
ски что-то. Потом на меня чуть не 
упал поддон с товарами, и я ушел 
оттуда. Там были большие штра-
фы, вплоть до лишения зарплаты. 
Пошел в «Магнит». Там было про-
ще: говорят, что делать, и ничего 
лишнего. Все четко, и зарплата хо-
рошая. Также пробовал подработ-
ки типа раздачи флаеров.

– Сейчас как учишься?
– А здесь у нас лекции в дис-

танте, поэтому я делаю задания 
через мудл. А еще я пошел в меж-
дународную организацию сту-

дентов молодой гвардии «Еди-
ной России». В политологии важно 
где-то себя показывать. А знания 
можно получить в какой-то нео-
бычной обстановке, я считаю. 

101 хобби

– Познакомился с внеучебной 
жизнью университета?

– Хотел на английский пойти 
или в музыкальную группу. Но 
оказалось, что у меня нет на это 
времени, так что я сижу дома и 
играю на пианинах. Думал пой-
ти в КВН, но при поступлении о 
нем ни слова не сказали. Вот и не 
вышло.

– Ты еще и музыкант! Давно?
– Уже 13 лет. Сначала 8 лет му-

зыкалки, после нее – уже для себя, 
для друзей музыку свожу.

– Кроме музыки есть еще 
хобби?

– Спорт: тяжелая и легкая ат-
летика, лыжи, хоккей и футбол. 
Также коллекционирование, бо-
нистика, нумизматика, флористи-
ка, фалеристика.

– Что больше всего нравит-
ся в АГУ?

– Душа… люди, самое баналь-
ное. Лояльное отношение ко все-
му. Газета нравится «За науку», 
хорошая, качественная. Фотограф 
у нее классный!

– А в себе?
– Нравится холостое отноше-

ние ко всему, как и с этим кон-
курсом получилось. Смешной я, 
наверное. Красивый, это понят-
но. Самоуверенный. И скромный.

Александра СМОЛЯНИНОВА

Окончание. Начало на стр. 3

ЛИЦА АГУ

ЛЮТУЕТ КОВИД. А ТЫ ПРИВИТ?

ПРОФИЛАКТИКА

На имя ректора АГУ Сергея Николаевича Бочарова при-
шло поздравление от президента Ассоциации классиче-

ских университетов России, ректора МГУ В.А. Садовничего. 

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич!

Поздравляю Вас и коллектив Вашего университета с достойной 
победой в конкурсе по отбору российских университетов для реа-
лизации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030».

От имени Ассоциации классических университетов России же-
лаю Вам успешной реализации разработанной коллективом уни-
верситета программы развития на ближайшие 10 лет, неуклонного 
возрастания роли и значимости университета как научно-образо-
вательного и культурно-просветительского центра на региональ-
ном, национальном и международном уровнях.

ФИНАЛ БЛИЗОК

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич!

Поздравляю Вас и коллектив Вашего университета с достойной 
победой в конкурсе по отбору российских университетов для реа-
лизации программы стратегического академического лидерства 

От имени Ассоциации классических университетов России же-
лаю Вам успешной реализации разработанной коллективом уни-
верситета программы развития на ближайшие 10 лет, неуклонного 
возрастания роли и значимости университета как научно-образо-
вательного и культурно-просветительского центра на региональ-
ном, национальном и международном уровнях.

С ПРИВЕТОМ ПО IT-ПЛАНЕТАМ
Представители Рубцовского института АлтГУ примут участие в 

финале XIII международной олимпиады «IT-ПЛАНЕТА».
С 12 по 15 ноября 2021 года состоится финал XIII Международной олим-

пиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21» (world-
it-planet.org), одного из самых масштабных ИТ-соревнований в России, 
которое направлено на сближение образовательных институтов и бизнес- 
структур России и стран СНГ с целью повышения качества образования.

В финале примет участие команда студентов Рубцовского институ-
та (филиала) АлтГУ, успешно прошедшая отборочные этапы конкурса 
«Разработка проектов в виртуальной реальности на платформе Varwin». 
Олимпиада «IT-Планета» — это возможность для студентов учреждений 
СПО и ВПО, а также молодых дипломированных специалистов проя-
вить себя в сфере информационных и инновационных технологий, об-
меняться опытом с высококлассными специалистами, трудоустроиться 
или пройти производственную практику в ведущих компаниях, а также 
попасть в базу перспективных ИТ-специалистов. Олимпиада проходит 
на платформе инновационных соревнований Braim (braim.org), которая 
объединяет студентов, разработчиков и стартапы с ведущими брендами.

Объявлена вакцинация про-
тив гриппа и коронавирусной 
инфекции.

С учетом сложившейся эпи-
демиологической обстанов-
ки КГБУЗ «Городская больница 
№ 3» предлагает сотрудникам 
и студентам 18 и старше лет 
проведение вакцинации про-
тив новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 российскими 
вакцинами – «Спутник V» Цен-
тра имени Гамалеи Минздрава и 
его однокомпонентный вариант 
«Спутник Лайт», а также пройти 
вакцинацию против гриппа вак-
циной «Ультрикс Квадри» по сле-
дующим адресам.

Соб. инф.

ВСТАНЬ НА БОРЬБУ С ВИРУСОМ!

На базе поликлинического отделения КГБУЗ «Городская больница 
№3»: Барнаул, улица Петра Сухова, 18 – ежедневно, без выходных.
График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00; суббо-
та – воскресенье, праздничные дни с 09:00 до 15:00.

