
В День знаний Алтайский госуниверситет распахнул две-
ри для более 5 000 первокурсников. 1 сентября они впер-
вые услышали не школьный звонок, а обращение ректо-

ра АлтГУ: «Желаю всем профессиональных успехов!»
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ШКОЛЬНАЯ ПОРА – ПОКА!

СПРАВКА

В 2022 году гостями тор-
жественной линейки в Алт-
ГУ стали: участник юбилей-
ной линейки 1982 года, член 
общественной палаты Алтай-
ского края Геннадий Петро-
вич Шейда, председатель ко-
митета АКЗС по образованию 
и науке Александр Владими-
рович Молотов, председатель 
комитета по делам молоде-
жи администрации Барнаула 
Александр Леонидович Штеб-
нер, председатель правления 
ООО «Сибсоцбанк» в Барнау-
ле Дмитрий Александрович 
Тюнин, председатель Ассо-
циации выпускников Алт-
ГУ Анатолий Владимирович 
Попов.

День знаний – волнительная 
дата и для преподавателей, и для 
студентов. Для преподавателей, 
потому что новый учебный год – 
новые заботы и чаяния. Студенты, 
особенно первокурсники, пережи-
вают сильнее: что значит быть сту-
дентом? Чем учеба в университете 
отличается от школьных занятий? 
Трудно ли защитить диплом? 

Сомнения и страхи развеяли по-
четные профессора АлтГУ, директо-
ра институтов, почетные гости тор-
жественной линейки. Как отметил 
ректор Алтайского государственно-
го университета Сергей Николаевич 
Бочаров, достичь звездных высот 
может каждый, главное – желание 
учиться. Специально для газеты 
ректор заметил, что его первую 
линейку проводил декан тогда еще 
экономического факультета Виктор 
Петрович Кокорев. Сразу же после 
нее первокурсники отправились в 
учебные аудитории, и первым за-
нятием у ректора был… английский 
язык! Уже тогда, как говорит Сер-
гей Николаевич, он понял, что по-
блажек не будет: высшее образова-
ние – это серьезно. После фанфар и 
гимна Российской Федерации рек-
тор АлтГУ обратился ко всем гостям 
торжественной линейки:

– Сегодня университет в 50-й раз 
распахнул свои двери перед сту-

дентами. В этом году более пяти 
с половиной тысяч первокурсни-
ков выбрали АлтГУ. Причем это не 
только жители Алтайского края, но 
и представители 39 регионов Рос-
сии и 16 иностранных государств. 
Хочу сказать, что вы сделали пра-
вильный выбор! Алтайский госу-
дарственный университет – флаг-
ман современного образования, 
участник программы ведущих уни-
верситетов Российской Федерации 
«Приоритет-2030». В нашем универ-
ситете работают лучшие препода-
ватели и ученые, 90 % из них име-
ют ученую степень кандидатов или 
докторов наук. Обучаясь у нас, вы 
получите не только современные 
знания, но и отличные возможно-
сти для выстраивания успешной 
карьеры.

После слов ректора зазвучал 
гимн всех студентов «Гаудеамус». 
По традиции исполнила его Моло-
дежная академическая хоровая ка-
пелла АлтГУ. Слушатели, и в пер-
вую очередь первокурсники, были 
очарованы таинственным звучани-
ем латыни: «Gaudeamus igitur /

Juvenes dum sumus!» («Итак, бу-
дем веселиться, пока мы молоды!»). 
Между тем, как рассказала комен-
дант учебно-административного 
корпуса М Галина Николаевна Глад-
кова, чтобы выступление капеллы 

и других творческих коллективов 
состоялось, а сам праздник удался, 
сотрудникам Алтайского госуни-
верситета надо было постараться.  
Галина Николаевна рассказывает:

– Линейка мне очень понра-
вилась! Чтобы с таким размахом 
встретить студентов, наше под-
разделение изрядно потрудилось. 
Не поверите, даже пришлось су-
шить лужи! Дело в том, что накану-
не прошел сильный дождь, промо-
чил и сцену, и асфальт – во дворике 
было одно большое мокрое пятно. 
Вовремя открыли колодцы – и к на-
чалу линейки воды как не бывало. 
Еще хочу отметить старания дру-
гих подразделений, прежде все-
го управления информатизации и 
центра студенческого творчества 
и досуга обучающихся и сотрудни-
ков. Исправно работающая техника 
и зажигательные творческие номе-
ра – их заслуга. В общем, все про-
шло хорошо. Всех студентов – с на-
чалом учебного года, удачи!

Ежегодно в День знаний всех 
студентов АлтГУ ждет сюрприз. В 
этом году он удивил вдвойне: на 
сцену вынесли песочные часы – 
символ накопившихся по крупи-
цам знаний. Каждый именитый 
гость праздника, профессора alma 
mater наполнили их своим опытом, 
засыпав песок в стеклянный сосуд. 
Более того, перед началом торже-
ства знания на крыльце у главного 
корпуса АлтГУ установили большой 
LED-экран, где показывали ролики 
про Алтайский госуниверситет. Но, 
пожалуй, самым ярким для перво-
курсников стал торжественный за-

ход в Университетский дворик, где 
и проходил сам праздник. Вместе с 
тьюторами они стройными ряда-
ми вошли под аплодисменты «бы-
валых» студентов. А первым зашел 
участник первой торжественной 
линейки 1973 года, президент Ал-
тайского государственного уни-
верситета, почетный профессор 
кафедры уголовного права и кри-
минологии АлтГУ, заслуженный 
юрист РФ Сергей Валентинович 
Землюков. В своем обращении к 
первокурсникам он заметил:

– Лучшее время в жизни – уче-
ба в АлтГУ. Самое больше богат-
ство знания! А знания наш универ-
ситет дает великолепные. Любите 
свой университет, продолжайте его 
славные традиции, закладывайте 
свои. Гордитесь, что вы – студен-
ты Алтайского государственного 
университета. Учитесь не для оце-
нок, не для диплома, учитесь для 
своего будущего! В добрый путь! Ни 
пуха ни пера!

По традиции на сцену поднялся 
лучший студент АлтГУ, чтобы вру-
чить «ключ знаний» лучшему аби-
туриенту – 2022. В этом году ключ 
вручал Анатолий Щербинин, ма-
гистрант ИЦТЭФ, председатель 
студенческого спортивного клу-
ба АлтГУ «Форс», организатор Все-
российского фестиваля АССК. А 
получила его Анна Калиберда, пер-
вокурсница Юридического инсти-
тута, набравшая 292 балла по ЕГЭ 
– самый высокий результат среди 
всех поступивших в АлтГУ.

В конце линейки ректор Алт-
ГУ Сергей Николаевич Бочаров пе-

ревернул песочные часы – начал-
ся отсчет нового учебного года 
2022/2023. Газета «За науку» по-
здравляет всех с торжеством зна-
ний и желает, чтобы в этом году 
каждый студент получил отметки 
«отлично» в своих зачетках.

P. S. К вопросу о том, что высшее 
образование – это серьезно. Вече-
ром, когда все пели и танцевали 
на студенческом оупен-эйре, нам 
встретился один профессор АлтГУ. 
Он шел на лекцию. И между прочим  
заметил: «День знаний – для учебы, 
а не для танцев!» Так-то.

Аркадий ШАБАЛИН
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ВОПРОСОВ ПЯТЬ, ОТВЕТОВ – БОЛЬШЕ
РЕКТОРАТ

В понедельник, 
5 сентября, состоялось 

заседание ректората.

О том, как университет гото-
вится к проведению ученого со-
вета, рассказала его секретарь 
С. А. Осокина. Светлана Анато-
льевна обозначила, какие имен-
но вопросы будут включены в 
повестку заседания: от рекомен-
даций к ученым званиям до ут-
верждения плана работы совета 
на 2022/2023 учебный год. Подго-
товка к заседанию идет в штатном 
режиме. Само заседание состоит-
ся 27 сентября.

А 12 сентября, напомнила пер-
вый проректор по учебной работе 
Е. А. Жданова, пройдет ректорат 
в расширенном составе. Евгения 
Анатольевна отметила: во время 
него будет обсужден ряд важней-
ших для развития университета 
вопросов. Среди них – выполне-
ние целевых показателей, итоги 
приемной кампании АлтГУ – 2022 
и др. Повестка ректората, как и все 
дополнительные материалы, бу-
дут разосланы заблаговременно.

