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Дорогие 
и прекрасные женщины: 

студентки, сотрудницы, 
уважаемые ветераны АГУ!

От лица мужчин Алтайского 
государственного университе-
та поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем! 

Этот весенний праздник 
традиционно отмечается с 
особой теплотой. Он несет в 
себе глубокое уважение, неж-
ное и трепетное отношение к 
прекрасной половине челове-
чества.

Вызывают несомненное 
восхищение ваше очарование 
и сердечность, особый жен-
ский такт, щедрость и сила 
духа. Неиссякаемое терпение, 
мудрость и интуиция помо-
гают вам с легкостью решать 
самые сложные задачи, под-
тверждая, что каждому делу, 
за которое берется женщина, 
гарантирован успех. 

В опорном университете 
представительницы прекрас-
ного пола занимаются наукой, 
ведут подготовку высококва-
лифицированных специали-
стов и занимают администра-
тивные должности. От всей 
души благодарим вас за вклад 
в развитие Алтайского госу-
дарственного университета, 
за высокие достижения в на-
учной и педагогической дея-
тельности, учебе и творчестве. 
Мы ценим и гордимся тем, что 
вы подаете высокий пример 
профессиональной этики, слу-
жения долгу, верности про-
фессии. Спасибо за то, что вы 
создаете в коллективах атмос-
феру поддержки, взаимного 
уважения и гармонии.

Примите наши самые ис-
кренние слова восхищения 
вами и самые теплые поже-
лания. Доброго здоровья вам, 
душевного комфорта, радости, 
успехов, жизненной энергии и 
неувядаемой красоты! 
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ВОСЕМЬ ГРАЦИЙ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Как писал Фридрих Шил-
лер, грация свойственна 

лишь прекрасной душе,
и в этом ее свойстве – ис-

тинная красота. Посмо-
трите, какие грации, на-

деленные природной 
красотой, учатся в АГУ. И 
надо заметить, их гораз-

до больше, чем три! На 
снимке: грации Латофат 

Джумъаева (Таджики-
стан), Зимальда Ахметова 
(Казахстан), Насима Джу-
маева (Таджикистан), Ма-
рия Нехвядович (Россия), 
Чэнь и Су (Китай), Осман 

Хафсо (Сомали), Хань Цзя-
юань (Китай), Жазира 

Алыбаева (Кыргызстан).

Девушки учатся в разных ин-
ститутах, но их всех объединяет 
любовь к прекрасному. Одни лю-
бят стихи, другие – живопись… 
«ЗН» пообщалась лишь с тремя 
грациями – остальные, вероят-
но, блаженствовали на Парнасе. 

Красота – это музыка

Для Чэнь и Су красота – это 
музыка, год назад она стала на-
стоящей звездой, исполнив пес-
ню «Расцветали яблони и груши» 
во время всероссийского флеш-
моба «Стихи и песни Победы». 

С Международным женским днем!

Ее она время от времени поет 
и на концертах АГУ. К нам Чэнь 
приехала учиться из Гуанчжоу 
– экономического центра Китая, 
где крутится «большой юань». 
Но деньги для нее не самое глав-
ное, музыка – гораздо важнее. Со 
школьных лет Чэнь учится вока-
лу и поэтому уже не представля-
ет своей жизни без нот. Поет она 
в основном китайские народные 
песни, а с недавних пор выучила 
три русских: «Катюша», «Тонкая 
рябина» и «Подмосковные вече-
ра». Последнюю из них Чэнь как-
то спела в нашей редакции (ви-
део можно посмотреть в группе 
«За науку» во ВКонтакте). Да так 
проникновенно спела, что диву 
даешься – откуда у китайской 
девушки, к тому же никогда не 
видевшей подмосковных вече-
ров, такое, можно сказать, рус-
ское прочтение?

– В АГУ я поступила, чтобы 
развить вокальный талант. А за-
одно – стать преподавателем му-
зыки: я обожаю детей и очень 
хочу научить их петь. Когда окон-
чу университет, вернусь на роди-
ну, там и буду учить, – рассказы-
вает Чэнь.

Кроме музыки, Чэнь любит 
зиму: родилась девушка перво-
го января. Русская зима ей по-
нравилась особенно, ведь в Ки-
тае зимы не такие снежные. А в 
Сибири – столько белоснежных 
хлопьев, что хватило бы на всю 

Поднебесную! Жаль, что все они 
понемногу тают. Кстати, Чэнь 
и Су – это две фамилии, такое 
в китайских именах встречает-
ся редко.

Красота – это стихи

Насима Джумаева работает в 
отделе международных связей 
АГУ, помогает иностранным сту-
дентам «обжиться»: найти жилье, 
освоить язык и прочее-прочее. В 
отличие от Чэнь, Насима больше 
любит словесную музыку – сти-
хи, особенно персидские. Ради 
них она даже выучила персид-
ский язык, благо, родной тад-
жикский немного похож на него 
– учить было проще. Фирдоуси, 
Саади и Омар Хайям точно бы 
оценили поступок девушки!

– Персы очень тонко чувству-
ют природу, они – восточные му-
дрецы. Каждый год мы – нас три 
сестры – дарим нашей маме Ру-
кии красные розы, ее любимые 
цветы. А еще готовим плов с ба-
раниной и жарим хворост. В этом 
году я не смогу поехать домой, 
поэтому праздновать буду так: 
отправлюсь с подругой в ресто-
ран, – планирует Насима.

Сама она любит не красные – 
белые розы и ромашки. 

Красота – это танец

А вот Жазира, второкурсница 

ИИД АГУ, обожает, не поверите, 
розы синие! Правда, об этом она 
еще никому не говорила…

– Я живу в общежитии, поэто-
му и 8 Марта отмечаю там. Вме-
сте с подругами мы готовим на-
циональные блюда, накрываем 
стол и приглашаем мальчишек. 
Кто играет на гитаре, кто шутит 
– весело! Как гласит таджикская 
пословица, будет хлеб – будет и 
песня, – смеется Жазира.

Стихи она, к слову, не любит – 
любит народную музыку и танцы: 
Жазира окончила музыкальную 
школу. Играет она не на скрипке 
или гармони – на кумызе, а тан-
цует не польку или вальс – кыр-
гызские танцы. Как и все грации, 
Жазира – девушка романтичная, 
ее пленяют ярко-желтые звезды. 
Она уже столько желаний зага-
дала, глядя на них! Жаль только, 
что здесь они не такие яркие, на 
ее Родине гораздо ярче. Сестра 
Жазиры Назира звезды тоже лю-
бит, но, скорее, за их золотистое 
сияние –  она экономист. Маму 
Джамилю дочери радуют лилия-
ми – для нее это самый дорогой, 
а главное – искренний подарок. 
Ведь лилия – сама чистота.

РЕДАКЦИЯ «ЗН»
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РЕКТОРАТ

ЗАДАЧИ ЛИДЕРОВ
Алтайский госуниверситет 

внедрил в работу технологию 
интернет-эквайринга, чтобы 
оплата за услуги университе-
та (в первую очередь образо-
вательные) проходила быстро, 
удобно и безопасно.

Теперь студенты и их роди-
тели могут зайти на официаль-
ный сайт АГУ (www.asu.ru) и сра-
зу под слайдером найти кнопку 
«Онлайн-оплата услуг». Или вос-
пользоваться прямой ссылкой: 
www.pay.asu.ru. Специальный 
сервис позволяет быстро най-
ти нужную услугу, ввести свои 
данные и выбрать сумму для 
оплаты. Онлайн-оплату мож-
но произвести с карты любого 
банка. Важный момент: в це-
лях получения налогового выче-
та при оплате образовательных 
услуг владельцем карты должен 
являться заказчик, указанный 
в договоре. Платеж легко под-
тверждается выпиской банка.

Проректор по экономике и 
стратегическому развитию АГУ 
Александр Николаевич Малаха-
нов поясняет: 

– Еще в марте 2020 года наш 
университет заключил договор 
со Сбербанком на интернет-эк-
вайринг (специальная техноло-
гия, позволяющая принимать к 
оплате банковские карты через 
Интернет). Мы тщательно про-

работали все механизмы этой 
системы, и с января 2021 года 
она доступна для наших студен-
тов и всех, кто пользуется плат-

ными услугами АГУ. Хочу под-
черкнуть: теперь онлайн можно 
оплачивать не только обучение, 
но и проживание в общежитии, 
участие в конференциях, подго-
товительные курсы, библиотеч-
ные услуги, услуги баз практик 
АГУ и другие. 