На площадке ТРЦ «Геомаркет»: Барнаул, проспект Ленина, 
154а – корп.1, ежедневно, без выходных. График работы: поне-
дельник – воскресенье с 10:00 до 19:00.
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БУДУЩИЕ АБИТУРИЕНТЫ 

В октябре управление по 
рекрутингу абитуриентов 

АГУ совместно с представи-
телями институтов прово-

дит серию выездных встреч 
с директорами барнауль-
ских школ, учителями и 

одиннадцатиклассниками. 

УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИХОДИТ В ШКОЛУ

19 октября такая встреча состо-
ялась в барнаульской гимназии 
№ 123. Представители Института 
биологии и биотехнологии и Ин-
ститута математики и информа-
ционных технологий рассказали 
ученикам выпускных профильных 
классов (двух химико-биологиче-
ских и одного математического) о 
нашем университете и ответили на 
вопросы будущих абитуриентов. 

Начальник управления по ре-
крутингу абитуриентов АГУ Ве-
роника Владимировна Клочко го-
ворит: 

– Хочется подчеркнуть, что та-
кие визиты в школы с профильны-
ми классами не разовые акции, а 
планомерная работа, в которой за-
действованы преподаватели раз-
ных институтов АГУ: биологи, 
химики, математики, физики, ге-
ографы. Для каждого класса мы 
разработали план на целый учеб-
ный год: это и лабораторные рабо-
ты на базе АГУ, участие школьни-
ков в открытых познавательных 
лекциях наших ученых, конкурсы, 
профильные смены. То есть мы ста-
новимся для этого класса вузом-ку-
ратором. Нам очень радостно, что 
ребята знают наш университет, 
интересуются студенческой жиз-
нью. Чему есть даже такие забав-
ные доказательства: в беседе хотим 
удивить одиннадцатиклассников 
и рассказываем про повышенные 
стипендии, которые наш универси-
тет платит первокурсникам-олим-
пиадникам, а школьники тут же 
называют точную сумму этой сти-
пендии. Они уже про это читали и 
знают. Во многих школах мы пове-
сили информационные доски с ма-
териалами про АГУ, всех приглаша-
ем на наш сайт, в социальные сети. 

Добавим, всего за октябрь прой-
дет более 15 таких встреч в разных 
школах Барнаула. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ОКНО В ПРОФКОМ

Для работников университе-
та доступна возможность всту-
пить в ряды Общероссийского 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки в ре-
жиме онлайн. Для этого нужно 
отсканировать QR-код или пере-
йти на сайт www.eseur.ru. Нажать 
на кнопку «вступить в профсо-
юз» и следовать дальнейшим ин-
струкциям.

Членство в профсоюзе, помимо 
гарантий для всех работников за-
крепленных в коллективном до-
говоре, дает набор возможностей 
доступных только для членов про-
фсоюза:
• театральный месячник – два 
раза в год скидка в театры и кон-
цертные залы города Барнаула 50 %;

• отстаивание интересов членов 
профсоюза в комиссиях и советах 
университета;
• бесплатные юридические кон-
сультации;
• ежегодная акция «Собери ре-
бенка в школу» – 1000 руб. роди-
телям детей с 1-го по 4-й класс;
• льготный отдых на Черном 
море на базе СОК «Радуга». В 2021 
году цена номера с кондицио-
нером, холодильником и всеми 
удобствами – 1800 руб. в стуки, 
включая трехразовое питание;
• профсоюзная игротека – воз-
можность бесплатно взять домой 
одну из настольных игр: «Карка-
сон», «Монополию», «Активити», 
«Румикуб» и т. д.;
• компенсация 30 % стоимости 

путевки в санаториях «Сосновый 
бор» и «Барнаульский». Компенса-
ция 10 % стоимости путевки или 
курсовки в любых санаториях;
• в День защиты детей бесплат-
ное посещение детского игрово-
го комплекса «Веселкино» для де-
тей и их родителей;
• проведение бесплатных спор-
тивных соревнований: боулинг, 
стрельба из лука и т.д. Призы по-
бедителям;
• новогодние подарки для детей 
от профкома;
• новогодний утренник для де-
тей, новогодние конкурсы с при-
зами и подарками;
• ценные подарки и премии к 
профессиональным праздникам;
• денежная премия в связи с 

юбилейной датой;
• материальная помощь для чле-
нов профсоюза;
• выдача беспроцентных займов 
на срок до 1 года;
• бонусы в интернет-магазинах 
по закрытой программе ПРО-
ФКАРДС – электронный профби-
лет (подробности в профкоме);
• бесплатные экскурсионные 
программы;
• питание в столовой Правитель-
ства Алтайского края (для препо-
давателей);
• акция «Комфортная среда» – 
гранты подразделениям на по-
купку воздухоочистителей, чай-
ников, воды и всего, что может 
улучшить рабочую среду;
• защита при сокращении.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В ПРОФСОЮЗ
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– Расскажите о дальнейших 
научных перспективах. Как 
можно пополнять коллекцию, 
совершенствовать ее?

