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10 июня на барнауль-
ском Гребном канале про-

шел первый Студенческий 
фестиваль гребных видов 

спорта. В празднике приня-
ли участие более 150 студен-

тов алтайских вузов, вклю-
чая две команды студентов 

АлтГУ, «Буревестник» и 
«Форс». Спортсмены не 

только показали себя в гре-
бле на лодках «Драконах», 

но и установили рекорд Рос-
сии «самый массовый па-

рад на спортивных лодках».

В каждой лодке – 10 гребцов: 
шесть мужчин и четыре женщины, 
а также рулевой и барабанщик, за-
дающий ритм. В состав «Буревест-
ника» попали студенты из спор-
тивных секций университета, а в 
«Форс» – представители ассоциа-
ции студенческих спортивных клу-
бов. В начале программы состоялся 
парад воднотранспортных средств, 
организованный Студенческой ли-
гой по гребле на лодках «Дракон» 
и сапбордах Алтайского края. Во 
время него гребцы установили 
рекорд России – самый массовый 
парад на спортивных лодках. Зре-
лищно проплывая по каналу, сту-

денты ведущих вузов Алтайского 
края были встречены ликующей 
толпой болельщиков.

После прошла церемония от-
крытия фестиваля. Она началась 
с профессионального подхода на 
вейкбордах. Программа сочета-
ла в себе элементы воднолыжно-
го слалома, акробатику и прыжки. 
Выступили так называемые «ал-
тайские дельфины» – спортсмены 
поднимались над каналом на по-
токах воды и выполняли неверо-
ятные трюки на высоте более пяти 
метров. С приветственным словом 
к участникам обратились замести-
тель председателя Правительства 
Алтайского края Игорь Валентино-
вич Степаненко, а также замести-
тель министра спорта Алтайского 
края Юрий Владимирович Самсо-
ненко. ЦТиДОС АлтГУ подготовил 
выступление ансамбля «Родники» 
с номером «Чунь Дзы» – танец с 
драконом. На фестивале активно 
помогали студенты волонтерско-
го отряда «ЛигаTEAM»: занимались 
атташе команд, взаимодействова-
ли со зрителями, отвечали за реги-
страцию и службу протокола.

Наконец начались квалифика-
ционные заезды. К ним студенты 
АлтГУ готовились две недели: от-
рабатывали слаженность действий. 
Тренировки проходили под руко-

водством опытных мастеров из 
Федерации гребли на байдарках 
и каноэ Алтайского края. Усилия 
прикладывались ради заветной 
цели – места в студенческой сбор-
ной Алтайского края для участия в 
чемпионате России, который прой-
дет в Ростове в сентябре этого года. 
Команды выступали по четыре в 
заезде, по итогам каждого отбира-
лись участники для полуфинала.

– Спортивной секции непосред-
ственно по гребле в нашем универ-
ситете не было, поэтому в коман-
ды вошли спортсмены из других 
видов спорта: гиревого и лыжно-
го, а также участники секций по 
волейболу и баскетболу, – расска-
зал директор спортивного клуба 
«Университет» Сергей Николае-
вич Буравлев. – Фестиваль по гре-
бле стал знаковым событием, так 
как в будущем на территории Греб-
ного канала планируется открыть 
спортивно-развлекательный центр 
для летних видов спорта, включая 
триатлон.

Между заездами среди зрителей 
провели розыгрыш призов в виде 
викторины. Любой участник мог 
получить роликовые коньки, но-
утбук, велосипед, сапборд, элек-
тросамокат, спортивный рюкзак, 
набор спортивного питания, фут-
больный или волейбольный мяч.

По результатам выступлений 
команды АлтГУ «Форс» и «Буре-
вестник» пришли четвертыми в 
квалификационных заездах и, к 
сожалению, не прошли на следу-
ющий этап. Студенты АлтГУ нео-
быкновенно хорошо показали себя 
для первых состязаний: предста-
вили две команды и обучили их на 
соответствующем уровне. По сло-
вам старшего преподавателя ка-
федры физического воспитания 
и тренера университетской сбор-
ной по лыжным гонкам Елены Ми-
хайловны Колпаковой, проще все-
го тренироваться было лыжникам: 
во время тренировок летом спор-
тсмены тренируются, в том числе, 
с помощью гребных видов спорта. 
Но и другие участники подходи-
ли к делу с не меньшим упорством. 
Мы уверены, впереди у наших сту-
дентов множество побед и наград!

Студент ИББ и участник коман-
ды «Форс» Илья Шестаков выска-
зался о пройденном с командой 
пути:

– В отличие от всех видов спор-
та, которыми я занимался до этого 
(кикбоксинг на профессиональном 
уровне и игровые виды спорта), 
гребля на лодках «Драконах» от-
личается особой интенсивностью и 
равномерным темпом. Но главная 
составляющая – это команда. Так 

как наша команда недолго плава-
ет вместе, то шанс на успех значи-
тельно снижается. Помимо этого, у 
нас не было опыта тренировок с ба-
рабанами – не сориентировались, 
и поэтому вышло так.

А студентка ИХиХФТ Влада Га-
маюнова стала участницей коман-
ды «Буревестник». Влада – фит-
нес-тренер и кандидат в мастера 
спорта по гиревому спорту. Свой 
разряд девушка получила на пер-
венстве России за рывок снаряда 
весом 24 килограмма 76 раз под-
ряд. По словам спортсменки, она 
всю жизнь мечтала заниматься во-
дными видами спорта:

– Мне дико нравится вода и все, 
что связано с ней. Но из-за того, что 
в родном селе заниматься водны-
ми видами спорта возможности 
не было, пришлось выбрать что-
то другое, – поделилась она. – Уча-
стие в фестивале – новый опыт для 
меня. На тренировках квалифици-
рованные тренеры обучили нас ос-
новам гребли: показали технику, 
объяснили, как управлять лод-
кой, ловить волну. Если у меня бу-
дет свободное от учебы, работы 
и тренировок время, я бы вновь с 
удовольствием попробовала себя 
в гребле.

Ника СТОЛПОВСКАЯ

См. фоторепортаж на стр. 8

ЛОВИ ВОЛНУ!



2 № 22 (1679) • ЗА НАУКУ 2022

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

команды АлтГУ 
участвовали в соревнованиях 
по гребле на лодках «Дракон»

200

зрителей было на премьере 
камерного спектакля «Любовь 

и голуби» Homo Artisticus

154

тыс. бюджетных мест 
выделено на приоритетные 
направления магистратуры

СВОЕВРЕМЕННО И ПО ДЕЛУ

14

дней осталось цвести 
тополю, утверждают 

биологи АлтГУ

2

тонн макулатуры 
собрали участники проекта 

«Экология за нами!»

20

РЕКТОРАТСКОРБИМ

Во вторник, 14 июня, прошло очередное заседание рек-
тората. В фокусе внимания –  итоги функционирования IT-
инфраструктуры АлтГУ в прошедшем учебном году и пока-

затели рейтинга медийной активности университета. Также 
члены ректората обсудили участие делегации Алтайского го-

суниверситета во II Российско-Кыргызском форуме (Екате-
ринбург). В конце заседания ректор АлтГУ С. Н. Бочаров про-

контролировал, как исполняются поручения ректората.

Большую потерю понес 
ИХиХФТ. Ушла из жизни Люд-
мила Сергеевна Егорова, кан-
дидат химических наук, доцент 
кафедры техносферной безо-
пасности и аналитической хи-
мии.

Людмила Сергеевна после 
успешного окончания средней 
школы № 103 поступила на хи-
мический факультет нашего уни-
верситета, а в 1982 году успешно 
окончила. С 1982 по 1985 годы 
Л. С. Егорова проявила отличные 
преподавательские способности 
в деле обучения химии в барна-
ульской школе № 92.

В августе 1985 года Людмила 
Сергеевна вернулась на химиче-
ский факультет, прошла слож-
ный трудовой путь от инженера 
кафедры физической и коллоид-
ной химии до дипломированно-
го доцента кафедры аналитиче-
ской химии, защитила успешно в 
2004 году кандидатскую диссер-
тацию по теме «Физико-химиче-
ский анализ расслаивающихся 
систем вода-антипирин (тиопи-
рин, дитиопирилметан) – трих-
лоруксусная кислота-ортофос-
форная кислота при 250° С и их 
экстракционные возможности».

Перечень ее научных и ме-
тодических работ насчитывает 
десятки значимых для анали-
тической и физической химии ис-
следований, методических раз-
работок и новых технических 
решений.

Несмотря на высокую учебную 
нагрузку, Людмила Сергеевна 
умело организовывала воспита-
тельную, культурную и спортив-
ную работу студентов ИХиХФТ. 
Не жалея личного времени, Люд-
мила Сергеевна все массовые сту-
денческие мероприятия органи-
зовывала с душой и неформально, 
вовлекала в творческий процесс 
студентов для развития лучших 
сторон личности учащихся.