Очень удобен такой способ 
оплаты для иностранных граж-
дан. При выборе услуги и вводе 
нужной суммы в рублях конвер-
тация из валюты другой страны 
в рубли проходит автоматиче-
ски и не требует от плательщи-
ка дополнительных расчетов. 

Напомним, раньше студенты 
АГУ вносили плату за обучение и 
прочие услуги через кассу уни-
верситета или оплачивали по 
реквизитам банка. С помощью 
технологий интернет-эквай-
ринга оплату можно провести 
быстрее, даже если плательщик 
находится в другом городе или 
даже другой стране. 

Александр Николаевич Мала-
ханов добавляет: 

– Университет не навязы-
вает онлайн-оплату, это лишь 
дополнительная возможность 
для удобства плательщиков. Все 
классические способы оплаты, 
как наличными в кассе или по 
реквизитам, также работают. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ТЕХНОЛОГИИ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

А ЕСТЬ ЛИ ПЛЮСЫ ОТ COVID-19?

Открывая круглый стол, Вита-
лий Викторович Мищенко, доктор 
экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой регио-
нальной экономики и управле-
ния МИЭМИС, отметил: 

– Эпидемия COVID-19 отрази-
лась на экономике всей страны, 
но нам важно понимать, что по-
следствия пандемии для каждого 
региона имеют свою специфику. 
Именно поэтому мы пригласили 
экспертов, чтобы тему обсудить 
с разных сторон и выявить эти 
особенности. Хочу обратить вни-
мание, что пандемия, как любой 
процесс, имеет и отрицательные 

26 февраля в опорном 
АГУ прошел круглый стол 

«Оценка последствий 
COVID-19 в отдельных 

сферах экономики регио-
на». Мероприятие прохо-
дило как в очном, так и в 

онлайн-формате, поэто-
му к обсуждению смогли 

присоединиться экспер-
ты не только Алтайско-

го края, но и Казахстана. 

ОПЛАТИТЬ УЧЕБУ СТАЛО ПРОЩЕ

и положительные стороны. По-
этому COVID-19 в какой-то сте-
пени даже ускорил некоторые 
моменты в экономике, которые 
только намечались в 2019 году. 

С первым докладом выступил 
Валерий Викторович Мищенко, 
кандидат экономических наук, до-
цент кафедры региональной эко-
номики и управления МИЭМИС. 
Он подчеркнул, что 2020 год ока-
зался очень тяжелым для всей 
России, но тем не менее имен-
но в этом году произошли се-

рьезные позитивные социаль-
но-политические изменения, 
которые, безусловно, отразятся 
на нашей жизни. Это и консти-
туционные изменения, которые 
укрепят статус нашей страны, но-
вое правительство, новые лица в 
государственном аппарате, ко-
торые нацелены на качествен-
ное использование инвестиций, 
развитие экономики. Безуслов-
но, COVID-19 стал толчком для 
развития фармацевтики, меди-
цинских исследований. Негатив-
ных моментов тоже было нема-
ло. Прежде всего это мартовская 
и апрельская самоизоляция 2020 
года, которая, как отмечают экс-
перты, была проведена не вовре-
мя, одновременно по всей стране 
и тем самым не была подстроена 
под регионы. И в целом главным 

последствием пандемии мы ви-
дим падение уровня жизни на-
селения. 

Это отметил и следующий спи-
кер – председатель правления 
некоммерческого партнерства 
«Алтайский союз предприни-
мателей» Юрий Александрович 
Фриц: 

– Мы наблюдаем по краю сни-
жение потребительского спроса, 
снижение среднего чека и в целом 
падение уровня жизни населения. 
Что касается бизнеса, то соответ-
ственно из-за пандемии все несут 
убытки, кроме, пожалуй, компа-
ний по производству лекарствен-
ных средств. Чтобы экономика 
региона развивалась, необходимо 
делать ставку на молодежь, нуж-
ны точки роста для малого бизне-
са, нужна поддержка предприя-
тиям-производителям. 

Еще один участник кругло-
го стола, начальник Управления 
Алтайского края по труду и заня-
тости населения Надежда Арсен-
тьевна Капура обратила внима-
ние на то, что пандемия повлияла 
на рынок труда Алтайского края 
и поспособствовала борьбе с не-
легальной занятостью: 

– За период пандемии к нам в 

Центр занятости за помощью об-
ратилось около 12 тыс. граждан, 
которые относятся к категории 
длительно неработающих. И мы 
активно помогаем им найти офи-
циальную работу с белой зарпла-

той. COVID-19 способствовал и 
развитию электронного порта-
ла «Работа в России» (общерос-
сийской базе вакансий). И са-
мое главное, было принято много 
важных решений, которые в бу-
дущем положительно отразятся 
на всей экономике страны. 

Добавим, что в круглом сто-
ле также приняли участие за-
меститель начальника Управле-
ния Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыноч-
ной инфраструктуры Константин 
Сергеевич Слюсарь, профессор 
кафедры экономики и экономе-
трики, заведующий лаборато-
рией социально-экономических 
исследований Алтайского края 
Александр Яковлевич Троцков-
ский, председатель комитета по 
бюджету и налогам Алтайского 
краевого Законодательного Со-
брания Владимир Николаевич 
Устинов и многие другие. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА

1 марта в АГУ состо-
ялось очередное засе-
дание ректората. Со-

вещание прошло под 
руководством ректо-

ра АГУ С.Н. Бочарова.

О подготовке к заседанию уче-
ного совета, которое состоится 
30 марта, выступила с сообщени-
ем ученый секретарь совета уни-
верситета Светлана Анатольевна 
Осокина. 

Вторым вопросом ректората 
президент АГУ Сергей Валенти-
нович Землюков поднял важную 
тему разработки и внедрения Про-
граммы стратегического академи-
ческого лидерства. Он отметил: 

– Весь предыдущий год рабочая 
группа под руководством ректора 
проводила анализ, формировала 
системный подход к реализации 
Программы стратегического ака-
демического лидерства. Была про-
ведена работа по созданию кон-
сорциумов ученых АГУ с нашими 
коллегами из других университе-
тов и индустриальными партне-
рами. Мы отталкиваемся от фе-
деральных задач, взяв за основу 
ключевые направления развития 
российского образования для до-
стижения целей и задач устойчи-
вого развития системы образова-

ния до 2035 года. Надо обязательно 
принимать активное участие в со-
вещаниях Министерства науки и 
высшего образования РФ, чтобы 
быть полностью в теме и отслежи-
вать все образовательные тренды. 
Нужно учитывать, что за послед-
нее время стремительно измени-
лось наполнение многих процессов 
и в высшем образовании, и в целом 
в нашей стране. Цифровизация зна-
чительно ускорила многие процес-
сы. Мы полностью переработали 
раздел, связанный с вкладом уни-
верситета в социально-экономи-
ческое развитие Алтайского края 
и в целом России. Был проработан 
раздел по образовательной полити-
ке. Мы составили график совеща-
ний по работе с каждым разделом, 
пройдут встречи с руководителя-
ми всех направлений, чтобы каче-
ственно подготовить итоговый ва-
риант программы. 

О соответствии научной повест-
ки университета актуальным на-
учным направлениям плана Года 
науки и технологий доклад под-
готовила Светлана Геннадьевна 
Максимова, проректор по научно-
му и инновационному развитию. 
О воспитательной работе в АГУ и 
о программе праздничных меро-
приятий, посвященных 8 Марта, со-
общила Елена Николаевна Гончаро-
ва, проректор по внеучебной работе 
и дополнительному образованию. 
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СТРАЖ 
ИНФОРМАЦИИ

ВСТРЕЧА

ЛУЧШИЕ!

Семь студентов АГУ ста-
ли победителями стипен-
диального конкурса фонда 
Потанина.

Фонд Потанина объявил по-
бедителей стипендиального 
конкурса, задачей которого 
является поддержка лучших 
студентов магистратуры из 75 
вузов-участников стипенди-
альной программы.

В 2020/21 цикле к конкур-
су проявили интерес 5 747 че-
ловек. В очных отборах по ре-
зультатам заочной экспертизы 
приняли участие 2000 пред-
ставителей из всех 75 вузов.

Генеральный директор фон-
да Оксана Орачева рассказы-
вает:

– Несмотря на непростые ус-
ловия продолжающейся пан-
демии и связанных с ней огра-
ничений, конкурс показал 
высокую востребованность. 
Мы понимаем, что кризис – пе-
риод, когда поддержка особен-
но важна, поэтому приняли ре-
шение с этого года увеличить 
число победителей до 750 че-
ловек. В новых условиях сти-
пендиальный конкурс пол-
ностью перешел в онлайн, и 
при этом участники смогли 
не только продемонстриро-
вать свою гибкость и творче-
ство, но и умение за несколь-
ко часов создать виртуальную, 
а по сути абсолютно реальную 
команду единомышленников, 
находящихся при этом в раз-
ных городах и часовых поя-
сах. Это и есть одна из целей 
стипендиальной программы 

– объединять ярких, неравно-
душных людей, готовых брать 
на себя ответственность.