– С новым подходом к данным 
о биоразнообразии, который воз-
ник с развитием направления 
«информатика биоразнообразия», 
мы стали свидетелями «переза-
грузки» подходов к проведению 
и управлению научными иссле-
дованиями. Возникла эта ситу-
ация после выявления ведущи-

ми научными журналами такой 
проблемы, что далеко не всег-
да получается тот же самый ре-
зультат при попытке воспроиз-
вести ход исследования научной 
статьи (даже самой топовой). Та-
ким образом, необходимо пере-
загрузить сам исследовательский 
протокол, откатиться к исходным 
данным, на которых строятся ре-
зультаты. Изначально стандарти-
зовав данные и применив к ним 
мировые спецификации – только 
после этого можно дальше при-
менять общепризнанные методы. 
Именно сейчас мы как никогда 
подошли к вопросу накопления 
эмпирических данных с учетом 
чистоты материала. О чем речь? 
Планирование экспедиций и по-
левых работ по сбору исходного 
эмпирического материала, в на-
шем случае гербария, должно 

производиться по мировым стан-
дартам, а конкретно – по верно 
составленным этикеткам (син-
хронизированным с Darwin Core) 
с точным указаниям координат 
либо поправок для геопривязок 
при сборах. Это особенно важно 
для высокогорных территорий 
со сложным рельефом. Также 
необходимо производить одно-
временный при сборе гербарно-
го материала сбор генетическо-
го материала с этих же образов 

для работ в «мокрых» лаборато-
риях. Чтобы пополнять коллек-
цию, надо проводить как можно 
больше масштабных и целевых 
экспедиций. Но организация од-
ной, даже самой краткосрочной 
экспедиции по сбору матери-
ала, – большой труд и даже ис-
кусство. Соблюдая все указанные 
правила, можно составить фонд 
гораздо более широкий, чем гер-
барный, который будет вмещать 
банк данных о генетическом и 
пространственном фиторазноо-
бразии такой важной и ключевой 
территории мира, как Алтай. Но 
это уже совсем другой проект и 
иной результат, надеюсь, неда-
лекого будущего.

Соб. инф.

Проект ученых АГУ  
«Виртуальный Гербарий 

ALTB: растения Алтайской 
горной страны» занял пер-

вое место в номинации 
HOT SocTech ежегодного 

краевого конкурса «Лучшие 
проекты информатизации 
на Алтае». «ЗН» пообщалась 

с разработчиком проекта 
Алексеем Владимировичем 
Вагановым, специалистом 
по ботанике и информати-
ке биоразнообразия, с.н.с. 

Южно-Сибирского 
ботанического сада АГУ.

СОБРАТЬ РАСТЕНИЕ 
ПО ПИКСЕЛЯМ

Полистать виртульный гербарий можно здесь: 
http://altb.asu.ru/index.php

Пять вопросов – разработчику проекта «Виртуальный гербарий ALTB» Алексею Ваганову

– Мир переходит в онлайн, 
в  том  числе мир  научный. 
Кому может пригодиться циф-
ровая коллекция «Виртуаль-
ный гербарий ALTB»?

– Чтобы не быть голослов-
ным, зайдем на сайт Глобаль-
ной информационной системы 
по биоразнообразию (GBIF.org), 
где увидим, что на данный мо-
мент наш цифровой депозита-
рий процитировали уже 75 раз. 
Это количество и отражает вос-
требованность коллекции, ведь 
цитируют, как правило, авто-
ритетные научные журналы по 
биологии, биоинформатике, ге-
нетике, математике, географии, 
палеонтологии, климатологии 
и пр. Работы в этих журналах – 
трансконтинентальные, колла-
борационные, общепризнанные 
в научном сообществе. И наш 
пакет данных «Виртуального 
гербария ALTB» также выпол-
нен в мировой спецификации 
данных Darwin Core, а следо-
вательно, его можно интегри-
ровать в общее облако больших 
данных GBIF, включить в на-
учный оборот одноранговых (с 
технической точки зрения) на-
учных коллективов мира.

– Как «цифровизовать» рас-
тения? Наверняка это трудо-
емкий междисциплинарный 
процесс...

– Сам процесс оцифровки 
растений – как раз процесс не 
междисциплинарный, но очень 
трудоемкий. Растения уязвимы 
и требуют особого отношения. 
При этом данные они хранят от 
биосферного-организменного 
до молекулярно-генетическо-
го уровней. Когда вся инфор-
мация получена, от внутрен-
него строения до этикеточных 

сведений, тогда мы произво-
дим межпредметную стыковку 
с Computer Science в мировых 
агрегаторах данных. Отчасти 
при решении этих проблем, свя-
занных со стыком, в 2000 году 
в мире биологии возникло но-
вое направление «Информатика 
биоразнообразия». Его появле-
ние ознаменовала статья Фрэн-
ка Бисби The Quiet Revolution: 
Biodiversity Informatics and the 
Internet в авторитетном журна-
ле Science.

–  Ваш  проект  основан 
на больших данных: систе-
мы  «Флора  Алтая»,  Global 
B iod iver s i t y   I n format ion 
Facility, Darwin Core и GeoJSON. 
Зачем они понадобились?

– Не совсем так. Проект «Вир-
туальный гербарий ALTB», ко-
нечно, про большие данные. Но 
каждый из партнеров – «Фло-
ра Алтая», GBIF, Darwin Core и 
GeoJSON – играет свою роль в 
их накоплении, управлении, ис-
пользовании (кто желает погру-
зиться в эту тему и понять роль 
каждого из указанных партне-
ров, может записаться на мой 
курс «Компьютерные техноло-
гии в биологии» на Stepik.org). 
Раз уж речь зашла про данные… 

Для России с этим пока не все 
так позитивно, как хотелось 
бы. Такая статистика: в гло-
бальном агрегаторе GBIF био-
данные мира накоплены в объ-
еме 1 891 907 035 записей на 21 
октября 2021 г., а доля данных 
по России, включая российские 
датасеты и даже иностранные, 
всего 7 261 297! А какое место 
по площади наша страна зани-
мает в мире? Вот тут и понима-
ешь, что это не тот повод, чтобы 
гордиться величиной террито-
рии. Это повод задуматься, что 
работать нам придется больше 
остальных.