Ансамбль танца «Родники» 
АлтГУ вместе с разными твор-
ческими объединениями ЗАТО 
Сибирский выступил на сцене ДК 
«Кристалл». Девушки в ярких ко-
стюмах порадовали зрителей на-
родным танцем. А после концерт-
ной программы получили много 
положительных отзывов и при-
глашения на следующие меро-
приятия.

– Это был интересный опыт 
для коллектива, так как раньше 
нам не представлялась возмож-
ность выступать в военных го-
родках, – делится Наталья Дайб-
ва, участница ансамбля. – ЗАТО 
Сибирский представляет собой 
огороженную территорию, но на 
атмосферу внутри него это ни-

КОНЦЕРТ

2 сентября впервые состо-
ялось выездное выступле-

ние студентов АлтГУ в воин-
скую часть ЗАТО Сибирский, 

где прошло торжественное 
собрание, посвященное 75-й 

годовщине образования 
12-го Главного управления 
Министерства обороны РФ. 

В праздничной програм-
ме приняли участие сту-

дентки танцевального кол-
лектива АлтГУ «Родники».

«РОДНИКИ» – ТАМ, ГДЕ РОДИНА

как не влияет. Хоть военные люди 
очень серьезные, наш номер на 
концерте приняли на ура.

Командир воинской части 
08326 (12 ГУ МО) вручил благо-
дарственные письма за помощь 
в организации и проведении тор-
жественного собрания танцеваль-

ному коллективу «Родники» и 
проректору по воспитательной 
работе и дополнительному обра-
зованию АлтГУ Ксении Владими-
ровне Иконниковой.

Ксения Владимировна от лица 
АлтГУ поздравила войсковую 
часть 08326 и подчеркнула: «В 
этом году мы будем праздновать 
мирное 50-летие нашего универ-
ситета именно благодаря вам и 
вашей работе».

Сам подполковник поздравил 
войсковую часть на торжествен-
ной церемонии:

– Товарищи офицеры, прапор-
щики, сержанты, солдаты, матро-
сы! История создания 12-го ГУ МО 
РФ неразрывно связана с истори-
ей развития атомной промыш-
ленности. С первых дней суще-
ствования войсковая часть 08326 
отличалась мобильностью, высо-
кой боевой готовностью, отмен-
ной выучкой, особой стойкостью 
и боевым духом. Коллектив части 
внес существенный вклад в соз-
дание и развитие специального 
обеспечения 35-й ракетной ди-
визии. А сейчас это неотъемле-
мая часть Вооруженных Сил РФ. 

Третий вопрос, обсуждае-
мый руководством АлтГУ, касал-
ся предварительных итогов при-
емной кампании университета. 
Их подвела Д. В. Арнаут, заме-
ститель ответственного секре-
таря приемной комиссии АлтГУ. 
Дарья Васильевна обратила вни-
мание, что на данный момент в 
Алтайский госуниверситет по-
дано 8 257 заявлений по всем 
уровням обучения: бакалаври-
ат (специалитет), магистратура 
и аспирантура. По количеству за-
численных победителей олимпи-
ад АлтГУ занял 4-е место среди 
всех вузов в СФО (на первом ме-
сте – ТГУ). Если говорить об ино-
странных студентах, то их зачис-
лено 814 человек из 22 стран. Из 
других субъектов РФ к нам посту-
пило 455 человек. По выполнению 
показателей приемной кампании 
лидирует Институт гуманитар-
ных наук: сюда больше всего по-
ступило как победителей олим-
пиад, так и студентов из других 
стран и российских регионов. 
ИГН единственный, кто выпол-
нил план по среднему баллу ЕГЭ 
(бюджет): 80,4. Говоря о магистра-
туре и аспирантуре, Д. В. Арна-

ут подчеркнула: 914 человек было 
зачислено на магистерские про-
граммы по очной форме обучения 
и 139 на аспирантские. Что каса-
ется СПО, то количество посту-
пивших на очную форму обуче-
ния (вместе с филиалами АлтГУ) 
составляет 1 740 человек. Дарья 
Васильевна напомнила: прием 
документов на отдельные фор-
мы обучения продлится до ноя-
бря. Между тем, как было отме-
чено, АлтГУ продолжит развивать 
цифровой сервис для абитуриен-
тов – с каждым годом все больше 
человек подают заявления на по-
ступление онлайн.

О подготовке к проведению 
V Международного образова-
тельного форума «Алтай – Азия 
– 2022» проинформирова ла 
Е. А. Жданова, первый прорек-
тор по учебной работе. Евгения 
Анатольевна обратила внимание 
на то, что форум будет идти три 
дня: с 15 по 17 сентября. Готовить-
ся к нему начали заранее, поэтому 
торжественная и пленарная ча-
сти готовы на 90 %. Торжествен-
ное открытие форума состоит-
ся в Алтайском госуниверситете 
в концертном зале на ул. Дими-

трова, 66. Затем, 16 и 17 сентября, 
форум продолжится в Белокури-
хе. В рамках него будут работать 
четыре экспертных сессии. Уча-
ствовать можно дистанционно: на 
протяжении трех дней работа фо-
рума будет транслироваться он-
лайн через специальный YouTube-
канал. Узнать об «Алтай – Азии 
– 2022» больше можно на офици-
альном сайте: https://altaiasia2022.
asu.ru/.

Последний вопрос был по-
священ итогам участия АлтГУ в 
праздновании Дня знаний, Дня 
города и Дня солидарности в борь-
бе с терроризмом. К. В. Иконнико-
ва, проректор по воспитательной 
работе и дополнительному обра-
зованию, подчеркнула: на тор-
жественную линейку в честь Дня 
знаний пришло больше 5000 че-
ловек, в День города их было око-
ло 1000. За эти дни, как уточнила 
Ксения Владимировна, Алтайский 
госуниверситет стал участником 
Парада российского студенче-
ства, Диктанта Победы, флеш-
моба «Барнаул против террора», 
концертной программы «Барнаул 
молодой» и других торжественных 
мероприятий. Отдельная заслу-

га – выступление нашего ансам-
бля танца «Родники» перед воен-
ными в ЗАТО Сибирский в честь 
Дня российской гвардии (2 сен-
тября), участие творческих кол-
лективов АлтГУ в общегородских 
площадках. По мнению Ксении 
Владимировны, творческие кол-
лективы АлтГУ, партнеры вуза и 
все, кто чтит alma mater, сделали 
праздники по-настоящему ярки-
ми. Один только конкурс «Сделай 
фото с ректором» вызвал небыва-
лый ажиотаж, не говоря уже об ин-
терактивных площадках, органи-
зованных Лигой студентов АлтГУ. 
В общем, Алтайский госунивер-
ситет, несмотря на обилие торже-
ственных мероприятий, достой-
но показал себя как 1-го, так и 3 
сентября.

Финальное слово взял рек-
тор Алтайского госуниверситета 
С. Н. Бочаров. Сергей Николаевич 
поблагодарил всех, кто участво-
вал в подготовке университета к 
праздникам, кто радовал не толь-
ко студентов и преподавателей 
АлтГУ, но и всех жителей города 
своими творческими номерами. 

Аркадий ШАБАЛИН

Выражаю вам признательность 
за ваш вклад, хранение славных 
традиций, повышение престижа 
военной службы и военно-па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения защит-
ников Отечества. От всей души 
желаю вам и вашим семьям сча-
стья, крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов в деле за-
щиты Отечества!

А председатель совета депута-
тов ЗАТО Сибирский Александр 
Степанович Дубовецкий побла-
годарил военных за то, что они 
есть. За то, что держат порох су-
хим. За то, что они создали ору-
жие, которое никогда не даст 
миру воевать. И пожелал этому 
подразделению, которое един-
ственное ходит с дозиметрами, 
прежде всего здоровья, а также 
добра и мира.

Праздничная программа Алт-
ГУ реализована в рамках работы 
Координационного центра по во-
просам формирования у молодежи 
активной гражданской позиции, 
предупреждения межнациональ-
ных и межконфессиональных кон-
фликтов, противодействия идео-

логии терроризма и профилактики 
экстремизма.