Конкурс 2020/2021 во мно-
гом стал инновационным: его 
участники стали первыми, кто 
работал с заявками на новом 
портале Фонда, а очный этап 
конкурса открыл новые воз-
можности мира phygital. Со-
временный формат позволил 
усилить академическую мо-
бильность и сетевой потенци-
ал программы – на одной он-
лайн-площадке встречались 
студенты из Владивостока, Ир-
кутска, Томска, Барнаула, Вол-
гограда и даже из-за рубежа, 
что при традиционном форма-
те очных отборов было нереа-
лизуемо. Студенты из разных 
вузов не только знакомились 
друг с другом и обменивались 
мнениями о феномене лидер-
ства и роли лидера в обществе, 
но и могли увидеть российский 
университетский ландшафт во 
всем его многообразии.

В список победителей вош-
ли 750 человек из 75 вузов.

Победителями от Алтайско-
го государственного универси-
тета стали семь магистрантов:
• Оксана Валерьевна Акопо-
ва (Институт педагогическо-
го образования);
• Влада Евгеньевна Дергачева 
(Институт истории и междуна-
родных отношений);
• Наталья Евгеньевна Кова-
ленко (Юридический инсти-
тут);
• Татьяна Владимировна Ли 
(Институт географии);
• Алина Юрьевна Нагих (Ин-
ститут социальных наук);
• Юлия Вадимовна Печатно-
ва (Юридический институт);
• Алиса Витальевна Пуричи 
(Юридический институт).

Победители конкурса будут 
получать ежемесячную сти-
пендию в размере 25 000 ру-
блей, начиная с февраля 2021 г. 
до окончания их обучения в 
магистратуре. Поздравляем!

НОВОСТИ

В сентябре 2021 года в АГУ появится курс «Цифровая культу-
ра». Он разработан на кафедре медиакоммуникаций, техноло-
гий рекламы и связей с общественностью. В рамках программы 
студенты научатся понимать современные технологии и рассмо-
трят изменения, происходящие в контексте развития цифровой 
медиакоммуникационной среды.

Руководитель курса – кандидат филологических наук, доцент 
Е.В. Валюлина. В команду его разработчиков также вошли канди-
даты филологических наук, доценты Д.В. Аникин, А.Г. Милюкова, 
старший преподаватель А.В. Жеребненко. М.В. Бутина предста-
вит в этом курсе два направления: юридидический блок, затра-
гивающий, в том числе, международное право и использование 
интернет-технологий в управлении людьми.

24 февраля в АГУ про-
шел «Диалог на равных» 

с выпускницей Алтай-
ского государственно-

го университета, членом 
Общественной пала-

ты Российской Федера-
ции, экспертного сове-

та при Уполномоченном 
по правам человека РФ 

Марией Валерьевной Бу-
тиной. К слову, в 2020 

году Мария уже высту-
пала в АГУ по теме «Вой-

на, терроризм и шпионаж 
в киберпространстве».

В этом году девушка по-
говорила со студента-
ми об информацион-

ных войнах в ХХI веке.

На встрече также присутство-
вали начальник Управления мо-
лодежной политики и реализа-
ции программ общественного 
развития Алтайского края Ека-
терина Викторовна Четошнико-
ва, председатель комиссии Обще-
ственной палаты Алтайского края 
по правозащитной деятельности 
Руслан Александрович Демаков, 
председатель Молодежного пра-
вительства Алтайского края Ан-
дрей Александрович Березовиков.

– Мария Валерьевна – человек 
с непростой судьбой, видный по-
литический деятель нашей стра-
ны. Она – один из уникальных 
экспертов в области российско-
американских отношений и циф-
ровой безопасности, – отметил в 
приветствии ректор АГУ Сергей 
Николаевич Бочаров.

Кибербезопасность в Америке

Лекция началась с воспомина-
ний Марии о студенческой поре: 
«Даже этот зал навевает приятные 
воспоминания». Пожелав студен-
там плодотворной и интересной 
учебы, спикер приступила к бе-
седе о кибербезопасности.

В России, как отметила Ма-
рия, такого направления для об-
разования нет. Более того, отча-

сти оно ориентировано именно на 
гуманитариев: кибербезопасность 
тесно связана с информационной 
безопасностью, а значит, с пиар-
технологиями. При этом в США 
понятия разделяются. Так, кибер-

безопасность – это сама техноло-
гия и система хранения и обработ-
ки информации. Информационная 
безопасность – работа с социаль-
ными сетями, подача и интерпре-
тация киберконфликтов и психо-
логическая сторона вопроса.

Основная проблема этих сфер 
– сложность проверки информа-
ции. Современные технологии по-
зволяют эту информацию запу-
тывать, изменять, маскировать. В 
неумении вовремя эту информа-
цию отфильтровать и проверить, 
по мнению Марии, и есть главная 
проблема и суть современных ин-
формационных войн.

– Я всегда выступаю за то, что-
бы думать. И на всех встречах со 
студентами именно этого им же-
лаю. Не нужно слепо доверять 
тому, что вы получаете из внешне-
го мира, нужно критически мыс-
лить, разбирать и анализировать 
данные, – подчеркнула Мария. 

Напомним, что Мария станет 
одним из лекторов нового образо-
вательного курса «Цифровая куль-
тура», который запустится в уни-
верситете с 1 сентября 2021 года. 
На нем выпускница АГУ поделится 
со студентами своими знаниями 
по кибербезопасности и методами 
работы с информацией – темами, 
которые она изучала в Универси-
тете Вашингтона.

За информвойной – 
как в магазин?

Информационные войны спи-
кер сравнила с магазином одеж-
ды: из-за наличия большого вы-
бора. Как в магазине с большей 
вероятностью мы выбираем зна-
комую нам марку и привычный 
фасон, так же мы склонны дове-
рять старым, привычным источ-
никам информации. 

– В момент большого выбора 
вы начинаете понимать, что вы 
принимаете решение. Но на са-
мом деле это своя технология – 
вас будто направляют и подска-
зывают, какую информацию вам 
нужно выбрать, – отметила Ма-
рия. – В США аналогичная с Рос-
сией ситуация: среди многообра-

зия каналов на любую аудиторию 
большая часть жителей доверя-
ет лишь двум основным каналам 
– для демократов или для респу-
бликанцев.

Чтобы не попадаться в инфор-

мационные ловушки, Мария ре-
комендует получать и сравнивать 
информацию из разных источни-
ков, а также отслеживать и заме-
чать, когда какое-то видео/рекла-
ма уводят вас «не туда» и будто не 
соответствуют реальной обста-
новке. Так, например, массовым 
сознанием часто манипулируют, 
нарушая законы формальной ло-
гики. Это частые манипуляции со 
словами «все», «никто» и т.д.

Эволюция взглядов и книга 
за лучший вопрос

Лекция Марии продолжилась 
вопросами от студентов: юристов, 
журналистов и политологов АГУ. 
Ребята интересовались не толь-
ко личной историей выпускни-
цы АГУ, но и ее политическими 
взглядами и оценками ситуаций 
в современной России. Так, на-
пример, студентов интересова-
ло, какие инициативы были ре-
ализованы Марией как членом 
Общественной палаты РФ. Здесь 
спикер рассказала об экспертизе 
закона о регистрации иностран-
ных агентов, о работе с российски-

ми политзаключенными и о рабо-
те Общественной наблюдательной 
комиссии в местах принудитель-
ного содержания.

Студенты не оставили спике-
ра без вопросов о ее ранней по-
литической карьере и планах на 
будущую. Мария рассказала, что 
продолжит помогать соотече-
ственникам, попавшим в беду за 
границей, и разъяснила некото-
рые тонкости своей работы. Кроме 
того, выпускница АГУ ответила на 
вопрос о роли Алтайского края в 
ее жизни, отметив, что это «малая 
родина, где живут мои родители 
и родственники» и что «чувству-
ет родство именно с этим регио-
ном и его жителями».

Авторам нескольких лучших 
вопросов Мария в конце встречи 
подарила свою книгу «Тюремный 
дневник». Это зашифрованные за-
метки и мысли девушки, которые 
она записывала во время своего 
девятимесячного заключения в 
американской тюрьме. Так, мате-
риалы стали основой истории, ко-
торую рассказала Мария. 