– Если  говорить о расти-
тельном разнообразии Алтай-
ского края, сколько у нас все-
го растений и сколько из них 
краснокнижных?

– Всего во флоре нашего реги-
она 2264 вида согласно конспек-
ту М.М. Силантьевой. Из них 
204 занесены в Красную Кни-
гу Алтайского края. Однако в 
«Виртуальном Гербарии ALTB» 
сосредоточены сборы по транс-
граничной территории Алтай-
ской горной страны в пределах 
четырех стран, не только Алтай-
ского края. Видов в таком слу-
чае больше.

ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ
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$ЕКР€ТЫ БОГАТСТВА
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Мы узнали ответ на вол-
нующий всех вопрос: как 

же все-таки стать богатым? 
В этом нам помогла про-
фессор кафедры менед-

жмента, организации биз-
неса и инноваций Марина 
Михайловна Бутакова. Вре-
мя – деньги, так что спеши-

те читать нашу статью! 

Марина Михайловна Бутакова 
связала свою жизнь с экономи-
ческой наукой с 1976 года, когда 
поступила в Алтайский государ-
ственный университет на спе-
циальность «планирование про-
мышленности». А через десять 
лет стала преподавать в родном 
университете. В 2008 году Мари-
на Михайловна была награжде-
на нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации» за заслуги в об-
ласти образования.

– Я рада, что имею возмож-
ность заниматься работой, кото-
рая позволяет сочетать учебную, 
методическую, научную деятель-
ность в разных прикладных об-
ластях. Экономика – достаточно 
широкая область для изучения и 
взаимодействия. Сегодня мы со-
трудничаем с Администрацией 
края, а завтра – с предприятия-
ми среднего и малого бизнеса, – 
поделилась Марина Михайловна. 

А богатый кто?

– Как гласит студенческая 
мудрость: «Студенты и деньги 
– вещи совместимые, но редко 
и ненадолго». Марина Михай-
ловна, а как студенту лучше 
распоряжаться своими день-
гами?

– Назову несколько вариантов, 
которые приемлемы для студен-
тов. Первый: научиться планиро-
вать свой бюджет – в этом и за-
ключается правило безбедной 
жизни. Студент должен пони-
мать, как ему лучше поступить 
со своими деньгами: например, 
потратить 350 рублей на чашку 
кофе или же купить на эти день-
ги продукты и самостоятельно 
приготовить еду. Правда, придет-
ся научиться готовить.

Второй же вариант – найти ис-
точник дополнительного зара-
ботка. У современного студента 
есть для этого множество воз-
можностей: устроиться на под-
работку или освоить работу в Ин-
тернете. Но при этом молодому 
человеку нужно быть готовым со-
вмещать учебу и работу и потя-
нуть такую нагрузку без ущер-
ба себе. 

А главное, сегодня источник 

дополнительного дохода можно 
найти в стенах университета. Вуз 
поощряет активных учащихся и 
награждает повышенными сти-
пендиями за учебную, научную, 
общественную и спортивную де-
ятельность. Для тех же, кто имеет 
склонность и желание занимать-
ся научной работой, есть возмож-
ность поучаствовать в научно-
исследовательских проектах по 
финансируемым грантам. 

– А есть верный способ стать 
богатым? 

– Смотря, что вы под этим по-
нимаете. Ведь это определение 
философское. Богатство может 
измеряться свободным време-
нем: человек зарабатывает так, 
что у него есть время на себя и 
своих близких. Или же можно 
назвать богатым того, кто испы-
тывает яркие эмоции и впечат-
ления. А может, богат тот, у кого 
дома десять детей. 

Даже если мы начнем гово-
рить о деньгах, то поймем, что 
тут тоже все субъективно. Я всю 
жизнь работала в университете 

и получала достойную зарпла-
ту. Меня нельзя назвать богатой, 
но на протяжении многих лет я 
могла заниматься делом, которое 
мне нравится, в окружении кол-
лег, с которыми мне приятно об-
щаться, и проводить свободное 
время с удовольствием.

Конечно, если вы хотите зара-
ботать быстро и много, то долж-
ны быть готовы к риску, который 
завтра может обернуться против 
вас. Не склонны к авантюрам – 
тогда ищите то, что вы умеете де-
лать лучше других, и на этом де-
лайте деньги. 

– Нужно ли изучать финан-
совую грамотность?

– Разумеется. Лучше изучать 
ее на курсах у профессионалов. 
Самостоятельно учиться финан-
совой грамотности можно, но 
сложно. Нам доступно огромное 

количество информации, и надо 
постараться отсеять что-то дей-
ствительно полезное. 

Сейчас распространены мате-
риалы, написанные на заказ или 
же непрофессионалами с одним 
желанием – заработать денег. 
Такие учебные пособия не отли-
чаются качеством. Я бы посове-
товала послушать лекции Алек-
сандра Александровича Аузана 
о том, как связаны экономика и 
культура, а также выступления 
Натальи Васильевны Зубаревич 
по проблемам региональной эко-
номики. Они есть в бесплатном 
доступе в Интернете. Есть и дру-
гие специалисты, мнение кото-
рых имеет смысл знать. Поэтому 
слушайте, учитесь и развивай-
тесь. 

