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АХ ТЫ, ПУШКИН!

С 1 февраля изменятся ус-
ловия использования Пуш-
кинской карты для студентов.

Напоминаем, федеральная 
программа стартовала с 1 сен-
тября прошлого года и позво-
лила студентам и школьникам 
бесплатно посещать театры и 
музеи.

В 2022 году лимит карты 
увеличится и составит 5000 
рублей и будет действовать с 
января до конца года. Если до 
конца года все средства не бу-
дут использованы, то остаток 
не переносится на следующий 
год. В начале следующего года 
начисляется новый лимит. 

При этом, если в декабре на 
карте есть остаток средств, то 
обладатель карты может ку-
пить на них билеты на куль-
турные мероприятия, которые 
состоятся уже в январе, февра-
ле или других месяцах следу-
ющего года. 

Расширился и список уч-
реждений культуры. В 2022 
году Пушкинской картой мож-
но будет оплатить билеты на 
российские фильмы, создан-
ные при поддержке Министер-
ства культуры и Фонда кино.

Из общей суммы в 5000 ру-
блей на билеты в кино можно 
потратить не более 2000 ру-
блей. Как минимум 3000 ру-
блей молодые люди должны 
потратить на посещение уч-
реждений культуры.

ПО ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ

12 января студенты и сотруд-
ники Института географии Ал-
тайского госуниверситета при-
ступили к разработке проекта 
благоустройства территории 
природного парка «Ая» и прош-
ли по маршруту будущей эко-
логической тропы. 

Проект реализуется по фе-
деральной программе «Сириус. 
Лето: начни свой проект. Сезон 
2021/2022», согласно которой ода-
ренные школьники под руковод-
ством наставников-студентов ре-
шают актуальные практические 
задачи региона. В проекте уча-
ствуют школьники Айской сред-
ней образовательной школы, а 
также ребята из Бийска и Барна-
ула. Наставники – студенты 2-го 
и 3-го курса Института географии, 
обучающиеся по направлениям 
«ландшафтная архитектура», «ге-
ография», «экология и природо-
пользование».

Тропа будет пролегать вдоль 
южного и юго-западного берега 
озера Ая, решили участники про-
екта. Они выбрали места для раз-
мещения малых архитектурных 
форм. Как именно будут выгля-
деть эти объекты благоустройства, 
предстоит решить школьникам. 
Ребята разработают их 3D-эскизы.

НОВОСТИ

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД?

18 января состоялось от-
крытое заседание учено-
го совета АГУ. Основным 
вопросом стал отчет рек-

тора Сергея Николаеви-
ча Бочарова о работе уни-

верситета в 2021 году.

В заседании ученого совета АГУ 
приняли участие представители 
Правительства Алтайского края, 
администрации Барнаула, Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания, бизнес-структур, жур-
налисты федеральных и краевых 
СМИ, высших учебных заведений 
региона, Совета выпускников АГУ, 
а также ректората, институтов, фи-
лиалов и колледжа университета, 
главы студенческой администра-
ции, студенческих объединений 
вуза. 

В частности, на открытое за-
седание ученого совета АГУ были 
приглашены заместитель предсе-
дателя Правительства Алтайского 
края Игорь Борисович Степанен-

ко, министр цифрового развития 
и связи Алтайского края Евгений 
Александрович Зрюмов, замести-
тель министра образования и нау-
ки Алтайского края Галина Влади-
мировна Синицына, руководитель 
Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Ал-
тайскому краю и Республике Алтай 
Ольга Валерьевна Ситникова, пред-
седатель Избирательной комиссии 
Алтайского края Ирина Леонидов-
на Акимова, председатель коми-
тета по делам молодежи админи-
страции города Барнаула Владимир 
Викторович Гудков, председатель 
Совета ректоров вузов Алтайско-
го края и Республики Алтай, рек-
тор Алтайского государственно-
го технического университета им. 
И.И. Ползунова Андрей Михайло-
вич Марков и многие другие. 

Перед началом заседания Сер-
гей Николаевич ответил на во-
просы ведущих СМИ региона. Он 
подчеркнул, что в 2021 году АГУ 
стал единственным вузом регио-
на, вошедшим в программу «При-
оритет-2030» и заметил, что пред-

стоящий отчет коснется не только 
прошедшего года, но и сразу че-
тырех лет, ведь именно в 2021 году 
официально завершена программа 
развития АГУ как опорного вуза ре-
гиона. Теперь перед университетом 
встают глобальные задачи и проек-
ты «Приоритета-2030». Журнали-
сты задавали вопросы и про уве-
личение числа в вузе иностранных 
студентов (в 2021 году в АГУ доля 
иностранных студентов составля-
ет 18,5 % – это рекордная цифра для 
региональных вузов).

СМИ также интересовал вопрос 
увеличения в 2022 году в АГУ числа 
бюджетных мест. Их будет – 2733. 

– В 2022 году увеличение бюд-
жетных мест будет порядка 200 
плюсом к тому, что у нас есть (2533 
бюджетных места в 2021 году). Мы 
уже четвертый год подряд нара-
щиваем число бюджетных мест, и 
региональные вузы в связи с этим 
вступают в конкуренцию за аби-
туриентов, – сказал С. Н. Бочаров.

Еще одна тема, которую под-
хватили федеральные СМИ: в рам-
ках реализации стратегии разви-

тия вуза до 2030 года АГУ намерен 
принять участие в создании агро-
биотехнопарка и карбонового по-
лигона. 

– Из крупных проектов, которые 
мы намерены реализовать в рамках 
стратегии «Приоритет-2030», – соз-
дание агробиотехнопарка. Вуз бу-
дет здесь одним из участников со-
вместно с ФАНЦА (Федеральным 
Алтайским научным центром агро-
биотехнологий). За счет средств ре-
гиона будет создана инфраструкту-
ра парка, управляющая компания, 
появятся резиденты из числа инду-
стриальных партнеров. Роль такого 
парка будет в коммерциализации 
научных разработок ученых. В чис-
ле других масштабных проектов – 
создание карбонового полигона, с 
помощью которого, например, уче-
ные смогут измерить уровень вы-
деления углерода при разных ре-
жимах обработки почвы, – уточнил 
ректор. 

Начало. Окончание на стр. 4–5
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОТПРАЗДНУЙ ЯРКО

В честь Дня студента Лига 
студентов АГУ подготовила 
массу увлекательных меро-
приятий. Среди них мастер-
классы, игротека, ярмарка и 
спортивные игры. Они прой-
дут 24 и 25 января. 

А мы публикуем для вас 
культурную программу. 

С п о р т и в н ы е  а к т и в н о -
сти (скалолазание, веревоч-
ный парк, игровые автоматы). 
Пройдут 24 января с 15:00 до 
17:00. 

Место встречи: развлека-
тельный центр «Веселкино», 
ТРЦ Galaxy, пр. Строителей 117.

Игротека от Клуба настоль-
ных и интеллектуальных игр 
АГУ «ФОКС». Пройдет 24 янва-
ря с 17:00 до 20:00. 

Место встречи: молодежное 
коворкинг-пространство «ЕЖ», 
ул. Горького, 63а.

Handmade-ярмарка от сту-
дентов. Пройдет 25 января с 
10.00 до 12:00.

Место встречи: общежитие 
№ 5 «Универ-сити», ул. Чер-
вонная, 5.

Мастер-класс «Оформление 
личного бренда в Instagram» от 
Галины Тагызовой. Пройдет 25 
января с 15:00 до 16:00. 

Место встречи: молодежное 
коворкинг-пространство «ЕЖ», 
ул. Горького 63а.

Мастер-класс «Кто я и что 
с собой делать» от Анны Гай-
даровой. Пройдет 25 января с 
16:00 до 17:00.

Место встречи: молодежное 
коворкинг-пространство «ЕЖ», 
ул. Горького 63а.

Мастер-класс «Правильно 
и вкусно» от Самиры Лоренц 
(Instagram: @samira__lorenz). 
Пройдет 5 января с 17:00 до 
18:00.

Место встречи: молодежное 
коворкинг-пространство «ЕЖ», 
ул. Горького, 63а.

Для участия нужно зарегистри-
роваться на сайте ligago.ru.

НИХАО, КИТАЙ!

Министерство науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации, Алтайский 
государственный универ-
ситет, кафедра востокове-
дения Института истории и 
международных отношений 
АГУ объявили о старте кон-
курса рисунка «Культура Ки-
тая: вчера и сегодня».

Стать участниками конкурса, 
посвященного празднованию 
китайского Нового года, при-
глашаются школьники и сту-
денты.

Сюжеты творческих работ 
должны быть тесно связаны с 
Китаем и отражать представле-
ния и впечатления о Поднебес-
ной. Подумайте, что для вас Ки-
тай? Какие образы всплывают в 
воображении, когда вы вспоми-
наете пейзажи неземной красо-
ты, которыми богат Китай? Эти 
и многие другие темы, которые 
непосредственно связаны с Ки-
таем, участники конкурса мо-
гут изобразить в своих работах.

Работы, участвующие в кон-
курсе, будут оцениваться в рам-
ках двух секций: школьников и 
студентов.

Работу вместе с заполнен-
ной «Анкетой участника кон-
курса» необходимо отправить 
в электронном виде (фото или 
скан вашей работы в хорошем 
качестве) на почту kazakov-gk@
yandex.ru. Тема письма: «Кон-
курс рисунков».

Прием работ проходит до 
1 февраля включительно.