Результаты научно-педагоги-
ческой деятельности Людмилы 
Сергеевны Егоровой в универси-
тете отмечены дипломами, сер-
тификатами и благодарностями.

Людмила Сергеевна активно 
сотрудничала с газетой «За нау-
ку», и мы помним ее как неравно-
душного и отзывчивого человека. 
Выражаем глубокие соболезнова-
ния коллективу ИХиХФТ, родным 
и близким покойной.

Вечная память!

IT-инфраструктура

К а к  ф у н к ц и о н и р у е т  I T-
инфраструктура АлтГУ и каких ре-
зультатов удалось достичь в деле ее 
развития, обозначили проректор по 
цифровой трансформации и меди-
акоммуникациям М. В. Герасимюк 
и начальник управления информа-
тизации А. А. Бобров. Максим Вик-
торович подчеркнул: за этот учеб-
ный год, несмотря на объективные 
сложности, была проделана боль-
шая работа и в части обновления 
университетского технического 
парка, и в части развития цифро-
вой среды Алтайского госунивер-
ситета в целом. 

Более подробно об этом рас-
сказал Андрей Алексеевич, зао-
стрив внимание на итогах функ-
ционирования IT-инфраструктуры 
– 2021/2022. Если говорить об об-
новлении компьютерного пар-
ка, серверов и ПО, то за год было 
приобретено 1000 лицензий MS 
Windows, 530 – MS Offi ce Pro, 291 
компьютер, 143 ноутбука и пр. Спи-
сано 189 компьютеров и 15 прин-
теров, в т. ч. МФУ. Новую технику 
получил каждый институт Алт-
ГУ, а также колледж и библиотека. 
Было модернизировано три общеу-
ниверситетских класса (204Л, 205Л, 
107Л), отремонтировано больше 50 
компьютеров. Согласно аналитиче-
скому модулю BI-системы по кон-
тролю за техникой, в настоящий 
момент в АлтГУ 1783 ПК, 726 но-
утбуков, 337 моноблоков, 436 МФУ, 
389 принтеров, 256 проекторов. В 
новом учебном году их количе-
ство будет увеличено. По словам 
А. А. Боброва, АлтГУ испытывал 
и продолжает испытывать серьез-
ную нагрузку на информационную 
безопасность: 59 % всех кибера-
так можно расценивать как «ата-
ки, с очень высоким уровнем угро-
зы». Однако переживать не стоит, 
управление информатизации до-
стойно справляется со всеми угро-
зами. Цифровые сервисы АлтГУ и 
данные сотрудников находятся под 
надежной защитой.

Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров за-
метил: 

– Мы позиционируем универ-
ситет как современный научно-
образовательный комплекс. Так 
оно и есть. Но отдельные пробле-
мы, связанные с технической со-
ставляющей учебного процесса, 
необходимо решать особенно бы-
стро. Коллеги, «цифра» пришла 
всерьез и надолго, и требования, 
предъявляемые к развитию IT-
инфраструктуры, теперь намного 
серьезнее, чем в доковидное время. 

Половина образовательных моду-
лей реализуется онлайн, и к этому 
надо быть готовым, – подчеркнул 
С. Н. Бочаров.

По замечанию Сергея Ни-
колаевича, чтобы оптимизи-
ровать работу по развитию IT-
инфраструктуры, управлению 
информатизации нужно, во-
первых, определиться с тем, какое 
именно программное обеспечение 
и какому институту необходимо. 
Во-вторых, надо провести ревизию 
имеющейся техники и цифровых 
сервисов, узнать, как и для каких 
целей они используются. Наконец, 
требуется существенно повысить 
эффективность технической служ-
бы поддержки. Все эти меры, по 
мнению ректора, не только ускорят 
развитие университетской цифро-
вой среды, но и позволят выявить 
проблемные аудитории, остро нуж-
дающиеся в модернизации. Более 
того, сами сотрудники АлтГУ, сту-
денты могут участвовать в разви-
тии университета, отмечая самые, 
на их взгляд, плачевные классы.

Медийная активность

Какое место занимает АлтГУ в 
рейтинге медийной активности, 
сообщил М. В. Герасимюк. Максим 
Викторович напомнил, что в своей 
работе управление информации и 
медиакоммуникаций ориентиро-
вано на профильный медиарейтинг 
Минобрнауки РФ. Это один из веду-
щих рейтингов, учитывающих три 
ключевых медиасегмента: офици-
альный сайт, социальные сети, вза-
имодействие со СМИ. 

Согласно нему, по итогам 2021 
года Алтайский госуниверситет за-
нял 31-е место в общем рейтинге 
среди вузов РФ, 30-е – по качеству 

сайта, 24-е – по работе со СМИ, 105-
е – по развитию социальных сетей. 
Если говорить об итогах этого года, 
то показатели за апрель следую-
щие: 33-е место в общем рейтинге, 
28-е – по качеству сайта, 31-е – по 
работе со СМИ, 52-е – по развитию 
социальных сетей. Основные при-
чины снижения позиций в медиа-
рейтинге, по мнению М. В. Гераси-

мюка: переход с Google Analytics на 
«Яндекс. Метрику» и закрытие це-
лого ряда популярных социальных 
сетей (Instagram, Facebook, др.). Что-
бы исправить положение, необхо-
димо задействовать резервы: как 
информационные, так и медий-
ные. В частности, сосредоточить-
ся на такой актуальной новостной 
повестке, как юбилей Алтайско-
го госуниверситета и программа 
«Приоритет-2030». Активнее взаи-
модействовать с лидерами медиа-
рынка ТАСС, «Российской газетой», 
«Экспертом», МИА «Россия сегод-
ня». Отладить и запустить мобиль-
ную версию сайта АлтГУ. Усилить 
работу в социальных сетях и си-
стеме «Госпаблик». Внедрить си-
стему медийной мотивации для 
сотрудников. Особое место в пла-
нах занимает «МедиаHub» – высо-
котехнологичная лаборатория по 
производству цифрового контен-
та на базе ИГН.

– Новая контентная модель 
АлтГУ предусматривает работу 
по шести направлениям: инфор-
мационному, развлекательному, 
имиджевому, вовлекающему, про-
дающему и объединяющему. Все 
эти направления взаимосвязаны, 
второстепенных каналов коммуни-
кации у нас нет. В качестве удачно-
го медиапримера можно привести 
НОЦ «Большой Алтай», – обратил 
внимание М. В. Герасимюк.

Н. В. Теплякова, начальник 
управления информации и меди-
акоммуникаций АлтГУ, отмети-
ла: самые проблемные показате-
ли – работа с официальным сайтом 
и работа с социальными сетями. 
По словам Натальи Викторовны, в 
апреле официальный сайт АлтГУ 
занял хорошую позицию в медий-
ном рейтинге, однако необходи-

мо учитывать, что летом посещае-
мость сайта может упасть. Другой 
важный момент: практика пока-
зывает, что сотрудники и студенты 
АлтГУ не так часто смотрят ново-
сти на сайте alma mater, как хоте-
лось бы. Чаще они заходят, чтобы 
посмотреть расписание, заглянуть 
в телефонный справочник или вой-
ти в Moodle. Попытка создать дайд-
жест-рассылку самых интересных 
новостей результата не принесла.

– Нашему сайту, другим меди-
аплощадкам АлтГУ необходимо, 
чтобы люди знали: на сайте Алт-
ГУ публикуют не только расписа-
ние, но и актуальные интересные 
материалы, касающиеся всех, кто 
работает или учится в Алтайском 
госуниверситете. Еще одна пробле-
ма – пока не все наши ученые гото-
вы оперативно дать комментарий 
для СМИ. Как правило, в каждом 
институте есть три-четыре медий-
ных персоны, которые регулярно 
взаимодействуют с журналиста-
ми. Но мы работаем над тем, что-
бы в каждом институте появился 
широкий пул экспертов, готовых с 
нами общаться, – подытожила Н. 
В. Теплякова.

II Российско-
Кыргызский форум

О том, как делегация АлтГУ уча-
ствовала во II Российско-Кыргыз-
ском форуме, рассказал прорек-
тор по развитию международной 
деятельности Р. И. Райкин. Форум 
проходил в Екатеринбурге, его цель 
– содействие расширению научно-
образовательного сотрудничества 
России и Киргизии, сохранение и 
развитие единого гуманитарного 
пространства. Роман Ильич отме-
тил, что с Киргизией у АлтГУ креп-
кие партнерские связи, там наших 
ученых знают и уважают. В целом 
делегации Алтайского госунивер-
ситета удалось в очередной раз 
зарекомендовать себя с лучшей 
стороны, показав высокий науч-
но-образовательный потенциал. 
К слову, по мнению Р. И. Райкина, 
доклад нашего ученого Л. И. Нехвя-
дович был одним из самых содер-
жательных.

Аркадий ШАБАЛИН
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Кто проживает на дне во-
доема? Бес-поз-во-ноч-ны-е! 

Ученые Алтайского госуни-
верситета совместно с колле-
гами из ИВЭП СО РАН изуча-
ют биоразнообразие горных 

рек в Республике Алтай. О 
том, что могут поведать эко-
логам беспозвоночные, «ЗН» 
рассказала профессор кафе-

дры зоологии и физиологии, 
доктор биологических наук 

Любовь Васильевна Яныгина.

Био – что?

Любовь Васильевну в гости к 
«ЗН» мы ждали ни много ни мало 
месяц. Все это время она с коман-
дой была в командировке в Респу-
блике Алтай, изучая быстрые реки 
Кош-Агача, Артыбаша и Горно-Ал-
тайска. Профессор работает над 
проектом «Таксономическое функ-
циональное и филогенетическое 
разнообразие сообществ макробе-
спозвоночных горных водотоков», 
поддержанным Российским науч-
ным фондом. 

− Если говорить простыми сло-
вами, нам необходимо выяснить, 
какие виды беспозвоночных на-
селяют разные типы горных рек, 
как изменяется биоразнообразие в 
горных водотоках и от каких фак-
торов оно зависит. Так как пока-
затели биоразнообразия входят в 
число основных критериев при би-
ондикации, то в ходе этой работы 
мы разработаем новые подходы к 
оценке экологического состояния 
водотоков, − поясняет Любовь Ва-
сильевна. 

Биондикация – оценка каче-
ства природной среды по состо-
янию обитающих в ней живых 
организмов. Задача ученых – по-
нять, по каким причинам может 
снижаться биологическое разно-
образие. Связано ли это с изме-
нениями естественных условий 
или здесь замешаны антропоген-
ные факторы? Виды-индикаторы 
в этом исследовании – беспозво-
ночные. Горные реки Алтая выбра-
ны из-за их относительно хороше-
го экологического состояния. На 
основе полученных данных мож-
но будет проводить оценку тех рек, 
чье состояние запущено.

Что это вы
все кушаете?

В первую экспедицию по этому 
проекту команда экологов отпра-
вилась в начале апреля. Ученым 
надо было взять первые пробы жи-

вых организмов до наступления 
половодья в низкогорных водото-
ках. Иначе большой поток воды мог 
смыть его беспозвоночных жите-
лей с привычных мест обитания, 
исказить результаты исследования. 
В мае работы продолжили в высо-
когорной части бассейна – там по-
ловодье начинается позже.

– Низкие температуры высоко-
горий позволили растянуть период 
исследований. Мы успели изучить 
большее число рек, но и немного 
померзли. Непривычно было ехать 
из зеленого Барнаула в легких ве-
тровках, а затем подниматься в 
горы в теплых куртках, наблюдая 
лед по берегам рек, – вспоминает 
профессор.

В горных водах экологи нашли 
большое разнообразие насекомых, 
в числе которых веснянки, поден-
ки, ручейники. Пойманных живот-
ных исследователи рассматривали 
в плоских белых тарелках. А затем 
раскладывали пинцетом по склян-
кам размером не больше мизинца. 
Со стороны исследование можно 
было принять за чаепитие на при-
роде. Местные жители и туристы 

часто интересовались, что это уче-
ные все кушают и кушают. И даже 
желали приятного аппетита. 

Под микроскопом

Результаты исследования под-
водят уже в лаборатории ИВЭП, 
рассматривая под микроскопом 
каждое животное. Но отчего же 
зависит качество воды в реках?

– Говоря о качестве воды, мы 
часто оцениваем ее с точки зре-
ния потребителя: насколько эта 
вода удовлетворяет нашим бы-
товым потребностям. Но природ-
ное качество воды далеко не всег-
да подходит для нужд человека, 
так как оно зависит от условий 
территории. Например, на Даль-
нем Востоке существуют озера с 
огромным содержанием мышья-
ка. Для нас, людей, такая вода не 
годится. Но для водоема это есте-
ственное экологическое состоя-
ние, и его не следует менять под 
свои нужды. Для эколога значе-
ние имеет природное состояние 
воды, а не ее пригодность, – объ-
ясняет Любовь Васильевна. 

В гармонии 
с природой

Кстати, барнаульские ученые 
были не единственными, кто за-
интересовался обитателями гор-
ных рек. 

– Нам часто приходилось брать 
пробы в местах, излюбленных ту-
ристами. Им всегда любопытно, 
чем же мы занимаемся. Особенно 
в восторге были дети, когда виде-
ли бегающих жучков. Так что, по-
мимо научной работы, мы вели 
еще и просветительскую, – сме-
ется эколог.

С закрытием внешних границ 
внутренний туризм стал популя-
рен среди россиян. С ростом тури-
стов соответственно увеличива-
ется и антропогенная нагрузка на 
окружающую среду. Экологи ре-
комендуют всем тем, кто отправ-
ляется на отдых, придерживаться 
простых правил: не бросать мусор 
в неположенных местах, не жечь 
костры в лесах, не рвать дикорасту-
щие цветы и не тревожить живот-
ных и птиц. Сохранению природ-
ных памятников поможет создание 
экологических троп. Они дают ту-
ристу возможность увидеть самые 
интересные места без угрозы при-
роде.

Оставьте их дома

Любовь Васильевна предосте-
регает: не стоит брать с собой не-
известных вам букашек в качестве 
сувенира.

– При виде понравившегося рас-
тения, насекомого или моллюска 
туристы склонны увозить его с 
собой, выпускать на волю в сво-
их краях. Это может быть чрева-
то не только для самого организ-
ма, попавшего в другую среду, но 
и для экосистемы в целом. Вели-
ка вероятность, что чужеродным 
организмам так понравятся новые 
природные условия, что они нач-
нут активно размножаться, запо-
лоняя собой все вокруг. Таким чу-
жеродным видом стал, например, 
колорадский жук, до этого живший 
на севере-востоке Мексики. Так в 
наш край попала и речная живо-
родка, обжившая Новосибирское 
водохранилище: она начала на-
столько активно распространять-
ся, что создала угрозу местным 
видам. Поэтому убедительная 
просьба: оставляйте организмы 
там, где они и живут. 

Юлия ДИЛЬМАН
Фото: Алла ЧЕРНИКОВА

БИОЛОГ ОБЪЯСНЯЕТ 

СЕКРЕТЫ РЕК

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным:

• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К.109с9-2/9 на имя Лейко Ива-
на Евгеньевича;
• студенческий билет № 3913г-
сп/13 на имя Лесковой Виолетты 
Максимовны; 
• студенческий билет № К.107с9/1 
на имя Дьячковой Анны Олеговны ;
• студенческий билет № 1922/304 
на имя Поповой Елизаветы Алек-
сеевны.

НОВОСТИ

TIME, PROFESSOR
В телеграм-канале МИЭМИС 

можно задать любой аноним-
ный вопрос преподавателю 
института. Напишите боту @
miemis_Question_bot и через не-
делю получите ответы на ка-
верзные, серьезные или весе-
лые вопросы. 

В рубрике уже поучаствовали 
директор МИЭМИС, заведующий 
кафедрой финансов и кредита 
Степан Игоревич Межов, заве-
дующий кафедрой экономики и 
эконометрики, доктор экономи-
ческих наук Евгений Евгеньевич 
Шваков, доцент кафедры финан-
сов и кредита, кандидат экономи-
ческих наук, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
и трудоустройству выпускников 
Светлана Викторовна Лепешкина 
и преподаватель кафедры МОБИ, 
ответственный секретарь при-
емной комиссии МИЭМИС Алек-
сандр Юрьевич Бушманский. 
Следующий эксперт – Светла-
на Владимировна Астафьева, на-
чальник отдела сопровождения 
учебного процесса и академиче-
ской мобильности МИЭМИС. 

Преподаватели рассказали, 
оставаться или уезжать в другой 
город, как развивать финансовую 
грамотность, есть ли проблемы 
у системы российского образо-
вания, во что сейчас вложить де-
нежные средства безопаснее все-
го, какое будущее у биткоина и 
многое другое. А также ответи-
ли, в чем сила и что можно было 
бы сказать Эльвире Набиуллиной 
при встрече.

Также в телеграм-канале МИЭ-
МИС развивается рубрика «Роди-
тели XXI века». Здесь публикуют 
ответы родителей студентов на 
важные вопросы. Например, нуж-
но ли влиять на выбор ребенка и 
как помочь справиться со стрес-
сом от сдачи экзаменов.

Если у вас тоже есть такие ин-
терактивные рубрики в соцсетях – 
пишите нам!

УСПЕШНЫЙ ГОД
2 июня прошло отчетное ме-

роприятие студенческого город-
ка АлтГУ. На концерте подвели 
итоги учебного года и награди-
ли самых активных студентов.

Наградили 54 студента за ак-
тивное участие в жизни студенче-
ского городка. Эти жители студ-
городка вливались в творческие, 
спортивные, общественные меро-
приятия в течение года, помога-
ли в облагораживании и улучше-
нии общежитий. Грамоты вручал 
директор студенческого городка 
Ашот Погосян, а также заведую-
щие общежитиями.

Подвели итоги спартакиады 
студгородка. Первое место за-
воевали студенты из общежития 
№ 5В, второе место – общежитие 
№ 4, третье место – общежитие 
№ 1.

Ребят поздравили творческие 
танцевальные коллективы АлтГУ 
Energy, LSIS, FREEDOM’S. А Мари-
ета Саркисян, Парвиз Хафиззода и 
студия A.VOICE подарили студен-
там чудесные вокальные номера.

НЕПОКОРЕННЫЕ

12 июня, в День России, стар-
товал Международный проект 
«Непокоренные», участниками 
которого стали трое студентов 
АлтГУ. 

В рамках проекта 100 отобран-
ных студентов из 16 стран СНГ от-
правляются в 11 городов-героев 
России и Беларуси для того, что-
бы почтить память героев Вели-
кой Отечественной войны. Перед 
отправлением участники проек-
та развернули самое большое в 
мире Знамя Победы, его площадь 
– 2022 квадратных километра!

Цель проекта – развитие об-
щественной дипломатии и под-
держка молодежи стран СНГ че-
рез мероприятия по укреплению 
исторической памяти, посвящен-
ные подвигу народов во время 

Великой Отечественной Войны. 
А также обучение и обмен опы-
том по реализации проектов, на-
правленных на сохранение исто-
рической памяти на территории 
стран-участников. От АлтГУ для 
торжественной миссии в делега-
цию вошли Зардушт Тохири («по-
литология» ИГН, 1-й курс), Ксе-

ния Трущелева («международные 
отношения» ИИМО, 3-й курс) и 
Александр Баранов («история» 
ИИМО, 2-й курс). В День России 
они поучаствовали в раскрытии 
самого большого Знамени Побе-
ды: высотой оно как двадцати-
этажный дом, а шириной – как 
Тверская улица в Москве. Знаме-
ни предстоит побывать во мно-
жестве городов-героев и городов 
воинской славы, после чего оно 
будет оставлено в Брестской кре-
пости-герое на вечное хранение.

Ксения Трущелева рассказала о 
непередаваемых эмоциях во вре-
мя миссии:

– Мы разворачивали знамя с 
участниками проекта, плюс к 
нам присоединились волонтеры 
из Москвы. Я никогда не испы-

тывала таких эмоций: невероят-
ные чувства гордости и единства. 
Александр Баранов также поде-
лился своими размышлениями:

– Для народа нашей страны 
Знамя Победы – это священный 
символ, о существовании кото-
рого должен знать каждый чело-
век в мире. Прикоснуться даже к 
копии такого знамени – уже не-
забываемые и неподдельные эмо-
ции. А у нас в руках было знамя 
площадью 2022 км2! Вы даже не 
представляете, какое оно на са-
мом деле большое. Очень от-
радно, что удалось стать частью 
такого большого и значимого ме-
роприятия по сохранению исто-
рической памяти.

Ника СТОЛПОВСКАЯ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – ПО ГОРОДАМ
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ПЕРВЫЙ, КАК ТЫ ТАМ?
Чему научились 
первокурсники? 

Рассказываем!

Физик

Даниил Жигалко в этом году 
окончил 1-й курс «информацион-
ной безопасности» ИЦТЭФ. Тех-
нологиями он заинтересовался 
в школе. При выборе вуза он об-
ращал внимание не только на ка-
чество образования, но и на уни-
верситетскую среду. Алтайский 
госуниверситет, как известно, – 
центр студенческой активности, 
где можно раскрыть себя на все 
сто.

– Информация – самый цен-
ный и в то же время недооценен-
ный ресурс в мире. Убедиться в 
его значимости можно, вспом-
нив XIX век, когда еще не было 
быстрых способов передачи ин-
формации. По одной из версий, 
на этом сделал огромное состо-
яние банкир Натан Ротшильд. В 
то время как все ошибочно дума-
ли, что Наполеон выиграет в бит-
ве при Ватерлоо, Натан узнал от 
своих агентов, что французский 
император бежал. И тут же стал 
продавать облигации, уронив их 
стоимость почти до нуля. Вслед 
за ним начали продавать и дру-
гие. Агенты Натана скупили все 
облигации. И когда пришла но-
вость о том, что Наполеон раз-
бит, Ротшильд заработал 40 мил-
лионов фунтов стерлингов (2 950 
506 284 рублей по нынешним вре-
менам)! В дальнейшем он скажет: 
«Кто владеет информацией, тот 
владеет миром», – восхищается 
Даниил.

Как отмечает студент, цель обе-
спечения информационной без-
опасности – защита информа-
ционных данных от случайного 
или намеренного вмешательства. 
Именно этому его вместе с одно-
курсниками учат на направлении 
«информационная безопасность». 
Даниил отмечает: даже если уже 
в 1815 году понимали, какую цен-
ность несет информация, что уж 
говорить о XXI веке. Паспортные 
данные, банковские счета, логи-
ны и пароли…

– Большинство из нас, можно 
сказать, живет в интернете, где 
есть свои правила и обязанно-
сти. В институте цифровых тех-
нологий, электроники и физи-
ки об этом знают лучше других. 
Нас учат защищать информа-
цию, чтобы мы сумели постоять 
за свои данные в информацион-
ной среде. Отсюда криптографи-
ческие и другие методы защиты 
данных, изучать которые очень 
важно и увлекательно. Такое об-
разовательное разнообразие под-
держивает интерес к выбранному 
направлению, – говорит Даниил 
Жигалко.

Кроме учебы Даниил участвует 
в интересной студенческой жиз-
ни, и всем поступающим советует:

– Благодаря АлтГУ я нашел дру-
зей не только из своего институ-
та, но и других. А наша группа на-
столько дружная, что мы заняли 

второе место в конкурсе лучших 
групп среди первых курсов! Аби-
туриентам, в первую очередь, хо-
чется сказать: ничего не бойтесь. 
У нас есть замечательные тьюто-
ры, которые помогут первокурс-
никам адаптироваться, найти 
друзей и сплотить коллектив,– 
подытожил студент.

Химик

Арина Дымченко решила свя-
зать свою жизнь с любимым пред-
метом – химией. С ней у Арины 
крепкие отношения с восьмого 
класса. Точные науки ее всегда 
интересовали, а красота химиче-
ских реакций завораживала. По-
тому она и поступила на направ-
ление «химия» в АлтГУ. 

– В медицинский универси-
тет я не рискнула поступать, так 
как боялась тяжелой врачебной 
нагрузки. И мой знакомый посо-
ветовал мне Алтайский госуни-
верситет. Он привлек меня яркой 
студенческой жизнью и различ-
ными мероприятиями, – расска-
зывает Арина.

В первую очередь первокурсни-
ца стала знакомиться с ребятами 
в группе и участвовать в соревно-
ваниях и конкурсах. Больше все-
го ей запомнились Школа актива и 
Битва первокурсников, на которой 
она была капитаном. Также Ари-
на вступила в отряд проводников 
«Вектор» и уже летом отправится 
на свою первую трудовую смену. 
И так студенческая жизнь прошла 
для нашей героини ярко и инте-
ресно. Ну а после нагрузки в ли-
цее полуторачасовые пары и сес-
сия ее не пугают. 

– Учебный год пролетел для 
меня настолько быстро, что я 
даже не успела его толком осоз-
нать. В первом семестре учеба да-
валась мне без особого труда, так 
как большую часть времени мы 
учились дистанционно. Было до 
такой степени легко сдавать по-
ловину предметов, что я не по-
верила: неужели это и есть сту-
денческая жизнь? Но с выходом 
на очные пары стало непросто со-
блюдать дисциплину и ходить на 
все пары. А еще сложнее – их от-
рабатывать. И вот вам мой совет, 
будущие первокурсники, не про-
пускайте занятия! Если пропусти-
те хотя бы одно, то вас затянет в 
эту дыру. И выбраться из нее бу-
дет ох как не просто... – предосте-
регает Арина. 

Сложнее нашей героине было 
привыкнуть к самостоятельной 
жизни вдали от близких. Арина 
живет в общежитии и признает-
ся, что первое время чувствова-
ла себя не в своей тарелке. «Я ча-
сто грустила и скучала по родным. 
Первые два месяца очень хотелось 
домой! Но вскоре я привыкла, под-
ружилась с отличными ребятами, 
которые не дают заскучать», – с 
улыбкой рассказывает девушка. 

Благодаря всем пройденным 
испытаниям Арина чувствует 
себя намного взрослее. «Поду-
мать только, это всего лишь за 
один год! Конечно, мне говори-
ли, что жизнь в университете ме-

няет людей, но я не думала, что 
настолько», – смеется она. 

Арина дала несколько советов 
абитуриентам и поделилась жиз-
ненным опытом:

– Хочу посоветовать абиту-
риентам тщательно подходить 
к выбору направления. Сто раз 
подумайте, та ли это специаль-
ность, которую вы действитель-
но хотите? Если же ответ утвер-
дительный, то смело подавайте 
документы. Не бойтесь трудно-
стей самостоятельной жизни – 
это просто еще один этап, кото-
рый необходимо преодолеть. А 
чтобы сделать обучение еще лег-
че, старайтесь работать на автома-
ты. Не забивайте на предметы, и 
тогда учеба пройдет для вас при-
ятно и интересно! 

Философ

Выбором университета Данил 
Клабуков озаботился еще в конце 
десятого класса. Главными кри-
териями стали  наличие близкого 
по духу направления и располо-
жение в Барнауле. И АлтГУ подо-
шел как нельзя лучше. Ведь он не 
только находился в родном горо-
де, но и имел направление «фило-
софия Востока: развитие интер-
культурных отношений», которое 
Данила очень интересовало. Наш 
герой самостоятельно изучает ки-
тайскую культуру и философию.

– Трудно сказать, что для меня 
выделяет китайскую философию 
из других учений. Этим просто 
пронизан весь мой быт и мой об-
раз мысли, – объясняет Данил. 

С новой студенческой жиз-
нью первокурсник быстро свык-
ся и гармонично влился в учеб-
ный процесс. Первым делом он 
завел специальное приложение 
для отслеживания актуальных до-
машних заданий. По сравнению 
со школой их поток сильно уве-
личился. Так что, по словам Да-
нила, держать все в голове было 
бы просто безответственно. Но, 
несмотря на нагрузку, студенту 
учеба очень понравилась. Полу-
торачасовые пары проходили не-
заметно, ведь на них Данил узна-
вал массу нового и интересного. 
Анализ философских текстов на-
учил его приводить себя в сосре-
доточенное, работоспособное 
состояние. Чтобы полностью по-
грузиться в идеи мыслителя, он 
останавливает мельтешение не-
нужных мыслей и игнорирует от-
влекающие факторы. А благода-
ря разбираемым на семинарах 
текстам для студента открылось 
много любопытных направлений 
мысли, которые в дальнейшем бу-
дут им более подробно изучены. С 
такой любовью к обучению Дани-
лу были не страшны приближаю-
щиеся сессии и экзамены.

– Прошедшие два семестра 
очень повлияли на вектор моего 
развития. Список читаемой мной 
литературы изрядно расширился, 
и появилась почва для новых ин-
тересных мыслей и планов. Так-
же за прошедший год я поучаство-
вал в философской конференции, 
где выступил с докладом на мало-

разработанную тему. Это был для 
меня очень интересный опыт. Я 
намерен участвовать как можно 
чаще в подобных мероприятиях, 
– рассказывает Данил. 

Наш герой остался очень до-
волен первым годом обучения в 
АлтГУ, и за это он благодарен пре-
подавателям. Данил считает, что 
главное при поступлении в вуз 
иметь четко поставленные цели. 
Они так же важны, как пункт на-
значения для водителя. 

– На мой взгляд, поступление 
в вуз – это тот момент в жизни, 
когда ты сам садишься за баран-
ку своей судьбы. И очень важно на 
жизненном пути иметь конечный 
пункт. Потому что даже с полным 
баком, исправным двигателем и 
рабочими стеклоочистителями, 
но без конкретной цели далеко 
не уедешь. Ведь когда у тебя есть 
сформулированный ориентир, то 
даже заехав по пути к друзьям, а 
потом сделав круг до своей воз-
любленной, ты всегда приедешь 
туда, куда тебе нужно. Особенно, 
если будешь смотреть на знаки и 
указатели, заботливо расставлен-
ные по пути любимым АлтГУ.

Географ

Мария Емельянова, студент-
ка направления «аналитика. Про-
странственное развитие и цифро-
вые технологии в общественной 
географии» ИНГЕО, сделала выбор 
в пользу этого института в послед-
ний момент. А все потому, что ее 
зацепили яркие университетские 
мероприятия.

– Изначально мне просто по-
нравилось название направления, 
и с каждым занятием меня все 
больше и больше увлекало. Плюс 
эта специальность считается вос-
требованной на рынке труда. Все 
дисциплины мне по-своему инте-
ресны. Особенно люблю топогра-
фию с основами геодезии и кли-
матологии. На парах мы работаем 
с приборами, изучаем климати-
ческие процессы, рассматриваем 
почву и многое другое. Но наибо-
лее насыщенная часть учебы – это 
практика! – рассказывает студент-
ка. География, рассуждает она, – 
это возможность путешествовать. 
И в будущем Мария надеется свя-
зать свою работу именно с этим. 

Мария точно заметила: студен-
чество – это не сплошные серые 
будни. АлтГУ – это то место, где 
можно заниматься своими увле-
чениями, будь то творчество, на-
ука или спорт: 

– Свою студенческую жизнь 
я по праву считаю активной: по-
стоянно участвую в разных меро-
приятиях своего института и вуза. 
Могу сказать точно, что это один 
из самых интересных периодов 
в моей жизни. За это время я по-
знакомилась с крутыми людьми, и 
некоторые из них стали для меня 
хорошими друзьями. Будущим 
студентам тоже советую влиться 
в активистскую деятельность, но 
и про учебу, конечно, не забывать!

Юлия ДИЛЬМАН,
Александра СМОЛЯНИНОВА

АРХЕОЛОГИЯ
С 17 по 19 июня в Алтайском 

крае пройдет Международная 
акция «Открытые дни архео-
логии». Музей археологии и эт-
нографии АлтГУ также примет 
участие в ней. Акция прово-
дится с 2008 года.

17 июня в нашем музее состо-
ятся две развернутых тематиче-
ских экскурсии. Первая по экс-
позиции. Она начнется в 15:00. 
Директор музея кандидат исто-
рических наук Ярослав Владими-
рович Фролов расскажет о новых 
открытиях археологов Алтай-
ского госуниверситета, презен-
тует выставку «Древняя бере-
ста – искусство, мода и оружие» 
и виртуальный музей «Большой 
Алтай – прародина тюрков». В 
16:30 состоится вторая экскур-
сия «Древнее население Алтая: 
Артефакты. Антропологическая 
коллекция музея». Ее представит 
ведущий антрополог музея кан-
дидат исторических наук Светла-
на Семеновна Тур.

Гости музея увидят уни-
кальные отреставрирован-
ные изделия из бересты и шел-
ка, ознакомятся с предметами, 
привезенными археологами 
вуза из экспедиций, а также 
3D-моделями артефактов древ-
нетюркского искусства.

Музей археологии и этногра-
фии АлтГУ находится по адресу: 
ул. Димитрова, 66, корпус Д Ал-
тайского госуниверситета, глав-
ный вход. Телефон: 296-638.

РАЗ, ДВА, СТРАЙК!

14 июня в Барнауле состоя-
лись соревнования по боулингу 
в рамках второй спартакиады 
среди коллективов физической 
культуры предприятий и ор-
ганизаций Железнодорожно-
го района. Наши спортсмены 
заняли первое место, показав 
лучший результат в команд-
ном зачете.

В команду вошли доцент ка-
федры радиофизики и теоре-
тической физики ИЦТЭФ Алек-
сандр Григорьевич Тюменцев, 
начальник планово-финансо-
вого управления АлтГУ Андрей 
Александрович Бежовец, началь-
ник управления воспитательной 
и внеучебной работы Савва Вади-
мович Шипилов, доцент кафедры 
физического воспитания Ольга 
Алексеевна Лопатина и помощ-
ник ректора Татьяна Петровна 
Сабына. Татьяна Петровна заня-
ла первое место в личном заче-
те среди женщин, выбив за один 
тур 139 очков. Это ее первое уча-
стие в спартакиаде: дебют оказал-
ся успешным.

Второе место заняла команда 
Алтайского линейного управле-
ния МВД России, третье – Управ-
ление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ, 
на четвертом месте городская по-
ликлиника № 3 и на пятом – Ал-
тайский геофизический завод.

Это была не только борьба за 
первое место в боулинге, но и за 
победу в спартакиаде. Из 10 ви-
дов спорта команда Алтайского 
госуниверситета заняла первые 
места в пяти: плавание, шахма-
ты, гиревой спорт, гимнастиче-
ские упражнения программы ГТО 
и боулинг. Окончательные ито-
ги будут объявлены в ближай-
шие дни.

НОВОСТИ
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ГОСТЬ НОМЕРА

СТИХИ И ЧИСЛА
Давида Гильберта как-
то спросили об одном 

его бывшем ученике. «Ах, 
этот-то?» − вспомнил 

Гильберт. – «Он стал 
поэтом, для математики 

у него было слишком 
мало воображения». А вот 

гость «ЗН» состоялся и в 
математике, и в поэзии. 

Иван Рябов – преподаватель, 
аспирант ИМИТ и автор 
сборника стихов и песен 

«Пой, гитара…» Он рассказал 
нам, чем полезны стихи, 
может ли гуманитарий 

стать математиком и 
почему школьники – 

энергетические вампиры.

Математику 
не обманешь

Родился Иван Рябов в Камен-
ском районе в селе Рыбном. Ма-
ма-писательница привила ему 
любовь к творчеству, и уже в чет-
вертом классе Иван начал писать 
стихи. А через несколько лет само-
стоятельно научился играть на ги-
таре и свои песни. Он даже поду-
мывал поступать на гуманитарное 
направление – психологию. 

− Психологией мы увлеклись 
вместе с другом после просмо-
тра американского сериала «Об-
мани меня». Нас так поразило, как 
главные герои узнавали об истин-
ных мотивах преступников с по-
мощью языка жестов и мимики 
лица, что мы решили научиться 
такому же психологическому ис-
кусству. Пытались угадать мыс-
ли одноклассников и предугадать 
поступки учителей. К сожалению, 
мы быстро поняли, что эти трюки 
не такие действенные, как в сери-
але. Вместо этого мы стали читать 
много тематической литературы, − 
рассказывает наш герой. 

Освоение языка жестов так и 
осталось хобби, Иван сделал упор 
на математику. Точная наука нра-
вится ему своей гармоничностью 
и лаконичностью.

− В математике, так же, как и в 
творчестве, нужно развитое вооб-
ражение. Ошибочно думать, что 
в этой науке для всего есть заго-
товленный шаблон. Каждая зада-
ча – это размышление, подборка 
различных способов и поиск ре-
шения. Порой студенты приносят 
мне такое решение задачи, кото-
рое мне бы сроду в голову не при-
шло! 

Поэзия − 
как порыв души 

− Как творчество сочетается с 
вашей научной деятельностью? 

− Поэзия – это мой способ вы-
ражения чувств. Когда в жизни на-
капливаются проблемы и хочется 
просто разгрузить голову, то са-
жусь и пишу обо всем, что у меня 
лежит на душе. В такие моменты 
я не слишком забочусь о размере 
стиха или форме рифмы: главное, 
передать то, что чувствую. К сожа-
лению, сейчас уделяю поэзии на-
много меньше времени. Большую 
часть сил отнимает аспирантура и 
преподавание. 

− Часто говорят, что технарь 
может стать гуманитарием, а 
гуманитарий технарем – нет. 
Это правда?

− Спорно, ведь есть уникаль-
ные случаи среди и тех, и других. 
Я знаю хороших ребят, которые 
отучились на гуманитарном на-
правлении в бакалавриате и ушли 
в магистратуру с математическим 

уклоном. Правда, им было слож-
нее, ведь у них не было изначаль-
ной базы, как у математиков-ба-
калавров. Но, имея желание и 
трудолюбие, они приобрели ос-
новные знания самостоятельно. 
А значит, все возможно.

− Какой ваш любимый поэт 
или писатель?

− Люблю классиков русской по-
эзии: Пушкина, Блока, Есенина. Из 
прозы – зачитываюсь романами 
Рэя Брэдбери.

− А какие любимые фильмы 
или сериалы?

− Нравится смотреть фильмы 
про великих математиков «Все-
ленная Стивена Хокинга», «Игры 
разума». Они не только интерес-
ные, но и заставляют задуматься о 
многих важных жизненных вещах. 
Из сериалов любимые – «Доктор 
Хаус», «Клиника» и «Теория боль-
шого взрыва». В последнем при-
ятно встречать математические 
«пасхалки». 

Спасти поля 
от забвения

− О творчестве вы нам расска-
зали. А чему посвящен ваш на-
учный труд?

− Под руководством доцента ка-
федры теоретической кибернети-
ки и прикладной математики Еле-
ны Владимировны Понькиной я 
работаю над разработкой матема-
тических моделей для моделиро-
вания систем землепользования. 
Не секрет, что роль математики в 
землеустройстве возрастает. Та-

кие модели позволяют не только 
описывать процесс использования 
земель, но и давать точный про-
гноз на основе фактических дан-
ных. Наша работа состоит в сле-
дующем. Мы анализируем такие 
показатели, как площадь посе-
вов, температура воздуха, изме-
нение климата. А также население, 
животноводство и многие другие 
показатели. На их основе созда-
ем алгоритмы, по которым мож-
но составить прогноз. Например, 
какие поля стоит вводить в обо-
рот, а какие вывести, сколько бу-
дет использовано земли и каков 
предполагаемый урожай. Наша 
работа поможет восстановить за-
брошенные поля, найти лучшее 
расположение для пахотных зе-
мель, повысить урожай и получить 
максимальную выгоду от продаж. 

− Что вас натолкнуло на эту 
работу?

− Я часто путешествую по Ал-
тайскому краю и вижу заброшен-
ные поля. Неизвестно, по какой 
причине они пустуют: может, от-
дыхает земля, а может, попросту 
забыта. А ведь их использование 
может существенно помочь разви-
тию сельского хозяйства. 

Непростое дело – 
преподавать

− Как вы стали преподавать?
− Я изначально хотел не только 

заниматься наукой, но и переда-
вать знания. Еще в магистратуре 
начал преподавать в школе инфор-
матику. Приходилось сталкивать-
ся с детьми разных возрастов, от 

учеников начальной школы до 
старшеклассников. И, если чест-
но, работать с ними гораздо тяже-
лее, чем со студентами. Хоть урок 
и длится всего 40 минут, но все это 
время нужно удерживать внима-
ние 25 неспокойных детей. Ведь 
только малая часть из них дей-
ствительно интересуются пред-
метом, остальные же не считают 
его нужным вовсе. Порой после 
урока чувствовал себя выжатым: 
дети очень сильно вытягивают 
энергию. Студенты же изначаль-
но знают, чего хотят от предмета, 
и прилагают все силы, чтобы его 
выучить. С ними можно построить 
диалог, подискутировать на опре-
деленные темы и прийти к обще-
му выводу. Полтора часа проходят 
для меня незаметно. 

− В чем секрет интересных 
пар?

− Секрета здесь нет, необхо-
димо слушать и понимать сту-
дентов. За несколько занятий я 
понимаю, какой подход нужен к 
той или иной группе. Частенько 
с ними разговариваю: так мож-
но понять, что им интересно. По-
рой студент, который уверен, что 
знает абсолютно все, может упу-
скать важные вещи. На помощь 
приходят знания языка тела. Бы-
вает, рассказываю студентам ма-
териал, спрашиваю: «Все поняли?» 
Они кивают, а я вижу по их лицам, 
что все совсем наоборот. И когда я 
объясняю им все более подробно, 
то вижу заметное облегчение. Вот 
теперь – поняли!

Юлия ДИЛЬМАН

НА ПАРАД!

17 июня в 14:00 состоится 
«Парад звезд» – традиционная 
церемония вручения дипло-
мов победителям и призерам 
заключительных этапов меж-
вузовских олимпиад школь-
ников и Открытой олимпиа-
ды школьников АлтГУ «Покори 
университет». 

Церемония пройдет в кон-
цертном зале корпуса Д АлтГУ 
(ул. Димитрова, 66). В ней при-
мут участие более 350 школь-
ников Алтайского края с 6-го по 
11-й класс, а также их родители 
и учителя.

Напомним, в текущем учеб-
ном году на площадке универси-
тета проведено 107 предметных 
олимпиад школьников, вошед-
ших в перечни, утвержденные 
приказами Минобрнауки и Мин-
просвещения.

Победители и призеры олим-
пиад при поступлении в АлтГУ 
могут воспользоваться особыми 
правами: при условии сдачи про-
фильного ЕГЭ не ниже 75 баллов 
поступить без вступительных 
испытаний при подаче докумен-
тов на профильные направления 
подготовки. Особые права (ди-
пломы) действительны в течение 
4 лет, следующих за годом прове-
дения олимпиады.

Кроме того, за победу в олим-
пиадах из перечня Минпросве-
щения России, во Всероссийской 
олимпиаде школьников на реги-
ональном уровне, а также уча-
стие в очных заключительных 
этапах олимпиад школьников 
АлтГУ предоставляет дополни-
тельные три балла к сумме бал-
лов вступительных испытаний в 
соответствии с правилами прие-
ма в университет.

Победители и призеры олим-
пиад из министерского перечня 
на первом курсе также получают 
повышенную стипендию до 30 
000 рублей. А победители и при-
зеры Всероссийской олимпиады 
школьников – до 35 000 рублей.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

17 июня в АлтГУ стартует 
приемная кампания!

Подать документы можно 
будет несколькими способами: 
лично, через доверенное лицо, по 
почте или онлайн – через лич-
ный кабинет на сайте Абитури-
ент АлтГУ или портал Госуслуги.

В АлтГУ есть 2733 бюджет-
ных места. Абитуриентов ждут 
девять институтов, более 60 на-
правлений подготовки бакалав-
риата, более 70 направлений под-
готовки магистратуры. 

Приемная комиссия разме-
щается в главном корпусе Алтай-
ского госуниверситета (1-й этаж, 
корпус М, пр. Ленина, 61).

НОВОСТИ
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ОТДЫХАЕМ КУЛЬТУРНО

ЧИТАТЬ, СМОТРЕТЬ, СЛУШАТЬ

Лето – время приятного досуга, 
в том числе интеллектуального. 

«ЗН» поинтересовалась у студентов 
и сотрудников АлтГУ, что они 

прочитали, посмотрели или по-
слушали в последнее время.

Ева СТАНЧЕНКО, 1-й курс, ИГН

– Недавно я прочитала книгу Джорджа Оруэлла 
«1984». В ней меня зацепила игра слов. В мире, где жи-
вет главный герой, есть свои понятия. Например но-
вояз – язык, на котором можно говорить в Океании. 
Или же такие органы власти, как полиция мысли и 
министерство правды. Я убедилась еще раз в том, 
что любовь исцеляет людей. Уинстон Смит похоро-
шел и будто бы обрел новую жизнь, когда влюбился 
в Джулию. Однако, когда пылкие чувства покинули 
сердце героя, он стал бездушным роботом, который 
поклоняется системе. Мне стало грустно от того, 
что персонаж не смог победить систему и подчинился 
власти Старшего Брата. Сейчас читаю роман Дже-
ка Лондона «Мартин Иден». Это произведение реко-
мендую прочитать всем. Вдохновляет главный герой! 
Обычный моряк – он влюблен в девушку из высшего 
общества, отсюда трагизм повествования. Он чи-
тает книги и смотрит на мир с широко открыты-
ми глазами, всей душой любит жизнь. Думаю, среди 
нас тоже есть Мартины Идены.

Олег ХАРИН, 1-й курс, ИББ

– С началом каникул я начал слушать виде-
олекции Станислава Дробышевского. Это ан-
трополог, который рассказывает о становле-
нии человека, его происхождении и развитии. Он 
привлекает своим имиджем, необычным говором 
и подачей материала. Казалось бы, сложные на-
учные темы должны вызывать скуку, но только 
не в этом случае. Чаще всего слушаю его лекции, 
когда убираюсь или иду по улице. 

Анастасия ПИЛЮГИНА, сотрудник 
регионального ЦППКП АлтГУ

– Я люблю смотреть фильмы по книгам Сти-
вена Кинга – все части «Сияния», «Оно» и другие. 
Еще нравится фильм «Девушка с татуировкой 
дракона». Во всех этих картинах сюжет затя-
гивает, держит в напряжении от начала и до 
конца, по ходу развития событий раскрывают-
ся характеры героев и людские пороки. А на про-
шлой неделе пересмотрела «Кладбище домашних 
животных». Эта картина настолько заворажи-
вает, что откладываешь все домашние дела и 
даже не спишь. Мир, который герой описывает, 
– настоящий или выдуманный? Когда у главного 
героя оживает погибшая дочь, что это – душа 
или другая сущность? Кто умер – сам персонаж 
или его окружение? На днях посмотрела фильм 
«Культ» из цикла «Американская история ужа-
сов». В основу сюжета легли реальные события, 
когда один человек подчинил себе сотню других. 
Страшно интересно!

Наталья Андронова, учебная 
телерадиостудия АлтГУ «Планета 

радио»: 

– Не так давно я посмотрела фильм «Ешь, молись, 
люби» Райана Мерфи. Мне его посоветовала подру-
га. Несмотря на то, что фильм идет долго, он очень 
легкий и мотивирующий. Я бы назвала его летним! 
Картина посвящена людям, которые заблудились 
на жизненном пути, которые ищут себя или попа-
ли в трудную ситуацию. Главная героиня изменила 
свою жизнь до неузнаваемости: после долгих лет 
брака она развелась и отправилась путешество-
вать. Фильм учит тому, что не нужно бояться пе-
ремен, опускать руки. Всегда иди вперед, добивайся 
своего, слушай сердце, и ты никогда не потеряешь 
себя! Главное верить!

Кирилл Овсов, 1-й курс, ИГН

– Я слушал недавно сюиту «История танго» 
Астора Пьяццолла и большую увертюру Мауро 
Джулиани. Не удивляйтесь моему необычному 
выбору. С детства занимаюсь музыкой, привык 
исполнять и слушать классические композиции. 
Поэтому мои уши не воспринимают массовую 
музыку. Хотя есть и хорошие исполнители, на-
пример группы The Beatles, Pink Floyd. Однако 
даже они не сравнятся с классиками! Классиче-
ская музыка развивает духовно, позволяет ощу-
тить радость, печаль, уныние. Знаю многих ре-
бят, с которыми мы имеем схожий вкус, часто 
разговариваем и делимся впечатлениями.

Ольга Неудахина, 2-й курс, ИИМО

– Я большой любитель литературы, в моем 
списке много романов, триллеров, классики… 
Однако больше всего мне нравятся детективы! 
И один из них я как раз прочитала в том меся-
це, называется «Токийский зодиак». Его написал 
Содзи Симада. Произведение интересно тем, что 
автор раскрывает карты, чтобы читатель сам 
разгадал тайну. Осталось только грамотно вос-
пользоваться его подсказками. Интересная де-
таль: в книге воссоздан японский быт XX века, 
что позволяет взглянуть на государство того 
времени, увидеть становление империи. А я обо-
жаю все, что связано с Японией.
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Рандомный герой этого но-
мера – Анна Боженова, сту-

дентка второго курса направ-
ления «юриспруденция». Аня 

увлекается наукой и творче-
ством. Она рассказала «ЗН» 

не только о своих увлече-
ниях, но и о проблеме стал-

кинга – преследования.

– Аня, я знаю, ты увлечена на-
укой… 

– В этом году я поучаствовала в 
семи очных и одной заочной науч-
ных конференциях. Выступала с 
темами, касающимися уголовно-
го права: сталкинг, оскорбление 
чувств верующих, секты и их пра-
вовое регулирование в государстве. 
Выступала с темой и по трудовому 
праву, рассказывая об особенно-
стях регулирования труда женщин. 
А один из докладов сделала на ан-

глийском. Язык учила по фильмам: 
сначала смотрела с русскими суб-
титрами, потом с английскими и 
наконец вообще без них.

– Оскорбление и секты – слова 
понятные. А что такое сталкинг?

– Это навязчивое преследова-
ние одним человеком другого с 
конкретной целью добиться вни-
мания, напугать, отомстить. От-
дельной статьи, посвященной стал-
кингу, в УК РФ нет. Есть несколько 
так или иначе затрагивающих эту 
тему. Например, статьи 119 и 137 УК 
РФ. Но со сталкингом комплексно 
у нас, как с другими уголовными 
преступлениями, не борются. Од-
нако если вы столкнулись с таким 
явлением, обращайтесь в правоох-
ранительные органы, настаивая на 
том, что сталкинг – все-таки пре-
ступление.

– Почему ты заинтересовалась 
именно этой темой?

– Я смотрела одну передачу, где 
как раз говорилось о сталкинге, о 
том, что его нужно криминализи-
ровать. И задумалась: а ведь мож-
но не редактировать кодекс с этой 
целью, так как те или иные проти-
воправные деяния будут появлять-
ся снова и снова. То есть юристы не 
смогут поспеть за практикой, и не 
только в случае со сталкингом. Так 
я решила посвятить доклад тому, в 
каких статьях уже предусмотрены 
наказания за это противоправное 
деяние. И получила третье призо-
вое место «за самый оригинальный 
доклад». 

– А кто твой научный руково-
дитель?

– Владислав Валерьевич Ерах-
милевич, доцент кафедры уголов-
ного права и криминологии. Я по-
пала к нему, когда пришла писать 
курсовую работу. Скажу честно, 
первокурсницу бакалавриата не-
многие готовы были принять на ка-
федре уголовного права: оно у нас 
еще не преподавалось, а как мож-
но писать о том, чего не знаешь?! 
Но мне удалось убедить Владисла-
ва Валерьевича! Благодаря ему мне 
понравилось заниматься научной 
деятельностью, он часто предла-
гает поучаствовать в той или иной 
конференции.

– Чем ты увлекаешься вне уче-
бы?