Насущный вопрос

− Как на нашем рынке уста-
навливаются цены на продук-
ты?

− Согласно Гражданскому ко-
дексу РФ в рыночной экономике 
ценообразование является сво-

бодным, за исключением тех то-
варов, цены на которые устанав-
ливает государство: природный 
газ, электроэнергия, алмазное 
сырье и так далее. Кроме этого, 
есть перечень социально зна-
чимых товаров, на которые го-
сударство может устанавливать 
предельно допустимые цены в 
розничной торговле: масло, са-
хар, мясо, рыба и далее по спи-
ску. Например, разрешать рост 
цен, но не выше предела индек-
са инфляции. Но применяя та-
кой способ, нельзя рассчитывать, 
что цены на эти продукты станут 
одинаковы во всех магазинах. 

− Вопрос на злобу дня: по-
чему цены растут, а зарпла-
ты нет?

– К сожалению, регулирование 
цен еще не означает, что покупа-
телям будет легче. Зайдите в ма-

газин и посмотрите на ассорти-
мент растительного масла. Как 
только государство решило огра-
ничить уровень цен на обычное 
растительное масло, на полках 
магазинов появилось подсол-
нечное с добавлением оливкового 
или с ароматом базилика, чесно-
ка с более высоким уровнем цен. 

Когда государство запрещает 
рост цен на определенный товар, 
то у продавца появляется необхо-
димость поиска других товаров, 
за счет которых можно компен-
сировать потерю прибыли. Ведь 
торговцу нужно платить за арен-
ду помещения, выдавать зарпла-
ту сотрудникам. Соответственно 
он будет искать выход из сло-
жившейся ситуации. Например, 
продукция, которая находится 
под контролем государства, бу-
дет «вымываться» с полок мага-
зинов другими товарам – как то 
же растительное масло. Либо же, 
если предприятие неприбыльное, 
будет ухудшаться качество това-
ра. Продавец начнет снижать из-
держки и покупать дешевое нека-
чественное сырье. 

Получается такой парадокс. 
Падение доходов населения оз-
начает снижение его платеже-
способности и уменьшение объ-
ема покупок. Это в свою очередь 
ведет к более высоким затратам 
на единицу продукции, которые 
продавец старается компенсиро-
вать повышением цены на имею-
щийся товар или снижением ка-
чества. Так и получается: цены 
растут, а зарплаты нет. Разуме-
ется, есть и другой путь – эконо-
мия издержек, но он более сло-
жен для производителя и может 
представлять отдельную тему 
для беседы.

− Могут ли определенные то-
вары влиять на цены?

− В первую очередь это элек-
троэнергия. Производство и наш 
быт все больше зависимы от элек-
тричества, ведь ручная работа за-

меняется механической, а работа 
простых механизмов − все более 
сложными и энергоемкими про-
цессами. Соответственно рост 
тарифов на электроэнергию от-
разится на всей продукции, осо-
бенно если производство энер-
гоемкое. 

Также могут влиять цены на 
определенные материалы, кото-
рые используются на предприя-
тии. Что интересно, некоторые 
предприниматели оборачива-
ют это в свою пользу. Они дела-
ют публичное предупреждение о 
том, что в ближайшем будущем 
цены на их товар повысятся, и 
тем самым провоцируют боль-
ший спрос. И вот покупатели сло-
мя голову спешат купить их товар 
за «меньшую» цену. 

− На какие товары цены ме-
няются чаще всего?

− Конечно, это пищевые про-
дукты. Наглядны цены на се-
зонные овощи и фрукты: в сезон 
сбора урожая они снижаются по 
сравнению со среднегодовым 
уровнем. Однако сегодня появи-
лась возможность увеличить срок 
хранения скоропортящихся про-
дуктов – например у яблок, ведь 
их можно увидеть на полках кру-
глый год. Это выравнивает ситу-
ацию на рынке. Но следует заду-
маться, как изменилось качество 
таких товаров для того, чтобы их 
можно было хранить не несколь-
ко дней, а несколько месяцев. 

Если говорить об уровне цен 
на продовольственные товары в 
Алтайском крае, то в этом году, 
помимо общей инфляции, нега-
тивное влияние оказали небла-
гоприятные погодные условия, 
отразившиеся на урожае плодо-
овощных культур. Предложение 
на рынке изменилось, и это ска-
залось на цене. 

Студенты – 
цветы жизни

− Вспоминаете о своих вы-
пускниках? Как сложилась их 
жизнь? 

− С 1986 года я участвовала в 
подготовке студентов тридца-
ти пяти выпусков. Это тысячи 
специалистов. Наши ребята за-
нимают самые разные должно-
сти: индивидуальные предпри-
ниматели, директора заводов, 
руководители и преподаватели 
вузов как российских, так и зару-
бежных. Многие работают в бан-
ках, поэтому всегда, когда при-
ходишь туда, видишь знакомые 
лица. Экономическое образова-
ние может пригодиться почти в 
любой сфере, особенно если вы-
пускник интересуется малым 
бизнесом. Без него нельзя от-
крыть собственное дело.

Мне сложно выделить какого-
то одного успешного выпускни-
ка, ведь за годы преподавания 
встречались целые группы це-
леустремленных студентов. Бы-
вало так, что полгруппы потом 
становились звездами универ-
ситета. С такими ребятами очень 
приятно работать, они запомина-
ются на всю жизнь.

