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УЧЕНЫЙ ВИДА 
PHARMACOPOLA

Грибы не только вкусные, но и полезные – особенно 
для медицины. Доцент кафедры органической химии 

ИХиХФТ АлтГУ Анастасия Александровна Минакова совмест-
но с доцентом кафедры органической химии Денисом Вик-

торовичем Минаковым на отечественном сырье разрабаты-
вают средство для лечения ран и ожогов. В его основу входит 

хитозан, выделенный из гриба вида «опенок осенний».

Начало. Окончание на стр. 4

А ТЫ ПРОФИ?

30 марта в колледже АлтГУ 
состоялся круглый стол «Ар-
хивист – профессия будуще-
го о прошлом» в рамках про-
екта «Я – Профи».

«Я – Профи» − проект коллед-
жа АлтГУ, который собирает спе-
циалистов и талантливых сту-
дентов вместе, чтобы обсудить 
насущные проблемы какой-либо 
профессии. Он также дает воз-
можность студентам выступить 
с научными докладами и пока-
зать себя перед будущими кол-
легами. 

На встречу были приглаше-
ны работники архивного дела 
Алтайского края: Е. Д. Егорова 
(КГБУ «Государственный архив 
Алтайского края»), Е. А. Коча-
лина (Министерство культуры 
Алтайского края) и Г. А. Гряни-
кова (Институт истории и меж-
дународных отношений Алт-
ГУ). Студенты третьего курса 
направления «документацион-
ное обеспечение управления и 
архивоведение» зачитали пе-
ред ними доклады о становле-
нии и развитии архивного дела 
в России. 

В ходе активной дискуссии 
эксперты и участники обсу-
дили актуальные требования 
к выпускникам и качеству на-
учно-практической подготов-
ки. Также была затронута необ-
ходимость получения высшего 
образования для реализации 
полной траектории обучения в 
стенах Алтайского госуниверси-
тета. Прозвучали вопросы об эф-
фективности производственной 
практики студентов в учрежде-
ниях.

Организова ли кру глый 
стол преподаватели колледжа 
М. С. Скрипко, Н. А. Ширшев, 
Е. Ю. Коверникова и Я. И. Поля-
ков.

ОБСУЖДАЕМ КОЛДОГОВОР

15 апреля в 14:00 в корпу-
се С пройдет конференция ра-
ботников и обучающихся Алт-
ГУ. 

На ней обсудят два вопроса: 
утверждение отчета об испол-
нении коллективного договора 
и заключение аналогичного до-
говора на 2022–2025 гг. В орга-
низационную комиссию конфе-
ренции входят О. С. Терновой, 
М. В. Герасимюк, О. Ю. Ильи-
ных, С. А. Осокина, В. В. Назаров, 
А. Н. Трушников, Т. А. Шехтман. 

Приглашаются все желающие.

НОВОСТИ

СКОРБИМ

Коллектив АлтГУ выражает 
глубокие соболезнования прези-
денту Алтайского государствен-
ного университета Сергею Ва-
лентиновичу Землюкову в связи 
со смертью его отца Валентина 
Архиповича. Разделяем вместе с 
вами скорбь и горечь невосполни-
мой утраты.

Химическая реакция

Это была любовь с первого 
взгляда. В органическую химию. 
Тогда, в 10-м классе, Анастасия 
Александровна поняла, что хо-
чет стать химиком и никак иначе. 
Медицинский университет даже 
не рассматривался: в 2012 она по-
ступила на химический факультет 
АлтГУ. Затем пошла в аспирантуру 
в институт проблем химико-энер-
гетических технологий СО РАН в 
Бийске. Там Анастасия Алексан-
дровна занялась органическим 
синтезом, выиграла конкурс РФФИ 
на лучшие проекты фундамен-
тальных научных исследований, 
выполняемые аспирантами. А по-
том защитила диссертацию в Том-
ске, получив ученую степень кан-
дидата химических наук. А дальше 
− любовь с первой конференции. 
С будущим мужем Денисом Вик-
торовичем Минаковым Анастасия 
Александровна познакомилась на 

научной конференции в Бийском 
технологическом институте. Как 
оказалось, у них было много об-
щего, но самое главное – интерес 
к науке. «Так и завертелось», – улы-
бается Анастасия Александровна. 

Лечебные опята

– Анастасия Александровна, 
о чем ваш проект?

– Мы разрабатываем средство 
на основе хитозана для заживле-
ния ран разной степени тяжести. 
Хитозан обладает высокой проч-
ностью, эластичностью и регене-
ративными свойствами. Создан-
ные с его помощью лекарственные 
средства идеальны для обработки 
телесных повреждений. Ведь пе-
ревязка обычным бинтом нередко 
вызывает раздражение кожи. А при 
его замене легко можно повредить 
заживающую рану. Повязка на ос-
нове хитозана, напротив, биораз-
лагаема: она растворяется на коже 

человека, ее не нужно удалять или 
сменять бинтом. Хитозан – полу-
синтетическое вещество. Его мож-
но получить из хитинового покро-
ва насекомых, клеточных стенок 
грибов и панцирей ракообразных. 
В мире распространен последний 
вариант. Однако наладить постав-
ку ракообразных очень сложно 
ввиду того, что они неравномерно 
рассредоточены в мировом океане. 
Потому грибы – идеальный вари-
ант для получения хитозана. 

– Как появилась идея грибно-
го лекарства? 

– Автор идеи – доцент кафедры 
органической химии Денис Викто-
рович Минаков. Будучи биотехно-
логом, он защитил диссертацию 
на тему культивирования грибов и 
начал искать им дальнейшее при-
менение. А что можно придумать с 
грибами? Пожарить и съесть? Нет, 
этого мало. И тогда он обнаружил 
их пользу в медицине. В научной 
литературе не раз встречается упо-
минание, что хитин способствует 
заживлению ран. Но мало кто за-
думывался о том, что его можно 
получить из грибов. И Денис Вик-
торович принялся за дело, а заод-
но и меня воодушевил на работу. 
Меня, как химика-органика, этот 
проект увлек даже больше, чем его. 
В итоге мы углубились в собствен-

ные исследования. Я – в создание 
ранозаживляющих лекарств. А су-
пруг – в сельское хозяйство и по-
лучение молокосвертывающих 
ферментов. Также он руководит 
проектом программы «Старт-1» 
Фонда содействия инновациям. 

– Как получают хитозан из 
грибов?

– Необходимый хитин содер-
жится в клеточных стенках гри-
бов не в чистом виде, а в хити-
но-глюкановом комплексе. Сам 
по себе он плохо растворим, а по-
тому его нужно переводить в бо-
лее растворимую форму – это и 
есть хитозан. Для этого мы раз-
работали способ, как увеличить 
растворимость хитозана с помо-
щью карбоксиметиллизации. Она 
не только на 80 % уничтожает по-
сторонние вещества, но и придает 
этому самому веществу эластич-
ность. Необходимое сырье, опята, 
мы получаем в лаборатории вуза. 
Они растут на субстратах отходов 
сельского хозяйства. Совместно 
с НИИ биологической медицины 
АлтГУ мы определяем биологиче-
скую активность компонентов бу-
дущих лекарств. Проверяем их на 
антибактериальные и фунгицид-
ные свойства. 
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МОТАЙ НА УС

31 марта состоялось засе-
дание ученого совета АлтГУ. 

В повестке было 11 вопросов. 
Cамые важные: утверждение 
комплексной программы по 

рекрутингу и поддержке НПР, 
изменения организации кон-
курса среди институтов и ка-

федр, стратегические програм-
мы развития ИГН и ИББ. Кроме 

того, члены ученого совета ре-
шили провести конференцию 

работников и студентов для 
принятия решения о заклю-

чении коллективного догово-
ра на 2022–2025 гг. Она пройдет 

15 апреля в 14:00 в корпусе С.

Важно и срочно

В первую очередь ректор АлтГУ 
С. Н. Бочаров рассказал об итогах 
совещания в Министерстве науки 
и высшего образования РФ. На нем 
ректоры российских вузов обсуж-
дали вопросы деятельности уни-
верситетов в текущей ситуации. 
Министр науки и высшего образо-
вания В. Н. Фальков выделил не-
сколько принципиально важных 
моментов для организации учеб-
ного процесса в постпандемийный 
период. В связи с выходом студен-
тов c дистанционного обучения не-
обходимо восполнить пробелы в 
знаниях и улучшить качество оч-
ного образования. В планах – сфор-
мировать интенсивный учебный 
план и ввести дополнительные за-
нятия. Также на совещании отме-
тили, что в каждом вузе должна 
быть своя постоянно действующая 
площадка для оказания студентам, 
особенно иностранным, и сотруд-
никам юридической и психологи-
ческой помощи. В АлтГУ это усло-
вие выполнено: действует центр 
«PSY-контакт». 

– Международная деятельность 
в университетах России должна по 
возможности продолжаться. Иссле-
довательская деятельность долж-
на перестроиться под обстоятель-

ства, но не прекратиться. Нужно 
обратить внимание на партнер-
ство с Юго-Восточной Азией. Пу-
бликационная активность в журна-
лах, индексируемых в базах Web of 
Science и Scopus, будет снижена, но 
не прекратится полностью. В свя-
зи с этим была поставлена задача 
по формированию новой системы 
оценки результативности научных 
исследований. Обсудили и воспи-
тательную работу с молодежью, 
которой должен заниматься про-
фильный проректор. В. Н. Фальков 
четко обозначил: ни один проект 
не будет закрыт, программа «При-
оритет-2030» будет реализована в 
полной мере. Замечу: стоимость 
обучения в АлтГУ практически не 
увеличивается последние несколь-
ко лет, только на процент инфля-
ции. Для старших курсов она оста-
нется прежней. А для нового набора 
нужно воздержаться от повыше-
ния цен более чем на 8,5 %. Особое 
внимание нужно обратить на мак-
симальное содействие студентам в 
волонтерстве, в продвижении идей 
сотрудничества, других инициатив, 

– заострил внимание ректор АлтГУ 
С. Н. Бочаров.

