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Работать в университете Оль-
га Александровна начала с самого 
его основания. За ее плечами более 
40 лет преподавательского стажа, 
множество наград, а главное – не-
счетное количество выпускников, 
среди которых депутаты, прокуро-
ры, судьи и адвокаты.

– Вся жизнь прошла в АлтГУ 
среди коллег и друзей. Универси-
тет – важная страничка моей био-
графии. С первого дня, как он от-
крылся, я здесь. На моих глазах вуз 
развивался: строились корпуса, от-
крывались кафедры, прибавлялись 
преподаватели. Без АлтГУ себя уже 
не представляю, – с таких теплых 
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слов начался наш разговор с Оль-
гой Александровной.

– Расскажите, как прошли 
ваши учебные годы?

– Могу сказать, что у меня было 
очень счастливое детство – пионер-
ские лагеря, школа, олимпиады, 
кружки всевозможные: драмати-
ческие, образовательные. Каждое 
лето я ездила в туристические лаге-
ря. До сих пор помню их названия – 
«Медвежонок» и «Юность». Это все 
располагалось в Горном Алтае. Ув-
лекалась изучением флоры и фа-
уны, даже хотела стать биологом, 
родители меня в этом поддержали.

– А почему не выбрали эту 
профессию?

– В школе я увлекалась многи-
ми предметами, как уже говори-
ла, биологией, ходила в кружок по 
химии, там мы проводили разные 
опыты, и хотела стать экспертом, 
так как я всерьез заинтересовалась 
криминалистикой (влияние филь-
ма «Следствие ведут знатоки»). Же-
лание поступать на юридический 
факультет появилось благодаря 
профориентационному факульта-
тиву по праву, где лекции читали 
преподаватели БЮФ (Барнаульский 
юридический факультет – фили-
ал Томского университета). Это 
был Михаил Александрович Воро-
бьев, который проводил беседы со 
старшеклассниками, рассказывал 
интересные истории, приглашал 
поступать к ним в институт. Мы за-
слушивались его речами, нам нра-
вилась манера его общения с нами 
– он, преподаватель высшей шко-

лы, говорил со школьниками как 
со студентами или даже с коллега-
ми. С тех самых пор я и загорелась 
идеей стать юристом.

– Как родители отнеслись к 
вашему выбору? Ведь биология и 
юриспруденция – совсем разное.

– Родители настаивали, чтобы 
я поступала в медицинский. Но в 
1973 году открылся АлтГУ, и я все 
же подала документы на юридиче-
ский факультет. Поступила! Инте-
ресно получилось, что лекции сту-
дентам читал тот самый Михаил 
Александрович, которого я знала 
еще со школы. Как-то, по оконча-
нии занятия, я подошла к нему и 
поблагодарила за то, что он расска-
зал нам о такой интересной про-
фессии. Если бы не он – возможно, 
я была бы медиком.

УЧЕНЫЙ ГОВОРИТ

Молодые ученые выступят 
с увлекательными 15-минут-
ными выступлениями о кос-
мосе, тайнах человеческого 
организма, научных откры-
тиях и инновационных IT-
стартапах. 

Самого остроумного спике-
ра выберут зрители с помощью 
аплодисментов. Все это состо-
ится 18 октября в АлтГУ на Ди-
митрова, 66 в 16:00.

ДЕРЗАЙ И ПОБЕЖДАЙ!

Студентов АлтГУ пригла-
шают принять участие во 
Всероссийской олимпиаде 
«Я — профессионал» – 2022.

В России стартует шестой 
сезон Всероссийской олимпиа-
ды студентов «Я — профессио-
нал». Лучшие участники полу-
чают денежные призы до 300 
тысяч рублей, льготы при по-
ступлении и возможность за-
рекомендовать себя перед ра-
ботодателями.

Олимпиада проводится при 
поддержке Администрации 
Президента Российской Феде-
рации и Министерства науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации в рамках пре-
зидентской платформы АНО 
«Россия — страна возможно-
стей». Всего в организацию и 
проведение вовлечено более 
300 университетов и 500 рос-
сийских компаний.

Основная цель проекта — 
помочь начинающим специ-
алистам проявить себя и про-
должить обучение в ведущих 
университетах страны или на-
чать карьеру в крупной ком-
пании. Принять участие в 
олимпиаде могут студенты 
бакалавриата, специалитета 
и магистратуры.

Олимпиада проводится по 
72 направлениям, и их спи-
сок постоянно расширяется. 
В этом году в числе новых на-
правлений – «индустрия пита-
ния», «региональное развитие 
и урбанистика», «углеродное 
регулирование», «креатив-
ные индустрии», «инноватика», 
«социальная работа и органи-
зация работы с молодежью», 
«экономическая безопасность», 
«спортивный тренер и фитнес-
индустрия», «продюсирова-
ние», «горное дело», «кванто-
вые технологии».