Юлия ДИЛЬМАН

О том, как управлять финансами и на чем строится ценообразование, рассказал наш эксперт
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В СТЕНАХ АГУ 

20 октября самая вкусная 
дата – всемирный День по-
вара. И мы решили расска-
зать вам о поварах Алтай-

ского госуниверситета. О тех, 
кто стоит на страже ваше-
го аппетита, и следит, что-

бы все были обязательно на-
кормлены и довольны. Наш 
гость – повар-бригадир сто-
лового корпуса Л Татьяна 
Дмитриевна Третьякова.

Дорогой читатель, напом-
ним: наши материалы чи-
тают не только в газете, но 
и в группе «ЗН» ВКонтак-

те. В ней же обсуждают са-
мые актуальные, а часто и 

спорные темы. Одна из них – 
тема истории. Студент Ал-
тайского госуниверситета 

Святослав Петраков, на-
пример, прочтя интервью с 
Ю. М. Гончаровым («ЗН» № 
28 (1647), оставил полеми-
ческий комментарий. «ЗН» 
связалась с автором, чтобы 
узнать, почему он решил по-
спорить (а местами и согла-

ситься) с профессором.

ОТМЕТИМ ВКУСНО

как занАУкнется

МНЕНИЕ ОДНОГО ЧИТАТЕЛЯ

В столовой все кипит, шквор-
чит и аппетитно пахнет – так и 
хочется поскорее съесть свежую 
котлетку, да с хлебушком! Сту-
денты и преподаватели терпели-
во стоят в очереди, чтобы купить 
горячий обед. Ведь все блюда сде-
ланы в столовой Л с душой. 

Повара неустанно трудятся с 
семи утра, спешат приготовить 
первое и второе до девяти, что-
бы успеть всех накормить. «Бе-
гаем постоянно, даже запинаем-
ся друг об друга», – смеются они. 
Коллектив столовой небольшой – 
всего три человека. «Зато друж-
ный и уже как родной», – улыба-
ется Татьяна Дмитриевна. 

Татьяна Дмитриевна родом из 
Алейска. Там она провела детство 
и юность и покинула родное гнез-
дышко, когда поехала учиться в 
Барнаул на хлебопекарное произ-
водство. После выпуска из учили-
ща сразу пошла работать на хле-
бопекарный завод и посвятила 
ему почти тридцать лет. 

Наша героиня пекла любимые 
всеми сладости: эклеры, корзи-
ночки с кремом, пряники, са-
харные булочки. Сейчас Татьяна 
Дмитриевна готовит пирожные 
редко: «Иногда для себя да ребя-
тишек своих побаловать». Сладо-
стями она радует взрослого сына 
и внука-подростка, который ча-
сто забегает в гости на вкусный 
бабушкин обед. 

В 2008 году Татьяна Дмитриев-
на пришла в Алтайский госуни-

верситет: 
– Наш хлебопекарный завод со-

кратили, и пришлось искать но-
вую работу. Нашла объявление в 
газете, что требуются сотрудники 
в комбинат общественного пита-
ния АГУ, и пришла в вуз. Начина-
ла вообще с мытья полов. Потом 
делала салаты, а затем и первые 
и вторые блюда. В 2015 году ста-
ла работать в коллективе с дирек-
тором комбината общественно-
го питания Любовью Яковлевой 
Глушко. Не заметила, как назна-
чили бригадиром столовой Л. 

Работа Татьяне Дмитриевне по 
душе. Коллеги по кухне не дают 
заскучать, всегда шутят. С хоро-
шим настроением и готовить ве-
селее. Больше всего Татьяне Дми-
триевне нравится варить супы, 
а самые любимые – капустные 

Люди говорят

Наши читатели рассказа-
ли, какое же их самое люби-
мое блюдо в столовой АГУ. 
Самым популярным напит-
ком стал клюквенный ком-
пот «а-ля вишневый». Также 
читатели признались в люб-
ви рису с овощами и суфле из 
печени. А вкуснейшими супа-
ми были признаны солянка и 
сырный суп!

Сотрудники газеты «За на-
уку» тоже любят вкусно поку-
шать и делятся своими впе-
чатлениями:

− С радостью признаюсь: в 
университетскую столовую я 
хожу как на праздник. Празд-
ник желудка. Обычно меня 
душит жаба, и я приношу еду 
из дома, но иногда мне это 
неудобно. И тогда – ура, сто-
ловая! Кормят очень вкусно! 
Из последних мною отведан-
ных блюд – суп с куриными 
сердцами и шкварками. Разве 
будешь дома с ними возить-
ся?! Пользуясь случаем, хочу 
выразить горячую благодар-
ность работникам столовой 
корпуса Л. И сегодня у меня 
вновь благоприятные обстоя-
тельства, чтобы посетить это 
чудесное заведение, − расска-
зала корректор Марина Боро-
викова.

СПРАВКА
День повара – праздник 

молодой и был введен в 2004 
году по инициативе Всемир-
ной ассоциации сообществ 
шеф-поваров. В эту органи-
зацию входят примерно во-
семь миллионов человек со 
всех концов света. Отмеча-
ют День повара примерно в 
70 странах.

щи и борщ. Также она часто го-
товит манты и картофель по-
французски. 

Но признается, что работать в 
столовой тяжело. С раннего утра 
нужно успеть приготовить все 
блюда до открытия заведения. 