НОВОСТИ

Считать недействительными:

• зачетную книжку № 1614/883а 
на имя Бирючкова Максима Ва-
лерьевича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К.107с11-5/22 на имя Ширино-
ва Самира Этибар-Оглы;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ 1659/885 на имя Вакулиной Ве-
роники Денисовны;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К.101с9-2/044 на имя Шишки-
ной Дарьи Александровны;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К105с11-5/113 на имя Никифо-
рова Станислава Александровича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Этот праздник отмечается 
в нашей стране уже 267 лет, 

с момента основания Мо-
сковского университета, и 
совпадает с православным 

праздником – днем свя-
той мученицы Татьяны, ко-

торая считается покрови-
тельницей студентов. И с 
той поры традиции про-
ведения праздника оста-
ются незыблемыми. Поэ-

тому 25 января у меня есть 
прекрасная возможность 

вновь поздравить всех сту-
дентов Алтайского государ-

ственного университета.

Алтайский государственный 
университет по праву гордится 
победами своих студентов, ма-
гистрантов, аспирантов в ре-
гиональных, всероссийских и 
международных конкурсах. До-
стижения в спорте, культуре и 
интеллектуальной сфере стано-
вятся широко известны не толь-
ко в Алтайском крае, но и далеко 
за его пределами. А их за про-
шедший год было немало. Од-
ной из самых значимых побед 
стала поддержка студентов уни-
верситета во всероссийском сту-
денческом конкурсе «Твой ход». 
Наш вуз благодаря этим успе-
хам вошел в топ-50 лучших ву-
зов страны и получит допол-
нительное финансирование на 

развитие молодежной среды. К 
этому примеру можно добавить 
успехи по проекту «Студенче-
ского туризма», победы сразу в 
трех проектах театральной ма-
стерской Homo Artisticus во Все-
российском конкурсе молодеж-
ных проектов и др.

Молодое поколение в стремле-
нии к новому выступает катали-
затором реформ и изменений во 
всех сферах. И это очень ценный 
ресурс развития. В 2022 году в 
Алтайском государственном уни-
верситете будет продолжена реа-
лизация программы стратегиче-
ского академического лидерства 
«Приоритет-2030». Университету 
предстоит трансформация обра-
зовательной и научной деятель-

ности, а также в области циф-
ровых технологий, молодежной 
политики, развития творческо-
го потенциала. Но главное в том, 
что новая программа позволит 
создать в АГУ новые возможно-
сти для реализации на практике 
самых ярких студенческих идей 
и проектов. 

Поскольку успех студентов – 
это во многом заслуга препода-
вателей и наставников, которые 
стремятся развить в своих уче-
никах самые лучшие качества, 
то в этот день поздравляю всех 
сотрудников АГУ, посвятивших 
свою работу молодому поколе-
нию. Новых профессиональных и 
творческих успехов в вашем не-
простом деле! Ведь для универ-

ситета раскрыть потенциал каж-
дого студента – основная задача.

Желаю всем студентам полу-
чить максимум полезных знаний 
в учебных аудиториях и лабора-
ториях АГУ, завязать крепкие 
дружеские отношения, экспери-
ментировать и пробовать свои 
силы в науке, творчестве, волон-
терстве, социальных и предпри-
нимательских проектах. А также 
сильного иммунитета и крепко-
го сибирского здоровья вам и ва-
шим близким!

С Днем российского студенче-
ства вас, дорогие друзья!

Ректор АГУ 
С.Н. БОЧАРОВ

НАГРАДА

Студентка Института гу-
манитарных наук АГУ 

Екатерина Карзова получи-
ла премию губернатора Ал-
тайского края по журнали-
стике в номинации «Люди 
труда» (печатные СМИ) на 

торжественной церемо-
нии, посвященной Дню 

российской печати и вру-
чению премий губернато-
ра за лучшие творческие 

публикации журналистов 
печатных и электронных 
СМИ региона в 2021 году.

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ

Екатерина представила две работы, одна из которых заняла призовое 
место: «Чтобы люди могли отдохнуть от людей. Репортаж «СК» из дале-
кого-далекого Чарышского, где знают толк в агротуризме». В ней журна-
листка рассказывает о с двух гостевых домах. Эта работа была опублико-
вана в газете «Свободный курс» и на сайте altapress.ru. С издательским 
домом «Алтапресс» студентка сотрудничает уже год.

Отметим, что это третья премия губернатора, которую получает Ека-
терина: первую свою награду молодая журналистка получила в 2018 году 
за интервью с Ярославом Шишовым − юношей, который лишился кистей 
рук, спасая котенка. А в 2019 году ее текст об актере МТА Андрее Воробье-
ве был признан лучшим в номинации «Год театра». Эти работы были опу-
бликованы в детско-юношеской газете «Сами».

Напоминаем, что на конкурс 2021 года было подано 182 работы: 128 ра-
бот, опубликованных в печатных СМИ, и 54 работы, размещенные в элек-
тронных СМИ, – сообщили в управлении печати и массовых коммуни-
каций Алтайского края. Самое большое количество конкурсных работ 
отмечено в номинации «Люди труда».

– Что-то, больной, вы мне не 
нравитесь…

– Да и вы, доктор, не красавец…

***
Экзамен. Литература.

– Первая женщина-летчица 
России?

– Баба-Яга!

***
Студент в столовой делает за-

каз: «Две сосиски».
Повар: «О, шикуешь!»
Студент: «И шестнадцать ви-

лок...»

***
В троллейбусе пожилая жен-

щина пытается уступить место 
очень худому молодому челове-
ку:

– Присаживайся, бедненький, 
ты что же худой-то такой? Боле-
ешь, что ли?

– Нет, спасибо. Студент я.
– Ну давай хоть плащ твой по-

держу!
– Это не плащ, это мой друг 

Коля!

антиТОСКА
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ДЕВУШКА В НАУКЕ

С ЛОМОНОСОВЫМ 
НЕ ПОСПОРИШЬ 

25 января – Татьянин день. Удивительно: некогда распро-
страненное имя Татьяна стало редким, в наши дни боль-

ше Алис, Даш и Викторий. «ЗН» же посчастливилось найти 
одну Татьяну. Ее фамилия – Сибирякова, учится девуш-
ка на четвертом курсе Института математики и инфор-
мационных технологий. Поэтому любимое занятие на-

шей Тани – не торты печь (хотя этим она занимается 
профессионально), а решать интегральные и дифферен-

циальные уравнения. В преддверии Дня российского сту-
денчества «ЗН» расспросила Татьяну Сибирякову, дей-

ствительно ли математика ум в порядок приводит.

Прав был Михайло Ломоносов, 
когда писал: «А математику уже 
затем учить следует, что она ум 
в порядок приводит». Во всяком 
случае, так считает наша героиня. 
Ее пример – другим наука. Дело в 
том, что школьных знаний по ма-
тематике Тане стало не хватать – 
захотелось разобраться в более 
сложных темах. Так добавились 
олимпиадные задачи и начались 
первые серьезные победы. Затем 
настал мучительный выбор, куда 
податься: на юриста (обществозна-
ние Таня очень любила, как и рус-
ский) или на математика? Любовь 
к числам пересилила, и Татьяна 
Сибирякова стала одной из немно-
гих студенток Института матема-
тики и информационных техноло-
гий АГУ. Рискнула, в общем.

– Сейчас в группе нас, девчонок, 
три и одиннадцать парней. Когда 
поступали, было на десять чело-
век больше. Но к четвертому кур-
су произошло «вычитание»: мате-
матика – наука сложная. Спасибо 
нашим преподавателям – к нам, 
девушкам, они относятся на рав-
ных, не жалеют и даже наоборот: 
задают часто сложные вопросы. 
Так мы понимаем, что еще нужно 
подучить или выучить. Это зака-
ляет, – уверена Татьяна.

Наша героиня вообще не при-
выкла искать простые решения. 
Для нее счастье долго-долго раз-
мышлять над трудной задачей, а 
затем – раз! – и найти верный от-
вет. Так было и на первом курсе, 
когда на одном из занятий препо-
даватель сказал: «А теперь возь-
мите ручку и поставьте ее на стол 
так, чтобы она не падала. То есть 
найдите положение устойчиво-
сти». 

– Все наши ручки, как вы дога-
дались, тут же попадали. Решить 
эту задачу мы смогли только по-
сле того, как прошли курс диффе-
ренциальных уравнений. Теорети-

чески, конечно. Практически это 
трудновыполнимо. Хотя возмож-
но, – замечает Татьяна.

Сейчас Татьяна, кстати сказать, 
постигает теоретическую меха-
нику. Как говорят студенты-мате-
матики, это одна из самых легких 
дисциплин. Но Татьяне она, увы, 
дается не так просто. Ее удивля-
ет, как можно представить работу 
двигателя внутреннего сгорания 
математически, если даже внешне 
представить этот процесс трудно. 
А уж описать в формулах…

– Я точно знаю: чтобы не боять-
ся, надо делать. Тогда страх уйдет. 
Надеюсь, теоретическая механика 
все-таки покорится мне, я ее вы-
учу ей назло! – смеется Татьяна.

Конек же студентки – матема-
тическое моделирование. Вместе 
с научным руководителем – до-
центом кафедры дифференциаль-
ных уравнений АГУ Константином 
Александровичем Шишмаревым – 
Татьяна изучает поведение ле-
дового покрова под действием 
внешней нагрузки. Лед, поясняет 
математик, стихия своенравная, 
но предсказуемая, ее можно опи-
сать на языке цифр.

– Прежде всего меня интересу-
ет такое свойство, как пористость 
льда. От него зависит, как именно 
лед будет гасить вибрации, слома-
ется он или нет. Мой интерес име-
ет практическое значение, вспом-
ним те же волнорезы. Если учесть 
все критически важные параме-
тры, то можно спрогнозировать, 
защитит ли конкретный, отдель-
но взятый волнорез от конкретно-
го, отдельно взятого течения льда. 
Или узнать, как устранить ледо-
вый затор, – объясняет Татьяна. 