Напомним, 17 августа ректор 
АлтГУ Сергей Николаевич Боча-
ров и командир воинской части 
08326 подписали соглашение о 
дальнейшем социальном со-
трудничестве. Кроме этого, Алт-
ГУ работает с воинскими частя-
ми в рамках целевых договоров 
обучения. Это возможность во-
еннослужащим поступить в уни-
верситет по целевому договору 
или пройти программы ДПО.

Александра СМОЛЯНИНОВА
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2 сентября в галерее АлтГУ 
Universum открылась выстав-
ка квартета самодеятельных 
художниц Барнаула – Вален-

тины Смирновой, Людми-
лы Венедиктовой, Марины 

Фроловой, Ольги Зиновской.

Творческую деятельность 
участницы квартета начали око-
ло 10 лет назад. Познакомились 
они на вечерних занятиях в ху-
дожественной школе, их встре-
ча переросла в крепкую друж-
бу. Свое мастерство художницы 
совершенствовали в натурном 
классе школы, на основах ди-
зайна и масляной живописи. Их 
учитель – известный алтайский 
художник Владимир Николае-
вич Кикоть. Валентина, Людми-
ла, Марина и Ольга отзываются 
о нем с теплотой:

– Навсегда останемся благо-
дарны своему Учителю! Именно 
он дал нам самые главные искус-
ствоведческие знания, научил 
наблюдать за природой, рабо-
тать с масляными красками на 
холсте. В честь него мы часто ри-
суем такие картины, которые бы 
напоминали об этом талантли-
вом живописце.

Первая совместная выставка 
«Арт-квартета» прошла в музее 
школы № 53 в 2019 году. С тех 
пор было несколько совмест-
ных экспозиций: в картинной 
галерее «Бандероль», в БЮИ, в 
выставочном зале им. Б.Н. Тру-
хина, в ТРЦ «Весна» и ТЦ «Ста-
рый базар». Художницы все вре-
мя оттачивают свое мастерство, 
обсуждая картины своих кол-
лег, выезжая на пленэры и, ко-
нечно, посещая чужие и устра-
ивая свои выставки. Выставка в 
АлтГУ была запланирована еще 
год назад. На протяжении все-
го года художницы тщательно 
отбирали работы, которые сей-
час может увидеть каждый же-
лающий. Примечательный факт: 
специально к открытию выстав-
ки квартет подготовил инстал-
ляцию из ярко-разноцветных се-
зонных фруктов, добавив к ним 
ароматные ветви рябины. Так в 
галерее запахло осенью… 

На картинах можно увидеть 
знакомые места нашего города, 
лица известных жителей Алтай-
ского края, животных. К слову, 
на одной работе изображен на-
родный артист Валерий Золоту-
хин. Валентина Смирнова рас-
сказывает:

– За каждым холстом есть 
история. Чтобы написать кар-
тину, художнику нужно отстра-
ниться от мирской суеты, по-
стигнуть красоту мира вокруг. 
Мы, художники, обращаем вни-
мание на то, что многие попро-
сту не замечают: краски заката, 
вальсирующие листья… В общем, 
ловим моменты!

Выставка удивила многих. 
Студентка 3-го курса ИГН на-

правления «искусство костюма 
и текстиля» Мария Нехвядович 
поделилась впечатлениями от 
экспозиции:

– Больше всего запали в душу 
пейзажи пера Валентины Смир-
новой, особенно ее картина 
«Уборочная страда»: смотришь 
на нее и словно переносишься 
в широкое поле Алтая. Замеча-
тельно, что в нашем универси-
тете есть пространство, где воз-
можно приобщиться к искусству. 
Каждому стоит прийти, полю-
боваться родными природными 
мотивами и уйти, став чуточку 
ближе к прекрасному.

Художницы надеются, что их 
работы увидит как можно боль-
ше людей. А кто-то, быть мо-
жет, даже оставит отзыв – тогда 
вдвойне приятней. Иначе зачем 
рисовать? Заведующая галере-

ей, организатор выставки доцент 
кафедры искусств АлтГУ Елена 
Владимировна Русакович обра-
щается к нашим читателям: 

– Приглашаем посетить инте-
ресную, разнообразную выстав-
ку нашего уникального творче-
ского квартета. Напомню, что 
Universum всегда открыт для 
всех творческих начинаний. 
Поэтому, если у вас есть креа-
тивная идея, предложение или 
просто желание полюбоваться 
прекрасным, – приходите к нам! 
Будем рады.

Выставка творческой груп-
пы «Арт-квартет» завершится 27 
сентября. Спешите в Universum 
на ул. Димитрова, 66! Часы ра-
боты: с 10 до 18 в будни.

Алина ФОМЕНКО
Фото автора

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Международный 
образовательный форум 

«Алтай – Азия – 2022» 
пройдет 15 – 17 сентября

1500

горожан собралось 
на площадке АГУ в парке 

«Лесная сказка» в День города

3

современные 
студии видеозаписи 

работают в АлтГУ

292

высший балл, 
набранный абитуриентами 

университета

V

человек пришли 
на торжественную линейку 

в АГУ в День знаний

5000+

ARS LONGA

СПЕШИТЕ В UNIVERSUM
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ДЕНЬ ГОРОДА

АлтГУ НА ПРАЗДНИКЕ
3 сентября в Университетский дворик АлтГУ пришло около 

1000 горожан, чтобы отметить День города и поучаствовать в 
патриотических мероприятиях, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. В Университетском дворике исполняли 
душевные песни, состязались в силе и ловкости, рассматривали 

артефакты времен Великой Отечественной войны, угощались 
солдатской кашей и даже водружали Знамя Победы 

над виртуальным Рейхстагом!

От лица АлтГУ всех горожан 
поздравила Ксения Иконникова, 
проректор по воспитательной ра-
боте и дополнительному образо-
ванию: 

– Мы собрались, чтобы отме-
тить День города, – 292 года ис-
полнилось нашему Барнаулу! Го-
роду, который не так давно стал 
носить почетное звание «Город 
трудовой доблести». Также на-
помню, что этот день имеет миро-
вое значение как дата окончания 
Второй мировой войны. С празд-
никами, дорогие горожане! Пока 
военные с нами дома, мы можем 
быть спокойны!

Началась торжественная про-
грамма с выступления военного 
оркестра Управления Росгвардии 
по Алтайскому краю под руковод-
ством дирижера – майора Юрия 
Липича. Оркестр исполнил бра-
вурные и лирические компози-
ции, тем самым напомнив, как 
важно любить свою Родину, быть 
сыном своего Отечества. Одна из 
песен так и называлась: «Честь 
России».

– Мы, бойцы отряда «Волонте-
ры Победы», любим патриотиче-
ские песни. В них – наша история. 
Знать ее, помогать тем, кто видел 
Великую Отечественную своими 
глазами, – наш долг. Без этого не 
может быть любви к стране, где 
ты родился. Желаем всем, чтобы 
яркие страницы нашей истории 
не забывались, – говорят бойцы 
отряда Кристина Сысоева, Варва-
ра Кривченко и Алина Кузнецова.

Здесь же, неподалеку от сцены, 
все желающие могли угоститься 
солдатской кашей, приготовлен-
ной на открытом воздухе партне-
ром АлтГУ — компанией «Мария-
Ра». Пока одни ели кашу – гречку 
с луком, морковью и тушенкой, 
другие состязались в том, кто бы-
стрее перезарядит магазин АК-47. 
Такую площадку устроил центр 
военно-тактических игр «Штурм». 
Его инструктор Кирилл Савин, в 
прошлом оперный певец, замеча-
ет: смелость и мужество – именно 

эти качества развивает начальная 
военно-тактическая подготовка. 
В нее входит, в том числе, и уме-
ние обращаться с оружием. Ловчее 
всех в этом деле оказался Сергей 
Домбровский, тьютор Института 
математики и информационных 
технологий АлтГУ. Он перезаря-
дил магазин за считанные секун-
ды. Оружейная тематика – его лю-
бимая. Сергей рассказывает:

– Мальчишки любят или ма-
шинки, или оружие. Я полюбил 
второе, даже хотел быть снайпе-
ром, поступить в военное учили-
ще. Но не получилось. Зато теперь 
понимаю: математик еще может 
стать военным, а вот военный ма-
тематиком – вряд ли. День горо-
да в Университетском дворике от-
мечаю впервые, и мне здесь очень 
нравится. Много площадок, лю-
дей. Вечером пойдем с однокурс-
никами смотреть на фейерверк.