– Пока супы кипят, успеваю 
поставить мясо на плиту, а также 
слежу за подоспевающими гарни-
рами и соусами к ним. Туда под-
бежишь, там помешаешь, здесь 
поджаришь, еще подкинешь, – го-
ворит Татьяна Дмитриевна.

На вопрос, хочется ли привне-
сти что-то новое в столовую, она 
улыбается и говорит, что пожела-
ний очень много: «Хочется и раз-
дачу блюд увеличить, и печку но-
вую поставить».

Помимо работы, Татьяна Дми-
триевна любит проводить время 

на своей даче. Ей нравится сидеть 
над грядками на большом огороде 
в десять соток и получать богатый 
урожай – только в этом году вы-
росло сто с лишним корней поми-
доров. Высаживает и цветы в саду. 

– Моя дочка занимается цвета-
ми и часто привозит мне. Сама бы 
я ограничилась обычными астра-
ми и гладиолусами, но благода-
ря ей украшаю свой сад розами. 
Еще у меня растут вишня, ежеви-
ка, жимолость, черная смородина, 
яблони – их пять деревьев, яблок 
потом… за глаза! 

Дача для нашей героини – ма-
ленький домик мечты. Там она хо-
чет поселиться на пенсии и уже 
сейчас потихоньку наводит уют 
в будущем жилище. 

Юлия ДИЛЬМАН

Слева направо: Анна Литвиненко, Татьяна Третьякова, Лариса Панфилова

Святослав рассказывает: «За-
интересовался мнением профес-
сора Гончарова. Я сам не политик 
и не историк, учусь на географа. 
Но порассуждать на серьезные 
темы люблю. Когда читал мате-
риал “Необыкновенная история 
Гончарова”, возникло несколько 
соображений. Делюсь с “ЗН”».

Про левую идею

Левая идея – гораздо более ши-

рокое и сложное понятие. Запад-
ные протестные движения, якобы 
левые, дискредитируют социаль-
ное равенство, искажая установ-
ки социализма. То есть сама ле-
вая идея искажена. Понятно, что 
в этом случае она действительно 
становится «левацкой», хотя это 
и звучит грубовато.

Про «культуру отмены»

Попытки со стороны западно-
го общества (США и Канада, в ос-
новном) насадить свою культуру 
во всем мире, на мой взгляд, не 
удаются. Если для американцев 

«культура отмены» – норма, то у 
нас она обречена на провал. Так 
как, во-первых, разные ментали-
теты, субкультуры, восприятие 
действительности. А во-вторых – 
когда у нас происходит какой-ли-
бо скандал, он вскоре утихает и 
все забывают: а что случилось-то? 

Про историю 
повседневности

В связи с различием западно-
го и нашего общества интересно 
было бы заняться историей со-
временной повседневности. На-
пример, изучить молодежь, ее об-
раз жизни, вкусы и предпочтения. 
Куда подевались эмо и готы, кто 
пришел на их место, есть ли у нас 
эффективные молодежные дви-
жения, какие права они отстаи-
вают и прочее-прочее. В общем, 
история повседневности – очень 
интересная научная дисциплина.

Про богатых и бедных

Есть такой закоренелый сте-
реотип: олигарх или просто бо-
гатый человек? – значит «сволочь, 
склочник, приспособленец, под-
халим» (не знаю, к месту ли тут 
булгаковская характеристика). 

Конечно, бизнес есть бизнес, его 
главная цель – заработать. И часто 
нувориши да богачи ведут себя, 
как правило... В общем, смотрят 
на остальных как на прислугу. Но 
по другую сторону баррикад на-
ходятся меценаты, благотворите-
ли – богатые люди, которые по-
могают другим, бедным людям. 
Правда, таких гораздо меньше. Но 
они есть.

Про социальные сети

Если говорить про социальные 
сети: в тиктоке такая же ситуация, 
что и в инстаграме. Обе сети – хо-
рошие, и есть те, кто делает хоро-
ший, качественный контент. Про-
блема в другом. Главные их герои, 
почему-то, умом не блещут. Это 
куклы, за которыми стоят про-
дюсеры, менеджеры, пиарщики 
и далее по списку. А те, кто «вжа-
ривает» сам, редко появляются в 
топе. У них нет ни продюсеров, ни 
менеджеров – никого. Только же-
лание и огонек в глазах. Хотелось 
бы, чтобы было наоборот, чтобы 
умные были в тренде.

Подготовил
Аркадий ШАБАЛИН

НОВОСТИ

DO YOU SPEAK 
ENGLISH?

Учебный центр по ДПО АГУ 
Института истории и между-
народных отношений набрал 
рекордное количество обучаю-
щихся на программу «Перевод-
чик в сфере профессиональной 
коммуникации». 

Число слушателей на эту до-
полнительную образовательную 
программу на 30 % больше, чем 
в прошлом году. Подготовка по 
дополнительной квалификации 
«переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации» в АГУ 
ведется почти 20 лет, с 2002 года.

Считать недействительными:

• студенческий билет №199091 
на имя Полковниковой Дарьи;
• зачетную книжку № 386/1260 
на имя Козловой Валерии Дени-
совны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА

Студентку Института гу-
манитарных наук Алину За-

бахтурину сложно не за-
метить в толпе. Она всегда 
выделяется эффектной при-

ческой, а порой и неверо-
ятным фантазийным ма-
кияжем. Но сразу скажем: 
рисунок на лице для нее 

не просто способ заявить о 
себе, а выражение ее творче-
ской натуры, ведь наша ге-

роиня – современный худож-
ник. А еще она – староста, 

спорторг, активист, тьютор 
и просто веселая девчонка! 