Татьяна говорит, что иногда, 
шутки ради, вместе с однокурс-
никами описывает бытовые ситу-
ации в математических терминах. 
Кто-то ошибся? О, значит, поде-
лил на ноль полностью! Вопрос: 

«А разве можно делить на ноль?»
– На самом деле не все решения 

сводятся к нулю или единице – 
вспомним тангенс, он такое по-
рою выделывает! Бесконечность, 
скажем. Как ее помыслить? То же 
самое и с делением на ноль: делить 
можно, но не нужно – получается 
всякое непонятное и драматиче-
ское, – отвечает Татьяна.

Так что в математике, как и в 
литературе, драм тоже хватает. 
Только курсовую Татьяна перепи-
сывала раз пять, не меньше! А все 
из-за одной маленькой вредной 
цифры, которая мешала достичь 
нужного результата. Каждый раз, 
выступая на научных конферен-
циях, Татьяна нет-нет да и нахо-
дила какую-нибудь ошибку. Так 
случилось и в пятый раз, в Сева-
стополе, где проходила междуна-
родная конференция по теплофи-
зике. Только после нее курсовая 
приобрела окончательный вид.

– Да, так бывает. Но для того и 
нужны конференции, чтобы апро-
бировать полученный результат. 
Мой совет первокурсникам ИМИТ: 
чтобы не делать элементарных 
ошибок, запомните интегралы и 
все, что с ними связано. Они будут 
преследовать вас до конца обуче-
ния. Интегрировать надо уметь. 
Так что после таблицы умноже-
ния следующий уровень – табли-
ца производных и интегралов, – 
констатирует Татьяна.

Запоминает Татьяна не только 
математические, но и кулинар-
ные таблицы. В первую очередь – 
кондитерские, где зафиксированы 
пропорции, сколько и для какого 
торта использовать муки, сахара 
и других ингредиентов. Этому ре-
меслу кондитера Татьяна учится 
со средней школы. Свой первый 
торт – с подгоревшим мармела-

дом – Таня пекла для подруги На-
сти, хотела порадовать.

– Было это в классе пятом. 
Тогда-то я и узнала по запаху горе-
лого: добавлять мармелад в тесто 
– плохая идея. Шалость не удалась, 
а вот торт в форме кубика Рубика 
удивил всю кафедру дифференци-
альных уравнений АГУ. Испекла я 
его по случаю дня рождения свое-
го научного руководителя – мар-
мелад в этот раз добавлять не ста-
ла, – смеется Татьяна.

А еще Татьяна знает, как поста-
вить крепкий фундамент. Вместе 
с дедушкой-инженером она обу-
страивала дачу, здесь-то и приго-
дились знания геометрии. 

– Надо было построить устой-
чивую фигуру, рассчитать малень-
кий фундамент под сарай. Мы вы-
яснили, что если на треугольник 
поставить квадрат, будет надеж-
но. Тогда же я научилась вырезать 
оконные рамы – в жизни приго-
дится! – гордится Татьяна.

Любит Татьяна и читать – не 
только считать и готовить. Ее лю-
бимые авторы – классики. Лер-
монтов, Толстой, Достоевский... 
Из зарубежных писателей – Мак-
калоу и Митчелл, особенно «Пою-
щие в терновнике» и «Унесенные 
ветром». 

– Маргарет Митчелл обожаю 
все сердцем, могу ее перечитывать 
и перечитывать. Она пишет так, 
что, несмотря на художествен-
ный вымысел, начинаешь верить 
героям, быть с ними заодно, слов-
но они твои друзья. А еще Митчелл 
показывает, насколько противоре-
чива и парадоксальна жизнь: хо-
роший становится плохим и нао-
борот, ее проза реалистична. Это 
увлекает, – восхищается Татьяна.

Аркадий ШАБАЛИН

С ЛИШАЙНИКОМ НА «ТЫ»

Ученые Алтайского госу-
дарственного университе-
та совместно с коллегами 
из Федерального научного 
центра биоразнообразия на-
земной биоты ДВО РАН реа-
лизуют уникальный проект 
по выявлению видового раз-
нообразия лишайников под-
рода Umbilicaria.

Старший научный сотруд-
ник Южно-Сибирского бота-
нического сада АГУ Евгений 
Александрович Давыдов, яв-
ляющийся единственным в 
Алтайском крае лихенологом 

− ботаником, изучающим ли-
шайники, возглавил проект 
под названием «Филогенети-
ческая дифференциация ши-
рокоареальных полиморфных 
видов лишайников подрода 
Umbilicaria Голарктики и ее от-
ражение в систематике», по-
лучивший в конце 2021 года 
грантовую поддержку Россий-
ского научного фонда.

Объектом исследования 
ученых стали лишайники се-
мейства Umbilicariaceae, расту-
щие буквально по всему миру, 
и даже в Арктике и Антаркти-
ке. Их изучением при помощи 
классических и молекулярно-
филогенетических методов Ев-
гений Александрович занима-
ется уже более 20 лет. Им была 
разработана совершенно новая 
система семейства, основан-
ная на эволюционном родстве 
видов. Благодаря накоплен-
ному опыту и значительной 
базе образцов данного семей-
ства лишайников, собранных в 
различных уголках Голаркти-
ки, от Америки и Европы и до 
Дальнего Востока и Японии, 
стало возможно более глубо-
кое изучение проблемы вида 
у лишайников на примере се-
мейства Umbilicariaceae.

ПЕРЕЗАГРУЗИ СЕБЯ

Алтайский государствен-
ный университет приглашает 
на акцию «Профнавигатор». 

Участники под руковод-
ством ведущих специали-
стов психологического цен-
тра «PSY-контакт» АГУ получат 
возможность пройти «переза-
грузку» на мини-тренингах, 
таких как «формула успеха», 
«властелин эмоций», выстро-
ить свою образовательную 
траекторию с помощью тести-
рования и погрузиться в про-
цесс профессионального само-
определения.

 Актуальную тему для ро-
дителей «Секреты построения 
образовательной траектории, 
или Как стать продюсером 
образования своего ребенка» 
раскроет доцент кафедры об-
щей и прикладной психологии, 
кандидат психологических 
наук, руководитель психо-
логического центра «PSY-
контакт» Марина Валерьевна 
Шамардина.

С профориентационными 
и образовательными проекта-
ми для школьников, реализу-
емыми на площадке АГУ, ро-
дителей познакомит Светлана 
Владимировна Сенникова, на-
чальник управления по рекру-
тингу абитуриентов.

Мероприятие состоится 
30 января в 11:00 по адресу: 
пр. Ленина, 61. К участию при-
глашаются школьники, сту-
денты профессиональных об-
разовательных организаций 
и родители.

НОВОСТИ

Кондитерские, как и математические, 
азы Татьяна постигает со средней школы
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ОТЧЕТ РЕКТОРА – 2021

ОТЧЕТ РЕКТОРА: ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД?

Открывая заседание учено-
го совета АГУ, Сергей Николаевич 
Бочаров отметил, что главным ре-
зультатом прошедшего года ста-
ла успешная подготовка и защита 
перед комиссией Минобрнауки РФ 
программы стратегического разви-
тия университета в рамках конкур-
са «Приоритет-2030». Алтайский го-
суниверситет стал единственным 
вузом края, отобранным для уча-
стия в базовой части конкурса.Все-
го 106 российских университетов, 
подведомственных Минобрнауки 
РФ (из них только 11 из СФО), смогли 
стать полноправными участниками 
данной программы, что дает воз-
можность ежегодно получать под-
держку в размере 100 млн руб. Это 
открывает новые перспективы для 
развития вуза.

– В рамках программы заложено 
четыре стратегических проекта, со-

стоящих из множества различных 
научных проектов, образователь-
ных программ и программ допол-
нительного профессионального 
образования, коммерциализации 
результатов интеллектуальной де-
ятельности и т.д. Это очень много 
проектов, реализуемых в течение 
года, в которых задействован весь 
коллектив университета. В частно-
сти, 42 проекта было реализовано в 
2021 году, 57 проектов будет в 2022-
м, и дальше – больше, – уточнил в 
своем выступлении ректор. – Тра-
диционно в фокусе внимания уни-
верситета в прошедшем году была 
образовательная деятельность, 
внедрение индивидуальных обра-
зовательных траекторий, научная 
деятельность, нацеленная на вы-
полнение крупных проектов и полу-
чение значимых результатов с точки 
зрения прикладной и фундамен-
тальной науки, молодежная и кам-
пусная политика и все остальные 

Окончание. Начало на стр. 1

направления, заложенные в про-
грамму стратегического развития.

Отчет затронул все сферы уни-
верситета. Говоря об итогах фи-
нансовой деятельности за 2021 год, 
ректор подчеркнул, что консоли-
дированный доход вуза составил 
2143 млн рублей. Не замалчивал 
в своем отчете ректор и проблем-
ные моменты. Он указал на низ-
кую публикационную активность 
ряда институтов, а также снижение 
в некоторых институтах по итогам 
прошедшей приемной кампании 
проходного балла. Ректор также от-
метил ученых и коллективы – лиде-
ров по привлечению крупных про-
ектов и средств НИОКТР в 2021 году. 
Были объявлены итоги конкурса 
среди институтов АГУ и конкурса 
среди кафедр. И, конечно, ректор 
обозначил приоритеты на 2022 год. 
Среди них: 
• выстраивание эффективной си-
стемы управления реализацией 
программы развития, в том числе 
через модернизацию Офиса проект-
ного управления;
• реализация дорожной карты 
программы развития «Приори-
тет-2030». Отбор и эффективная 
реализация 57 проектов развития 
университета;
• успешное выполнение целевых 
показателей программы «Приори-
тет-2030» с фокусом на привлече-
нии молодых НПР в АГУ, коммер-
циализации НИОКР, наращивании 
объемов ДПО;
• эффективное участие в инте-
грационных проектах с ведущими 
и региональными университета-
ми, институтами развития, инду-
стриальными партнерами в рамках 
консорциумов (как по программе 

«Приоритет-2030», так и в рамках ре-
гиональных инициатив – НОЦ «Ал-
тай», НОК «Вернадский – Алтай»);
• продвижение университета как 
центра международного научно-
образовательного сотрудничества 
с высокой академической репута-
цией, в том числе через позициони-
рование в глобальных и националь-
ных рейтингах.