Юлия АБРАМОВА 
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ЗАЧЕМ ЮЛЕ ПАЯЛЬНИК? 
Юлия Меркушева учит-

ся в Институте цифровых 
технологии и электрони-
ки АГУ. Она – одна-един-

ственная девушка в своей 
группе 591. Говорит, ког-
да пришла на первое за-

нятие, очень испугалась, 
что кругом «одни парни». 

Все ждала, что вот-вот 
хотя бы еще одна студент-

ка придет. Увы! Второй 
год подряд Юля нарав-

не с парнями ловко оруду-
ет паяльником, расклады-
вает функции в ряд Фурье 

и запоминает, как выгля-
дят  варисторы, терми-
сторы и прочее-прочее. 

И ей это чертовски нравится: 
любовь к радиофизике у Юли с 
детства. Ее она учит, чтобы осу-
ществить свою мечту – стать ин-
женером по радионавигации, ра-
диолокации и связи.

Первым делом – самолеты

Грезить самолетами Юля на-
чала еще подростком, когда ей 
попался в руки журнал Между-
народной организации граждан-
ской авиации (ИКАО). Материалы 
удивили ее: настолько все было 
непонятно! Это-то Юлю и заин-
тересовало, легких путей она ис-
кать не привыкла, захотелось ра-
зобраться в инженерной зауми. 
И потом, знание физики, поняла 
тогда Юля, может спасать жиз-
ни. Шутка ли, рассчитать траек-
торию полета самолета так, что-
бы и не врезаться, и топливо все 
не растратить, да и вообще чув-
ствовать себя уверенно. Кстати, 
вот прямо сейчас в небе парит 
5 717 самолетов (по данным сер-
виса FlightAware)! 

– Я училась в математическом 
классе, формулы и теоремы – мое 
любимое дело. Но захотелось еще 
и научиться делать все своими 
руками: и пылесос починить, и 
наушники спаять. Вот тогда-то 
и пригодился папин паяльник… 
Для начала я обожглась им, ма-

ленькая еще была – схватилась за 
раскаленное жало. А сейчас день 
через день паяю, правда, толь-
ко во время лабораторных заня-
тий. В общежитии особо не ра-
зойдешься, – рассказывает Юля.

Юлин папа – Александр Алек-
сандрович – инженер, он-то и 
показал дочери загадочный мир 
микросхем, объяснил, как это 
здорово – понимать, куда и отку-
да течет ток, зачем нужен диод-
ный мост и как вообще устроена, 
к примеру, машинка для стриж-
ки. Пользуются-то ею многие де-
вушки, а вот как она работает – 
другой вопрос. Преподаватели 
ИЦТЭФ Юлю жалеют, особенно 
профессора: мол, разве может 
девушка разбираться в технике 
наравне с юношами? И зря! При 
желании Юля даст фору любому 
мальчишке, она, кстати, и о по-
литике любит поговорить. А то и 
поспорить.

Вторым делом  – политика

– В Советском Союзе образо-
вание было крепкое, это да. Но с 
другой стороны, не может в одной 
стране быть всего одна партия, 
не может! Сильное правитель-
ство тем и сильно, что терпимо 
к иным политическим взглядам, 

– уверена Юля.
Если бы она не была физиком, 

стала бы – политиком. Юля гово-
рит, что на ее родине, в Павлода-
ре, есть несколько существенных 
проблем, одна из них – образова-
ние. Люди едут учиться именно в 
Россию, многие остаются здесь и 
работать. Общественные пробле-
мы Юлю волнуют так же сильно, 
как и принцип Гейзенберга. Ко-
нечно, им она уделяет гораздо 
меньше времени, чем учебникам 
по физике, но все же.

– Кроме физики я очень люблю 
историю. Вот уж точно – неопре-
деленность! Столько эпох, дат, 
событий, и каждый их толкует 
на свой лад. Мне очень нравят-
ся времена Александра Невско-
го, а посвященная ему Прокофье-
вым кантата – это что-то. Ради 
нее я даже как-то отправилась в 
Санкт-Петербургскую академи-

ческую филармонию. Какая тех-
ника игры! Но больше всего меня 
поражает аппликатура этого про-
изведения: кажется, будто паль-
цы вальсируют по клавишам, – 
вспоминает Юля.

Стук метронома ей знаком так 
же, как и запах канифоли: пять 
лет Юля училась в музыкальной 
школе, играла на фортепиано. 
Бах, Моцарт, Бетховен, Чайков-
ский и обожаемый Прокофьев… 
Без музыки не обошлось и в уни-
верситете, один из разделов фи-
зики – акустика.    

Третьим – прыжок
с парашютом и все остальное

Надо сказать, что для Юли ва-
жен трезвый, физический взгляд 
на мир, а не всякие там «летаю-
щие розовые пони». Если гроза 

– то в первую очередь электри-
ческий разряд, а уже потом гнев 
богов. Если поломка – то сгорев-
ший транзистор, а не «вот эта 
штучка». Если цветы – то луч-
ше паяльники! И это не шутка: 
стоят они не дешево, а еще нуж-
ны припой, сменный паяльный 
стержень, «третья рука» (она же 
держатель), флюс и так далее и 
тому подобное. Хотя цветы, ко-
нечно, получать тоже приятно. 
Как и дарить.

В прошлом году она провела 
8 Марта так: выполняла лабора-
торные работы по молекулярной 
физике. Как будет праздновать в 
этом, пока не знает, что-то пла-
нировать и загадывать Юля не 
любит. Знает только, что одно-
группники ее точно поздравят. 
А что касается перемен в жиз-
ни, то наша героиня их не боит-
ся. Юля убеждена: только сменив 
несколько ролей, можно узнать, 
какая действительно твоя. Поэто-
му, если надо будет, Юля и с пара-
шютом прыгнет, вдруг парашю-
тизм – это ее призвание? Пока же 
она мечтает быть спецом в аэро-
навигации, потому и сидит с па-
яльником. Все паяет, паяет…

Да, сейчас в небе уже – 6 097 
самолетов!

Аркадий ШАБАЛИН

ЕДИНСТВЕННЫЙ

ТОЛЯ В МАЛИНЕ
Только представьте:

в АГУ есть группа, где
на девять девчонок – один 

мальчишка! И что самое 
удивительное – это груп-

па физиков!! Фотокор-
респондент «ЗН» Инна 

Евтушевская щелкну-
ла легендарную груп-

пу 573. А мы взяли ком-
ментарий у ее старосты 

Арины Плотниковой.

Арина Плотникова, староста 
группы 573 ИЦТЭФ АГУ

– Наша группа состоит из двух 
подгрупп: одни изучают физику 
наноструктур, другие – медицин-
скую физику. Конечно, вы уже об-
ратили внимание, что из десяти 
человек девять – девушки! Един-
ственное крепкое плечо – Анатолий 
Щербинин, хотя в других группах, 
как правило, наоборот: мальчишек 
гораздо больше. Толя нас постоянно 
выручает во время лабораторных, 

он отличный физик-практик, а еще 
он – спортивный организатор АГУ. 
И что бы мы делали на физкульту-
ре без него?! В прошлом году наша 
группа даже стала лучшей группой 
ИЦТЭФ: мы не только учимся, но 
также участвуем в научных, твор-
ческих, спортивных мероприяти-
ях университета. Словом, мы как 
одна большая семья. Кто-то играет 
в футбол, кто-то на скрипке, но всех 
нас объединяет физика. Я, напри-
мер, выявляю реактивное напря-
жение у материалов, в частности у 
алюминия, пишу диплом по этой 
теме. Других увлекает рентгенофа-
зовый анализ многослойных тита-
но-алюминиевых композиционных 
материалов, у нас как-то научная 
статья на эту тему вышла за подпи-
сью шести или семи человек! Тре-
тьи интересуются наладкой меди-
цинского оборудования. В общем, 
я очень рада, что «заведую» такой 
необычной и сплоченной группой. 
Толю, мы, кстати, всегда поздравля-
ем с 23 Февраля. А он нас – с 8 Мар-
та! Надеемся, и в этот раз не забу-
дет. Да же, Толя? 
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МУЖЧИНЫ, ГОТОВЬТЕСЬ

Заряжайтесь празднич-
ным настроением вме-
сте с «ЗН» и студентка-

ми АГУ! Они расскажут 
о том, как обычно у них 
проходит Международ-

ный женский день и что 
хочется всем девушкам 

(спойлер: внимания!).