Олимпиада пройдет с но-
ября 2022 года по июнь 2023 
года. Регистрация участников 
продлится до 15 ноября вклю-
чительно.

Ознакомиться с положени-
ем об олимпиаде, полным спи-
ском направлений, а также по-
рядком регистрации и участия 
студентов можно на офици-
альном сайте проекта.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться к 
организационному комитету 
по электронной почте iprofi.
olimp@yandex.ru.

НОВОСТИ

Начало. Окончание на стр. 5
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ – РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ
В понедельник, 3 октября, со-

стоялось заседание ректората. 
На повестке дня было шесть во-
просов: бронирование сотруд-
ников АлтГУ в условиях ча-
стичной мобилизации, план 
мероприятий к 50-летию alma 
mater, развитие в университе-
те физической культуры и спор-
та и другие.

Частичная мобилизация
Первый вопрос касался рабо-

ты Алтайского госуниверситета 
в условиях частичной мобилиза-
ции. Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров 
сообщил информацию, приведен-
ную во время одного из профиль-
ных совещаний Минобрнауки РФ. 
Было сказано: выполнять приказ 
Президента РФ о частичной моби-
лизации необходимо. Но при этом 
нужно соблюдать законодатель-
ство в отношении сотрудников и 
студентов российских вузов, в том 
числе Алтайского госуниверсите-
та. С этой целью АлтГУ актуали-
зирует процедуру бронирования 
своих работников – студенты Алт-
ГУ отсрочки уже имеют.

Как бронируют сотрудни-
ков Алтайского госуниверситета 
(включая филиалы) в условиях ча-
стичной мобилизации, рассказал 
начальник отдела мобилизаци-
онной подготовки АлтГУ В. С. Фа-
либеда. Владимир Сергеевич за-
верил: поводов для беспокойства 
у наших студентов и преподава-
телей пока нет. Однако каждому, 
кто состоит на учете в военкомате, 
нужно в срочном порядке явить-
ся в стол военного учета АлтГУ 
(213М), чтобы сверить данные. 
Как пояснил докладчик, при бро-
нировании учитывают именно 
последние внесенные о себе све-
дения. Поэтому очень важно, что-
бы у специалистов по воинскому 
учету была актуальная информа-
ция. При этом бронь закрепляется 
за конкретной должностью, а не за 
человеком, который ее занимает.

Обо всем, что связано с частич-
ной мобилизацией, можно узнать 
на горячей линии Минобранауки 
РФ (+7 (800) 222-55-71), горячей ли-
нии для вопросов о частичной мо-
билизации (112). Также работает 
горячая линии Минобороны РФ 
для родственников тех, кого при-
звали в ходе частичной мобили-
зации (+7 (800) 100-77-07). Более 
того, Алтайский госуниверситет 
открыл две своих горячих линии, 
где студенты и сотрудники Алт-
ГУ могут получить консультации 
по вопросам социальной и пра-
вовой защиты, психологическую 
поддержку: +7 (3852) 29-81-84 (Ма-
рина Валерьевна Шамардина), +7 
(3852) 29-66-08 (Виктор Валенти-
нович Нагайцев).

50-летие университета
О комплексе мероприятий, по-

священных юбилею alma mater, 
рассказал президент АлтГУ С. В. 
Землюков. Сергей Валентино-
вич заострил внимание, что уни-
верситет заблаговременно гото-
вится к этому важному не только 
для истории университета, но и 
края событию. В настоящее вре-
мя уточняется план ребрендин-
га Алтайского госуниверситета, 
его единого стиля и юбилейной 
символики. Уже выпущена часть 
праздничных изданий, которые 
посвящены истории универси-
тета, в числе которых – воспо-
минания первого ректора АлтГУ 
Василия Ивановича Неверова; до-
рабатываются электронные вер-
сии этих изданий. Будет издана 
книга о почетных профессорах 
и докторах университета. Кро-
ме того, обновляются планы ра-

боты Совета ветеранов АлтГУ и 
Ассоциации выпускников АлтГУ. 
На Совете почетных профессоров 
АлтГУ решили обновить мемори-
альную доску В. И. Неверову, обсу-
дили возможность установки ему 
памятника на месте захоронения. 
Отдельный вопрос – реконструк-
ция Музея истории университета 
им. В. И. Неверова, работа в этом 
русле, по замечанию С. В. Землю-
кова, также ведется.