После отчета ректора АГУ от 
лица губернатора и правитель-
ства региона слова благодарности 
коллективу Алтайского государ-
ственного университета высказал 
заместитель председателя Прави-
тельства Алтайского края Игорь Бо-
рисович Степаненко. Он отметил, 
что на протяжении уже пяти лет 
АГУ является базовым универси-
тетом края, реализуя важные для 
региона программы и проекты, а 
в прошлом году войдя в число по-
бедителей программы «Приори-
тет-2030».

– Очень рад тому, что многие вы-
пускники Алтайского госунивер-
ситета работают в учреждениях и 
сферах деятельности, подведом-
ственных краю. Получив качествен-
ное классическое образование, они 
стали настоящими специалистами 
своего дела, – отметил И.Б. Степа-
ненко. – Правительство края актив-
но использует новые возможности 
университета и совместно с АГУ 
реализует целый ряд проектов, на-
правленных на обеспечение соци-
ально-экономического развития ре-
гиона. Поэтому для нас очень важно, 
чтобы и в дальнейшем коллектив 
Алтайского госуниверситета успеш-
но реализовывал поставленные пе-
ред ним задачи. И вуз благополучно 
с этим справляется, даже несмотря 

МНЕНИЯ

Е. А. ЗРЮМОВ, министр циф-
рового развития и связи Алтай-
ского края:

– Добрый день, уважаемый 
президиум, члены ученого совета, 
приглашенные. Конечно же, очень 
интересно посмотреть на дости-
жения университета за 2021 год 
– Год науки и технологий. Были 
поставлены очень серьезные за-
дачи перед научным и универси-
тетским сообществом. Их необ-
ходимо было реализовать, чтобы 
сегодня говорить об этих, изло-
женных Сергеем Николаевичем 
результатах. Многое из задуман-
ного воплотилось, а все остальное, 
думаю, будет доведено до своего 
логического завершения в этом и 
следующем годах. 

Что такое современный уни-
верситет? На мой взгляд, уни-
верситет – это в первую очередь 
коллектив. Это тот грамотный, 
квалифицированный научно-
педагогический состав, который 
осуществляет всю деятельность: 
как научную, так и образователь-
ную. А развитие такого коллекти-
ва невозможно без грамотного ме-
неджмента. Вот в такой синергии 
– взаимодействии высококласс-
ного научного коллектива и ру-

ководства – и возможно дости-
жение тех показателей, которые, 
повторюсь, продемонстрированы. 
Нужно отметить: сегодня перед 
университетом ставятся допол-
нительные задачи в рамках скор-
ректированного национального 
проекта «Наука и университет». 
Университет становится точкой 
роста, драйвером, который тянет 
вперед экономику региона. Уже 
было сказано, что в АГУ сложи-
лись такие научные школы и на-
правления, которые вытягивают 
отдельные отрасли экономики 
Алтайского края. 

Приоритет развития по всей 
стране – цифровая трансфор-
мация, и здесь университет за 
прошедший год показал очень-
очень хорошие результаты. Наше 
министерство отслеживало эту 
трансформацию на протяжении 
всего года, помогало и поддер-
живало Алтайский госуниверси-
тет. В результате – открытие но-
вых направлений подготовки, 
связанных именно с цифровы-
ми технологиями. Деятельность 
университета по цифровизации 
образовательного процесса вид-
на и на федеральном уровне. Глав-
ным образом, это вхождение в 
качестве экспертов в различные 
группы по подготовке основных 
образовательных программ. Мы 
говорим и об открытии лаборато-
рий по анализу больших данных, 
по искусственному интеллекту, 
потенциал которых чрезвычай-
но высок. Так что будут новые ре-
зультаты и новые победы.

Желаю всем процветания, и 
прежде всего – университету! От 
его успеха зависит успех каждо-
го сотрудника. Всех благ, здоро-
вья и удачи. 

Г. В. СИНИЦЫНА, замести-
тель министра образования и на-
уки Алтайского края:

– Министерство совместно с 
Алтайским госуниверситетом 
реализует ряд задач, поставлен-
ных правительством РФ, в на-
циональных проектах. Без вас, 
уважаемые преподаватели и ру-
ководители вуза, не получилось 
бы организовать эту работу в на-
шем регионе. Хочется поблагода-
рить вас за проведенные проекты 
и пожелать дальнейшей успеш-
ной реализации новых целей. 

Отдельно хотелось бы отметить 
работу со школьниками. Многие 
ребята, побывавшие на ваших 
площадках (Талант 22 и Дом на-
учной коллаборации), становятся 
победителями всероссийских и 
международных конкурсов. Нуж-
но и дальше развиваться в этом 
направлении. Разработка сете-
вых образовательных программ 
и повышение квалификации с ис-
пользованием научных наработок 
АГУ – тоже перспективные темы. 
Хочется отдельно отметить фе-
стиваль науки «Наука 0+», где мы 
увидели уникальные наработ-
ки, которые вызвали отклик и у 
школьников, и у коллег из других 

смежных отраслей. 
Ключевую роль играет АГУ в 

проекте, начатом в 2020 году, – 
консорциуме «Вернадский – Ал-
тай», в рамках которого продол-
жается совместная работа с МГУ. 
Со стороны преподавателей и ру-
ководства Московского госуни-
верситета мы видим хорошую 
оценку. Мы признательны всем, 
кто вложил силы и душу в про-
фессиональное становление сво-
их студентов, – это сподвижни-
ки развития и сохранения науки. 
Безусловно, признаем деятель-
ность университета успешной и 
удовлетворительной. 

Е. В. ПОНЬКИНА, доцент кафе-
дры теоретической кибернетики и 
прикладной математики: 

– За последние годы в университе-
те сложились серьезные международ-
ные связи с европейскими универси-
тетами и университетами стран Азии. 
Особый вклад в формирование этих 
связей, особенно с европейскими уче-
ными, внес проект «Кулунда», обогатив-
ший сразу ряд факультетов. Несмотря 
на то, что проект закончил свою рабо-
ту еще в 2016 году, мы с коллегами в это 
непростое время стараемся всячески 
поддерживать сложившееся сотрудни-
чество, продолжаем вести работу над 
совместными публикациями. Разви-
ваются новые совместные проекты уже 
в других регионах и странах. Большой 
вклад в достижение показателей меж-
дународной деятельности внес и про-
ект «Тюркский мир Большого Алтая», 
в рамках которого уже трудоустроено 
в университет более 72 иностранных 
ученых, выполнен набор на новые ма-
гистерские программы. 

Международное сотрудничество 
сейчас ведется в сложных условиях. 
Отчасти это связано с условиями пан-

демии, вынужденной изоляцией, от-
сутствием прямого контакта с ино-
странными партнерами, отчасти со 
сложившимися институциональны-
ми условиями. Поэтому важно сохра-
нить сложившиеся связи, а возможно 
еще и расширить международное со-
трудничество. Реализация программы 
развития университета в рамках про-
екта «Приоритет-2030» должна позво-
лить это сделать!

Несмотря на все позитивные момен-
ты, есть и проблемы. Так, например, не-
обходимо уделить внимание разработ-
ке и реализации курсов на английском 
языке. Стоит организовать конкурс на 
разработку и реальную реализацию 
именно авторских англоязычных кур-
сов, т. е. без плагиата иностранных ма-
териалов, оригинальных, содержа-
тельно уникальных курсов, и совсем не 
обязательно онлайн-курсов. Это долж-
на быть визитная карточка универси-
тета в международном образователь-
ном пространстве. Список этих курсов, 
с аннотациями на английском, должен 
быть доступен на сайте университета! 
Продолжая тему развития образова-
ния, также следует уже включать в про-
грамму бакалавриата профессиональ-
ные дисциплины на английском языке. 
Проблема в том, что не все студенты ан-
глоговорящие. Но тут тоже должно быть 
решение.

на возникшие перед всеми нами в 
последние два года непростые ис-
пытания. Хочу пожелать всем здо-
ровья и новых побед в реализации 
поставленных целей.

В целом все выступающие в пре-
ниях отмечали, что 2021 год был для 
Алтайского госуниверситет непро-
стым, но, несмотря на сохраняющу-
юся сложную эпидемиологическую 
ситуацию, результативным пери-
одом работы. Итоги года говорят о 
том, что университету удалось ре-
шить большинство возникших пе-
ред ним вопросов, реализовать на-
меченные проекты.

В завершение ученого совета 
участники единогласно признали 
работу ректора АГУ и администра-
ции вуза в 2021 году удовлетвори-
тельной и утвердили все положе-
ния, внесенные в проект решения 
конференции.

Так, были приняты целевые по-
казатели деятельности институтов 
АГУ в 2022 году.
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ОТЧЕТ РЕКТОРА: ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД?