– Читаю и занимаюсь рукодели-
ем: вышиваю крестиком, шью мяг-
кие игрушки. Но большие картины 
я не вышиваю, люблю маленькие. 
Ими я украшаю одежду, у меня есть 
рубашка с моей вышивкой и шоп-

пер. А шить игрушки я начала бла-
годаря подарку друзей: они пода-
рили мне модель, которую нужно 
сшить. И я втянулась в это. Сейчас 
у меня есть три плюшевых зайца, 
лиса, лев, котик, бегемот и сова.

– Из чего ты шьешь? И прода-
ешь ли ты свои работы?

– Сейчас предпочитаю шелк, 
хлопок, наполняю синтепоном. По-
няла, что нескоро вернусь к шитью 
из плюша – он сыплется. А рабо-
ты не продаю, мне очень сложно 
их продать. Они для меня больше, 
чем игрушки.

– Назови любимую книгу.
– Любимая книга – «Идиот» Фе-

дора Михайловича Достоевского. 
Это очень тяжелое и очень сильное 

произведение, которое раскрыва-
ет как самые светлые проявления 
человеческой души в образе гра-
фа Мышкина, так и самые темные 
в образе Рогожина. Эта книга очень 
сильно повлияла на меня. Она по-
казала, что безумная, даже сумас-
шедшая любовь никогда не приво-
дит ни к чему хорошему. А вообще 
я читаю не только художественную, 
но и научную литературу. 

– Что тебя вдохновляет? 
– Я очень люблю лес. Здесь ты 

можешь остаться наедине со сво-
ими мыслями, отдохнуть от го-
родского шума, суеты. А на учебу 
меня вдохновляет пример роди-
телей: мама окончила вуз с крас-
ным дипломом. Вот и у меня пока 
ни одной четверки нет!

– Аня, скажи, почему ты вы-
брала юриспруденцию?

– Решила, что юрист – востре-
бованная профессия. А когда уже 
поступила, убедилась: это дей-
ствительно так! Тогда же полю-
била право и все, что с ним связа-
но. Казалось бы, что интересного? 
Сплошные бумаги… Но юрист мно-
го и часто общается с людьми, спо-
рит, убеждает, отстаивает ту или 
иную точку зрения. Это интересно. 
А еще я хочу восстановить справед-
ливость, помогая людям. Надеюсь, 
стану следователем: больше все-
го мне нравится уголовное право.

— Дай совет будущим перво-
курсникам.

— Я дам общий совет: не бой-
тесь брать на себя ответственность! 
Верьте в себя.

Алена НИКОЛАЕВА

Я ЕЩЕ И ВЫШИВАТЬ МОГУ!
РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

МИЛОСЕРДИЕ

МУЗЫКА ДУШУ ЛЕЧИТ
Недавно квартет АлтГУ 

имени Г. И. Пеккера
дал весьма необычный 
концерт. Он состоялся в 

лечебно-исправительном 
учреждении №1, а 

слушателями стали 
осужденные. Об этом «ЗН» 

поведал профессор кафедры 
искусств и руководитель 

квартета Александр 
Георгиевич Россинский.

Ребята, умоляю 
вас: подальше от 

наркотиков!

– Как возникла идея? Крайне 
спонтанно. На перерыве во время 
ученого совета встретились и раз-
говорились два профессора. Одним 
из них был профессор кафедры уго-
ловного права и криминологии ЮИ 
Алексей Петрович Детков. Он – че-
ловек очень заинтересованный в 
своей области. Алексей Петрович 
предложил мне идею: прочитать 
профилактическую лекцию и вы-
ступить с концертом в исправи-
тельном учреждении. Дело в том, 
что преимущественно контингент 
в лечебно-исправительном учреж-
дении № 1 – наркоманы. А в наше 
время опасность наркотиков ста-
новится все более очевидной. Даже 
за убийство дают меньше, чем за 
наркотики.

Лекцию я начал со слов: «На сво-
боду – с чистой совестью». Позже 
мы с моим воспитанником Павлом 
Гузем закрепили это название за 
нашим выступлением. Я расска-

зывал, как важно добиваться УДО, 
ведь каждый лишний год в местах 
лишения свободы – вычеркнут из 
жизни. А еще упомянул, что за каж-
дым помилованием стоят люди. Я 
сам пятнадцать лет работал членом 
комиссии по помилованию. Поде-
лился с осужденными случаем из 
личного опыта: я был представи-
телем главы краевой администра-
ции, вел прием. И пришел ко мне 
человек примерно лет шестидеся-
ти. Сказал, что ему негде жить, на 
работу после срока не принимают. 
О таком, конечно, надо было ду-
мать до заключения. Но ему я та-
кого сказать не мог, вместо этого 
нашел руководителя района, по-
просил устроить хотя бы сторожем. 
После тюрьмы можно наладить 
свою жизнь, главное, не оступить-
ся вновь.

Большое впечатление произве-
ли на меня офицеры в исправи-
тельном учреждении. Все они, на 

удивление, лучатся каким-то оп-
тимизмом. Хотя, конечно, рабо-
та тяжелая: необходимо сочетать 
внимание к осужденным с соблю-
дением строгой дисциплины. Нас 
сопровождал офицер высокого зва-
ния, доброжелательный человек. И 
вдруг в какой-то момент он остано-
вился, подошел ближе и негромко 
так говорит:

– Ребята, умоляю вас: подальше 
от наркотиков! Это как заклятие – 
бегите от них.

Потому что после освобождения 
люди часто возвращаются.

Клубом будешь 
заведовать

– Стоит сказать, что условия со-
держания заключенных меня по-
трясли в хорошем смысле слова. 
Нам показали замечательно обу-
строенные комнаты отдыха, мо-
лельные помещения и комнаты 

для встреч с семьей. Есть даже 
кухонька, чтобы самостоятельно 
готовить. В наличии и музыкаль-
ные инструменты, сцена. Говорю 
так, ведь у меня есть с чем сравни-
вать. В 1958 году я обучался музыке 
в Пермской области. Тогда как раз 
началась оттепель, Никита Сергее-
вич Хрущев устраивал посещения 
сталинских лагерей. Я побывал в 
одном в Соликамске (полагаю, что 
это могла быть тюрьма пожизнен-
ного заключения, которая сейчас 
называется «Белый лебедь»). Боль-
шего ужаса, который я пронес че-
рез всю жизнь, я не помню. Соба-
ки, автоматчики, вышки, жуткое 
обращение с осужденными… Сей-
час условия разительно измени-
лись. В эту сферу пришли люди с 
высшим образованием, которые 
настроены на реабилитацию за-
ключенных.

Одним из таких людей, кстати, 
был ныне покойный Александр Пе-
трович Семенюк, мой знакомый, 
генерал-лейтенант. Помню забав-
ный случай с ним: как-то мы сиде-
ли на банкете, и я спросил в шутку: 
«А если я к вам попаду, что буде-
те делать?» Александр Петрович 
не глядя ответил: «Клубом будешь 
заведовать» (смеется). Привык, что 
попадают в места лишения свобо-
ды самые разные люди. Встрети-
лись и нам интересные личности. 
Подошел ко мне один баянист: 
окончил Бийское училище (ныне 
Бийский государственный музы-
кальный колледж – прим. ред.) и 
Красноярский государственный 
институт искусств. Попросил пе-
редать привет своему педагогу, 
представляете? 

Она сыграла так – 
плакали!

– Концерт у нас вышел душещи-
пательный. Гитаристка исполняла 
чувственный романс, и она сыгра-
ла так – плакали! Мы оставили глу-
бокое впечатление: в таком учреж-
дении выступали два профессора, 
шесть мастеров-лауреатов между-
народных конкурсов, а сам квар-
тет – лауреат первой премии меж-
дународного конкурса. Исполнили 
также армейскую песню – для слу-
живших. Много говорили о музыке. 
Музыка ведь лечит душу. Еще древ-
ние греки говорили, что с ее помо-
щью достигается катарсис.

Музыкантов, конечно, сначала 
потрясла новость о предстоящем 
выступлении. У них сессия идет, 
каждая минута расписана. Но ни-
чего, подготовили программу. 
Одна из моих воспитанниц, скри-
пачка Анита Будимир, сама вызва-
лась выступить со стихотворением. 
Она прочла потрясающие строки о 
душе и прощении. И, знаете, я ви-
дел у людей слезы. Сами музыкан-
ты тоже переполнились эмоциями, 
ведь выполнили свой нравствен-
ный долг. Добро возвращается, я 
так считаю. А потому помилова-
ние так важно. За время работы в 
комиссии я изучил множество раз-
ных дел: каждый материал по 70–
80 страниц. Были люди, оказав-
шиеся в тюрьме из-за неудачно 
сложившихся обстоятельств. Они 
заслуживают второго шанса. Они 
заслуживают прощения.

Записала
Ника СТОЛПОВСКАЯ
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