Анастасия Асуханова, 
второкурсница МИЭМИС

– Самая теплая история, связан-
ная с 8 Марта, произошла в шко-
ле в Казахстане. Мы ходили по-
здравлять бабушек, и когда пели 
им песни о мамах, они плакали. И 
мы вместе с ними. Они слушали 
нас с таким трепетом… очень мило! 
А вот самый банальный подарок 
– это цветы. Но(!) можно выбрать 
самый любимый букет девушки, и 
тогда она оценит внимание и чув-
ства, которые вложил человек. Для 
меня самый крутой подарок сделал 
дедушка, когда мне было 12 лет. Это 
было домашнее караоке, самый не-
ожиданный и дико приятный пода-
рок! А в этом году хотелось бы по-
лучить, как и всегда, внимание и 
заботу! Кстати о внимании: очень 
приятно, когда говорят, что со мной 
интересно и весело разговаривать.

Ксения Шатская, 
второкурсница ИХиХФТ

– Каждый год я отмечаю 8 
Марта в кругу семьи. Вначале мы 
празднуем дома, а потом едем к 
бабушке. Там обмениваемся по-
дарками и просто душевно про-
водим время. И по традиции всю 
посуду в этот день моет мой папа! 
К слову, от него был самый кру-
той подарок, который я получала, 
– купон на 1000 рублей в магазин 
игрушек. Мне было 10 или 11 лет, 
и тогда я была просто в востор-
ге! А в этом году я хотела бы на-
бор акриловых красок по ткани, 
потому что увлекаюсь росписью 
одежды. Самый банальный по-
дарок – цветы и конфеты, но это 
все равно очень приятно. Я рада 

Анастасия Герберсгаген, 
третьекурсница ИСН

– Самый крутой подарок на 8 
Марта мне сделал мой молодой че-
ловек, когда мы только начинали 
общаться. Он своими руками сма-
стерил небольшую подарочную 
коробочку и наполнил ее милыми 
вещами, которые у него ассоцииру-
ются со мной. Еще сказал, что ни-
когда не мастерил ничего своими 
руками, и это был волнительный 
эксперимент. Наверное, поэтому я 
его и запомнила. Обычно я не зага-
дываю подарки, но было бы эффек-
тно еще достать игрушку из авто-
мата! Вообще, я думаю, что в школе 
были недооценены такие подарки, 
как блокноты и ручки. Сейчас я бы 
не отказалась от хорошей ручки, 
которой хватило бы на все лекции.

Свое прошлое 8 Марта Анаста-
сия провела в компании друзей за 
чаем и настольными играми. А по-
том поехала в тату-салон набивать 
парные татуировки со своим пар-
нем. Вот такой был насыщенный 
праздник!

Маргарита Кирясова, 
второкурсница ИИМО

Маргарита с радостью говорит 
об этом празднике, ведь сразу по-
сле восьмого марта наступает де-
вятое – ее день рождения!

– Каждый год отмечаю празд-
ник два дня, поэтому в традицию 

Яна Дадонова,
второкурсница ИИД

– Мне нравятся абсолютно все 
подарки, даже если это просто 
шоколадка, главное, чтобы пре-
зент был вручен от души. Про-
сто самые крутые обычно дарят 
на день рождения или Новый год 
(например, на этот день рожде-
ния мне подарили полет на пара-
лете!). А так самый желанный по-
дарок в этом году – это открытие 
границ, чтобы я могла приехать 
в Барнаул на учебу. Ну а самое 
банальное, наверное, открытки, 
если они, конечно же, не от детей, 
которые они сделали своими ру-
ками. Что касается комплиментов 
и приятных слов, то самые запо-
минающиеся – от молодого че-
ловека. Он написал на картинке 
много слов благодарности и стих. 
Это невероятно круто!

Светлана Новгородская, 
третьекурсница ИЦТЭФ 

Светлана лучшим подарком на 
8 Марта считает набор отверток 
с насадками!

– Это было от моего дедули! Я 
просила дрель, но мы сошлись на 
этом. Кстати, самым приятным 
комплиментом для меня было 
высказывание одного из препо-
давателей о том, что я паяю луч-
ше некоторых мальчиков.

И вот какую милую историю 
рассказала Светлана про 8 Марта:

– Как-то раз накануне празд-
ника я уехала в деревню. Было 
жутко холодно, а я ждала, пока 
дедушка заберет меня с вокза-
ла. Там же рядом сидел котенок, 
которого я забрала домой: него-
же сидеть в такой праздник од-
ному! Потом мы отдали его в до-
брые руки, и я до сих пор получаю 
фотографии и видео от людей, ко-
торые забрали его.

Анастасия Манаева,
первокурсница ИХиХФТ

– Я не всегда отмечаю этот 
праздник: не могу сказать, что 
это какой-то важный день. Прав-
да, последние пару лет в нашей 
семье появилась традиция – по-
купать большой вкусный торт. 
Она мне нравится, так как мож-
но не считать калории в честь 
праздника. Еще иногда удивля-
юсь сообщениям от тех людей, 
от которых совсем не ждешь по-
здравлений. Хочу поделиться 
и не очень приятной историей. 
Ведь эта история в какой-то сте-
пени ассоциируется у меня с пре-
красным женским днем. В общем, 
данная ситуация случилась, ког-
да я училась в 11 классе. На 23 
Февраля девочки нашего класса 
решили сделать запоминающий-
ся подарок мальчикам: все-таки 
наш последний учебный год вме-
сте. Мы очень постарались, но в 
ответ на наш

подарок мы ждали тоже чего-
то интересного и особенного. Но! 
Мальчики просто сделали вид, 
что забыли обо всем. Конечно, 
не очень приятная ситуация, но 
все же факт останется фактом: 
мальчики не всегда бывают иде-
альными в этот день. А насчет 
подарков: каждый по-своему ин-
дивидуален. Главное, чтобы он 
был подарен от всего сердца. А 
поскольку я та еще сладкоежка, 
то самым запоминающимся по-
дарком на 8 Марта было много-
много сладостей. В этом году над 
подарками не думала, пусть это 
будет сюрпризом.

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ 
ДЕВУШКИ

Виктория Ширяева, 
второкурсница ИИМО

– Я радуюсь любому подарку, 
будь это огромный букет цветов 
или же просто шоколадка. Хочет-
ся отметить, что подарки, сде-
ланные своими руками, я очень 
бережно храню, ведь в них вло-
жено многое, и они, как правило, 
подарены людьми, которые мне 
дороги. В этот раз собраться вме-
сте с друзьями – было бы настоя-
щим чудом для меня. Ведь из-за 
учебы и других дел это проис-
ходит крайне редко. Но в любом 
случае каждый подарок – это хо-
рошо, ведь человек преподносит 
его от всего сердца, а это глав-
ное! Несколько лет назад под-
руга устроила мне настоящий 
праздник! Мы договорились пой-
ти гулять, а она привела меня на 
концерт любимого исполнителя. 
Оказывается, она заранее купила 
билеты – это было действитель-
но неожиданно и очень приятно! 
Но постоянной семейной тради-
цией на 8 Марта стали поездки в 
Горный Алтай. Мы уже пятый год 

Юлия Пироженко, 
третьекурсница ИХиХФТ

Юля в Международный жен-
ский день обрадовалась бы че-
му-нибудь, связанному с огнем. 
Удивительно? Нужно просто по-
думать! Знаете, какой подарок 
был самый запоминающийся для 
девушки?

– Нож! Точно уже не помню, 
охотничий или туристический. 
Давно же это было. Думаю, самое 
примитивное, что можно пода-
рить на 8 Марта, – подарочный 
набор с гелем, мылом,  шампу-
нем и так далее. С одной сторо-
ны – готовое, не требует усилий 
и раздумий, да и точно приго-
дится. Но с другой – такая заез-
женная тема… Также отмечу, что 
лучший комплимент – без слов. 
Все потому, что взглядом можно 
выразить очень многое, и даже 
больше, чем словами.

любому подарку, ведь главное – 
все-таки внимание и искренность 
намерений. Вот в начальной шко-
ле мой одноклассник хотел пода-
рить мне самодельную открыт-
ку, но очень стеснялся. Я решила 
тогда выйти из класса на переме-
ну, а после того как зашла, у меня 
в дневнике лежала та самая его 
открытка. Он засмущался, и это 
было довольно-таки мило! 

А вам говорили, что вы можете 
поднять настроение даже тогда, 
когда о веселье не думаешь? Для 
Ксении этот душевный компли-
мент – самый приятный. Так что, 
мальчики, берите на заметку!