Зачем нам 
этот конкурс?

Д. С. Хвалынский представил 
перечень ключевых изменений 
по конкурсу среди институтов и 
кафедр. Цифры удивляют: призо-
вой фонд увеличен в два и в четыре 
раза! Сертификат за первое место 
в конкурсе институтов в 2021 году 
составлял 200 000 рублей, а в 2022-
м – 800 000, за первое место в кон-
курсе кафедр был 150 000 рублей, 
сейчас же 300 000. Ректор отметил, 
что благодаря этим конкурсам уни-
верситет повысит как целевые по-
казатели, так и место в рейтинге 
российских вузов.

Ставка на молодых

Отдельный вопрос об утвержде-
нии комплексной программы по ре-
крутингу и поддержке молодых на-
учно-педагогических работников 
в АлтГУ был предложен на отчете 
ректора и вынесен на обсуждение 
ученого совета. Новая, полученная 
от управлений информация позво-
лила создать новый важный доку-
мент. А. Н. Малаханов отметил:

– Так как в университете есть ра-
ботники разных возрастных кате-
горий, возникает вопрос: как со-
блюдать баланс? Наша программа 
составлена в целях поддержки мо-
лодежи, обладающей высокой мо-
тивацией на преподавательскую 
и научную деятельность. Это 
комплекс мер, который должен 
привлечь, закрепить и прости-
мулировать профессиональную ак-
тивность молодых кадров. А также 
создать условия развития их потен-
циала. ППС старше 65 лет предла-
гается переводить на администра-
тивно-управленческие и научные 
должности по основному месту ра-
боты, предоставляя возможность 
преподавать по совместительству.

Внешним рекрутингом моло-
дых НПР займется отдел привлече-
ния и развития персонала управле-
ния кадров АлтГУ. Больший уклон 
будет сделан на непрерывную под-
готовку собственных молодых НПР 
по индивидуальной траектории: 
колледж, бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура. В результате 
будут появляться молодые пре-
подаватели, научные сотрудники. 
Им планируется предоставлять 

меры поддержки по трудоустрой-
ству в университет не менее чем 
на одну ставку и обеспечить уча-
стие в научных исследованиях. 
Также возможно предоставление 
во временное пользование жилых 
помещений (общежитий или найм 
университетом) и участие НПР в 
госпрограмме «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан РФ». М. В. Герасимюк, прорек-
тор по цифровой трансформации 
и медиакоммуникациям, настоял 
на важности проведения широких 
информационных кампаний по ос-
вещению этого проекта.

Утвердить и выдать

Е. А. Жданова выступила до-
кладчиком по вопросу об ут-
верждении программ страте-
гического развития институтов. 
Отдельные институты уже полу-
чили одобрение своих проектов, 
но некоторые еще не внесли за-
мечания по доработке. На ученом 
совете предложили утвердить се-
рьезные и продуманные, по мне-
нию Евгении Анатольевны, про-
граммы развития ИГН и ИББ. Е. А. 
Жданова также поставила вопрос 
о лицензировании востребован-
ных образовательных программ 
«биотехнология» (ИББ и ИХиХФТ), 
«технология аналитического кон-
троля химических соединений» 
(колледж и ИХиХФТ) и «реклама» 
(колледж и ИГН). К слову, в АлтГУ 
впервые лицензируют программу 
сразу от двух институтов. Это сде-
лано, чтобы укрепить междисци-
плинарную связь. 

В завершение заседания уче-
ный совет поздравил М. А. Токаре-
ву с получением рекомендации о 
представлении к ученому званию 
доцента и С. И. Межова – с избра-
нием на должность заведующе-
го кафедрой финансов и кредита.

Александра СМОЛЯНИНОВА

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ

РЕКТОРАТ

О том, как пройдут Дни моло-
дежной науки в Алтайском госу-
ниверситете, рассказал проректор 
по научному и инновационному 
развитию А. Н. Дунец. Он уточнил, 
что ежегодно в них участвует бо-
лее 3000 студентов, магистрантов 
и аспирантов. В этом году для мо-
лодых ученых подготовлено три 
десятка научных мероприятий: 
конференции, олимпиады, тре-
нинги, круглые столы, интеллек-
туальные игры, открытые лекции 
и встречи, конкурсы. Они будут 
проходить на протяжении один-
надцати дней, с 20 по 30 апреля.

– Ключевое мероприятие – IX 
региональная молодежная кон-
ференция «Мой выбор – наука!». 

О САМОМ ГЛАВНОМ
В понедельник, 4 апре-

ля, прошло очередное засе-
дание ректората. В этот раз 
на повестке дня было пять 

важных вопроса: Дни моло-
дежной науки в АлтГУ, под-

готовка к празднованию 
77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, обу-
чение граждан в рамках фе-
дерального проекта «Содей-

ствие занятости», цифровое 
голосование Polys для ву-

зов и поездка в РТУ МИРАЭ.

Она состоится 21 апреля, до 11-го 
всем желающим необходимо заре-
гистрироваться на портале «Ломо-
носов». Среди других интересных 
мероприятий хотелось бы отме-
тить ставший уже традиционным 
интеллектуальный баттл для аспи-
рантов, мастер-класс от НСО и ме-
тодическую школу «Шаг в науку». 
Кроме того, в рамках Дней моло-
дежной науки в АлтГУ будет запу-
щен такой новый для нас формат, 
как бизнес-игра «Вы приняты!», ор-
ганизованная студенческим биз-
нес-инкубатором. По результа-
там конференции выйдет сборник 
лучших докладов «Труды молодых 
ученых», – рассказал А. Н. Дунец.

О. В. Ломакина, зампроректора 
по внеучебной работе и дополни-
тельному образованию, доложи-
ла членам ректората, как универ-
ситет готовится отметить 77-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Как заметила Ольга Влади-
мировна, уже в марте в колледже 
АлтГУ был запущен историко-па-
триотический проект «Нам жить 
и помнить», основанный на ар-
хивных документах ФП «Без сро-
ка давности». А с апреля по май 
состоится цикл мероприятий «Во-
йна. Победа. Память», включаю-
щий тематическую олимпиаду 
«Священная война великого наро-
да» и викторину по истории Вели-

кой Отечественной, конкурс видео 
«Память будет жить вечно», вирту-
альную экскурсию «Листая лето-
пись войны», акцию «Солдатский 
привал» и др. Также планирует-
ся запустить на сайте АлтГУ элек-
тронный портал «Победа», выпу-
стить праздничный номер газеты 
«За науку», а корпуса украсить ба-
нерными растяжками.

– В День Победы, 9 Мая, будет 
организован Бессмертный полк 
АлтГУ, который пройдет от кино-
театра «Россия» до Университет-
ского дворика. Затем, уже в самом 
дворике, состоится праздничный 
концерт и пройдут соревнования 
«Победный ГТО». Там же будет по-
левая кухня, где каждый сможет 
попробовать солдатскую кашу, – 
подчеркнула О. В. Ломакина.

Другой, отдельный вопрос, ку-
рируемый Ольгой Владимировной: 
обучение граждан в рамках феде-
рального проекта «Содействие за-
нятости». Участвовать в нем могут 
женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достиже-
ния им 3 лет; женщины, не состо-
ящие в трудовых отношениях и 
имеющие детей в возрасте от 0 до 
7 лет включительно; граждане в 
возрасте 50 лет и старше, гражда-
не предпенсионного возраста; от-
дельные категории граждан в воз-
расте до 35 лет (узнать подробнее 

можно на сайте проекта www.tgu-
dpo.ru).

– На данный момент заключен 
договор о партнерстве между Алт-
ГУ и ТГУ, в процессе подписания 
договор по организации дополни-
тельного профессионального об-
разования отдельных категорий 
граждан. Центры ДПО Алтайско-
го госуниверситета реализуют 
широкий перечень самых раз-
ных образовательных программ, 
направленных на формирование 
(развитие) у обучающегося про-
фессиональных знаний, компе-
тенций и навыков, обеспечива-
ющих конкурентоспособность и 
профессиональную мобильность 
на региональном рынке труда, – 
заверила О. В. Ломакина.

О том, как работает система 
цифрового голосования Polys и за-
чем она нужна Алтайскому госуни-
верситету, рассказал проректор по 
цифровой трансформации и меди-
акоммуникациям М. В. Герасимюк. 
Максим Викторович заметил, что 
Polys поддерживает любые вари-
анты голосования в любых шабло-
нах. При этом, что особенно важ-
но, все данные хранятся в облаке, 
защищенном «Лабораторией Ка-
сперского».

– Эту систему можно использо-
вать когда угодно: на выборах рек-
тора, на заседании ученого совета 

и так далее. Она надежная и гиб-
кая, – резюмировал М. В. Гераси-
мюк.

Максим Викторович перечислил 
и другие технологии, увиденные 
во время совместной с ректором 
АлтГУ С. Н. Бочаровым поездки 
в РТУ МИРАЭ (Москва). В частно-
сти, отметил детский технопарк 
«Альтаир», где около 5000 школь-
ников учатся азам информацион-
ных технологий, радиоэлектро-
ники, биомедицины и химии. Так 
они проходят отбор, в ходе кото-
рого лучшие ученики поступают 
в этот же университет, продол-
жая учиться по уже известному 
направлению.

– Российский технологический 
университет – один из самых тех-
нически развитых современных 
университетов. Помимо институ-
тов, там работают мегалаборато-
рии, есть колледж программиро-
вания и кибербезопасности. Для 
нашего вуза РТУ может быть инте-
ресен тем, что он тоже занимается 
дистанционным зондированием 
Земли, прогнозирует чрезвычай-
ные ситуации. Ученые РТУ готовы 
сотрудничать с АлтГУ, например 
делать общие научно-образова-
тельные проекты, – сказал М. В. 
Герасимюк.

Аркадий ШАБАЛИН
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

апреля – последний 
день приема заявок 

на конкурс open source проектов

9

апреля пройдет
ежегодная акция 

«Тотальный диктант»

8

стран участвовали 
в фотоконкурсе АлтГУ 
«Мир глазами биолога»

ГОСТЬ НОМЕРА

Стипендиальный конкурс 
фонда Потанина сводит «ЗН» 

с самыми разными людь-
ми. На этот раз в гостях – Ар-

тем Есин, магистрант ИГН 
направления «филология». 
Энергетик, сценарист и по-

коритель якутских дорог.

Смена профиля

Творческие идеи зажигают-
ся подобно лампочкам. Артем 
же умеет зажигать лампочки 
буквально. Ведь он окончил ба-
калавриат Алтайского государ-
ственного технического уни-
верситета им. И. И. Ползунова 
по специальности «электроэнер-
гетика и электротехника». 

– Почему ты перешел от тех-
нической специальности к гу-
манитарной? 

– Я всегда любил писать прозу. 
Сочинял рассказы и очерки, не-
которые из них подавал на ли-
тературные конкурсы. Но боль-
шая часть работ отправлялась в 
стол, так и не увидев свет. Мне 
хотелось создать нечто большее, 
чем простые рассказы, а именно 
сценарий собственного фильма. 
Но нужны были профессиональ-
ные навыки – а писательскому 
мастерству в политехе, как вы 
знаете, не учат. Потому я решил 
быть ближе к своей мечте и по-
ступил в магистратуру на фило-
логическое направление. 

– И как тебе учеба на новом 
направлении?

– Мне очень нравится. Обуче-
ние в АлтГУ, на мой взгляд, ин-
тереснее, чем в техническом 
вузе. Хотя я до сих пор скучаю 
по занятиям философией в моем 
прошлом университете. Благо-
даря ей я узнал об учении эпи-
куреизма: согласно ему в жизни 
не нужно привыкать к дорого-
стоящим вещам, отсутствие ко-
торых принесет боль и тревоги. 
Нет смысла бежать за новой мо-
делью айфона, если обыкновен-
ный смартфон выполняет те же 
самые функции. Ведь гонка за 
богатствами приводит к жад-
ности и недовольству жизнью. 
В АлтГУ я впервые узнал о кон-
курсе фонда Потанина.

Обмани 
или будь обманут

– Что для тебя в конкурсе 
оказалось наиболее сложным?

– Затратным по времени ока-
зался первый тур. Нужно было 
в форме эссе рассказать о себе, 
своей научной деятельности и 
жизненной позиции. Также на-
писать несколько сочинений на 
заданную тему. Во втором же, 
командном этапе, было нелег-
ко справиться со страхом. Ведь 
на кону – стипендия размером 

со среднюю заработную плату. 
К тому же я просто не люблю 
проигрывать. Мне удалось по-
бороть неуверенность, и я стал 
получать удовольствие от дело-
вых игр.

– А какая игра тебе запом-
нилась больше всего?

– Фейк-брейкерс – она очень 
интересная! Участникам дает-
ся высказывание, где пропуще-
но одно слово. Каждый должен 
предложить свой вариант и убе-
дить остальных проголосовать 
за его ответ. А в конце – пра-
вильно назвать недостающий 
факт. Очки даются и за количе-
ство убежденных тобой людей, 
и за правильный ответ. Комби-
наций может быть масса! Можно 
просто давать правильные от-
веты. А можно предложить на 
обсуждение ложный, убедить 
всех остальных в его истинно-
сти и затем выбрать верный и 
получить максимальное коли-
чество баллов.

Что мне снег, 
что мне зной

– Я знаю, что ты – участник 
студенческого энергетическо-
го отряда «Светоч». Чем зани-
мается ваш отряд? 

– Почти тем же, чем и все 
остальные отряды. В течение 
года мы собираемся на друже-
ские собрания, устраиваем игры, 
участвуем в конкурсах и благо-
творительных акциях. А летом 
уезжаем работать на энергообъ-
екты в разные города. Первая 
поездка была в пределах края 
на электрическую подстанцию 
«Алтай». Потом работали на по-
стройке линий электропередач 
в Якутии и Иркутской области. А 
в 2020 году – в «Лахта-центре» в 
Санкт-Петербурге.

– Вау! Если работу в Ир-
кутской области и Санкт-
Петербурге еще можно пред-
ставить, то Якутия – это 
что-то новенькое. 

– Да, это была самая сложная 
смена из всех. Мы участвова-
ли в постройке магистрально-
го газопровода «Сила Сибири», 
который транспортирует газ с 
Чаяндинского месторождения 
(базового для Якутского центра 
газодобычи) на Дальний Вос-
ток и в Китай. От нас требова-
лось проложить ливневые тру-
бы для трассы газопровода: они 
нужны для ухода влаги из по-
чвы. Диаметр одной такой тру-
бы – два метра, а длина – 20 ме-
тров. Больше всего запомнился 
резкий якутский климат. Пере-
пады температур там сильнее, 
чем у нас. Рано утром мы уез-
жали в теплой одежде, а днем 
ее скидывали, так как теплело 
до +30 °С. Жили в рабочем ла-
гере, домом на полтора месяца 
нам стала коробка из ДВП. Наша 
была особенной – через стенку 
от спальни стояли пять стираль-
ных машин, которые работали 
на несколько домиков сразу. По-
рой лежишь после рабочего дня, 

а кровать трясется, и ты вместе 
с ней… Почти массаж! Самым 
запоминающимся стал случай, 
когда нас попросту забыли за-
брать с трассы. Был дождь, и 
нашему отряду пообещали, что 
заберут позже из-за плохой по-
годы. Но машина не приезжала 
за нами час, два, три… Снача-
ла пережидали ненастье в той 
самой трубе, которую помога-
ли прокладывать. Потом наше 
укрытие затопило, и чтобы не 
промокнуть еще больше, мы пе-
ребрались наружу. Но это нас все 
равно не спасло – мы вымокли 
до нитки. В итоге машина прие-
хала за нами только ближе к ве-
черу. Заболели, конечно, все. Но 
умудрялись продолжать рабо-
тать. 

– И неужели после этого тебе 
хотелось выезжать на такие 
работы снова и снова?

– Конечно (смеется). Ведь это 
очень крутой и незабываемый 
опыт! Когда тебе 18 лет, то энер-
гия бьет ключом. Ты не обраща-
ешь внимания на плохую погоду 
и тяжелую работу. Гораздо важ-
нее время, проведенное с дру-
зьями: посиделки за настолками, 
веселые разговоры и песни под 
гитару. Все это оставило у меня 
очень теплые воспоминания. 

Энергия творчества

– Что планируешь делать с 
полученной стипендией? 

– Потрачу на сценарий.

– Расскажешь, какой сюжет 
будет у твоего фильма?

– Он чем-то на поминает 
фильм «Отступники» Марти-
на Скорсезе. В нем один герой 
был агентом ФБР под прикры-
тием и проник в мафию, а дру-
гой, наоборот, был членом ма-
фии и работал в рядах агентов. И 
каждому необходимо раскрыть 
другого. Мой же сюжет повеству-
ет о бывшем военном, страдаю-
щим шизофренией. А что будет 
дальше – узнаете.

– Творчество – оно какое?
– Оно большое – оно занима-

ет большую часть моего времени. 
Еще год назад я смотрел филь-
мы только для развлечения, не 
деля их на хорошие и плохие. 
Сейчас же мне открылись раз-
личные секреты кинематографа. 
Я стал замечать то, чего раньше 
не видел, скажем погрешности 
в съемке или сюжетные дыры. 
Мне нравится, что в наше циф-
ровое время творчеством мо-
жет заниматься каждый. Любую 
профессиональную литературу 
можно найти в интернете, по-
смотреть видеоуроки или послу-
шать лекции. Это классно!

Юлия ДИЛЬМАН

Я СПРОСИЛ У ЕСИНА

54

дня осталось до лета.
Ждем тебя, красное!

15

рублей стоит обучение 
на программе 

«Нутрициология»

6000
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

«БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 
ОБЪЕДИНИЛ УНИВЕРСИТЕТЫ

«Российская газета» напи-
сала о международной стра-

тегической сессии проек-
та «Тюркский мир Большого 

Алтая: единство и многооб-
разие в истории и современ-

ности», которая состоялась 
23 марта в Алтайском госу-

дарственном университете. 
Проект реализуется при под-
держке Министерства науки 
и высшего образования РФ и 

в рамках программы «При-
оритет-2030» с участием ше-

сти российских и четырех 
зарубежных университетов 
Казахстана и Кыргызстана.

– Целью такой международной 
сессии стала координация руко-
водителей гуманитарных инсти-
тутов и кафедр, ученых, занима-
ющихся изучением алтаистики и 
тюркологии, музейных работни-
ков, представителей информаци-
онных служб университетов Боль-
шого Алтая для более активного их 
включения в реализацию проекта 
«Тюркский мир Большого Алтая», 
а также стратпроекта по изуче-
нию социокультурного и цивили-
зационного наследия Большого 
Алтая в рамках программы «При-
оритет-2030», – сообщил руково-
дитель НОЦ алтаистики и тюрко-
логии «Большой Алтай» профессор 
АлтГУ Сергей Землюков. – Большой 
Алтай — это огромная территория 
Южной Сибири, Казахстана, Мон-
голии, где проживает более десяти 
тюркских народов с богатой куль-
турой и историей. Для изучения 
этого наследия и увеличения на-
учно-исследовательского потен-
циала проектов принято решение 
объединиться вместе с нашими ту-
винскими, алтайскими, омскими, 
кемеровскими и хакасскими колле-

НА ЗДОРОВЬЕ!

– Хитозан опасен для человеческого организма?
– Вовсе нет. Хитозан – природное вещество, оно безвредно для че-

ловека. Его применяют в косметических средствах и даже при похуде-
нии – пьют в виде таблеток. Упаковки с этим веществом можно спо-
койно купить в любой аптеке. 

Больше времени с семьей

– Над проектом вы работаете совместно с мужем. Обсуждае-
те рабочие вопросы дома?

– Постоянно (смеется). Так уж вышло, что дом и работа у нас нераз-
делимы. К тому же мне очень нравится заниматься новым для себя 
междисциплинарным направлением, на стыке химии, биологии и ме-
дицины. Это расширяет кругозор и делает работу намного интереснее.

– Говорят, совместная работа плохо сказывается на отноше-
ниях супругов. Как у вас?

– Пока что нам это идет только на пользу. Если бы мы работали в 
разных организациях, то виделись бы только утром и вечером. А здесь 
в АлтГУ мы проводим больше времени вместе. Осознание, что род-
ной человек рядом со мной, очень поддерживает. 

Язык химии

– А вы преподаете?
– Я обучаю абитуриентов химического направления из Африки и 

Афганистана русскому языку. Русское образование в их стране очень 
ценится. Они приезжают к нам перед поступлением, чтобы лучше по-
знакомиться со своей профессией и нашей культурой. Наш великий 
и могучий дается им непросто. Порой приходится что-то объяснять 
жестами, например складывать руки крестиком, чтобы сказать «сло-
жить». Хотя и жесты у нас, надо заметить, отличаются. Знак деления 
у них не привычные нам косая черточка и две точки, а столбик, кото-
рым решают примеры еще в школе. Так и получается, что не только я 
их учу новому. Но и они меня. 

Юлия ДИЛЬМАН

СТУДГОРОДОК

УЧЕНЫЙ ВИДА PHARMACOPOLA
Окончание. Начало на стр. 1

НОВАЯ. ВЕСЕННЯЯ. БЫТОВАЯ

В общежития АлтГУ привезли новую бытовую технику. 
Приобретено 10 стиральных машин фирмы Candy с макси-

мальной загрузкой 7 кг и 22 электроплиты «Лысьва». И если 
раньше студентам приходилось вставать в очередь, чтобы по-

стирать вещи или приготовить еду, то теперь они могут спо-
койно пользоваться стиральной машиной и электроплитой.

Кроме того, приобрели новую 
микроволновую печь LG для сту-
дентов, находящихся в изоляторе и 
обсерваторе. Это сделало медицин-
ские помещения более уютными и 
домашними. Также были закупле-
ны 9 утюгов Polaris, 2 холодильни-
ка, 2 пылесоса Philips, 7 чайников 

Tefal. На данный момент жилые 
корпуса АлтГУ полностью обеспе-
чены необходимой техникой, а на 
складах общежития есть дополни-
тельные запасы. При поломке ка-
кого-либо прибора студенты могут 
спокойно попросить о его замене. 

− Студенческий городок АлтГУ 

благодарен руководству универси-
тета за оказанную помощь в приоб-
ретении необходимого техническо-
го и электронного оборудования и 
других нуждах студгородка. Наша 
общая задача – позаботиться о ком-
форте студентов и обеспечить их 
всем необходимым, – благодарит 
АлтГУ директор студгородка Ашот 
Арменович Погосян.

Студенты уже успели по досто-
инству оценить качество новой 
техники. Федор Замесов, студент 
первого курса ИИМО, рассказы-
вает:

− Техника – просто сказка! Ста-
рая электроплита долго грелась, 
и готовка еды сильно затягива-
лась. С новой электроплитой та-
ких проблем не возникает. Я и 
сам стал чаще готовить, особен-
но свое любимое блюдо – карто-
фель с мясом. 

Его однокурсница Елизавета 
Шарыкина поддерживает:

− С новой техникой никаких 
проблем нет. Даже если что-то 
выходит из строя, то оператив-
но заменяют на новую. Так было 
со стиральной машинкой: на од-
ной из них постоянно сбивался ре-
жим стирки, а вещи становились 
еще грязнее, чем прежде. Мучи-
лись мы недолго, нам быстро пре-
доставили другую технику. За это 
студгородку большое спасибо!

Юлия ДИЛЬМАН

гами, а также с ведущими учеными 
из Казахстана и Кыргызстана. Это 
важно и для дальнейшей интегра-
ции университетов на уровне тер-
риторий и государств.

Большой интерес со стороны си-
бирских и зарубежных вузов вы-
звала проектная сессия председа-
телей диссертационных советов по 
гуманитарным наукам вузов Боль-
шого Алтая.

– Мы впервые собрали на одной 
площадке председателей диссер-
тационных советов десяти вузов: 
Алтайского, Горно-Алтайского, Ке-
меровского, Омского, Тувинского, 
Хакасского государственных уни-
верситетов, а также Кыргызско-
Российского Славянского универ-
ситета им. Б. Н. Ельцина и вузов 
Казахстана – Евразийского наци-
онального университета им. Л. Гу-
милева, Казахского национально-
го университета им. Аль-Фараби, 
Alikhan Bokeikhan University, – от-
метила модератор сессии дирек-
тор института гуманитарных наук 

АлтГУ профессор Лариса Нехвядо-
вич. – Целью встречи стало обсуж-
дение вопросов подготовки науч-
ных кадров в российских регионах 
Большого Алтая и в университетах 
Киргизии и Казахстана, в том чис-
ле с возможностью защиты диссер-
таций с присуждением ученой сте-
пени PhD.

Если в Казахстане уже с 2010 
года работает система присужде-
ния степени доктора PhD, то в Кыр-
гызстане, по словам председателя 
диссертационного совета Кыргыз-
ско-Российского Славянского уни-
верситета им. Б. Н. Ельцина Равиля 
Муксинова, по-прежнему действу-
ет классическая система ВАК. Ито-
гом обсуждения стало создание 
координационного совета россий-
ских и зарубежных университетов 
по обеспечению взаимодействия 
диссертационных советов по гу-
манитарным наукам вузов Боль-
шого Алтая.

На встрече директоров гумани-
тарных институтов и заведующих 

социально-гуманитарными кафе-
драми университетов Большого 
Алтая обсуждалось создание на-
учных проектных групп для реше-
ния различных исследовательских 
задач в рамках совместных проек-
тов. Одним из примеров является 
совместный проект профессора 
Омского госуниверситета им. Ф. 
М. Достоевского Михаила Чуркина 
и профессора АлтГУ Юрия Гонча-
рова по изучению социально-эко-
номических практик межкультур-
ного взаимодействия славянских и 
тюркских народов Западной Сиби-
ри в XVII – начале XX веков.

По словам декана факультета ал-
таистики и тюркологии Горно-Ал-
тайского госуниверситета Сурны 
Сарбашевой, научная интеграция 
особенно важна для вузов пригра-
ничных и трансграничных терри-
торий, ведь только с использовани-
ем опыта вузов-партнеров можно 
охватить весь спектр гуманитар-
ных исследований в области тюр-
кологии и алтаистики.

В рабочей встрече сотрудников 
музейных организаций Большого 
Алтая приняли участие предста-
вители Алтайского краеведческо-
го музея, Хакасского националь-
ного краеведческого музея имени 
Л. Р. Кызласова, Музея истории, ар-
хеологии и этнографии Института 
истории и права ХГУ им. Н. Ф. Ка-
танова, Национального музея Ре-
спублики Алтай им. А. В. Анохи-
на, музея «Археология, этнография 
и экология Сибири» Кемеровского 
государственного университета, 
Музея института археологии и эт-
нографии СО РАН и других.

Сотрудники музеев обсудили 
вопрос о продолжении работы над 
международным проектом вирту-
ального музея «Большой Алтай — 
прародина тюрков», где представ-
лено более тридцати 3D-моделей 
оцифрованных артефактов древно-

сти тюркского периода эпохи сред-
невековья. По словам профессора 
АлтГУ Сергея Грушина, основной 
задачей этого проекта является соз-
дание и пополнение виртуальной 
коллекции, характеризующей за-
рождение тюркской цивилизации 
на Алтае, при участии музеев Рос-
сии, Казахстана, Киргизии и других 
стран Большого Алтая для дальней-
шего использования специалиста-
ми в образовательном процессе и в 
научных целях.

В проектной сессии руководи-
телей пресс-центров университе-
тов Большого Алтая приняли уча-
стие представители пресс-центров 
Алтайского, Горно-Алтайского, 
Тувинского, Хакасского, Омско-
го и Кемеровского государствен-
ных университетов. К ним при-
соединились профессор кафедры 
ЮНЕСКО, международной журна-
листики и медиа Казахского на-
ционального университета име-
ни Аль-Фараби Лайла Ахметова и 
начальник управления проектов 
в области образования и социаль-
ной сфере, руководитель проекта 
«Социальный навигатор» дирек-
ции государственных проектов 
МИА «Россия сегодня» Наталья Тю-
рина. В результате встречи сотруд-
ники пресс-служб вузов Большого 
Алтая договорились обмениваться 
информацией о совместных проек-
тах с целью повышения медиапо-
казателей вуза, а также о создании 
единой коммуникационной страте-
гии для дальнейшей работы.

Итогом международной стра-
тегической сессии стало создание 
общего координационного совета 
по гуманитарным наукам в рам-
ках проекта «Тюркский мир Боль-
шого Алтая» и программы «Прио-
ритет-2030», утверждение в самое 
ближайшее время плана научных 
и образовательных мероприятий 
на 2022 год.
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СПОРТПЛОЩАДКА

ФОРСировали!

1 апреля, в День смеха, 
студенты АлтГУ собрались 
в концертном зале корпу-

са Д поговорить на отнюдь 
не смешные темы. Просто 

именно на этот день выпала 
мультиязыковая конферен-
ция StudTalk, организован-
ная ИИМО при поддержке 

Лиги студентов АлтГУ и Все-
российского студенческо-

го проекта «Твой ход». Я не 
могла пройти мимо и тоже 

решила поучаствовать. 

1 апреля, в День математика, институт математики и ин-
формационных технологий АлтГУ организовал кибертурнир 
по World of Tanks. Участие в нем приняли 8 команд, включая 
команды преподавателей и выпускников института. Площад-
кой для проведения турнира стала аудитория 107Л, оснащен-
ная компьютерным оборудованием.

Инициатива организации принадлежала директору ИМИТ Ев-
гению Владимировичу Журавлеву и была охотно принята студен-
тами и преподавателями института.

– Киберспорт в последнее время очень популярен среди наших 
студентов, поэтому мы не могли остаться в стороне. К тому же в 
честь Дня математика необходимо было провести спортивное ме-
роприятие, и мы решили попробовать свои силы в организации 
кибертурнира, – объясняет Евгений Владимирович. – Не случай-
но был выбран именно очный формат, так как он поможет нала-
дить коммуникации между студентами, преподавателями и вы-
пускниками, вовлеченными в мероприятие.

Следить за результатами сражений можно было с помощью 
онлайн-платформы Challonge, а стрим каждой игры транслиро-
вался в аудиторию 304Л для соблюдения всех правил и в группу 
киберспорта ИМИТ во «ВКонтакте». По словам студентов, выбор 
пал на игру World of Tanks из-за простоты в организации, одна-
ко в будущем планируются состязания и по другим играм (среди 
них CS GO, War Thunder и Warface). Формат турнира представлял 
собой очные бои команд 3х3. На протяжении всего мероприятия 
в аудитории находились организаторы, которые следили за со-
блюдением регламента и оказывали техническую помощь во из-
бежание сбоев в работе оборудования.

По итогам финального раунда победу одержала команда вы-
пускников ИМИТ Максима Гнедко, Кирилла Седых и Кирилла 
Залогина. Участники получили мерч института – термокружки 

– и денежный приз. По словам директора института, к участию в 
дальнейших состязаниях будут также привлечены абитуриенты 
АлтГУ, а размеры призового фонда увеличатся.

Ника СТОЛПОВСКАЯ

CYBERGAME

УСЛЫШАН КАЖДЫЙ

Студенческий спортивный клуб «ФОРС» завершил прове-
дение отборочного этапа Чемпионата Ассоциации студен-
ческих спортивных клубов (АССК) России в Алтайском го-

сударственном университете. На протяжении двух месяцев 
студенты АлтГУ участвовали в пяти видах спорта: баскетбол 

3х3, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы.

ТРИ НА ТРИ
STUDTALK

Во внутривузовском этапе Чем-
пионата АССК России приняло уча-
стие более 300 студентов наше-
го вуза. Чемпионат проходил при 
поддержке Лиги студентов АлтГУ, 
объединенного совета обучающих-

КТО ПОБЕДИЛ?
Баскетбол

Чемпионат запустили 25 февраля турнирами по баскетболу 3х3. Все-
го было заявлено 16 мужских и 5 женских команд. Оба турнира прохо-
дили в спортивном зале гимназии № 40. В обоих победителями стали 
представители сборной АлтГУ по баскетболу: у парней – команда «КГБ», 
у девушек – команда «ФОРС». Спортсменки защищают титул победите-
ля уже 4-й год подряд. Лучшими игроками турнира признаны Владис-
лав Колиденко и Ксения Ермакова.

Мини-футбол
25 марта завершился турнир по мини-футболу. Всего в нем приняло 

участие 12 команд. Игры проходили в с/з «Коммунальщик». Безогово-
рочным чемпионом стала команда «Форсики». Она разгромила своих 
оппонентов на стадии группового этапа и так же уверенно обыграла в 
полуфинале команду «Сибирь» 12:0 и в финале команду «Колледж АГУ» 

– 5:0. В прошлом сезоне команда «Форсики» представила Алтайский го-
сударственный университет на Суперфинале Чемпионата АССК России 
по мини-футболу в г. Казани, заняв 4-е место во втором дивизионе. Луч-
ший игрок турнира – Кирилл Старченко («Форсики»). Лучший бомбар-
дир –Артем Коваленко («Форсики»). Лучший защитник – Данил Тарада-
нов («Колледж АГУ»). Лучший вратарь – Иван Анохин («Колледж АГУ»).

Волейбол
20 и 27 марта завершились отборочные турниры по волейболу. В пер-

вый день отыграли девушки, а во второй – парни. Среди женских команд 
чемпионом стала команда «СОК». У парней все было не так однозначно 
и в боевом финале чемпионство забирает команда «Импульс». Лучши-
ми игроками признаны Саммира Шипилова («СОК») и Михаил Сенчу-
ров («Факел») 

Шахматы и настольный теннис
24 марта прошли турниры по шахматам, а 27 марта – турнир по на-

стольному теннису. В самом интеллектуальном турнире чемпионата 
победителями оказались Анатолий Горовой и Мария Гостева. Лучшими 
теннисистами в этом году стали Елизавета Петрова и Леонид Турунов.

ся АлтГУ, СК «Университет» и коми-
тета по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту Же-
лезнодорожного района г. Барнау-
ла. Партнерами выступили кофейня 
«Крепкий черный», «Форштадтская 

пивоварня», роупджампинг-клуб 
«Небо». Они предоставили участни-
кам чемпионата подарочные серти-
фикаты, воду, лимонад.

По словам председателя клу-
ба «ФОРС» Анатолия Щербинина, 
чемпионат прошел отлично. Сейчас 
главное – дождаться всероссийско-
го рейтинга. В планах у клуба – уча-
стие во Всероссийском фестивале 
студенческого спорта «АССК. Фест» 
в Казани. Кроме того, «ФОРС» пла-
нирует устроить ряд спортивно-раз-
влекательных мероприятий на базе 
Алтайского госуниверситета, про-
вести спартакиаду студентов АГУ.

– В этом году клуб попал под 
смягчение ковидных ограниче-
ний, что было на руку при наборе 
команд. Студенты соскучились по 
очным мероприятиям и с удоволь-
ствием приняли участие во всех 
девяти турнирах. Хотелось бы от-
метить спортивных организато-
ров ИГН и ИМИТ Степана Коцюба 
и Кирилла Сафронова. Ребята здоро-
во помогли с организацией не толь-
ко турниров, но и всего чемпионата 
полностью. Было много участников 
из колледжа АГУ, поэтому не могу не 
отметить и спортивного организа-
тора колледжа Эдгара Марукяна, – 
резюмирует Анатолий Щербинин.

Соб. инф.

Но больше – послушать, о чем 
же все-таки говорят студенты? 
Суть конференции простая: если 
ты учишься в АлтГУ и давно хо-
чешь поделиться своими инсай-
тами, твой час настал! Достаточно 
написать доклад в рамках темы 
«Жизнь в эпоху глобальных из-
менений» и подготовить высту-
пление длительностью не более 
10 минут.

Так как тема достаточно ши-
рокая, я решила сконцентриро-
ваться на самом журналистском 
ее разделе – информации. Поэ-
тому рассказала, как фильтро-
вать новостной поток, вылавли-
вая информационные самородки. 
Вот, например, два доклада про 
феминизм от Анны Барило, сту-
дентки ИИМО, и Надежды Гари-
ковой, студентки ИГН. А ведь го-
ворят девушки о разных аспектах 
темы. Анна использует формат 
сторителлинга: на примере своей 
жизни показывает, почему каж-
дая женщина должна быть феми-
нисткой. А Надежда с помощью 
статистики и научных определе-
ний раскрывает несколько взгля-
дов на это популярное течение.

Пишу заметки в свой теле-
фон, чтобы ничего не упустить, 
– и тут со сцены Никита Крицкий 
из ИИМО рассказывает про важ-
ность высоких технологий в наше 
время. Совпадение? Никита дер-
жится уверенно, описывая важ-

ность технологий виртуальной 
реальности. И даже объясняет, 
какие именно сферы жизни они 
облегчили и усовершенствовали. 
Ведь наше поколение, когда тех-
нологии – часть быта, порой дей-
ствительно забывает обо всех воз-
можностях инноваций.

Выхожу на сцену. А ведь отсю-
да, со сцены, все выглядит иначе! 
Зал то в ожидании замирает, то 
изучает тебя, то слушает, то от-
влекается… Невольно восхища-
юсь всеми ораторами: в них ни 
капли сомнений и неуверенности. 
Татьяна Лаврут, кажется, и вовсе 
не чувствует дискомфорта. Усев-
шись прямо на сцену, она общает-
ся с каждым зрителем, как со ста-
рым другом, обращаясь на «ты». В 
такой уютной атмосфере хочется 
ответить на каждый вопрос.

Тон дружеской беседы перед 
Татьяной задает Данил Саид, сту-
дент ИНГЕО. Он говорит о важно-
сти юмора в повседневной жизни, 
такой серой и жестокой. Данил не 
только рассказывает о своей ко-
манде КВН, но и о пользе юмора 

в целом. Тему жестокости мира 
поддерживает студент ИИМО Ан-
тон Чахно.

– Вот вы чистите сосиски, ког-
да варите их? А кто-то не чистит 
и считает вас чудаком. Ведь даже 
из-за таких глупостей появляют-
ся конфликты, – так начинает Ан-
тон свой доклад, призывая людей 
быть более человечными и помо-
гать друг другу.

Следом за ним на сцену под-
нимается одна из организаторов 
мероприятия Ксения Трущелева. 
И в своем докладе поднимает не 
менее важную тему: почему нам 
так трудно просить людей о помо-
щи? Ведь студенты АлтГУ расска-
зывают о проблемах сепарации 
от родителей, бессилии перед ре-
альностью, которая так часто бы-
вает к ним глуха. И рассказывают 
не научным, а своим привычном 
языком.

Эту необходимость отмечает 
представитель «Твоего хода» Да-
рья Щербина, которая обращает-
ся ко всем ораторам после высту-
плений:

– Я, как представитель поколе-
ния миллениалов, перешедший 
в поколение Z, была очень рада 
услышать ваши мнения. Для нас 
важно знать, как и о чем вы дума-
ете, чтобы создать комфортную 
среду для реализации ваших идей 
и планов. В рамках нашего проек-
та обязательно будет создана по-
добная площадка.

Победителя определяют с по-
мощью онлайн-голосования сами 
зрители, ведь выбрать достойней-
шего непросто: каждый заслу-
живает награды. В итоге глав-
ный приз – фирменную футболку 
«Твоего хода» – получает Анна 
Барило. Остальные награждены 
сертификатами. Однако, я увере-
на, каждый сегодня получил го-
раздо больше. Ведь мероприятие 
позволило студентам быть услы-
шанными и, самое важное, поня-
тыми.

Ника СТОЛПОВСКАЯ

Дарья Щербина
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ГРАНТЫ В РУКИ

НА ПАРАХ С ПЯТИ ЛЕТ
Сегодня мы рассказы-
ваем об одном из про-

ектов программы «При-
оритет-2030», который 

позволит студентам вы-
брать дисциплины по лич-

ным интересам. Автор 
проекта – Лариса Анато-

льевна Капустян, кандидат 
экономических наук, до-

цент, заместитель директо-
ра по учебной работе ИГН.

Студенту нужно
давать выбор

Название проекта звучит так: 
«Профессиональное ядро для фор-
мирования индивидуальной об-
разовательной траектории сту-
дентов ИГН по образовательным 
программам бакалавриата и спе-
циалитета (образование и педаго-
гические науки)». Что-то поняли? 
Нет? Сейчас объясним!

Раньше, в 1994 году, стандарты 
образовательных программ для 
российских вузов содержали в себе 
перечень дисциплин и даже спи-
сок тем, которые надо было обя-
зательно изучить. Со временем 
стандарты стали более гибкими 
и вариативными, и от такого учеб-
ного плана отказались: он не учи-
тывает личностные особенности и 
желания студентов. 

– Индивидуальная образова-
тельная траектория может в разы 
улучшить качество образования, 
– уверена Лариса Анатольевна. – 
Студентам нужно давать выбор. В 
этом быстро изменяющемся мире 
они должны иметь возможность 
самостоятельно расставлять при-
оритеты и формировать полезные 
навыки. Это поможет определить 
и дальнейший профессиональ-
ный путь. Мотивации и желания 
будет больше, если дать студенту 
возможность (наряду с обязатель-
ными дисциплинами подготовки) 
обучаться тем дисциплинам, ко-
торые хочет освоить именно он.

Цель проекта – сформировать и 
внедрить общепрофессиональный 
модуль и профессиональные мо-
дули в учебный план. То есть фак-
тически нужно скорректировать 
учебные планы так, чтобы студен-
ты могли выбирать индивидуаль-
ную образовательную траеторию.

– В прог ра м ме «Приори-
тет-2030» одна из целей образова-
тельной политики – индивидуа-
лизация обучения. Это не просто 
тренд, а актуальные требования 
к университету. Сравнив работу 
и опыт разных вузов, мы выявили 
несколько подходов. В рамках про-
екта планируется выработать ме-
тодические рекомендации по пе-
реходу на новый формат обучения 
именно в АлтГУ. А ИГН выбран экс-
периментальной площадкой, где 
мы и попробуем это применить. 
Во многом получается реализо-
вать проект благодаря поддерж-
ке директора института Ларисы 
Ивановны Нехвядович. Направ-
ление «образование и педагоги-
ческие науки» разнообразное. Оно 
включает десять абсолютно раз-
ных программ. Именно в рамках 
данного направления мы будем 
внедрять модель индивидуаль-
ной образовательной траектории. 
Основные базовые компетенции 
студентов будут сформированы 
в рамках общих дисциплин пе-
дагогического направления: это 
универсальное ядро, те навыки, 
которые необходимы любому спе-
циалисту. Дополнительные же, по 
выбору, могут быть творческие. 
Например, у химика появится воз-

можность освоить азы цифрового 
дизайна. В работе участвуют заве-
дующие кафедрами, руководители 
образовательных программ, пред-
ставители учебного отдела, кото-
рые будут курировать студентов, 
и тьюторы. Планируется до конца 
2022 года скорректировать учеб-
ные планы и разработать методи-
ку реализации индивидуальной 
траектории. А уже в начале следу-
ющего учебного года – начать рас-
пространение. Дальше это можно 
будет использовать на других на-
правлениях ИГН (которых, кстати, 
более 80!). А потом и в других ин-
ститутах АлтГУ. 

Все по плану

– Какие обязанности у заме-
стителя директора по учебной 
работе?

– Я отвечаю за организацию 
учебного процесса в институте 
гуманитарных наук. Работаю с 
заведующими кафедрами, с пре-
подавателями: мы согласовываем 
учебные планы. Проверяю доку-
ментацию, отвечаю за правиль-
ное ее оформление и содержание. 
И остальные вопросы, касающиеся 
учебного процесса, тоже относят-
ся к моей компетенции. Как уйти 
на дистант, как организовать ра-
боту на нем и как выйти оттуда и 
многие другие.

– Чем эта работа вам нравит-
ся?

– Могу сказать: на этой должно-
сти я оказалась не случайно. В 1997 
году открыли Рубцовский филиал 
АлтГУ. Я поехала туда принимать 
вступительные экзамены у сту-

дентов. И мне предложили стать 
заместителем директора по учеб-
ной работе в этом филиале. Попро-
бовала и поняла, что с легкостью 
могу оформлять бумаги, читать 
инструкции, объяснять людям де-
тали и нюансы этой сферы. Около 
семи лет я была на этой должно-
сти, совмещая ее с преподаванием 
в АлтГУ. В 2017 году была замди-
ректора по учебной работе МИЭ-
МИС, а с прошлого года начала де-
ятельность в ИГН.

– Насколько я поняла, вы пре-
подаете уже больше 27 лет.

– Если честно, я практически 
родилась преподавателем. Уже в 
пять лет строила вокруг себя всех 
детей, учила их читать и писать. 
Тогда же папа, преподаватель 
Алтайского политехнического 
института, брал меня с собой на 
лекции по философии. Такое не-
вероятное ощущение! Я, открыв 
рот, слушала, не понимая ни сло-
ва. Меня очаровывало, как взрос-
лые, как казалось на тот момент, 
студенты внимают преподавате-
лю. А уже в старших классах реши-
ла, что пойду на экономический в 
АлтГУ. И с первого курса была уве-
рена, что останусь здесь препода-
вать. Надо мной одногруппники 
хохотали, мол, как так можно! А 
я правда хотела. И когда окончи-
ла специалитет, в 1995-м, кафедра 
региональной экономики развива-
лась: ей требовались сотрудники. 
Вот и осталась.

– Как получается совмещать 
преподавание в МИЭМИС с 
управлением в ИГН?

– Когда работа нравится, ты ор-

ганизуешь процесс так, чтобы вре-
мени на все хватило. В этом семе-
стре у меня в основном вечерние 
пары, поэтому успеваю. А учебная 
работа, как вы понимаете, очень 
тесно связана с преподаватель-
ской. Я знаю, что такое и руково-
дить, и преподавать. Поэтому мне 
легко.

– Какая у вас любимая дис-
циплина?

– Любимая преподаватель-
ская дисциплина – исторические 
аспекты государственного управ-
ления в России. Объясняю студен-
там, что на протяжении веков мы 
повторяем одни и те же ошибки. 
Призываю на них учиться. Есть на-
дежда, что когда-нибудь мои вы-
пускники эту цикличность изме-
нят, сделают наше государство 
лучше. Мне нравится рассказы-
вать студентам про наше государ-
ство: то, как оно устроено, как и за 
что его нужно любить. Чувствую, 
что делаю что-то полезное. И ког-
да видишь, что мои ученики ра-
ботают практикующими специа-
листами – министрами и главами 
администрации в крае – прият-
но на душе. 

– А студенты хорошие, слу-
шаются?

– Я люблю своих студентов, 
очень ими горжусь. И умные, и 
красивые! Успевают в учебе, за-
нимают первые места на конкур-
сах красоты (из недавних – «Мисс 
МИЭМИС»). Люди, которые хотят 
идти во власть, понимают соци-
альную значимость профессии. И 
ведут себя соответственным обра-
зом. Я рада, что судьба меня све-

ла с этими людьми, с этой кафе-
дрой и университетом. И сейчас 
очень приятно влиться в новый 
коллектив института гуманитар-
ных наук, работать с интересны-
ми людьми. 

Вместе в любом месте

– Расскажите про семью. На-
верняка у вас все – экономисты?

– Далеко нет! Муж – в силовых 
структурах. Старшая дочь недав-
но окончила наш юридический 
институт. И, кстати, даже мне не 
сказав, устроилась преподавате-
лем к нам в колледж. Потом перед 
фактом поставила, что вот, мам, 
успешно прошла собеседование. 
Видимо, стремление учить пере-
дается по наследству! Она видела, 
что я люблю эту профессию. А мне 
приятно осознавать, что я пример 
для подражания. Младшая же дочь 
учится на прикладной информа-
тике в дизайне в нашем универ-
ситете, ищет себя то в цифре, то 
в творчестве, то в преподавании. 
Надеюсь, найдет.

– Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?

– Помимо проверки курсовых 
и дипломных работ, я свободные 
минуты посвящаю рукоделию. 
Беру в руки спицы, начинаю счи-
тать петли и вяжу, вяжу… На себя, 
на родственников, друзей и знако-
мых. Это расслабляет и затягивает. 
А еще мы любим всей семьей путе-
шествовать на машине: почти всю 
страну так объездили! Из Влади-
востока – в Барнаул, а отсюда два 
раза в Крым. Это я не говорю про 
Горный Алтай – до Кош-Агача или 
южного берега Телецкого озера. 
Именно от такого отдыха наша се-
мья получает удовольствие.

Александра СМОЛЯНИНОВА

НА ПАРАХ С ПЯТИ ЛЕТ

РЕКОЙ ТЕЧЕТ

31 марта студенты ин-
ститута биологии и биотех-
нологии и колледжа АлтГУ 
посетили Бочкаревский пи-
воваренный завод.

Будущие биологи наблюда-
ли за процессом приготовления 
любимых напитков и познако-
мились поближе с кухней про-
изводства. Например, они узна-
ли, что приготовление сиропа 
для лимонадов идет в купаж-
ном отделении, оснащенном не-
мецким оборудованием компа-
нии KRONESAG. Специальная 
установка – миксер-сатуратор – 
смешивает купажный сироп с 
водой и насыщает его углекис-
лым газом. Также студенты 
увидели большие цилиндроко-
нические бродильные танки, в 
которых идет процесс брожения 
кваса и других напитков.

Студенты остались доволь-
ны поездкой. Не испугала их и 
дальность дороги: село Бочкари 
Целинного района расположено 
в 220 километрах от Барнаула.

Поездка организована отде-
лом содействия трудоуйстрой-
ству выпускников АлтГУ.

ЭКСКУРСИЯ
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ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать 

недействительным:

• зачетную книжку и студенче-
ский билет № 2077/896 на имя Со-
коловой Ангелины Дмитриевны;
• студенческий билет № 282Г-
сп/085 на имя Белаша Веселета 
Матвеевича;
• студенческий билет №К.110с9 - 
1/08 на имя Кадырова Азамата Са-
дыкбековича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ 2300/803 на имя Филатова 
Александра Денисовича.

18–19 марта на базе 
института социальных 

технологий НГТУ НЭТИ со-
стоялась Всероссийская сту-

денческая олимпиада по 
конфликтологии, в кото-

рой команда АлтГУ заняла 
третье место в общем заче-
те. Кроме того, в индивиду-

альных зачетах олимпиады 
участники от АлтГУ заня-

ли первое место в конкурсах 
«Блиц-опрос» и «Техника эф-
фективной коммуникации», 

а также третье место в кон-
курсах «Чемпионат по кей-

сам» и «Потерянные слова».

БЕЗ КОНФЛИКТА

НАГРАДА – МИРОТВОРЦАМ

Всего в олимпиаде принима-
ло участие 18 команд из универ-
ситетов разных городов России, 
а также Белорусского государ-
ственного университета. От Алт-
ГУ участвовали студенты 4-го 
курса направления «социоло-
гия» ИГН Егор Кода и Никита Ва-
сильев и студент 2-го курса на-
правления «конфликтология» ИГН 
Сергей Перин. Научным руково-
дителем ребят выступила доцент 
кафедры социологии и конфлик-
тологии Ангелина Николаевна 
Шрайбер, которая ежегодно за-
нимается подготовкой команд 
для этой олимпиады. Кроме того, 
подготовка проходила под наблю-
дением и руководством доцента 
кафедры социологии и конфлик-
тологии Валентины Андреевны 
Артюхиной.

Из-за эпидемиологической об-
становки олимпиада проходила 
в режиме онлайн на платформе 
BigBlueButton. Все шесть конкур-
сов проводились под строгим кон-
тролем организаторов. По словам 
участников, уровень организации 
был настолько высоким, что даже 
подумать о нечестной игре было 
невозможно. Уровень подготовки 
команд впечатлил: на каждом эта-
пе приходилось вкладывать все 

силы для достижения высоких ре-
зультатов. Ангелина Николаевна 
рассказала, что в прошлые годы 
АлтГУ занимал четвертые и пя-
тые места, поэтому в 2022 подго-
товка велась усиленно. Мешало и 
волнение: участники и препода-
ватель находились в постоянном 
напряжении.

Не поддавался всеобщей пани-
ке только Сергей Перин, чей спо-
койный характер позволил коман-
де победить в конкурсе «Техника 
эффективной коммуникации».

– Подобрать команду на олим-
пиаду всегда непросто, но в этом 
году мы угадали с участниками. 
Они отлично сработались и про-
фессионально выступили в своих 
номинациях. Сергей, например, 
в силу своего флегматичного ха-
рактера, сумел сохранить ясный 
ум во время конкурса по комму-
никациям, а это очень важно для 
конфликтолога, – рассказала на-
учный руководитель.

Однако сам Сергей признался, 
что все-таки испытывал страх: 
боялся показаться недостаточно 
сильным участником по сравне-
нию с более опытными товари-
щами. Но слабым студента никто 
не считал, а свой авторитет он до-
казал блестящим выступлением. 
Как и капитан команды Ники-
та Васильев, который победил в 
конкурсе «Блиц-опрос». Для себя 
Никита выделил самым сложным 
этапом решение заданий из кей-
сов:

– Нам давалась какая-то кон-
фликтная ситуация, которая об-
рывается «на самом интересном». 
А дальше вся команда должна, ис-
ходя из своих знаний, предложить 
несколько наиболее подходящих 
путей разрешения этого конфлик-
та. Тяжело было три часа сидеть 
неподвижно, уставившись в мо-
нитор, и заниматься мозговым 
штурмом. Но в итоге усилия все-
таки привели нас к первой тройке!

Егора Коду Ангелина Никола-
евна назвала самым начитанным 

участником, что является значи-
тельным преимуществом в кон-
курсе «Потерянные слова».

– Задание представляло собой 
текст с пропусками, которые было 
необходимо заполнить за десять 
секунд. Как правило, вставить 
нужно было фамилии, даты или 
какие-то конфликтологические 
термины. Не скажу, что вопросы 
были сложные, скорее, направ-

ленные на эрудицию – приго-
дились не только учебные, но и 
общие знания, – поделился впе-
чатлениями Егор.

На вопрос, возникали ли во 
время подготовки конфликты, 
участники и руководитель лишь 
разводят руками. Обязанности 
удалось распределить так удач-
но, что каждый отвечал за свою 
сферу – поругаться было невоз-

можно. Правда, своими радикаль-
ными решениями кейсовых зада-
ний студенты заставили Ангелину 
Николаевну поволноваться.

– Их решения, конечно, были 
эффективными. И понятно, что 
реальность суровая, а незаме-
нимых людей нет. Но когда они 
предложили ликвидировать пред-
приятие!.. – смеется научный ру-
ководитель. А после объясняет уже 
серьезно: 

– Конфликтологи – это миро-
творцы. Наша задача: найти спо-
собы сотрудничества, где все ин-
тересы будут соблюдены.

Олимпиада оказалась полезна 
не только с образовательной точ-
ки зрения. По словам Никиты Ва-
сильева, навыки конфликтолога 
повсеместно пригождаются и в бы-
товых ситуациях.

– Я дополнительно учусь на ги-
да-экскурсовода, хочу проводить 
туры по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай. А тур – это работа с 
разными людьми: у кого-то нет на-
строения, кто-то приехал из дру-
гой страны, кого-то не устроил 
сервис. В каждом туре еще и обяза-
тельно есть человек, которого ждет 
вся группа, пока он заканчивает 
фотографироваться. Конфликтных 
ситуаций возникает очень много, 
а для гида важно оставить хоро-
шее впечатление от поездки у всех 
туристов. Поэтому умение разре-
шать конфликты грамотно – один 
из важнейших навыков для моей 
профессиональной деятельности.

Из планов на будущее у кафе-
дры социологии и конфликтоло-
гии – Международная олимпиада 
по конфликтологии в следующем 
году, которая будет проводиться 
в Казани. Но, вероятно, шанс по-
участвовать в ней выпадет толь-
ко Сергею, так как Никита после 
вуза планирует заняться профес-
сиональной деятельностью, а Егор 
– уехать в другой город для про-
должения обучения.

Ника СТОЛПОВСКАЯ

ДНК

30 марта в Доме научной 
коллаборации им. В.И. Вере-
щагина АлтГУ прошла Шко-

ла юного поисковика «Мы 
этой памяти верны». Участ-

никами мероприятия стали 
порядка 40 представителей 

поискового движения Ал-
тайского края: бойцы и ру-

ководители поисковых отря-
дов, педагоги, наставники.

Программа мероприятия со-
стояла из нетворкинга, обра-
зовательного блока, изучения 
униформы, снаряжения и воору-
жения военнослужащих Красной 

армии, а также игр на эффектив-
ное командообразование. От-
дельное внимание было уделе-
но проекту «Судьба солдата», а 
именно работе по установлению 
судеб советских военнослужа-
щих. Цель Школы юного поис-
ковика – создание условий для 
укрепления и развития деятель-
ности поисковых отрядов Алтай-
ского края. По мнению организа-
торов, школа создает условия для 
укрепления сотрудничества по-
исковых отрядов и образователь-
ных организаций региона.

Председатель Алтайского ре-
гионального отделения Обще-

российского общественного дви-
жения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» Га-
лина Буймова рассказала:

– Ежегодно к нам, поискови-
кам, обращается много жите-
лей Алтайского края с просьбой 
уточнить информацию о судьбах 
погибших либо пропавших без 
вести людей. Зачастую спраши-
вают о месте захоронения род-
ственников, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В 
рамках Школы юного поискови-
ка участники узнали, как рабо-
тать с заявками по уточнению су-

деб погибших или пропавших без 
вести красноармейцев. Мы по-
знакомились с информационны-
ми ресурсами, где можно найти 
нужную информацию.

Десятиклассница Ангелина 
Жабина пришла на мероприя-
тие в составе поискового отря-
да «Лицея 129». Она рассказала, 
чем занимается их отряд и чем 
ей была полезна Школа юного по-
исковика.

– Наша школа названа в честь 
Сибирского батальона 27-й 
стрелковой дивизии, который 
погиб на территории Карелии во 
время ВОВ. Именно в той местно-
сти и проходят поиски. К сожа-
лению, я пришла в отряд, когда 
в стране уже царствовал каран-
тин, и выехать на поиски в Каре-
лию мне не удалось. Но наход-
ки я видела своими глазами, наш 
школьный музей часто устраива-
ет выставки, – рассказывает Ан-
гелина. – Отряд ищет в основном 
медальоны с именами и другие 
памятные вещи, которые были 
дороги солдатам. Школа юного 
поисковика стала для меня ин-
тересным опытом, так как в бу-
дущем я хотела бы выехать на 
настоящие поиски и во время 
мероприятия узнала много но-
вого и интересного!