С. В. ЗЕМЛЮКОВ, президент 
АГУ:

– Уважаемые члены ученого со-
вета, уважаемые преподаватели, 
гости! Несомненно, отчет ректора 
имеет большое значение для всего 
коллектива не только с точки зре-
ния подведения итогов работы за 
год коллектива и руководства, но 
самое главное – определения тех 
вопросов и проблем, которые нам 
предстоит решать, чтобы универ-
ситету выйти на новый уровень в 
2022 году. А должный уровень мы 
обозначили еще в прошлом году, 
когда победили в федеральном 
конкурсе «Приоритет-2030». Это 
программа очень важная, она со-
держит в себе достаточно большой 
потенциал, так как объединяет все 
то лучшее, что было в универси-
тете за его почти 50-летнюю исто-
рию. Она вобрала в себя три преды-
дущие программы стратегического 
развития, которые мы принимали, 
и, более того, учла перспективу, ко-
торая ожидает развитие высшего 
образования и нашего универси-
тета на ближайшие десять лет. По-
этому, несомненно, вхождение АГУ 
в число 100 ведущих университе-
тов России, принятие программы 
«Приоритет-2030» очень серьезно 
подняло планку многих направ-
лений работы в университете. Пер-
вый год реализации программы, 
сразу после ее принятия, не дал 
возможности развернуться в пол-
ной мере по выявлению и запуску 
тех механизмов, отдельных проек-
тов, которые заложены в эту про-
грамму. Вчера на заседании Совета 
почетных профессоров мы обсуди-
ли некоторые проблемы, которые 
стоят перед руководством универ-
ситета с точки зрения реализации 
программы в 2022 году. Причем Со-

вет почетных профессоров одно-
значно высказался за удовлетво-
рительную работу ректората за 
отчетный период и отметил, что 
для дальнейшего развития суще-
ствуют некоторые препятствия, 
которые необходимо всем нам вме-
сте осмыслить и преодолеть. 

В 2021 году уже поступило 100 
миллионов средств по программе, 
а это очень серьезные деньги, ко-
торые университет может эффек-
тивно вложить в развитие. Было 
видно, с какими сложностями мы 
столкнулись, чтобы выполнить за-
ложенные на 2021 год показатели. 
Но 2022 год ставит еще больше за-
дач и предполагает достижение 
еще больших показателей, а так-
же запуск стратегических проек-
тов. Программа стратегического 
развития предусматривает выпол-
нение наиболее сложных показате-
лей, прежде всего в сфере науки. А 
это наиболее тяжелое, сложное на-
правление работы университета. 

Проанализировав направле-
ния развития науки в АГУ, хочу 
сказать, что на сегодняшний день 
есть определенный рост организа-
ционной работы научного управ-
ления, но пока не реализованы 
основные подходы. Первое – это 
кадровое обеспечение всех процес-
сов научно-исследовательской де-
ятельности, и здесь мы с вами явно 
видим, что в «Приоритет-2030» за-
ложены серьезные стратегические 
показатели в области науки, а сил 
на их выполнение нам не хватает. 
Что для этого необходимо сделать? 
Ту часть средств, которые к нам по-
ступили и поступят, необходимо 
направить на усиление кадрово-
го потенциала, на включение в ра-
боту консорциумов и привлечение 
ведущих ученых из других инсти-
тутов, а также выход на сотрудни-
чество с серьезными компаниями, 
о которых сегодня говорили: «Роса-
том», «Роскосмос», «Ситроникс». И, 
конечно, стратегическое партнер-
ство с реальным сектором эконо-
мики Алтайского края. 

Сегодня несколько раз звучала 
тема, связанная с проектом «Тюр-
ко-монгольский мир Большого Ал-
тая», вот сейчас по итогам 2021 года 
в проекте участвует с дополнитель-
ным финансированием 130 сотруд-
ников из 40 университетов России 
и Центральной Азии, то есть это 
международный комплексный, 
межинтеграционный проект. За 
2020–2021 годы проект привлек 
университету более 45 млн ру-
блей. Это еще раз доказывает, что 
университет способен выполнять 
такие крупные проекты. По тако-
му пути научно-образовательного 
центра необходимо нам идти и по 
стратегическим проектам. 

На заседании Совета почетных 

профессоров рассматривались и 
те проблемы, которые, по мнению 
совета, мешают в полном объеме 
активизировать потенциал всего 
университета на выполнение про-
граммы стратегического развития. 
И совет выделил две основных про-
блемных зоны в работе ректора-
та. Первая проблема носит орга-
низационный характер. Уровень 
основного управленческого звена 
и организационных усилий пока 
не соответствует масштабности за-
дач, которые заложены в програм-
ме стратегического развития. По-
этому и в 2021 году мы не смогли 
эффективно запустить все стра-
тегические и другие проекты про-
граммы. А следовательно, и соорга-
низовать коллектив на выполнение 
программы. Вторая проблема, по 
мнению членов совета, состоит 
в том, что уровень управления и 
ответственности ректората на се-
годняшний день не соответствует 
сложности и масштабам програм-
мы. Выйти на реализацию задач 
программы можно двумя путями.

Первый: через управление 
смысловой деятельностью и пе-
редачу знаний, умений, навыков 
в нижестоящие звенья. И затем за 
счет мобилизации получить запла-
нированный результат. Это слож-
ный, но наиболее эффективный 
путь. Можно выйти на реализацию 
задач и по второму пути: это ди-
рективно-обязательные указания. 
При этом снимается ответствен-
ность с высшего звена управления 
и перекладывается на нижестоя-
щие звенья. Это директивно-указа-
тельная бюрократическая деятель-
ность, к сожалению, преобладала в 
2021 году. При этом теряется объек-
тивность, развиваются субъектив-
ные оценки. Но главное, не прирас-

тает инициативность сотрудников. 
Обратите внимание, сегодня на от-
чете не выступил ни один дирек-
тор института, не выступили про-
фессора, заведующие ведущими 
кафедрами. Это подтверждает раз-
рыв между управляющим звеном 
и сотрудниками. На заседании Со-
вета профессоров были обозначе-
ны и еще важные темы и пробле-
мы, которые необходимо решить в 
2022 году. Необходима комплекс-
ная программа кадрового омоло-
жения в университете. Предлагаю 
ее принять в феврале на очередном 
заседании ученого совета. Очень 
важна для вуза, входящего в топ-
100 университетов по программе 
«Приоритет-2030», поддержка есте-
ственно-научных и физико-мате-
матических направлений под-
готовки. Необходимо поставить 
задачу в 2022 году открыть диссер-
тационный совет по физико-мате-
матическим наукам. И последнее: 
почти шесть институтов универси-
тета волнует вопрос с публикация-
ми, которые были представлены в 
Офис публикационной активности 
в период с 2020 по 2021 годы, кото-
рые до сих пор не были опублико-
ваны в индексированных издани-
ях. Необходимо найти адекватное 
решение этой проблемы. 

Подводя итог, еще раз отмечу: 
необходимо очень серьезное пе-
реосмысление роли и ответствен-
ности ректората в реализации 
программы «Приоритет-2030» и 
взаимодействии с институтами и 
кафедрами. 
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граждан РФ по программе перепод-
готовки «Технологии искусственного 
интеллекта, визуализации и анали-
за данных» в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой эко-
номики».

Формирование, развитие и под-
держание цифровых компетенций у 
студентов является основой транс-
формации высшего образования 
в условиях цифровизации. Суще-
ственная роль в процессе формиро-
вания цифровых навыков студентов 
отводится преподавателю, поэто-
му владение преподавателями циф-
ровыми компетенциями обеспечит 
использование в образовательном 
процессе новых цифровых возмож-
ностей и будет способствовать росту 
конкурентоспособности и востребо-
ванности выпускников. Преподава-
тели всех институтов АГУ в 2021 году 
прошли обучение по двум програм-
мам повышения квалификации: 
«Обеспечение преподавания в вузе 
с использованием системы дистан-
ционного обучения» и «Технологии 
искусственного интеллекта, визуа-
лизации и анализа данных».

Развитию цифровых компетен-
ций студентов способствует со-
трудничество АГУ с ведущими ИТ-
компаниями. В 2021 году на базе 
ИМИТ открыт центр компетенций 
по программе Интел «Технологии 
искусственного интеллекта для 
каждого», подписаны соглашения 
о сотрудничестве с Яндекс, Postgres 
Professional, СоларЛаб и другими 
ИТ-компаниями. В настоящее вре-
мя студенты ИМИТ обучаются на 
курсах повышения квалификации 
от компании Яндекс, в 2021 году 300 
студентов ИМИТ прошли углублен-
ный курс по структурному програм-
мированию на языке С, который раз-
работали преподаватели института с 
учетом потребностей ИТ-компаний.

МНЕНИЯ

Д. В. МИНАКОВ, доцент кафе-
дры органической химии:

– Молодежь – это будущее универ-
ситета не только в науке, но и в обра-
зовании, международной деятель-
ности, культуре и в других сферах. 
Молодые специалисты в универси-
тете – это реальный стратегический 
ресурс повышения конкурентоспо-
собности вуза.

Начнем с проблемы приоритетов 
в системе «наука – преподавание». Ее 
суть видится в том, что процесс заня-
тия научно-исследовательской дея-
тельностью, как и учебный процесс, 
является непрерывным, требующим 
постоянного включения, погруже-
ния, присутствия. А это в свою оче-
редь требует наличия как минимум 
трех факторов: времени, энергии и 
мотивации. Распределить время и 
энергию равномерно между учебным 
процессом и научной деятельностью 
удается далеко не всегда в силу объ-
ективных причин.

Не секрет, что именно на молодых 
ученых ложится значительная пре-
подавательская нагрузка, что отни-
мает много времени и сил, которые 
уходят на подготовку к занятиям, их 
проведение, а также на другие обя-
занности.

Можно и перевернуть ситуацию, 
поставив на приоритетное место на-
уку. Если молодой ученый будет все-
цело поглощен научной деятельно-
стью, то может пострадать учебный 
процесс, который, как известно, тре-
бует к себе особого внимания и под-
готовки, а также соответствующего 
настроя.

Данная проблема тесно связана с 
другой, не менее актуальной, кото-
рую можно обозначить как процесс 
рутинизации. Особенность этого 
процесса состоит в формальном под-
ходе к занятию наукой, приоритет его 
количественной составляющей над 
качественной, что в конечном сче-
те отнимает из научной деятельно-
сти творческое начало. Научно-пе-
дагогических работников зачастую 
ориентируют на получение исключи-
тельно количественных показателей, 
например количества написанных и 
опубликованных статей, студентов, 
подготовленных к выступлению на 
конференции и т. п. При таком подхо-
де молодой ученый думает не столь-
ко о науке, сколько о том, как соот-
ветствовать необходимым рамкам 
и нормативам.