Цифровая живопись 

Алина сейчас на четвертом 
курсе, изучает очень модное и 
востребованное направление 
«прикладная информатика в ди-
зайне». Девушка приехала учить-
ся в АГУ из Казахстана. Али-
на признается, что с 8-го класса 
мечтала поступить именно в наш 
университет:

– Приехала погостить к род-
ственникам в Барнаул и влюби-
лась в этот город! Еще в школе 
я решила, что хочу быть дизай-
нером, а когда узнала что в Ал-
тайском госуниверситете это 
направление очень развито, то 
выбор был очевиден. Проучив-
шись четыре года, могу уверенно 
сказать: я нисколько не пожалела, 
что поступила именно сюда. Для 
меня самое важное, что от пре-
подавателей в нашем институ-
те я всегда чувствую поддержку. 
Никто никогда не ругает здесь за 
творчество или самовыражение. 
И даже мой яркий мейк встре-
чают положительно. Помню, на 
втором курсе мы отмечали Хэл-
лоуин и пришли на пары в соот-
ветствующем образе и все это 
восприняли нормально. И знае-
те, это ощущение, что тебе раз-
решают быть самим собой, оно 
восхитительно! Это та самая сво-
бода творчества, которая позво-
ляет развиваться. За это я очень 

люблю свой институт! Именно в 
университете я перестала чув-
ствовать себя какой-то ограни-
ченной и поверила в свои силы.

Алина – необычный художник. 
Она занимается веб-дизайном и 
рисует с помощью компьютер-
ных технологий. Студентка сме-
ется: 

– Сегодня мне как художни-
ку не нужны кисти, краски, ка-
рандаши, даже холст не нужен. 
Я рисую в цифре. Для этого у 
меня есть графический план-
шет, на который, кстати, я сама 
заработала, а до этого рисовала 

… мышкой. А это очень непро-
сто! Планшет дает больше про-
стора для творчества. Я рисую на 
нем, а смотрю в экран компьюте-
ра. Есть, конечно, планшеты уже 
сразу с экраном, но пока справ-
люсь и так. Хотя хочется уже кру-
той iPad. 

Но не подумайте, что Али-
на не может писать маслом. Она 
рассказывает: 

– Я рисую с самого детства. 
Первый конкурс выиграла, ког-
да мне было четыре года. Потом 
я училась в художественной шко-
ле ЮНЕСКО в Казахстане. Кстати, 
свою выпускную работу я посвя-
тила… «Титанику». Это была кар-
тина маслом 60 на 80 см. Писала 
ее два месяца и очень много про-
читала статей про корабль «Ти-
таник», как там все было устро-
ено. Так что я, конечно, владею и 
классическими художественны-
ми техниками, хотя больше мне 
нравится цифра. 

Любовь вдохновляет 

Помимо разработки дизай-
на сайтов, создания логотипов, 
Алине очень нравится рисовать 
иллюстрации. И это хобби стало 
для студентки хорошей подра-
боткой. Она много рисует на за-
каз. На вопрос, как она находит 
клиентов, художница отвечает:

– У меня есть портфолио, есть 
группа во «ВКонтакте», но чаще 

всего срабатывает эффект сара-
фанного радио. Обращаются ко 
мне по рекомендации тех, кому 
я уже что-то рисовала. Букваль-
но вчера мне написал мой зна-
комый с нашего Юридического 
института, он сейчас строит ка-
рьеру рэпера, и попросил, что-

бы я его нарисовала. Моя фиш-
ка в том, что я могу рисовать в 
любом стиле. От университет-
ских друзей очень много заказов. 
Весной вот, например, знакомые 
биологи заказали арт (иллюстра-
цию – прим. «ЗН») своего препо-
давателя, чтобы подарить ему на 

день рождения. Он очень любит 
папоротники, и я изобразила его 
в портрет в китайском стиле и, 
конечно, с листьями папоротни-
ка. Они эту картинку помести-
ли на футболку и ему подарили. 
Представляете, как круто! Мне 
очень нравится быть таким вол-
шебником, который воплощает в 
жизнь вот такие художественные 
сюрпризы. А вообще, на творче-
ство меня вдохновляет мой па-
рень. Когда я приехала в Россию, 
он стал первым человеком, с ко-
торым я подружилась. Он всег-
да и во всем меня поддержива-
ет. Мне захотелось кардинально 
сменить внешность – он только 
«за», захотелось куда-то поехать 

– он тоже «за». Он, кстати, тоже 
учится в АГУ, только на заочном 
отделении. 

О планах 

Алина планирует поступить в 
магистратуру и стать препода-
вателем по дизайну. Алина рас-
сказывает: 

– У нас очень крутой препо-
даватель по дизайну Владимир 
Викторович Ярных, он постоян-
но рассказывает какие-то фиш-
ки. У нас много практических за-
нятий, и он нам говорит, что мы 
можем все. Честно говоря, вот 
это и вдохновило меня на то, что-
бы тоже стать преподавателем. 

Маленький секрет 

Мы попросили Алину расска-
зать о себе что-то такое, о чем не 
знают ее друзья. И она призна-
лась:

– Никто не знает, что я прак-
тически профессионально зани-
малась баскетболом в Казахста-
не. И я хотела продолжить это в 
университете, но на отборе меня 
не взяли… потому что у меня не 
было разряда…Было очень груст-
но…

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ