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ… ***
Бедные дети, как же они 

смогут драться на переменах 
электронными книгами…

***
– Вам нравятся клоуны?
– Вокруг или в цирке?

***
Электрические скаты в де-

вятнадцатом веке работали на 
угле и пару.

***
Пробовал как-то вместо те-

левизора радио смотреть. Тоже 
красивое.

антиТОСКА

В верхнем ряду Сергей и Егор
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7 апреля – день рождения 
Рунета. В честь этого мы при-

гласили в редакцию человека, 
чья работа напрямую связа-
на с сетью Интернет. Встре-

чайте: Анна Геннадьевна Ми-
люкова, редактор сайта АлтГУ 

(www.asu.ru)! А также доцент 
кафедры медиакоммуника-
ций, технологий рекламы и 

связей с общественностью 
ИГН. Она рассказала нам, от-
куда же берутся новости для 

сайта и какую именно ра-
боту выполняет редактор.

– Анна Геннадьевна, если я, 
скажем, захочу стать редакто-
ром, к какой работе мне гото-
виться?

– Стоит понимать, что эта 
должность подразумевает боль-
шой объем работы. Я как редак-
тор ежедневно просматриваю 
массив новостей из самых разных 
источников. В основном, конечно, 
новости приходят от управления 
информации и медиакоммуни-
каций под руководством Ната-
льи Викторовны Тепляковой, так-
же на сайте мы публикуем самые 
интересные материалы из газеты 
«За науку». Но часто свои замет-
ки присылают подразделения и 
институты вуза. Через админку 
сайта, в социальных сетях, по по-
чте – отовсюду льются новости! 
Я очень благодарна тем, кто по-
могает мне! Каждый текст я про-
сматриваю на опечатки, иногда 
меняю композицию. Например, 

если в новости говорится о по-
бедителе конкурса, эту инфор-
мацию лучше не только вынести 
в заголовок, но и дать с подроб-
ностями с самого начала текста. 
А некоторые авторы, как Не-
сторы-летописцы, любят расте-
каться мыслию по древу. Такие 
материалы приходится перера-
батывать и сокращать. Иногда я 
самостоятельно связываюсь с ор-
ганизаторами мероприятий, беру 
комментарии, уточняю детали. 
Кроме того, периодически само-
стоятельно подбираю и редакти-
рую фото к публикациям.

– То есть редактор отвечает 
за новости на сайте?

– И не только. Второй блок 
моей работы – разного рода доку-
менты, а также персоналии – кар-
точки преподавателей и сотруд-
ников университета. Например, 
недавно у нас в университете об-
новились инструкции по безопас-
ности сотрудников. В сумме их 
было около двухсот, а ведь для 
каждой необходимо прописать 
название, ключевые слова, описа-
ния! Разделы на сайте создаются 
для каждого нового проекта. Вот 
появилась программа «Приори-
тет-2030» или Федеральная инно-
вационная площадка – нужен но-
вый раздел. Или создали ИГН, и 
всех преподавателей и сотрудни-
ков нужно было срочно перерас-
пределять со старых должностей 
на новые. Вот это было непросто. 
Если сильно устаешь, замылива-

ется глаз и начинаешь невольно 
пропускать ошибки. Новостная 
текучка постоянная, а ведь мозгу 
и глазам нужны перерывы.

– А как можно облегчить 
вашу работу?

– Хотелось бы лично получать 
больше новостей от разных ин-
ститутов. Я, конечно, просматри-
ваю сайты и аккаунты в соцсетях 
институтов и других подразде-
лений нашего вуза, однако в но-
востном потоке легко потеряться.

– Привнесли на сайт АлтГУ 
что-то от себя? Может, новые 
дизайнерские штрихи?

– Дизайном и технической 
поддержкой сайта занимается 
отдел веб-разработки и его на-
чальник, создатель сайта Дми-
трий Николаевич Иванов, а я 
отвечаю за наполняемость. Но 
выполняем мы общую задачу: 
сделать сайт таким, чтобы сту-
денты заходили не только посмо-
треть расписание, но и почитать 
новости о себе и своих друзьях. 
Лично я облегчаю навигацию, 
совершенствуя разделы на глав-
ной странице. На данный момент 
уже переработан раздел для сту-
дентов: выделены самые важ-
ные кнопки, контакты, к кому 
обратиться по проблемным во-
просам, как заказать какую-то 
справку. Такая же модернизация 
ожидает разделы для сотрудни-
ков и школьников.

– Расскажите о недостатках 
и новшествах.

– Наш сайт очень нуждается в 
мобильной версии, которая пока 
еще находится в разработке. Во-
обще мы стараемся идти в ногу с 
другими вузами, следовать трен-
дам. Например, у топовых уни-
верситетов на главных страницах 
есть рубрики с видеоновостями, 
фотолента, чтобы не перегружать 
пространство текстом. Отмечу, 
что вся самая важная справоч-
ная и новостная информация об 
университете расположена имен-
но на сайте АлтГУ, на сайтах ин-
ститутов такого нет.

– Какие новости чаще всего 
залетают?

– Первый тип таких новостей: 
о конкурсах. Для сотрудников 
интересным стал университет-
ский конкурс проектов по про-
грамме «Приоритет-2030», для 
студентов – какие сейчас прово-

дятся стипендиальные конкур-
сы. Второй тип – режим работы 
и учебы. То, когда же будут ка-
никулы или выходные, в каком 
режиме мы учимся и работаем, 
– всегда волнует наших студен-
тов и сотрудников. Ну и третий 
тип – темы, связанные с жизнью 
студентов и преподавателей. На-
граждения, гранты и другие по-
беды, истории успеха. Людям 
нравится видеть на сайте себя 
и своих друзей. Кстати, успехом 
пользуются еще визуально при-
влекательные новости. Напри-
мер, хорошо просматриваются 
материалы про «мисс» институ-
тов. А от официальной повест-
ки публика немного устала. Как 
же с этим справиться? Грамот-
но адаптировать официальные 
новости, чтобы во время чтения 
студенты и сотрудники четко по-
нимали, что полезно именно им.

Ника СТОЛПОВСКАЯ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Юлия Дильман
Александра Смолянинова

Ника Столповская
КОРРЕКТОР

Марина Боровикова
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ЭТА НОВОСТЬ ТОЧНО ЗАЛЕТИТ!

Буфет − спасительный островок в бушующем море знаний. На большой перемене студенты 
спешат к буфету корпуса М за аппетитными булочками, салатами и кофе. А самое вкусное блю-
до подскажет буфетчица Марина Алексеевна Чернышкова. На этой неделе она отпраздновала 
юбилей – 55 лет!

Родом Марина Алексеевна из Кемеровской обла-
сти. Там она выросла и получила образование пека-
ря. В Алтайский край попала волей случая. Приехала 
к родственникам и так влюбилась в Алтай, что здесь 
и осталась! 

– В АлтГУ я работаю более семи лет. За это время 
успела постоять за прилавками буфетов всех корпу-
сов. У каждого киоска свои плюсы: там выбор разно-
образнее, тут студенты активнее, – рассказывает Ма-
рина Алексеевна.

Рабочий день у нее начинается рано утром: нужно 
успеть на электричку к 6:00. Живет она около села Озер-
ки, от него до Барнаула – полтора часа пути. Но доро-
гу она переносит легко: греет сердце мысль о встрече 
с коллективом. Он не дает заскучать в рабочие часы, 
поддержит в трудную минуту. Работа в буфете не из 
простых – целый день на ногах. Большая загружен-
ность, конечно же, на большой перемене, когда настает 
время обеда. Мы выяснили, что самое любимое блюдо 
студентов – закусочная пицца. Едят ее, запивая лат-
те или капучино, популярными вузовскими напитка-
ми. Кстати, в этом году в буфете новая кофемашина.

Блюда в буфет поставляет продовольственный цех 
корпуса С. Выбор на любой вкус! Хочешь – готовый обед 
с картошечкой и котлеткой. А хочешь, различные са-
латики (есть даже для таких приверед как я, без лука). 

Можно полакомиться пирожным или шоколадным батончиком.
– Студенты у нас очень хорошие, вежливые, никогда не грубят, – улыбается Марина Алексеевна. – Рядом 

с молодыми молодеешь и сам. 
Марина Алексеевна и сама любит готовить. На выходных она стряпает пироги и печет блины, которые 

очень нравятся ее мужу. Газета «За науку» поздравляет Марину Алексеевну с днем рождения и желает ей 
крепкого здоровья, счастья, исполнения заветных желаний! 

Юлия ДИЛЬМАН

ВСЕМ ПО ПИРОЖКУ
МНОГАЯ ЛЕТА

Изабелла Ахатовна Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года, 
и в этом году со дня ее рождения исполняется 85 лет. В 1960 году 
она окончила Литературный институт имени А. М. Горького, с 
ранних лет писала стихи. Первый сборник поэтессы назывался 
«Струна», он вызвал широкий отклик публики сразу после выхо-
да, в 1962 году. 

Евгений Евтушенко говорил, что у Ахмадулиной итальянские кор-
ни, оттуда и имя – Белла, с итальянского означающее «прекрасная». 
Она всегда делала то, что нельзя было делать в советское время: печа-
талась в запрещенных журналах, просила Андропова облегчить участь 
сидевшего за решеткой режиссера Параджанова, отказывалась осуждать 
Пастернака, вступалась за Солженицына, ездила в ссылку к Сахарову. 

Поэтесса умерла 29 ноября 2010 года в возрасте 73 лет. 
Белла Ахмадулина оставила большой след в русской поэзии.

***
Луг зеленый, чистый дождик…

Может, в этом выход твой?
Что же ты, наш друг Художник,

поникаешь головой?

Песенка еще не спета,
не закончены труды.

Не послушать ли совета
неба, дерева, травы?

Ты дошел до поворота,
от сомнений изнемог.

Слушай — вечная природа
подает тебе намек.

Вникни взглядом просветленным
в прелесть женского лица
и прочти в листе зеленом

тайну нотного листа.

ARS LONGA

АХ, БЕЛЛА!