Рутинизация науки и преподава-
тельского труда – одна из наиболее 
сложных и, к сожалению, распростра-
ненных проблем, с которой молодо-
му ученому приходится сталкивать-
ся в высшей школе.

Для решения этой проблемы 
большое значение имеет возмож-
ность участия в программе «Прио-
ритет-2030». Программа развития 
направлена на разработку новых 
образовательных программ под за-
просы бизнеса, на появление новых 
структурных подразделений и тема-
тик исследований, на приобретение 
необходимого оборудования. В рам-
ках реализации программы «Прио-
ритет-2030» происходит привлече-
ние молодых научно-педагогических 
работников, что позволяет снизить 
чрезмерную преподавательскую на-
грузку.

Для удовлетворения интересов 
молодых людей в их сложной, творче-
ской деятельности, требующей боль-
шого интеллектуального напряже-
ния, университет создает систему 
мотивации молодых ученых и раз-
рабатывает целый комплекс способов 
стимулирования молодежи к актив-
ной научной деятельности. К таким 
способам относятся, например:

ОТЧЕТ РЕКТОРА: 
ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД?

• конкурс молодых НПР, который 
позволяет получить дополнитель-
ный доход за активное участие в 
выполнении мероприятий и целе-
вых показателей программы опор-
ного университета, так называемый 
КЕЙС;
• конкурс «Академическая мобиль-
ность» для аспирантов и молодых 
ученых дает возможность прохож-
дения стажировок в ведущих рос-
сийских и зарубежных научно-об-
разовательных центрах;
• конкурс внутриуниверситетских 
грантов для молодых НПР которые 
направлены на поддержку проектов 
в образовательной, научно-исследо-
вательской или внеучебной работе
• организация социальной и мате-
риальной поддержки молодых спе-
циалистов, например, за счет предо-
ставления служебного жилья.

Данная политика университета 
позволяет не только «омолодить» ка-
дровый состав вуза, повысить каче-
ство работы молодых ученых, улуч-
шить социальную структуру НПР 
вуза, но и увязать эту работу с дея-
тельностью по увеличению его рей-
тинговых показателей, превращая 
молодых специалистов в реальный 
стратегический ресурс.

Л. А. КАПУСТЯН, заместитель 
директора по учебной работе, Ин-
ститут гуманитарных наук:

Институт гуманитарных наук 
был создан в декабре 2020 года на 
базе пяти институтов (Института ис-
кусств и дизайна, Института массо-
вых коммуникаций, филологии и по-
литологии, Института психологии, 
Института социальных наук, Инсти-
тута педагогического образования).

В новом формате он начал работу 
с 1 сентября 2021 года.

В структуре института: 14 кафедр, 
школа бакалавриата и специалите-
та, школа магистратуры, аспиранту-
ры, науки и перспективных научных 
исследований, отдел студенческого 
контингента, рекрутинга и трудоу-
стройства.

Институт готовит специалистов 
по 94 основным образовательным 
программам в рамках 13 направле-
ний УГСН. Представлен практиче-
ски весь спектр направлений гума-
нитарных наук. По 8 направлениям 
из 13 реализована модель непрерыв-
ного образования «бакалавриат – ма-
гистратура – аспирантура».

Направления подготовки востре-
бованы государством: на все направ-
ления выделяются бюджетные ме-
ста. За 4 года количество бюджетных 
мест на очную форму обучения уве-
личилось в 2 раза. И также они вос-
требованы у абитуриентов и работо-
дателей – дополнительный набор за 
4 года по очной форме обучения уве-
личился в 2,4 раза. В институте об-
учается более 3500 студентов, более 
1000 (30 %) – иностранные студен-
ты. В учебном процессе принимают 
участие более 200 преподавателей, 
в том числе 133 штатных.

В настоящее мы все столкнулись 
с новыми вызовами – мы должны 

быть конкурентными, не просто 
удерживать свои достигнутые вы-
сокие позиции, но и постоянно идти 
вперед. 

Направление изменений в рамках 
реализации «Приоритета-2030» пере-
вернуло подходы к проектированию 
образовательного процесса: он фор-
мируется исходя из образа будуще-
го выпускника. Образ выпускника 
задает главные требования к образу 
абитуриента, формируемым компе-
тенциям, подходам и технологиям, 
инфраструктуре, кадрам. 

В 2020 г был осуществлен первый 
этап перехода на эту модель. 

Это позволило первокурсникам 
создавать свою личную программу, 
самостоятельно, учитывая свой лич-
ностный потенциал и стремление к 
междисциплинарности.

На конкурсной основе было соз-
дано ядро дисциплин для 1-го курса, 
уже начата его реализация. В целом 
были некоторые технические труд-
ности в сентябре, но они успешно ре-
шены. Остается некоторая проблема 
неравномерной загруженности пре-
подавателей, ведущих дисциплины 
ядра, но думаю и эта проблема ре-
шаема. 

Внедрение ИОТ – для любого уни-
верситета сверхсложная задача, она 
требует перехода к абсолютно но-
вой модели администрирования 
всех процессов управления образо-
ванием.

Таким пространством изменений, 
как уже прозвучало в отчете ректо-
ра, стал созданный ИГН, способный 
обеспечить мультидисциплинарную 
обучающую среду. ИГН становится 
площадкой для подготовки междис-
циплинарных специалистов, способ-
ных ответить на глобальные гумани-
тарные вызовы и тренды. 

Сейчас формируется комфорт-
ная среда: идет ремонт помещений 
в корпусе на Димитрова, приобре-
тено новейшее специализированное 
программное обеспечение. 

В процессе трансформации мы 
должны учесть интересы всех сто-
рон. Было проведено анкетирование 
удовлетворенности студентов, по-
лучены в целом неплохие результа-
ты (более 87 % удовлетворены). Мы 
предлагаем подвести итоги реали-
зации первого этапа по переходу на 
ИОТ, обсудить возникшие пробле-
мы и возможные пути их решения 
на УМС, провести опрос удовлетво-
ренности преподавателей и сотруд-
ников.

В целом хотела бы оценить работу 
ректора на удовлетворительно.

О. С. КРОТОВА, преподаватель 
кафедры теоретической кибернети-
ки и прикладной математики: 

– В 2021 году Алтайский государ-
ственный университет принял уча-
стие в обучении граждан цифровым 
компетенциям, а также сделал боль-
шой шаг в развитии цифровых ком-
петенций у профессорско-препода-
вательского состава университета и 
обучающихся. Институт математики 
и информационных технологий АГУ 
в сентябре 2021 года начал обучение 

О. Н. М И РОН ЕН КО, дирек-
тор Алтайского центра приклад-
ной биотехнологии АГУ:

– В последние годы универси-
тет показывает хороший темп раз-
вития в научной сфере. Не стал ис-
ключением и предыдущий год, и 
в первую очередь в этом заслуга 
коллектива ученых и преподава-
телей, которые с интересом и от-
ветственностью относятся к своему 
делу. Тот фундамент, который был 
создан, оснащенные лаборатории 
позволяют реализовывать науч-
ные проекты на современном уров-
не. Участие в программе «Приори-
тет-2030» позволило продолжить 
направление по совершенствова-
нию приборной базы и освоению 
новых научных компетенций. Не-
маловажную роль играет отлажен-
ный механизм сопровождения все-
го этапа научной деятельности от 
подачи заявки до отправки отче-
та нашими коллегами из научно-
инновационного управления. В 
первую очередь благодарность – 
отделу сопровождения научно-ис-
следовательских работ.

Существует, конечно, множе-

ство внутренних и внешних вы-
зовов, с которыми сталкивается 
университет. Отмечу, что на рын-
ке научно-исследовательских ус-
луг усиливается конкуренция, как 
за финансовые ресурсы, так и за 
талантливые кадры, которые вос-
требованы и в научных центрах 
страны, и за рубежом. В этой свя-
зи актуальнейшая задача сформи-
ровать условия, в которых ученые 
и преподаватели будут эффектив-
но и увлеченно трудиться, чтобы 
была возможность, работая на одну 
ставку, плодотворно публиковать-
ся, оформлять патенты, привлекать 
партнеров, а не метаться между за-
дачами из-за большой загружен-
ности.

Хотелось бы отметить положи-
тельный эффект от запуска про-
граммы внутриуниверситетских 
грантов и поддержки академи-
ческой мобильности молодежи. 
Данные инициативы позволяют 
наращивать компетенции, фор-
мировать и усиливать новые кол-
лективы, дают возможность полу-
чить задел для подготовки более 
масштабных проектов.

И. СКУДАРНОВ, студент МИ-
ЭМИС:

– В 2021 году студентам универ-
ситета удалось достичь больших 
результатов во всех сферах студен-
ческой жизни. Мы участвовали во 
всероссийских конкурсах, были во-
лонтерами на больших междуна-
родных соревнованиях, достига-
ли творческих и научных успехов. 
Хочу выделить особо значимые на 
мой взгляд.

Конечно же, это триумф на-
ших студентов на финале всерос-
сийского конкурса «Твой ход»: 
три представителя вуза стали по-
бедителями и выиграли 2,5 млн 
на развитие вуза. Очень приятно, 
что администрация поддержива-
ет нас во всех начинаниях и дает 
возможность принимать участие 
в крупных мероприятиях. Нема-
ловажным фактом является долго-
жданное улучшение материальной 
базы и инфраструктуры: ремонт 
спортивных объектов вуза, сцен и 
танцевального класса, обновление 
технической составляющей студен-
ческого медиацентра, музыкаль-
ных инструментов и костюмов для 
творческих коллективов.

Хочу поблагодарить универси-
тет за поддержку студентов.
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ПО МОДЕ

ДЕЛО В ШЛЯПКЕ
15 января международ-

ный праздник – День шляп. 
Шляпа – частая деталь об-

лика интеллигенции, но вот 
сегодня этот головной убор 

кажется редким. А вы встре-
чали в университете препо-
давателя в шляпке? Самые 

красивые, редкие, нарядные 
и оригинальные шляпы есть 
в коллекции любимого мно-

гими поколениями студен-
тов преподавателя – канди-

дата педагогических наук, 
доцента кафедры иностран-

ных языков естественно- 
научного профиля Татьяны 
Валентиновны Скубневской.

Как появился 
праздник?

История Дня шляп очень не-
обычная. В ее основе лежит ку-
рьезный случай аж… 1797 года. 15 
января галантерейщик из Вели-
кобритании Джеймс Хетерингтон 
надел собственноручно сшитую 
шляпу в виде цилиндра и пошел 
по городским улицам. Дети ис-
пуганно кричали, увидев стран-
ного мужчину, собаки лаяли, а 
женщины в страхе убегали. Этот 
человек был арестован за устроен-
ные беспорядки и уплатил штраф 
в городской бюджет. Но уже через 
месяц Хетерингтон начал полу-
чать десятки заказов на пошив ци-
линдров. А через год такая шля-
па была названа идеальной для 
джентльменов с высокими целя-
ми!

Защита или эстетика?

– Что такое головной убор? – 
начала Татьяна Валентиновна. – 
В словаре Ожегова сказано: «это 
общее название вещей, служащих 
одеждой для головы (шапка, шля-
па, кепка, платок и т.п.)». Из века в 
век практическое назначение го-
ловных уборов не меняется, но ме-
няются фасоны. 

– Татьяна Валентиновна, я 
знаю у вас интересная коллек-
ция шляпок, есть даже совсем 
маленькие. Даже у них есть 
функционал?

– В течение дня я могу ме-
нять свои образы. Сначала иду на 
пары к студентам. Не буду же я пе-
ред ними в помещении в шляпке 
стоять! Но если мне нужно идти 
на какое-то мероприятие после 
пары, то я могу взять с собой ма-
ленькую шляпку. Такие малень-
кие аксессуары удобно брать и в 
дорогу на дальние выезды. Ино-
гда люди замечают: «Ой, у вас но-
вый костюм?», когда я просто ме-
няю шляпку и аксессуары. А ведь 
они действительно создают раз-
ные образы!

С чего все начиналось

История шляп началась очень 
давно. Еще в древности суще-
ствовала легенда о том, что шля-
пу создал бог Гермес, чтобы защи-
титься от солнечного зноя. Такая 
шляпа называлась петадос. Фарао-
ны носили немесы – признак цар-
ственности. В эпоху Средневеко-
вья большое внимание уделялось 
военным головным уборам, имен-
но тогда появились разного вида 
шлемы и шляпы, устанавливаю-
щие принадлежность к роду во-
йск и звание. Также вместо шляп 
долгое время носили капюшоны, 
которые позже видоизменились в 
шапероны. А женщины покрывали 
голову платками и вуалью. 

Уже в XIV веке законодателем 
моды становится Франция. Там 
появились атуры (или геннины) 
– название конусообразных жен-
ских шляпок без полей. Их высо-
та иногда достигала метра, что за-
ставляло дам приседать на входе в 
помещения. Каркас изготавливали 
из китового уса, накрахмаленного 
льна или плотной бумаги, а сверху 
покрывали тканью. Ее качество и 
цена зависели от социального ста-
туса женщины. 

Костюм французского двора 
складывается под влиянием стиля 
барокко. Основной критерий кра-
соты – подражание вкусу короля. 
Женщины копировали одежды ко-
ролевских фавориток, их костюм 
повторял мягкость форм и линий 
женской фигуры, плавность дви-
жений.

Городские женщины и кре-
стьянки шили платья из недоро-
гих материй. Формы одежды были 
просты: мягкая полотняная ру-
баха, юбка, плотно прилегающий 
лиф с широкими рукавами или без 
них. Нарядный костюм украша-
ли большим полотняным ворот-
ником, к нему добавляли белый 
чепец и фартук. Шляпы носили 
редко, они были мягкие, широко-
полые, войлочные, украшенные 
страусиными перьями.

В начале XIX столетия появи-
лись цилиндры. Французский 
шляпник Гибус и его брат успешно 
усовершенствовали конструкцию 
цилиндра и предложили миру 
шляпу-шапокляк, которая скла-
дывалась после хлопка. В это же 
время появилась женская шляпка 
с высокой тульей и жесткими по-
лями – капор, соединивший в себе 
элементы чепца и шляпы. 

Немалой популярностью поль-
зовались соломенные шляпы с уз-
кими полями – канотье. Изначаль-
но их носили спортсмены-гребцы, 
но позже подобный фасон шляп 
приглянулся не только мужчинам, 
но и многим женщинам. Среди по-
клонниц была и законодательница 
моды француженка Коко Шанель. 

– Я не теоретик, а практик, ко-

торый любит и носит шляпки. 
Чтобы подготовиться к интервью 
с «ЗН», я за ночь прочитала заме-
чательную книгу «Время и вещи» 
Я.Н. Ривоша. Это очень интерес-
но! Сделала несколько закладок, 
чтобы зачитать. Вот автор пишет: 
«Если женская мода находилась 
под влиянием Парижа, то муж-
ская зависела от Лондона и Вены. 
Законодателем мужской моды 
с последней четверти XIX века 
был английский король Эдуард 
VII. Это он после сытного обеда 
(представляете, по этикету нель-
зя было!) расстегнул нижнюю пу-
говицу на жилете. И ее не застеги-
вают по сей день». Этот же король 
во время дождя загнул края шта-
нин, после чего на брюках появи-
лись манжеты. «Вклад этого мо-
нарха в область моды была куда 
более значимой, чем в области по-
литики…», – поясняет Татьяна Ва-
лентиновна. 

– А что в книге пишут про 
женскую моду?

– Что касается женщин: вни-
мание уделяется городской моде 
конца XIX – начала XX веков. Ин-
тересен ряд фактов. «Женщины – 
пассажирки первых автомобилей 
имели если не специальный ко-
стюм, то во всяком случае специ-
альные шляпы, поверх которых 
надевался шарф или вуаль, а так-
же неизменные очки. Это объясня-
ется тем, что первые автомобили 
были главным образом откры-
тые и не имели ветровых стекол». 
Самым живописным из костю-
мов женской прислуги был наряд 
кормилицы. Он состоял из кокош-
ника, расшитого бисером или ис-
кусственным жемчугом, с много-
численными шелковыми лентами 
сзади голубого или розового цве-
тов, которые, как можно понять, 
означали пол ребенка. Все функ-
ционально! Бонны были воспита-
тельницами и домашними учи-
тельницами для детей. В богатых 
домах боннами были иностранки. 
Они одевались по моде, но стро-
го, без кокетства и украшатель-

ства. Гувернантки носили фетро-
вые шляпы, похожие на мужские, 
без перьев и цветов, но с вуалью. 
Помните портрет Крамского «Не-
знакомка»? Вот и думайте, кем она 
могла быть! 

Tonak задает тон

Столицей шляпной моды счи-
тают Чехию, ведь именно там на-
ходится один из самых крупных 
производителей и поставщиков 
шляп в мире – компания Tonak. 
Производство дамских шляп в 
Чешских владениях началось еще 
в Средние века. В 1630 году в горо-
де Нови Йичин образовалась гиль-
дия шляпных мастеров. Позже 
студия прославится на весь мир.

Татьяна Валентиновна уже дав-
но знакома с этой фирмой. Ей по-
счастливилось побывать в уютном 
магазинчике Tonak в Европе: 

– Примерно в 2007 году я была 
у своих австрийских друзей, с ко-
торыми познакомилась в дале-
ком 1994-м. В 2007 г. мы решили 
съездить в Братиславу. В одном из 
переулков я увидела маленький 
магазинчик. Обожаю маленькие 
магазинчики! Потому что в них 
один-два продавца, с которыми 
мне нравится общаться. Увидела 
я Tonak. Зашла и обомлела. Такое 
изобилие шляп… Причем они не-
повторяющиеся и фантастически 
красивые! И фантастически доро-
гие. Все было светящееся, в беже-
вых и белых тонах. Я купила себе 
только одну-единственную шля-
пу, и меня записали в большую 
книгу клиентской базы (гроссбух). 
Попросили паспорт и удивились, 
что я из России, ведь говорила я с 
ними по-немецки. И мне сказали, 
что я первый покупатель из Сиби-
ри, до этого были только из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

– А у нас в России есть такие 
магазины?

– Однажды я приобрела Tonak 
даже в Барнауле. Это черная шля-
па, которую трудно назвать клас-
сической, потому что у нее нео-

бычная форма и разного размера 
поля. Ощущение, будто нужно 
найти что-то для себя в этой шля-
пе. 

– За границей шляпы носят 
чаще?

– Да. Если у нас можно увидеть 
какие-то оригинальные шляпы 
или шляпки на выступлениях 
звезд, а в обыденной жизни я ред-
ко наблюдаю любительниц шля-
пок, то вот в Германии и Австрии 
шляпы часто носят по вечерам. 
Например, когда идут на какие-
то мероприятия. Днем их надева-
ют взрослые статусные женщины 
в рестораны или дорогие кафе. 
Сейчас актуален тотально-демо-
кратичный, лохмато-пижамный 
стиль. Уходят искусство и навы-
ки подбора аксессуаров. 

Семья – пример

– Можно ли сказать, что лю-
бовь к шляпкам у вас появилась 
после поездки в Австрию?