Между тем в центре внимания 
оказались кинологи – студенты 
Алтайского техникума киноло-
гии и предпринимательства Вале-
рий Хрусталев, Андрей Торопкин 
и Екатерина Алябина. Они пока-
зали, на что способны их дрес-
сированные питомцы: немецкая 
овчарка Азар, бельгийская овчар-
ка Тайкан и бордер-колли Харви. 
Азар выполнил команды «сидеть», 
«лежать», «выдержка» и другие. 
Тайкан задержал «преступника». 
А Харви устроила настоящий ки-
нологический фристайл! Высту-
пление собак удивило многих, 
гости дворика спешили сфото-
графироваться с умными питом-
цами.

Развлекали всех и мимы. При-
вычно немногословные, они ве-
селили всех жестами, радуя и 
маленьких, и взрослых. Светла-
на Забродина и Никита Ельчин, 
студенты четвертого курса Алтай-
ского краевого колледжа культу-

ры и искусств, в шутку замечают:
– Самое главное правило ми-

мов – не разговаривать. Но для 
вас мы сделаем исключение. На 
самом деле, кем мы только не 
были за время учебы: нас учат 
на актеров и режиссеров в одном 
лице. У вас, в АлтГУ, мы тоже уже 
выступали. Наш колледж тесно 
дружит с вашей театральной ма-

стерской Homo Artisticus. Сегод-
ня вот развлекаем гостей, пере-
воплотившись в мимов. Сделать 
это несложно: взял краски – и че-
рез пять минут ты уже мим! Всем-
всем желаем отличного настро-
ения.

По-академически поздравила 
всех Молодежная хоровая капел-
ла Алтайского госуниверситета, 
спев легендарные песни Алек-
сандры Пахмутовой. «Надежда», 
«Под крылом самолета», «Старый 
клен» – знакомые слова сразу же 
нашли отклик в сердцах слушате-
лей, многие подпевали. Поздрави-
ла всех и вокальная группа АлтГУ 
A.Voice. Ее руководитель Мариета 
Саркисян отметила, что для них 
в этот день – тройной праздник. 
Дело в том, что A.Voice появилась 
год назад, и сегодня она в очеред-
ной раз покажет: петь красиво мо-
жет каждый студент – неважно, 
историк ты, экономист или дизай-
нер. Главное – верить в успех! Ма-
риета говорит:

– Вот-вот мы выйдем на сцену, 
где споем две песни: «Моя страна» 
и «Обними меня». Но есть у наше-
го коллектива и самая, пожалуй, 
любимая песня – распевка! Ее мы 
поем всегда, чтобы потом запеть 
еще лучше. Передаем всем привет, 
слушайте A.Voice, будьте с нами на 
одной музыкальной волне.

Сразу же после выступле-
ния капеллы зазвучала песня 
Shaman’a «Я – русский». Под нее 
хореографические коллективы 
АлтГУ устроили флешмоб – дань 
памяти всех, кто погиб от рук тер-
рористов. В конце импровизиро-
ванного танца было во всеуслы-
шание сказано: «Барнаул – против 
террора!». Этой же созидательной 
идее посвящена и одна из площа-
док во дворике: стенд «Поискового 

движения России». Как рассказы-
вает Галина Буймова, председа-
тель Алтайского регионального 
отделения «Поисковое движение 
России», здесь представлена экс-
позиция, посвященная находкам 
времен Великой Отечественной 
войны. 

– Есть экспонаты, которые хра-
нятся несколько лет, прежде чем 
их выставят на всеобщее обозре-
ние. Но есть и такие, которые не-
давно вернулись из поисковой 
экспедиции. Например, вы мо-
жете увидеть фрагмент колючей 
проволоки, которую мы нашли в 
этом году на Зайцевой горе (Ка-
лужская область) во время сплош-
ной зачистки территории. Именно 
там проходила хорошо укреплен-
ная немецкая линия обороны, 
проволока там была – в три ряда. 
А наиболее значимые, редкостные 

находки – бланк и капсула солдат-
ского медальона. Благодаря таким 
уникальным вещам, реликвиям 
можно установить личность сол-
дата, вернуть его из небытия. Ведь 
каждый из нас должен знать свои 
корни, помнить дедов, прадедов. 
Это знание – канва нашего миро-
воззрения, мировосприятия. Без 
него жить нельзя.

Рядом с этой площадкой рас-
положилась другая: «Знаменос-
цы Победы» – проект общерос-
сийского движения «Бессмертный 
полк России». Здесь каждый, на-
дев очки виртуальной реально-
сти, мог водрузить красный флаг 
над Рейхстагом. Но прежде необ-
ходимо было добраться до наме-
ченной цели, осторожно ступая 
по пусть и отрисованной, но осы-
пающейся крыше. Фотограф газе-
ты «За науку» Инна Евтушевская, 
испытав на себе VR, делится впе-
чатлением:

– Ощущение такое, будто ока-
зался в знаменитом снимке Хал-
дея «Знамя Победы над Рейх-
стагом». Все точно такое же, 
черно-белое. И лишь само знамя – 
ярко-красное! Да, передвигаешься 
по виртуальной реальности лишь 
глазами, точнее зрением. Куда 
смотришь – туда и идешь. Впе-
чатление непередаваемое.

Как заметила начальник управ-
ления молодежной политики и ре-
ализации программ обществен-
ного развития Алтайского края 
Екатерина Четошникова, очень 
значимо, что в Университетский 

дворик АлтГУ пришли ребята из 
других вузов. Екатерина Викто-
ровна говорит:

 – Такое количество гостей дво-
рика, на мой взгляд, показывает 
наше единство, нашу общность. 
Еще на входе я обратила вни-
мание на то, с каким интересом 
студенты, да и не только они, со-
бирают пазл-карту России, в част-
ности карту Алтайского края. Осо-
бая гордость – стенд «Знаменосцы 
Победы», отражающий вклад каж-
дого красноармейца в подвиг, не 
имеющий срока давности. Здо-
рово, что молодежь интересует-
ся своей историей.

А через несколько минут, в че-
тыре часа, началась концертная 
программа «Барнаул молодой» 
– концерт-митинг в поддержку 
Президента РФ и СВО на Украине. 
Выступления творческих коллек-
тивов АлтГУ перемежались тор-
жественными речами известных в 
крае людей. Студентов поздравля-
ли член Молодежного правитель-
ства Алтайского края Артем Шма-
ков, председатель регионального 
штаба Алтайского регионального 
отделения ВОД «Волонтеры Побе-
ды» Алина Горлова, член правле-
ния Алтайской краевой организа-
ции им. Героя Советского Союза 
Константина Павлюкова Обще-
российской общественной орга-
низации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» Владимир 
Бертенев, начальник управления 
внеучебной работы АлтГТУ Иван 
Огнев. Выступил и директор сту-
денческого городка АлтГУ Ашот 
Погосян. Ашот Арменович заме-
тил, что студгородок ежегодно 
проводит неделю адаптации для 
тех, кто только заехал в общежи-
тия. В этом году, помимо проче-
го, первокурсникам рассказывали 
и о важности борьбы с террором. 
Со сцены Ашот Арменович обра-
тился ко всем горожанам:

– Сегодня мы отмечаем не 
только День города, но и дру-
гую очень важную и памятную 
дату: День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Нужно чтить и 
помнить всех тех, кто борется за 
нашу с вами безопасность. Пусть 
будет мир во всем мире!

Вечером на площади Сахаро-
ва прошел парад российского сту-
денчества. Около 1000 студентов 
АлтГУ встали в колонну, чтобы 
влиться в ряды первокурсников 
Алтайского края. Больше всего – 
по 100 человек – участвовало от 
колледжа Алтайского госунивер-
ситета и ИГН. Как рассказала одна 
из участниц парада Алина Сит-
никова, главный тьютор коллед-
жа АлтГУ, ей выпала особая честь 
быть в одном ряду с первокурсни-
ками. Алина отмечает:

– Студенты нашего колледжа 
мне доверяют, они пришли сюда, 
чтобы стать частью единой сту-
денческой семьи. И очень круто, 
что этот парад проходит именно 
сегодня, в день рождения Барна-
ула. Уверена: мы достойно про-
шагаем в одной колонне, защитив 
честь нашего любимого колледжа.