вошли ночевки с друзьями и чип-
сы под кино. Как-то был забавный 
случай, когда мы отмечали вме-
сте с моей подругой и направля-
лись в торговый центр. В резуль-
тате сели не на ту маршрутку и 
оказались на другом конце го-
рода, где доброжелательный во-
дитель старался объяснить наше 
местонахождение и кормил ман-
даринами. Мы так плохо ориен-
тировались в городе, что не скоро 
добрались до назначенного ме-
ста. В этом году хотела бы теплую 
погоду и провести день с родны-
ми людьми, сходить в кино. Для 
меня подарок – не материальное 
наличие, а внимание и вкладыва-
ние души. Самый крутой подарок 
был – от моих близких друзей в 
формате песни. Достаточно про-
стой, но бесконечно душевный, 
настоящий и теплый. Лучше лю-
бых купленных. А вот один из 
самых банальных подарков для 
девушек – цветы с конфетами и 
фотографиями. Но разве это мо-
жет надоесть?!

отдыхаем там в это время, ката-
емся на лыжах – просто хорошо 
проводим время!

Александра СМОЛЯНИНОВА
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ТРУДЯТСЯ КАК ПЧЕЛКИ 

СЛАДКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Исследование завершено. Уче-
ные исследовали меда Алтайско-
го края и определели ботанико-
географическую аутентичностиь 
медов. Дали рекомендации для 
обоснования регионального нор-
мативного документа, регламен-
тирующего палинологический 
состав медов с учетом требова-
ний международных стандартов. 
Важный момент – рассматрива-
ет вопрос создания на базе АГУ 
консультационного центра бота-
нико-географической аутентич-
ности продукции Алтая с выдачей 
сертификатов государственного 
образца. «Нужна регистрация меда 
как бренда Алтайского края, чтобы 
защитить то золото, что мы име-
ем», – говорит Галина Ильинична.

– Чем вас так привлекло гео-
графическое направление?

– Я еще в школе любила геогра-
фию. Учитель как-то привела меня 
на турслеты. Было интересно зани-
маться спортивным ориентирова-
нием, сбором палаток, приготов-
лением пищи на костре. И это все 
захватило. В какой-то момент я ре-
шила, что хочу путешествовать и 

Галина Ильинична Не-
нашева, доцент кафедры 
физической географии и 
геоинформационных си-

стем, кандидат географи-
ческих наук, стала одним 

из победителей конкур-
са внутриуниверситетских 

грантов. Тема научного 
исследования: «Сопряжен-
ный анализ состава медо-
носных видов растений и 

медов по природным зо-
нам Алтайского края: но-

вые подходы к брендингу».

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

СУББОТА С ПОЛЬЗОЙ
27 февраля в опорном АГУ 
состоялась очередная «По-

лезная суббота» – специ-
альный проект нашего 

вуза, который знакомит 
школьников с научной, 

проектной и творческой 
жизнью университета. 

В этот раз ребят принимал 
Юридический институт АГУ. Со-
вместно с управлением по ре-
крутингу абитуриентов препо-
даватели и студенты института 
подготовили для гостей позна-
вательную экскурсию, мастер-
класс «Секреты криминалисти-
ки» и развивающую деловую игру 
«Юный правовед».

На входе в корпус С школьни-
ков встречали волонтеры в яр-
ких футболках с логотипами АГУ. 

Настя Халина, десятиклассни-
ца барнаульской школы № 131, 
рассказывает: 

– Для нас, старшеклассников, 
действительно полезно и своев-
ременно уже сейчас определить-
ся с выбором вуза, чтобы плано-
мерно готовиться к экзаменам. 

Поэтому я с большим интересом 
откликнулась на проект «Полез-
ная суббота», пришла сюда с од-
ноклассниками и очень довольна 
таким теплым приемом. Об АГУ 
я много слышала, это очень пре-
стижный вуз, но ни разу здесь не 

доводилось бывать.
В «Полезной субботе» приня-

ли участие старшеклассники и 
классные руководители сразу че-
тырех школ Барнаула: школы № 
22, школы № 59, школы № 131 и 
гимназии № 5. 

Открывая встречу, начальник 
управления по рекрутингу аби-
туриентов АГУ Вероника Вла-
димировна Клочко рассказала о 
насыщенной программе «Полез-
ной субботы», а также пригласи-
ла ребят активно участвовать в 
жизни университета, пробовать 
себя в олимпиадах, которые про-
водит наш вуз, приходить на под-
готовительные курсы и, самое 
главное, не стесняться задавать 
вопросы, ведь Алтайский госу-
ниверситет всегда готов помочь 
абитуриентам. 

Большой интерес у ребят вы-
звал мастер-класс «Секреты 
криминалистики». Школьники 
узнали, как работает оператив-
но-следственная группа, как спе-
циалисты снимают отпечатки 
пальцев, составляют схемы ме-
ста преступления и заполняют 
протокол осмотра места проис-
шествия. 

Волонтеры рассказали ребятам 
и много полезной информации о 
поступлении: как работает сайт 
для абитуриентов АГУ, где можно 
найти все данные об экзаменах.

Весело прошла и деловая игра 
«Юный правовед», где школьни-

кам пришлось проявить смекал-
ку и кругозор, чтобы ответить 
на каверзные вопросы ведущих. 
А через ответы и комментарии – 
познакомиться с основами пра-
воведения.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

для этого должна окончить геофак. 
И в 1998 году поступила туда. По-
няла, что люблю свой университет, 
всех преподавателей. Жизнь вне 
факультета уже даже не представ-
ляла. Закончила магистратуру, по-
шла в аспирантуру. Моим научным 
руководителем был проректор по 
науке Николай Николаевич Ми-
хайлов. Он привел меня в область 
палинологии и отправил учиться 
в Санкт-Петербург. Подошел тог-
да ко мне и спросил шутливо: «Ты 
хорошо видишь? Ты не замужем?» 
А я ему отвечаю: «Для чего нужны 
такие недостатки?» Потом объяс-
нил, что учеба палинологическим 
основам не проста: требует много 
времени, терпения, усидчивости, 
а в работе с микроскопом необхо-
димо хорошее зрение. Оттуда на-
чинается новый этап моей жизни 
– отдельное направление. За эту 
судьбу я благодарна научному ру-
ководителю. А когда была встреча 
выпускников-сокурсников, я по-
няла, что они все выросли и уле-
тели из родного дома, развивались 
дальше где-то далеко. А мне при-
шлось расти и эволюционировать 
здесь. Думаю, это сложнее. 

– А почему именно палино-
логия?

– Поясню, палинология – наука 
о пыльце и спорах растений. Как 
ты видишь мир? Ты же его визу-
ализируешь, не думаешь, что су-
ществует еще макромир. Для меня 
было открытием, что пыльца под 
микроскопом имеет свои особен-
ности: каждое пыльцевое зерно 
обладает своими признаками и 
характеристиками, отличается от 
других. И это прекрасно! Напри-
мер, мы хотим узнать, что было в 
прошлом: какова природная об-
становка, растительность, климат. 
И палинология позволяет это сде-

лать. Кроме того, у современного 
научного сообщества есть различ-
ные виды микроскопов, различные 
методики, которые дают возмож-
ность развиваться науке.

Одним из направлений пали-
нологии, которое я еще освоила 
благодаря питерской школе, – это 
аэропалинологический монито-
ринг. Пыльца растений может про-
демонстрировать, насколько ал-
лергокомфортна или, наоборот, 
опасна обстановка в том или ином 
регионе. Многие страдают пол-
линозом – сезонной аллергией на 
пыльцу растений. Чтобы вовремя 
информировать население о том, 
какая пыльца и в каком количе-
стве присутствует в воздухе, нам 
и нужны эти исследования.

Любовь к малой родине также 
породила желание заниматься ме-
лиссопалинологией – наукой, по-
зволяющей изучать состав наших 
медов. Хотелось бы отстоять наш 
мед как бренд, не отдавать наши 
ресурсы и не поощрять обезличи-

вание меда. Для этого мед должен 
пройти государственную сертифи-
кацию на базе научных стациона-
ров, таких как наш университет. 

– А вы-то мед любите?

– Когда мы с коллегами иссле-
довали меда и собирали образцы, 
так много всего перепробовали! 
Уже просто не можем его есть. Хотя 
в рационе присутствует – без него 
нельзя. Пасеки, конечно, у меня 
нет, хотя, возможно, хотела бы. 
Только пчелок боюсь! (Смеется.)

– Какие еще у вас увлечения?

– Моим увлечением уже не-
сколько лет является моя собака 
– Джек рассел-терьер. Очень энер-
гичный, ласковый. У меня муж 
больше любит кошек, поэтому при-
шлось долго уговаривать его на со-
баку. Но когда мы увидели Джека, 
все сомнения пропали! Мы при-
несли домой такой маленький ко-
мочек, который сейчас уже весит 
килограммов десять. Чуть ли не 
каждую неделю он приносит нам 
сюрпризы: то бок порвет, то лапу 
повредит. Весело живет. Беру, кста-
ти, его с собой на практику в Кра-
силово, где он шикарно играет в 
футбол!