– Нет. Дело в том, что мои ро-
дители – художники, обладавшие 
художественным вкусом. Это за-
служенный художник РФ Майя 
Дмитриевна Ковешникова и Ва-
лентин Яковлевич Курзин. Я пом-
ню, в чем ходил папа: зимой в ко-
ричневой цигейковой папахе и в 
пальто с таким же коричневым 
цигейковым воротником. Весной 
и осенью папа тоже носил зеле-
ную фетровую шляпу, возможно, 
это было необычно, так как редко 
мужчины выбирали такой цвет. 

Когда я уже начала заниматься 
историей семьи и поднимать ар-
хивы, увидела фотографию двою-
родного деда М.И. Курзина. На ней 
он в широкополой шляпе, 1918 год.

– Где сейчас можно купить 
хорошую шляпку?

– Сейчас шляпы продаются в 
разных местах, но, несмотря на 
это, большого выбора нет: мно-
гие повторяются. Идеи берутся у 
российских производителей из 
заграницы, ведущий производи-
тель фетровых шляп – Краснодар-
ский край. Используется и шерсть. 
Какие-то модели, замечала, под-
сматривают в европейских жур-
налах и копируют. У меня не по-
лучается после покупки шляпы 
сразу ее надеть и ходить так, как 
есть. Мне всегда не хватает инди-
видуальности. Если я и приобре-
таю шляпы (для функционального 
назначения), я все время переде-
лываю их. Убираю бантики, ли-
стики, которые делают вид шля-
пы трафаретной. 

– Все своими руками?
– Что-то делаю сейчас сама, а с 

чем-то мне помогают мастера сво-
его дела. Первые шляпки, которые 
я покупала, мне помогала переде-
лывать и творила самостоятельно 
человек со вкусом, мой первый ку-
тюрье Дарья Ивановна Елфимова, 
в прошлом студентка института 
культуры. Я боялась тогда делать 
сама, но предлагала идеи. Шляп-
ки изумительные!

– Как думаете, почему сей-
час так мало людей в шляпках?

– Не случайно я сказала вам, 
что нужно для начала беседы по-
смотреть историю костюма. Ведь 
модное – это хорошо забытое ста-
рое. Знание истории костюма, го-
ловных уборов помогает сфор-
мировать потребность одеваться 
функционально, оригинально и со 
вкусом. Вот, пожалуй, и ответ на 
ваш вопрос. 

Александра СМОЛЯНИНОВА

Т. В. Скубневская и заслуженная артистка РФ О. Л. Кириченко
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НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ

Студенческая тусовка – это 
всегда музыка. Поэтому ко 

Дню студента мы отыска-
ли в университете настоя-
щего рокера-металлиста. 

В гостях у «ЗН» сегодня Алек-
сей Киселев, студент второго 
курса Института истории и меж-
дународных отношений. Родной 
город Алексея – Камень-на-Оби. 
10–11-й классы он учился в физи-
ко-математической школе имени 
М.А. Лаврентьева (СУНЦ НГУ). А 
сейчас у него своя рок-группа, с 
которой он выступает на разных 
площадках Барнаула.

– Расскажи, почему ты вы-
брал международные отно-
шения?

– Я учился в химбио и зата-
чивался под этот профиль. Но и 
историю не забывал. Мне было 
интересно большинство пред-
метов, кроме математики, фи-
зики и английского языка. Что 
удивительно, ведь я пошел на 
направление «международные 
отношения». Я часто участвовал 
в разных олимпиадах, благода-
ря которым смог пройти в АГУ на 
бюджет. Еще в девятом классе я 
вдохновился одним нашим ди-
пломатом – Виталием Чуркиным, 
бывшим постоянным представи-
телем РФ при ООН и Совете Безо-
пасности ООН, и понял: хочу так 
же. Поэтому участвую в Моделях 
ООН. В этом году буду экспертом 
Генеральной Ассамблеи!

В школе Алексей занимался 
наукой, проводил время в лабо-
раториях:

– Я максимально загрузился 
учебой, набрал спецкурсов и ра-
ботал, как робот. Сейчас научная 
деятельность продолжается, но 
немного в другом формате: уча-
ствую в конференциях и пишу 
курсовые. Вот, например, одна из 
тем моих работ: «Вторая мировая 
война как фактор формирования 
образа России в западноевропей-
ской рок-метал-культуре». В ра-
боте я рассматривал рок и метал-
песни стран Западной Европы, 
посвященные событиям Вос-
точного фронта Второй миро-
вой войны. Были примерно 40 
песен исполнителей из Герма-
нии, Швеции, Италии, Нидерлан-
дов. Я уделял внимание тексту, 
так как именно там содержится 
нужная информация. Особен-
но интересовал образ Красной 
Армии, советских солдат, со-
ветских жителей, образ самой 
страны. Музыка и инструмен-
тал по большей части и прида-
вали атмосферу. Анализировать 
саму музыку, расписывать пар-
тии каждых инструментов было 
просто не нужно, это не формат 
работы для ИИМО.

– Что тебя интересует поми-
мо учебы?

– Когда поступил в универ-
ситет, появилось несколько но-
вых хобби (потому что нагрузки 
стало меньше, свободного вре-
мени – больше): начал писать 
стихи, рисовать портреты и об-

учаться игре на барабанах. Еще 
основал ролевой текстовый про-
ект во «ВКонтакте» в жанре фэн-
тези. Некоторые стихотворения, 
кстати, тоже посвящены этой те-
матике. 

– Давай поговорим теперь о 
музыкальном направлении в 
твоей жизни. Когда ты начал 
этим увлекаться?

– Именно тяжелую музыку я 
слушаю с семи лет. Спасибо папе! 
Кстати, первая любимая группа 
была – Rammstein.

– Ходишь на рок-концерты?
– Сам даю! Уже было три вы-

ступления: два отчетных кон-
церта в школе барабанов и одно 
в декабре – дебют группы. 

– Слушаешь с семи, а играть 
начал когда?

– Я нача л у читься иск ус-
ству ударных спонтанно в ок-
тябре 2020 года. Желание было 
и раньше, но какое-то скрытое. 
Да и учеба занимала все время. А 
тут подруга притащила в школу 
игры на барабанах на пробное за-
нятие, и мне понравилось. Я бы-
стро включился и освоил первую 
ступень программы за полгода. 
А сейчас умею как базовые вещи 
играть, так и достаточно слож-
ные. Например, двойную педаль 

на бас-барабане (это называется 
кардан). Но и это не предел! 

– Расскажи подробнее про 
свою группу.

– В сентябре 2021 года я при-
шел в гараж (по классике) к Иго-
рю Мертенсу, соло-гитаристу 
нашей группы, и на его убитой 
барабанной установке начал 
играть. Мы долго искали еще 
двух человек, бас-гитару и ритм-
гитару. Нашли только к середи-
не декабря. А в конце месяца уже 
давали концерт! Скоро начнем 
репетировать с новым вокали-
стом. Название группы «Чорви» 
придумывал Игорь, и мне понра-
вилась идея. На логотипе изобра-
жено разорванное черное сердце, 
из которого вылезают черви. Та-
кая вот ассоциация.

– Какие песни вы исполня-
ете?

– Мы играем в жанре треш-
метал (не путать с треш), это пе-
реводится на русский как рубить, 
молотить. Этот жанр уходит 
корнями в хеви-метал, являясь 
прямым его развитием, а также 
вбирая в себя те черты, что поя-
вились в панк-рок, спид-метал. 
Первым и добившимся большо-
го успеха в этом жанре стал де-
бютный альбом группы Metallica 
Kill’em All 1983 года. До начала 

90-х годов это направление было 
просто на пике бешеной попу-
лярности. Но после пришел де-
прессивный и грязный гранж 
во главе с Nirvana и просто убил 
данное направление, но некото-
рые группы пережили это время 
и творят до сих пор, не изменяя 
своим принципам. Что присуще 
такой музыке? Во-первых, это 
скорость. Нормальная скорость 
это от 180 до 220 ударов в мину-
ту. Гитарные партии (риффы) со-
ответственно тоже быстрые и на 
более низких частотах с увели-
ченным перегрузом. Соло-гита-
ры исполняют длинные и тех-
ничные соло. Барабаны очень 
часто – а по-моему, даже всегда – 
используют кардан: две педали 
на бас-барабане (бочка). Поэтому 
создается ощущение, будто что-
то молотит или рубит. Мы вдох-
новлялись группами Megadeth, 
Sodom, Slayer, Anthrax, Testament, 
Pantera. Первый альбом плани-
руем посвятить психическим 
расстройствам. Также у нас есть 
немного песен на военно-исто-
рическую и историко-политиче-
скую тематику.

– Тебе нравятся еще какие-
то направления рока, кроме 
названных?

– Да, почти все. Кроме тех, что 
на стыке с рэпом. Нравится ста-

рая поп-музыка, Modern Talking , 
разные итальянские и немецкие 
исполнители – благодаря роди-
телям. У меня в плейлисте боль-
ше 1000 групп. Из русского рока: 
«Эпидемия», «Король и Шут», 
Fun Mode, «Эскалада», «Аркона», 
«Темнозорь», «Штаны в огне», 
«Скорая помощь», «Любэ», «Ку-
валда», «Красна плесень» и «Кор-
розия металла», «Кино» и «Граж-
данская оборона». 

– Какие ближайшие планы у 
группы «Чорви»?

– Я поставил себе такую цель: 
выступить в 2022 году на всех 
площадках Барнаула, где только 
можно. И как минимум один раз 
организовать выездной концерт. 
Думаю на ИИМО создать музы-
кальный коллектив. Такой был, 
но участники уже выпустились. 
Метал, конечно, играть не полу-
чится, но что-то полегче, муль-
тижанровое делать будем. 

– Что тебя вдохновляет, кро-
ме прослушивания музыки?

– Одной музыкой, по ходу, и 
живу. А так я человек впечатли-
тельный, поэтому нужно меня 
удивить. Или очень сильно ра-
зозлить – тогда все эмоции вы-
ложу в песню. 

Александра СМОЛЯНИНОВА

КРУТОЙ УДАРНИК