Завершился День города так же 
ярко, как и начался: фейерверком.

Аркадий ШАБАЛИН
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ЛУЧШИЕ

ЛИРИКИ В ПОЧЕТЕ

Гуманитарные направления 
оказались наиболее востребо-
ванными среди победителей Все-
российских олимпиад школьни-
ков. Кроме того, ИГН зачислил 946 
бюджетников на программы бака-
лавриата и магистратуры – око-
ло трети всего бюджетного набора 
вуза! Как нам сообщили в прием-
ной комиссии АлтГУ, самыми по-
пулярными направлениями ин-
ститута стали: «реклама и связи с 
общественностью», «социология», 
«лингвистика». 

Александра Седых, студентка 
направления «реклама и связи с 
общественностью», призер олим-
пиады «Будущие исследователи – 
будущее науки», поделилась исто-
рией, почему выбрала ИГН: 

– Я поступила на рекламу бла-
годаря олимпиаде по русскому 
языку, призером которой стала в 
восьмом классе. Мой выбор пал на 
АлтГУ, потому что я уверена: здесь 
хороший уровень гуманитарной 
подготовки. К тому же я готови-
лась к ЕГЭ по русскому на курсах 
Алтайского госуниверситета, так 
что здесь все родное. Скажу чест-
но: олимпиады по русскому да-
вались мне легче, чем контроль-
ные или тем более ЕГЭ. Когда стала 
призером, очень обрадовалась. И 
все равно готовилась к экзаменам 
– не знала, что могу поступить вне 
конкурса. Поступила!

Действительно, участие в олим-
пиадах – отличная возможность 
поступить в университет на осо-
бых условиях. Активные школьни-
ки – победители и призеры олим-
пиад имеют возможность стать 
студентами без учета результатов 
экзаменов, получить повышенную 
стипендию или дополнительные 
баллы к ЕГЭ. Дарья Глазырева, 
студентка направления «медиа-
коммуникации», призер ОРМО, 
рассказала: 

– Когда я училась в школе, меня 
часто приглашали участвовать в 

Институт гуманитарных 
наук стал одним из самых 

популярных в АлтГУ. 
Его выбрали больше 

всех олимпиадников: 
11 из 28 поступивших в 

университет.

олимпиадах. Подготовка к ним 
всегда была для меня очень важ-
на, но обычно призовые места я не 
занимала. Хотя всегда очень ста-
рательно готовилась к олимпиа-
дам. В 9-м классе меня пригласили 
поучаствовать в олимпиаде, ко-
торая проводилась в воскресенье. 
Я сначала не очень хотела ехать, 
но все-таки решилась, хотя вре-
мени на подготовку было мало. Я 
верю в магию чисел, а финальный 
этап олимпиады проходил второ-
го февраля 2020 года. Это дата-па-
линдром, поэтому я подумала, что 
в этот день решается судьба мо-
его поступления. И она действи-
тельно решилась, я поступила в 
АлтГУ! Мне очень нравится ат-
мосфера студенчества, старшие 
курсы делятся с нами информа-
цией об университете и активно-
стях в нем. А еще недавно я узна-
ла, что благодаря призовому месту 
на олимпиаде у меня будет хоро-
шая стипендия. 

Направления обучения в Ин-
ституте гуманитарных наук, кото-
рые выбрали олимпиадники, были 
очень востребованы у абитуриен-
тов. Высокобалльники боролись за 

места на медиакоммуникациях и 
журналистике. Кстати, именно на 
журналистику поступил абитури-
ент с наивысшим баллом во всем 
институте – 292. 

Андрей Бобров, студент на-
правления «журналистика» и 
призер Всероссийской олимпи-
ады школьников рассказал, как 
выбрал такое востребованное на-
правление:

– Я поступил на направление 
журналистика, поскольку очень 
хочу стать спортивным корре-
спондентом и не вижу для себя 

другого пути. Я спортсмен и очень 
люблю смотреть матчи по телеви-
зору, поэтому хотел бы, чтобы моя 
работа была связана с хобби, ведь 
спорт – это неотъемлемая часть 
меня. Победа в олимпиаде по ли-
тературе стала для меня неожи-
данной: у меня было много опы-
та в олимпиадах по математике, а 
в олимпиаде по литературе я уча-
ствовал впервые. Можно сказать, 
что мне помогло везение и жела-
ние сдать ЕГЭ по этому предмету 
на высший балл. Мечтаю краси-
во рассказывать о спорте и делать 

все возможное, чтобы люди влю-
бились в него. Надеюсь, АГУ мне 
в этом поможет! 

Институт гуманитарных наук – 
крупнейший институт Алтайско-
го государственного университе-
та. Здесь учатся студенты, которые 
мечтают стать дизайнерами, жур-
налистами, психологами и други-
ми специалистами своего дела. А 
также переводчиками, как сту-
дентка направления «лингвисти-
ка» и призер олимпиады школь-
ников «Ломоносов» Екатерина 
Соснина.

– Я с детства увлекалась исто-
рией и обществознанием, а так-
же изучением языков, поэтому и 
дальнейшую жизнь планирова-
ла связать с этой деятельностью, 
так и получилось, что выбрала Ин-
ститут гуманитарных наук в Алт-
ГУ. К тому же он недалеко от мое-
го родного города – Новоалтайска, 
в сравнении с Новосибирском и 
другими городами. Поступление 
в ИГН – это первый шаг к вопло-
щению моей мечты: стать пере-
водчиком и связать свою жизнь 
с языками. Я надеюсь, что уче-
ба в ИГН подарит мне бесценный 
опыт, много новых интересных 
знакомств и, конечно, знаний. 

Своей историей также подели-
лась София Чемезова, студентка 
направления «медиакоммуника-
ции», призер Северо-Восточной 
олимпиады школьников:

– Я интересовалась олимпиада-
ми где-то с седьмого класса, пото-
му что знала, что они дают особое 
право при поступлении. Именно 
поэтому каждый мой учебный год 
в средней школе начинался с со-
ставления списка олимпиад, в ко-
торых я бы могла поучаствовать. Я 
знала, что когда-нибудь мой труд 
даст свои плоды, но не думала, что 
это случится уже к девятому клас-
су. Считаю, что это удалось мне 
чисто случайно, потому что к Се-
веро-Восточной олимпиаде я гото-
вилась совсем недолго. Мне очень 
нравится студенчество и те люди, 
что меня сейчас окружают. Здесь 
гораздо комфортнее, чем в школе. 

У каждого победителя олимпи-
ад своя история, свой путь к успе-
ху. Пожелаем им покорения новых 
вершин!

Полина ШЕВЧУКОВА

Слева направо: С. Чемезова, Д. Глазырева, А. Бобров, А. Седых, Е. Соснина

Екатерина Владимировна Валюлина, доцент кафедры ме-
диакоммуникаций, технологий рекламы и связей с обществен-
ностью, координатор по продвижению образовательных про-
грамм АлтГУ:

– В этом году приемная кампания Института гуманитарных 
наук удивила нас своими масштабами: направления подготовки 
ИГН собрали 8 449 заявлений на поступление, это порядка 30 % 
от общего числа заявлений, поданных абитуриентами в Алтай-
ский госуниверситет. Кроме того, на первый курс было зачисле-
но около 250 иностранцев из Казахстана, Таджикистана, Кирги-
зии, Узбекистана, Китая, Германии, Азербайджана, Вьетнама и 
других стран. ИГН выполнил наибольшее количество показате-
лей, к которым стремился, чему мы крайне рады!

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

ВСПОМНИЛИ ИСТОРИЮ
3 сентября – памятная 
дата – день окончания 

Второй мировой войны. 
В этот день в каждом 
уголке нашей страны 

и за ее пределами 
прошла международная 

патриотическая акция 
«Диктант Победы». 

Поучаствовать в диктанте 
можно было в режиме 

онлайн или посетив 
площадку акции.

Алтайский государственный 
университет становится площад-
кой для проведения международ-
ного диктанта уже в третий раз. 
Участниками Диктанта Победы 
в АлтГУ стали около 100 человек: 
студенты и выпускники вузов, 
солдаты военной части 08326 из 
ЗАТО Сибирский, а также жите-
ли нашего города.