– Вы празднуете 8 Марта?

– Для меня в первую очередь 
это праздник весны. У нас в семье 
много женщин и, как следствие, 
цветов! Всегда на первые весен-
ние праздники радуюсь возрож-
дению природы. Конечно, празд-
ную: будет торт!

– Что-нибудь пожелаете на 
Международный женский 

день?

– Конечно! Пусть все женщи-
ны будут счастливы, а мужчины 
– счастливы рядом с этими жен-
щинами. Свободы в поездках, что-
бы снова были экспедиции! Что-
бы были силы, здоровье и во всем 
присутствовало творчество! А са-
мое большое пожелание – любви! 
А она начинается от пыльцы, ко-
торую любишь (к слову, моя люби-
мая – маревая), и заканчивается…
ко всему миру. Или не заканчива-
ется вообще.

Александра СМОЛЯНИНОВА

Считать 
недействительными:

• студенческий билет № К 
005в/03 на имя Брауна Дани-
ла Викторовича;
• студенческий билет № 282 
Б-СП/043 на имя Похоруковой 
Софии Александровны;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№2159/899 на имя Соловьё-
вой Влады Константиновны;
• студенческий билет №2187 
на имя Алистратова Даниила 
Дмитриевича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№К006в/06 на имя Жебиной 
Софьи Евгеньевны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Сылдысмаа Сарыглар – преподаватель кафедры психологии коммуникаций и психо-
технологий АГУ, социолог. В 2020 году Сылдысмаа победила в краевом конкурсе «Интел-
лектуальный капитал Алтая», став лучшей в номинации «Молодой исследователь года» 
(направление «Гуманитарные науки»). Ее научные интересы: социология безопасности и 
риска, этнические и миграционные процессы, межэтническая интеграция.

ГОСТЬ НОМЕРА

СЫЛДЫСМАА 
ЗНАЧИТ ЗВЕЗДА

Оказывается, говорящи-
ми бывают не только фа-

милии, но и имена. Имен-
но такое имя – у гостя 

праздничного выпуска 
«ЗН»  Сылдысмаа Сары-

глар, преподавателя кафе-
дры психологии коммуни-
каций и психотехнологий 

АГУ. В переводе с тувин-
ского «сылдыс» – «звез-

да»: в 2020 году Сылдыс-
маа блистала на краевом 

конкурсе «Интеллекту-
альный капитал Алтая», 

став лучшей в номина-
ции «Молодой исследова-
тель года» (направление 
«Гуманитарные науки»). 

О себе, своих науч-
ных и житейских ин-
тересах Сылдысмаа 

и рассказала нам.

Из Тувы – на Алтай

Родилась Сылдысмаа в тувин-
ском селе Бора-Тайга. Бабушка 
Сыгыртаа Медээчи-ооловна ее 
приучила к труду с детства, по-
этому наша героиня умеет все 
– и шить, и вязать, и, конечно, 
готовить. Но Сылдыс (так ее зо-
вут родные) поняла еще в шко-
ле: жить, как живут все тувинцы, 
ей не хочется. Хочется больше-
го. Конечно, ее трогает и пре-
лесть молочных озер, и мягкий, 
словно вата, туман, кутающий 
юрты, и кажущаяся незатейли-
вость быта… Но что делать, если 
тяга к знаниям сильней? Она-то, а 
еще любопытство и привели Сыл-
дыс в Алтайский государствен-
ный. Бабушка внучку отпуска-
ла с опаской: мол, как она там, 
одна да в городе. Вслед за Сылдыс 
приехала и ее сестра Херелмаа – 
тоже учиться в АГУ. А Марат, брат, 
остался с отцом Артуром Конгар-
ооловичем, оба работают води-
телями скорой помощи. Там они 
людям нужней.

– Перед отъездом меня отве-
ли к шаману – вы знаете, что мы, 
тувинцы, исповедуем шаманизм 
и буддизм. Так вот, шаман пога-
дал-погадал и уверил: «Все будет 
хорошо». Вообще, в Туве шаман 
едва ли не первый человек, он 
может сказать, и кто коня украл, 
и как тот или иной обряд совер-
шить. Со многим к нему обраща-
ются, – говорит Сылдысмаа.

Общество – это мы

«Кем стать» Сылдыс долго не 
раздумывала, знала наверняка: 
будет или педиатром, или со-
циологом. Выбрала второе. По-
ступила в АГУ, отучилась на на-
правлении «Организация работы 
с молодежью», затем – на «Социо-
логии управления», а не так дав-
но, в 2020-м, окончила аспиран-
туру. Теперь осталось защитить 
диссертацию.

– В Тыве социология только-
только развивается, там в почете 
история, археология, филология 
и все, что связано с сельским хо-
зяйством. Республика-то аграр-
ная! И потом, традиционный 
уклад дает о себе знать, людей 
больше заботит поддержание се-
мейного очага. Вдаваться, ска-
жем, в проблемы социального 

дарвинизма нет ни времени, ни 
сил. Меня же социологическая 
проблематика увлекает очень 
сильно, – объясняет Сылдысмаа.

На вопрос, зачем изучать об-
щество, Сылдыс искренне удив-
ляется: «Как зачем? Общество 
– это мы, наши поступки и цен-
ности. Не познав общество, не по-
знаешь себя». Ее, к слову, в свое 
время заинтересовала тема ми-
грации. Сылдыс хотела узнать, 
почему одни уезжают в поисках 
лучшей жизни, а другие доволь-
ствуются малым. Так появилась 
диссертация «Социальная диф-
ференциация адаптивных стра-
тегий иностранных мигрантов».

– Оптимальная стратегия 
адаптации подразумевает как 
сохранение своей культуры, так и 
принятие чужой. Эта полная ин-
теграция, она основана на уваже-
нии к себе и почтении к социуму, 
благодаря чему мигрант ощущает 
себя полноценной частью россий-
ского общества. Другие стратегии 

задают негативный жизненный 
сценарий, например принятие 
чужой культуры в ущерб своей, 
отрицание своих культурных 
ценностей. Такую ситуацию мы 
часто наблюдаем на рынках, где 
мигранты, гонясь за выгодой, те-
ряют собственную идентичность, 
они вынуждены жить по законам 
российского бизнеса, полностью 
растворяться в русской культуре. 
Есть и такие, кто, наоборот, пыта-
ется навязать свои правила игры 
российскому обществу, и это тоже 
плохо, так жить нельзя, – замеча-
ет Сылдысмаа.

Куда едем?

Приезжают в Россию чаще все-
го из стран СНГ, как правило, из 
Узбекистана, Таджикистана, Ка-
захстана. Если говорить об Ал-
тайском крае, то, по данным уче-
та Алтайкрайстата, в 2019 году 
с января по октябрь из других 
стран прибыло 10 718 человек, а 

в 2020 году за аналогичный пе-
риод – 7 259. Со слов Сылдыс-
маа, такое миграционное сни-
жение может сказать не только 
об уровне развития края – люди 
едут в первую очередь туда, где 
хорошо – но и, например, о со-
циальной напряженности. Ины-
ми словами, фиксировать «кто и 
откуда» нужно не только для ста-
тистики, но  прежде всего – для 
контроля социальной безопас-
ности. Миграционные процессы 
влияют на уровень безработицы, 
они сигнализируют об экономи-
ческом состоянии региона, ко-
личестве и качестве социальных 
гарантий. Изучая мигрантов, уз-
наешь о социальных, жизненно 
важных проблемах региона, го-
рода, села…  

– Социология – наука ком-
плексная, она учитывает мно-
гие факторы. Поэтому ее мето-
ды активно используют другие 
научные дисциплины, то же ан-
кетирование применяют и в 

лингвистике, и в психологии. 
Рождаются и новые дисципли-
ны на стыке наук, такие как со-
циолингвистика, социопсихоло-
гия, – рассказывает Сылдысмаа.

Пушкин, Лермонтов 
и Тютчев

Защищать диссертацию Сыл-
дыс будет в одном из хабаровских 
университетов. В Хабаровске, как 
она говорит, крепкий диссерта-
ционный совет по ее направле-
нию – «Социальная структура, 
социальные институты и процес-
сы», да и не один социолог из АГУ 
уже защитился в этом городе, на-
ших ученых там знают. Пока же 
Сылдыс вместе с коллегами за-
нимается мониторингом нарко-
ситуации в Алтайском крае, а еще 
наблюдает за состоянием межэт-
нических отношений в регионе. 
Работа ей нравится, что-что, а 
собирать и изучать данные Сыл-
дысмаа умеет!