Мероприятия начали с минуты 
молчания в память о всех жертвах 

военных действий. После с напут-
ственным словом выступил ко-
мандир военной части 08326 под-
полковник Алексей Дмитриевич 
Растов. Он поздравил всех присут-
ствующих с этим торжественным 
мероприятием, а также напомнил 
о значимости событий того вре-
мени, которые имеют отголоски 
в настоящем.

— Я очень надеюсь, что написав 
Диктант Победы, вы снова обра-
титесь к исторической и семейной 
литературе. Сегодня, вы знаете, 
проходит специальная военная 
операция, которая направлена на 
то, что наши прадеды искорени-
ли еще в 1945-м и освободили мир 
от фашизма!

Директор Института истории и 
международных отношений Алт-
ГУ Иван Иванович Назаров тоже 
присоединился к акции. В своем 
приветственном слове Иван Ива-
нович рассказал о том, как важно 
поддерживать историческое зна-
ние о военных событиях. А позже 
за одной партой со студентами он 

отвечал на вопросы теста «Дик-
тант Победы».

— В этом году появилась воз-
можность выйти за рамки он-
лайн-формата и наконец поу-
частвовать в акции очно. Это 
здорово вновь окунуться в студен-
ческую атмосферу. Когда был сту-
дентом, мне очень нравилось си-
деть за партой и писать лекции. И 
вот сейчас, спустя время, я решил 
вместе со студентами,«плечом к 
плечу», решать задания диктанта.

На выполнение заданий участ-
никам было дано всего 45 минут. 
Первым с тестом справился сту-
дент первого курса ИИМО направ-
ления «документоведение и архи-

воведение» Илья Кульбакин. Как 
рассказал студент, история Вто-
рой мировой войны увлекла его 
еще в школе, поэтому вопросы не 
вызвали у него больших затрудне-
ний. Поучаствовать в акции па-
рень посчитал нужным для того, 
чтобы почтить память о всех вое-
вавших, в частности о своем пра-
дедушке, который погиб в боях 
Второй мировой войны. Илья го-
ворит:

— Считаю, что нельзя забывать 
трагические события тех времен. 
Мой прадед участвовал во Второй 
мировой войне, погиб там… Гор-
жусь им и поэтому ежегодно ста-
раюсь участвовать в таких ак-
циях, как «Диктант Победы» и 
«Бессмертный полк».

По словам Ильи, акция помо-
жет молодым людям лучше узнать 
историю.

Подробности о диктанте мож-
но узнать на сайте диктантпобе-
ды.рф.

Алина ФОМЕНКО

ДВА ВОПРОСА

В начале Великой Отече-
ственной войны с этого рус-
ского и советского боевого 
корабля были сняты артил-
лерийские орудия, составив-
шие на Дудергофских высотах 
под Ленинградом «Батарею А», 
которая в сентябре 1941 г. ока-
зала героическое сопротивле-
ние наступавшим на Ленин-
град немецко-фашистским 
войскам. О каком боевом ко-
рабле идет речь?

В 1976 г. кинорежиссёром 
Алексеем Германом был снят 
фильм по одноимённой пове-
сти Константина Симонова, 
действие которой разворачи-
вается во время Великой Оте-
чественной войны в глубоком 
тылу – в Ташкенте. Главную 
роль в этом фильме исполнил 
выдающийся артист цирка и 
кино фронтовик Юрий Нику-
лин. Укажите название филь-
ма.

Ответы ищите на сайте 
диктанта.
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К 50-ЛЕТИЮ АлтГУ

С УНИВЕРСИТЕТОМ – В НОГУ
Геннадий Петрович Шейда, 

историк, член Общественной 
палаты Алтайского края, 

выпускник АлтГУ 1988 
года, рассказал «ЗН» о своем 

студенчестве и поздравил 
родной университет с началом 

юбилейного учебного года.

Геннадий Петрович увлекся 
историей еще в пятом классе бла-
годаря замечательной учительни-
це Любови Алексеевне Кулешовой. 
После окончания Новосельской 
школы однозначно решил пой-
ти на исторический факультет 
Барнаульского пединститута. Из 
сельской школы, а учился Генна-
дий Петрович в Бурлинском рай-
оне, было сложнее поступить в 
вуз. Поэтому первая попытка за-
кончилась провалом: не хватило 
всего одного балла! Но уже после 
службы в армии успешно сдал эк-
замены и прошел конкурс на ист-
фак АлтГУ.

– История чрезвычайно важ-
на для общественного развития, 
– отмечает Геннадий Петрович. 
– Для того, чтобы страна и реги-
он успешно развивались, нужно 
знать их историческое прошлое, 
победы и неудачи. С момента соз-
дания российского государства 
наша страна постоянно искала 
свой собственный путь. Я пони-
мал, что историческая наука дает 
перспективы не только для пре-
подавания, но и для работы в ор-
ганах управления, общественной 

деятельности – это меня и заин-
тересовало. 

40 лет назад, когда Геннадий 
Петрович поступал в АлтГУ, наш 
вуз был в самом начале своего 
пути: строили учебные корпу-
са, общежития, актовый зал. По 
словам теперь уже известного в 
крае выпускника, большинство 
студентов того времени были со-
причастны и к формированию и 
укреплению материальной базы 
университета. Геннадий Петро-
вич вспоминает:

– Вместе с университетом поя-
вился и первый студенчески отряд 
– ССО «Скиф». В этом отряде мы, 
историки, были одновременно и 
каменщиками, и плотниками, и 

штукатурами. Гордимся, что нами 
построены целые улицы! Напри-
мер, в селе Вылково Тюменцев-
ского района есть улица Моло-
дежная. Каждый понимал, что 
наш посильный вклад будет ну-
жен следующим поколениям сту-
дентов alma mater и не только. Мы 
и сами успели увидеть плоды сво-
его труда: завершение строитель-
ства актового зала на Димитрова 
было важным событием как для 
университета, так и для Барнаула!

Во время работы стройотря-
довцы, а также другие студенты 
первые две-три недели трудово-
го семестра выезжали на убор-
ку сельхозпродукции в районы, 
трудились на городских или уни-

верситетских объектах. Геннадий 
Петрович состоял в студенческом 
строительном отряде «Скиф» с 
первого курса. В 2023 году этому 
отряду, как и университету, ис-
полнится 50 лет! Выпускник рас-
сказывает:

– На первом курсе записался 
в стройотряд истфака, который 
дал мне, можно сказать, второй 
диплом. И если первый документ 
– о высшем образовании, то вто-
рой – условный, о построении 
отношений в коллективе, об азах 
управления, умении переносить 
трудности. В ССО можно найти не 
только друзей, но и любовь. Я, на-
пример, со своей женой Ларисой 
познакомился благодаря стройо-
тряду. Она была бойцом «Инвара» 

химического факультета АлтГУ. И 
когда мы, как говорится, встали 
на ноги, у нас появились дети, то 
решили: свой дом построим сами! 
И «Скиф», и «Инвар» существуют и 
сегодня. И нам с женой очень при-
ятно, что ребята сохранили преж-
ние названия, берегут традиции.

Как историк Геннадий Петро-
вич отметил: 50 лет – это возмож-
ность проанализировать прой-
денный путь, вспомнить тех, кто 
стоял у истоков АлтГУ, отдать им 
должное. Вовремя поддержать мо-
лодых перспективных ученых, 
дать им возможность развивать-
ся, создавать научные школы. В 
кооперации с другими вузами ра-
ботать во благо родного края.

– Меня радуют масштабы раз-
вития университета в последние 
годы. Когда я учился, в АлтГУ все-
го было около 2500 студентов. А 
сейчас только иностранных столь-
ко. А в каждом институте студен-
тов – гораздо больше. Правиль-
но определив приоритеты, увидев 
конкурентные преимущества, 
вместе с молодежью мы сможем 
построить будущее университе-
та. Желаю вузу оставаться таким 
же успешным! Ведь университет 
– дух свободной воли. Он всег-
да поддерживал тех, кто отлича-
ется энтузиазмом, творчеством, 
самовыражением и столкновени-
ем точек зрения, активной обще-
ственной позицией. Дальнейших 
успехов! – пожелал Геннадий Пе-
трович.

Александра СМОЛЯНИНОВА

Г. П. Шейда – справа

СТУДГОРОДОК

ЗАЕХАЛИ!

Более 2 000 студентов 
заселились в общежития АлтГУ.

Начался учебный год. А это 
значит, что заселение в общежи-
тия АлтГУ подошло к концу: 31 ав-
густа закончился его основной пе-
риод. Все студенты заняли свои 
комнаты, уже разобрали сумки с 
вещами и даже побывали на пер-
вых лекциях. 

Особенно волновались пер-
вокурсники, ведь для них это – 
первый ответственный шаг во 
взрослую жизнь. Многих из них 
поддержали их родители, свои-
ми глазами увидев, где будут жить 
их дети. Убедились: все в поряд-
ке. Коменданты общежитий, а 
также старшекурсники всегда 
готовы помочь новым жильцам. 
Юлия Лапшина, студентка пер-
вого курса МИЭМИС, призналась, 

что очень переживала, повезет ли 
с соседями, какие будут занятия, 
как вообще она будет учиться и 
жить самостоятельно. Юля гово-
рит:

– Мои опасения были напрас-
ны, в общежитии мне понрави-
лось. Здесь уютно, соседи друже-
любные. В Белокурихе, где я жила, 
конечно, все знакомо, привыч-
но. Надеюсь, что и Барнаул вско-
ре буду знать так же хорошо, как 
родной город.

В отличие от Юли Лапшиной, 
Виктория Снигирева живет в об-
щежитии уже четвертый год. По-
этому за себя она не переживает – 
волнуется за других! Вспоминает, 
что когда сама была первокурсни-
цей, то часто скучала по дому. Но 
годы спустя АлтГУ для нее стал 
вторым домом. Вика уверена: та-
ким же вторым домом он станет и 
для нынешних первокурсников. 
Она рассказывает:

– Мы все – большая дружная 
семья. Столько воспоминаний, со-
бытий, что не рассказать в двух 
словах. От себя могу сказать, что 
жизнь в общежитии – лучшее вре-
мя в моей жизни! За четыре года 
я со многими подружилась, стала 
более самостоятельной. 

Заведующая общежитием № 
5 Наталья Третьякова заметила, 
что в этом году как никогда много 
иностранных студентов. Благода-
ря помощи ребятам из студенче-
ского самоуправления, студенче-
скому городку АлтГУ заселение 
прошло в штатном режиме.

– В целом можно сказать, что 
заселение прошло хорошо. Спа-
сибо всем, кто помог ребятам за-
ехать вовремя, позаботился о том, 
чтобы у каждого было свое место. 
Всем студентам желаю отличного 
учебного года!

Алина ФОМЕНКО

АлтГУ В ИЗУМРУДНОМ
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Чтобы сдать экзамены на 
высокий балл, не нужно хо-

дить к сотне репетиторов. 
Нужно лишь самому при-

лагать усилия и занимать-
ся – именно так считает Анна 

Калиберда, лучшая абитури-
ентка АлтГУ – 2022, набрав-

шая 292 балла по результатам 
ЕГЭ! Аня поступила в Юри-

дический институт. Газе-
та «За науку» одна из первых 

расспросила ее, как она ста-
ла лучшей и почему выбра-

ла Алтайский госуниверситет. 

– Аня, расскажи о себе. 
– Я приехала из города Горняк, 

находится он за 400 км от Барна-
ула на границе с Казахстаном. В 
прошлом я – кадет. Начиная с чет-
вертого класса начальной школы 
училась в кадетском корпусе, мне 
это нравилось. В то время меня 
можно было назвать «пацанкой». 
Единороги, платья, розовый цвет 

– это было не про меня. Сейчас, ко-
нечно, все поменялось. 

– А как ты сейчас опишешь 
себя?

– Скромная, спокойная, умиро-
творенная, любознательная, раз-
меренная.

– Качества хорошие. Но на-
верняка у тебя есть и недостат-
ки – или нет?

– Мой минус – замкнутость, 
застенчивость, мне сложно за-
водить знакомства. Я интроверт 
по натуре. Пытаюсь от этого из-
бавиться, ведь будущая профес-
сия (я стану юристом) обязывает 
много и часто общаться с людьми.

– А что тебя вдохновляет?
– Другие люди своим примером.

Школьные годы 
чудесные

– Как прошли твои школь-
ные годы?

– Прекрасно! Я бы хотела снова 
сесть за парту, в школе мне при-
вили любовь к знаниям, научили 
дисциплине.

– Аня, скажи, а в каких олим-
пиадах ты участвовала и по-
чему?

– Участвовала, потому что 
знала: олимпиады дают бону-
сы при поступлении. Мои люби-
мые предметы – история, обще-
ствознание, правоведение, МХК. 

В школе я была отличницей, меня 
постоянно отправляли на олим-
пиады защищать честь нашего 
кадетского корпуса.

– Сложно было сдавать ЕГЭ?
– Нет, сложно было к нему го-

товиться. Занималась самосто-
ятельно, никаких репетиторов 

– просто не видела в них необхо-
димости. Я была уверена в себе, в 
своих силах. При подготовке смо-
трела различные образователь-
ные вебинары, использовала ма-
териалы ФИПИ и так далее.

Студентка АлтГУ

– Почему все-таки АлтГУ?
– Многие учителя спрашивали: 

почему не Москва, ведь с твоими 
баллами перед тобой открыты все 
университетские двери! Но в сто-
лицу и другие мегаполисы меня 
никогда не тянуло, я домашний 
человек, не хочу уезжать далеко 
от своей семьи. Со старшей школы 
слышала хорошие отзывы о вузе, 
к тому же с девятого класса ста-
ла часто ездить в АлтГУ на олим-
пиады. Поэтому после окончания 
школы и сдачи экзаменов пода-
ла документы именно сюда, в Ал-
тайский госуниверситет.

– Ты выбрала Юридический 
институт, верно?

– Да, хочу быть юристом. На-
верное, этот интерес к закону 
появился еще в детстве. Мы с де-
душкой очень часто смотрели се-
риалы по НТВ, одним из них был 
«Возвращение Мухтара». Еще лю-
блю детективы, «Шерлок» – один 
из моих любимых сериалов. В ка-
детском корпусе нас научили лю-
бить историю, поэтому я долго 
выбирала между историческим 
и юридическим направлениями. 
Но позже поняла: правоведение 
мне интереснее. Не могу себя на-
звать творческим человеком: не 
пою и не танцую. Мне нравится 
четкость и определенность, я че-
ловек дисциплинированный. И 
юриспруденция требует имен-
но этого. 

– Как думаешь, что было бы, 
если бы ты не поступила?

– Часто задумывалась об этом, 
когда ждала результаты экзаме-
нов. Но и на этот случай у меня 
был запасной план – отучилась 
бы год в педуниверситете на учи-
теля обществознания, а затем пе-
ресдала бы ЕГЭ – и снова в АлтГУ!

– Ты учишься в АлтГУ уже не-
сколько дней. Как тебе первые 
занятия?

– Очень понравились! Впечатле-
ние произвел Виталий Викторо-
вич Русанов – чувствуется, что он 
на одной волне с нами, студента-
ми. Может и пошутить, рассказать 
какую-нибудь увлекательную 
историю. Уже с первого занятия 
поняла, что на его лекциях ску-
чать не придется.

– Как тебе День знаний, хо-
дила на линейку?

– Да, 1 сентября я выступала на 

линейке как лучший абитуриент. 
Вечером ходила на Open Air, очень 
понравились танцевальные и во-
кальные группы университета. А 
на празднике в честь Дня горо-
да зачитывала клятву студента – 
волновалась очень, не каждому 
выпадает такая честь. Мне по-
везло! Не зря старательно гото-
вилась к ЕГЭ.

Хобби

– Расскажи, чем увлекаешься?
– Люблю спорт, а еще нравит-

ся смотреть кино. Выбираю те 

фильмы, которые были удостое-
ны престижных наград. Занима-
юсь английским: в жизни точно 
пригодится! 

– Но все-таки твое главное ув-
лечение, как я поняла, – спорт. 
Почему он?

– Я считаю, что как раз-таки 
в кадетской школе мне приви-
ли любовь к спорту. Там мы еже-
дневно тренировались, нас даже 
учили обращаться с оружием: 
могу собирать и разбирать авто-
мат, знаю, как устроена граната, 
умею проходить полосы препят-
ствий и военно-полевые подго-
товки. Даже во время экзаменов 
находила время для тренировок. 

– Ты, наверное, и питаешься 
правильно?

– В точку! Фастфуд не ем, го-
товлю сама – кадетская закалка 
не позволяет расслабляться. Я за 
ЗОЖ, как сейчас модно говорить – 
веду здоровый образ жизни.

– Твое любимое блюдо?
– Супы очень люблю, борщ – от-

дельная любовь. 

– Идеальный день, какой он 
для тебя?

– Встать рано утром, я жаво-
ронок. Сделать зарядку, хорошо 
позавтракать: обычно это овся-
ная каша или четыре злака. День 
удался, если все успею.

– Какое твое любимое жи-
вотное?

– Собака, она верная. Породы 
любимой нет, мне кажется, что 
это странно:  любить животное 
за породу.

Виды на будущее

– Планы на первую стипен-
дию?

– Грандиозные: куплю огром-
ный торт и отпраздную!

– О чем мечтаешь?
– Если говорить о недолго-

срочных целях – это получить 
водительские права и окончить 
первый курс на отлично. Из гло-
бальных – получить красный ди-
плом, устроиться на хорошую ра-
боту. А сейчас – пора на пары.

Алина ФОМЕНКО

И НИКАКИХ РЕПЕТИТОРОВ
ГОСТЬ НОМЕРА

СПОРТПЛОЩАДКА

В Лицее Академии Яндекса ждут 
школьников 8-10-х классов, кото-
рым интересно программирова-
ние и которые хотят развиваться в 
IT. Они будут учиться по самым со-
временным программам от экспер-
тов Яндекса и за два года освоят азы 
Python – одного из самых востребо-
ванных языков программирования.

СТАНЬ ЛИЦЕИСТОМ ЯНДЕКСА
На площадке Алтайского 

госуниверситета стартовал 
набор на новый учебный год 

в Лицее Академии Яндекса. 
Проект работает в Барнауле 

уже пятый год – за это время 
его выпускниками стали 

55 школьников, сообщает 
Инновационный портал 

Алтайского края. Учеба 
бесплатная.

На втором году обучения школь-
никам предстоит создать свои 
первые проекты. Например, вы-
пускники прошлого года создали 
приложение для повышения циф-
ровой грамотности у детей с огра-
ниченными возможностями, со-
циальную сеть для любителей 
астрономии и приложение для по-
иска волонтеров.

– Мы не только помогаем школь-
никам стать junior-разработчиками 
с классными проектами в портфо-
лио, но и погружаем их в мир IT. 
Даем возможность определиться, 
чем же хочется заниматься в буду-

щем: запускать собственные про-
екты, поступить в технический 
вуз, устроиться на стажировку в IT-
компанию или развиваться в дру-
гих сферах, применяя полученные 
знания, например, в гейм-дизайне. 
Для нас важно, что навыки, кото-
рые мы даем, пригодятся в любой 
технологичной среде: от интерне-
та и дизайна до медицины и космо-
са, – отметил Александр Паволоц-
кий, академический руководитель 
школьных программ Яндекса.

Чтобы попасть в Лицей, надо за-
полнить анкету на сайте до 11 сен-
тября и пройти тестирование. На 
сайте можно найти примеры за-
даний прошлых лет – это поможет 
подготовиться. Тех, кто успешно 
пройдет первый этап, ждет собесе-
дование с преподавателем.

Соб. инф.

Сборная команда АлтГУ по волейболу одержала победу в спар-
такиаде Центрального района.

4 сентября в рамах спартакиады Центрального района среди учреж-
дений образования состоялся финальный турнир по волейболу. Игры 
прошли на летней площадке РАНХиГС. Команда преподавателей и со-
трудников Алтайского госуниверситета, в состав которой вошли Ни-
колай Палтусов (капитан), Ольга Головченко, Анастасия Панасенко, 
Александр Тюменцев, Александр Михайлов, Сергей Грушин и Алексей 
Кащенко, обыграла Барнаульский кооперативный техникум и сборную 
школ Центрального района.

– Спартакиада началась еще в феврале, позади уже множество со-
ревнований в разных видах спорта, во многих мы – победители. В во-
лейболе тоже команда показала себя достойно. Эти игры позволили 
нам определить основной состав команды по волейболу для участия 
в городской спартакиаде, которая стартует в октябре, – отметил стар-
ший преподаватель кафедры физического воспитания Валерий Ан-
дреевич Мильхин.

Спартакиада Центрального района продолжается, впереди мини-
футбол, стритбол и лыжи. В настоящее время АлтГУ занимает первое 
место в командном зачете.

Преподаватели и сотрудники Алтайского госуниверситета – посто-
янные участники спортивных состязаний различного уровня. Ранее 
АлтГУ занял первое место в спартакиаде Железнодорожного района.

ЛУЧШИЕ НА РАЙОНЕ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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OPEN AIR

Красочно, весело и 
очень музыкально в АлтГУ 

завершилось празднование 
Дня знаний. На вечерний 

Open Air «Я – студент 
АлтГУ» в Университетском 

дворике собралось более 
2000 человек! Это не только 

первокурсники, тьюторы 
и преподаватели нашего 

университета, но и студенты 
многих других вузов, а также 

просто горожане, которые 
услышали хорошую музыку 

и заглянули на концерт.

Сладость студенческой жиз-
ни гости прочувствовали еще до 
начала концерта: всех желающих 
угощали сладкой ватой и лимо-
надом. Кроме того, Краевой дво-
рец молодежи и Лига студентов 
АлтГУ приготовили различные 
интерактивные площадки: фо-
тозону, настольные и виртуаль-
ные игры, джаст-дэнс и даже ком-
фортабельные пуфы для отдыха! 
Каждый мог найти что-то подхо-
дящее для себя. Ну и, конечно, ни-
кто, будь то первокурсник или ма-
гистрант, не остался в этот вечер 
без зажигательных танцев. Вместе 
со зрителями танцевали и пели 
творческие коллективы ЦТДОиС.

– Готовиться к проведению Дня 

КЛАССНО ПОЛУЧИЛОСЬ

знаний мы начали еще в августе. 
Постарались провести Open Air 
так, чтобы любой желающий – 
студент или прохожий – захотел 
побывать на концерте. К тому же 
была онлайн-трансляция, – рас-
сказывает заведующая сектором 
по культурно-массовой работе 
ЦТиДОиС Анастасия Гребенюк.

В этот вечер со студентами 
были такие творческие коллекти-
вы АлтГУ, как ВИА «Прайм Тайм», 
Energy, Yuna, JUmanji, «Родники», 

Kuba, «Сибирия», A.Voice, LSIS, 
BeteROCK. Приглашенным гостем 
стала кавер-группа ZZPOP. Музы-
канты сразу полюбились зрите-
лям и весь праздник были с ними 
на одной волне.

Open Air понравился многим, 
особенном первокурсникам – 
ведь на таком концерте они ока-
зались впервые! Студентки пер-
вого курса ИГН Светлана Баркова, 
Екатерина Сибекина и Людмила 
Белоносова признались, что давно 
ждали День знаний и больше все-
го – университетскую вечеринку. 
Они говорят:

– День выдался непростой – 
встали в шесть утра, чтобы успеть 
накраситься и сделать прическу. 

Новое место обучения, столько 
незнакомых людей… Захотелось 
выглядеть на все сто! Даже не ду-
мали, что концерт будет настоль-
ко классным.

Top Secret: на вечеринке были 
замечены даже родители студен-
тов! Они прекрасно влились в ту-
совку – подпевали музыкантам и 
танцевали вместе со своими деть-
ми. Мама студентки 1-го курса 
Института географии Анастасия 
Полянская рассказывает:

– Неделю назад приехали в 
город из Томска, дочь поступи-
ла на географа. Сегодня вместе с 
мужем пришли на концерт, что-

бы поддержать нашу теперь уже 
студентку. А заодно посмотреть 
и университет. Концерт замеча-
тельный, вспоминаю свое студен-
чество – у нас все было намного 
скромнее. Уверена, все будет хо-
рошо! Поздравляю всех студентов 
с началом взрослой жизни!

Алина ФОМЕНКО
Фото автора 

и Никиты КИХТЕВА