– Любовь к цифрам и словам у 
меня со школы. Розалия Бораев-
на, наш классный руководитель, 
обожала стихи – она учитель рус-
ского языка и литературы, поэто-
му весь класс знал и Пушкина, и 
Лермонтова, и Тютчева… Читали 
и запоминали всех, мое самое лю-
бимое: «Я помню чудное мгнове-
нье…» Русский язык – язык слож-
ный, зато красивый. Когда жила 
в общежитии, хорошо подтяну-
ла его, сейчас говорю без стес-
нения. Но чаще всего мне проще 
выразить мысль на родном язы-
ке, потому что в русском нет та-
ких слов. С родными я общаюсь 
на тувинском. А еще я обожаю 
историю, биологию, химию, ма-
тематику. Без математики, надо 
заметить, в социологии никуда, 
– утверждает Сылдыс.

Сылдысмаа не только дотош-
ный ученый, она – гостеприим-
ная хозяйка. Даже в редакцию 
Сылдыс пришла не с пустыми ру-
ками: а как иначе, к незнакомым 
людям да просто так?! Нельзя! 
Так велит тувинская традиция. 

– Мое имя означает «звезда», 
когда я родилась, отец глянул на 
небо – оно было усыпано звезда-
ми, так меня и нарекли. Имя се-
стры, Херелмаа, тоже излучает 
свет, в переводе оно звучит как 
«лучистый». А Марат – он и есть 
Марат, то есть «желанный». Все 
вместе: желанная лучистая звез-
да… – подмечает Сылдыс.

Светлая грусть

В круговерти дней она нет-нет 
да и вспомнит о родных долинах, 
горах, озерах. И защемит сердце, 
и захочется тут же оказаться там, 
за тысячу верст отсюда. И когда 
высвободится часик-другой, Сыл-
дыс и тогда не сидит без дела: 
шьет шторы, разводит цветы, 
жарит боорзак, практикует йогу. 
Цветы она, кстати, очень любит.

– Когда плохое настроение, 
иду в цветочный и покупаю не-
сколько горшков. Однажды чуть 
не разорила его, вовремя оста-
новилась, – смеется Сылдысмаа.

 Труд для нее – отдых, а иначе 
она и не может. Даже дворнику – 
и тому хочется помочь. Так вос-
питала бабушка…

Аркадий ШАБАЛИН
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НАСТРОЕНИЕ

ЦВЕТУЩИЙ АГУ
На улице еще снег,

но в аудиториях и кабине-
тах АГУ цветы благоуха-

ют всегда. Многие из них 
зацвели как раз к чудес-

ному празднику 8 Марта.  

В интернете существует 
множество тестов на тип лич-
ности: проходи не хочу. Мы 
же в честь 8 Марта разрабо-
тали свою уникальную клас-
сификацию, в основе кото-
рой – цветочная символика 
и щепотка юмора. Читайте 
и примеряйте. Кто вы, роза, 
ромашка или, быть может, 
кактус?

Ромашка. Девушка-ромаш-
ка – натура одухотворенная, 
она – сама женственность. Ее 
улыбка согревает, как летнее 
солнце, ее чистые помыслы тро-
гают сердце, ее любовь нежна и 
вечна. Ведет себя такая девушка 
скромно, даже сдержанно, тог-
да как сердце у нее, как писала 
Мориц, «нараспашку». Жить не 
может без детей, семьи, она для 
нее – настоящее счастье. Одева-
ется просто, но со вкусом, лю-
бимых цвета два: белый и жел-
тый. Уверена, что не красота, а 
простота спасет мир.

Мимоза. «Заноза» вашей 
души: кто устоит перед золо-
тистыми звездочками? Именно 
поэтому мимоза – яркое укра-
шение любого праздника, де-
вушка-зажигалка, которая всег-
да в центре внимания. Поэтому 
ее видно даже издалека: зажи-
гательный наряд, такая же за-
жигательная косметика и лег-
кий сумбур на голове. Такая 
девушка знает себе цену, она 
сочетает в себе и пленительную 
простоту, и простую пленитель-
ность. Вы и сами не заметите, 
как увлечетесь ее ароматом… 
Обижать этот цветок не стоит: 
мимоза сложит листья и закро-
ет лепестки. Что-что, а постоять 
за себя она умеет.

Пион. Знатная, богатая и 
располагающая к себе особа. 
Такая любит пышность, ей ну-
жен размах! Внутреннюю кра-
соту не выставляет напоказ – в 
отличие от красоты внешней. 
Постоянно занята, но при этом 
не теряет сил, неудачам любит 
смеяться в лицо. Всегда и всю-
ду чувствует себя счастливой. 
Окружающие говорят, что она 

– самая удачливая, самая це-
леустремленная, самая-самая. 
В то же время такая девушка – 
по-осеннему спокойная, в гар-
монии с миром, честь для нее 

– на первом месте. Будьте уве-
рены, что девушка-пион – еще 
и однолюб, она преданная, до-
брая и отзывчивая. Быть с ней – 
значит обрести уверенность, до-
машний покой и благополучие.

Гвоздика. Перед нами – де-
вушка-воин, она всегда добива-
ется своего. Девушка-гвоздика, 
с одной стороны, вспыльчива и 
азартна, с другой – терпелива и 
умна. Такая девушка не бросает 
слов на ветер, она все делает на-
верняка. Ее пронзительная кра-
сота разбила не одно сердце. Ею 
восхищаются, ее боготворят. За-
ступница несправедливо оби-
женных, для нее важна правда, 
а не награды и чины. Она оце-
нит ваши чувства, если они бу-
дут искренни и сильны.

Кактус. Колючая с виду, но 
необыкновенно добрая внутри 
девушка-кактус обладает недю-
жинным терпением. А как ина-
че, если все приходится делать 
самой: и щи-борщи варить, и 
стирать, и гладить, а в переры-
вах читать «Как управлять муж-
чиной? Мастерство манипуля-
ций». В отличие от других, она 
легко справляется с неурядица-
ми, у нее неисчерпаемый запас 
жизненной энергии! А еще та-
кая девушка знает (прочитала 
в вышеуказанной книжке), как 
утешить ближнего ласковым 
словом или, наоборот, приобо-
дрить резким. Если вы будете 
нежны и терпеливы, то увиди-
те, как красиво цветет кактус.

Роза. Яркая и эффектная, 
гордая и… одинокая – вы уз-
наете такой цветок из тысячи! 
Однако не делайте о ней пре-
ждевременных выводов: за при-
хотливостью скрывается тон-
кая, загадочная душа. А острые 
шипы и сложность в уходе – все-
го лишь механизм защиты от 
агрессивного внешнего мира, 
подчеркивающий ранимость 
девушек-роз. Иногда «не нуж-
но слушать, что говорят цветы. 
Надо просто смотреть на них и 
дышать их ароматом».

Орхидея. «Тропикана-жен-
щина» – дикая, манящая, ха-
рактерная. Этот интригующий 
цветок причудливой формы на 
самом деле – сочетание про-
стых лепесточков, «крылышек 
бабочек». Поэтому от окружа-
ющих девушке-орхидее нужна 
легкость в общении. Ей скучно 
жить, как все, такой девушке 
хочется небывалых приключе-
ний, порой даже экстремаль-
ных. А еще – трепетного отно-
шения к себе, небрежности она 
на дух не переносит! Очень лю-
бит воду, сквозняки ее пугают. 
Запросов, надо признать, у нее 
многовато. Но если все-таки 
найти подход – девушка-орхи-
дея тут же отблагодарит вас со-
гревающим душу вниманием. И 
да, в обиду она себя не даст: об 
этом говорит пятнистая окра-
ска на большинстве сортов ор-
хидеи. В нашем же случае – пе-
стрые наряды.

Ландыш. Такая девушка, как 
и ландыш, тянется к первому 
весеннему солнцу. Вдохнове-
ние черпает из самой приро-
ды: первые изумрудные листья, 
россыпи белых цветков, бездон-
ное лазоревое небо… Голос у де-
вушки-ландыша звонкий, как 
сама капель, поэтому неуди-
вительно, что она обожает петь. 
Склад души мечтательный и ра-
нимый, такая девушка жить не 
может без плюшевых игрушек и 
хеппи-эндов. Помните, эта лес-
ная красавица – хрупкое укра-
шение, его нужно оберегать от 
холодных ветров, холить и ле-
леять. Тогда красные ягодки не 
станут ядовитыми: характер у 
нее от природы мягкий.

РЕДАКЦИЯ «ЗН»
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ПОЗНАЙ СЕБЯ

8 типов женственности от «ЗН» 