Говоря об этом музее, директор 
ИИМО И. И. Назаров отметил, что 
в настоящее время институт ве-
дет переговоры с крупной фирмой, 
занимающейся проектировани-
ем и установкой музейного обо-
рудования. Поэтому реконструк-
ция музея будет связана в первую 
очередь с обновлением его вну-
треннего пространства: витрин 
и цифрового оборудования. Бу-
дет реконструирован и вход музея.

Проректор по цифровой транс-
формации и медиакоммуникаци-
ям М. В. Герасимюк заметил, что 
по части медийной работы также 
сделано немало. Добавлены юби-
лейные рубрики на сайт АлтГУ и 
в официальные университетские 
сообщества, в газету «За науку». 
Совместно с ГТРК «Алтай» гото-
вится сценарий документально-
го фильма об университете, юби-
лейный альбом. Разрабатываются 
другие медиапроекты.

Вычислительный центр
О результатах, достигнутых 

вычислительным центром Алт-
ГУ, доложил М. В. Герасимюк, 
проректор по цифровой транс-
формации и медиакоммуника-
циям. Максим Викторович напом-
нил: центр был передан в ведение 
управления информатизации в 
августе 2022 года. За месяц, под-
черкнул М. В. Герасимюк, было 
решено множество важных за-
дач – от внедрения системы мо-
ниторинга работы центра до вве-
дения в эксплуатацию новых ПК. 
В планах – модернизация инже-
нерных систем центра, закупка 
источников бесперебойного пи-
тания и пр. Научные коллективы 
АлтГУ теперь могут пользоваться 
мощностями центра, чтобы про-
водить необходимые для исследо-
ваний расчеты. Сделать это мож-
но, обратившись в НИУ. 

Физкультура и спорт
Как обстоит дело с физической 

культурой и спортом в АлтГУ, рас-
сказал директор спортивного клу-
ба «Университет» С. Н. Буравлев. 
Сергей Николаевич привел такую 

статистику: в 2021 году СК «Уни-
верситет» организовал 74 меро-
приятия, в которых участвовало 
более 2 000 студентов. 208 человек, 
включая сотрудников АлтГУ, сда-
вали нормы ГТО, 25 из них уже по-
лучили знаки отличия. На данный 
момент в Алтайском госунивер-
ситете 17 секций, где занимаются 
более 450 студентов. Университет, 
заострил внимание С. Н. Буравлев, 
занимает II место в краевой уни-
версиаде, соревнуясь во всех 20 
видах программы. Наиболее раз-
витые виды студенческого спор-
та в АлтГУ: волейбол, спортив-
ное ориентирование, шахматы. В 
2022 году Минспорта АК выдели-
ло спортсменам АлтГУ более 800 
000 рублей. Но, заметил директор 
СК «Университет», также необхо-
димо развивать военно-спортив-
ные и прикладные виды спорта, 
спортивный туризм. Отдельная 
тема – корпоративный спорт, 
благодаря которому каждый со-
трудник Алтайского госунивер-
ситета может заниматься в спор-
тивном или тренажерном зале, на 
лыжной базе АлтГУ. Как уточнил 
Сергей Николаевич, в этом году 
наша команда стала победителем 
в спартакиаде Железнодорожного 
района, что в очередной раз пока-
зывает спортивный уровень под-
готовки работников АлтГУ.

Е. В. Романова, заведующая ка-
федрой физического воспитания 
АлтГУ, обозначила, какую роль в 
развитии спорта играет эта кафе-
дра. Елена Вениаминовна отмети-
ла, что студенты, в зависимости 
от состояния здоровья, занима-
ются спортом в основном, специ-
альном или адаптивном учебном 
отделении. Причем, как уточнила 
Е. В. Романова, адаптивное отде-
ление очень развито. Благодаря 
ему спортом занимаются раз-
личные нозологические груп-
пы студентов, они же участвуют 
в соревнованиях по настольным 
спортивным играм. Помимо са-
мих занятий, все студенты посе-
щают лекции и семинары. Е. В. Ро-
манова подчеркнула: в 2022 году 
кафедра разработала девять про-
грамм дополнительного образо-
вания – начиная с фитнеса и за-
канчивая кикбоксингом. Были 
отмечены и научная деятель-
ность кафедры: РИНЦовский жур-
нал «Здоровье человека, теория и 
методика физической культуры 
и спорта», новые коллективные 
учебные пособия «Атлетическая 
подготовка», «Лечебная физиче-
ская культура», «Дополнительное 
образование по видам спорта», за-

явки на грант РНФ и другие. Кро-
ме того, Елена Вениаминовна пе-
речислила отремонтированные 
СОК, тренажерный зал и другие 
объекты, поблагодарив ректорат, 
в частности службу проректора 
по безопасности и общим вопро-
сам О. Ю. Ильиных, за оказанное 
содействие.

Начальник управления вос-
питательной и внеучебной рабо-
ты АлтГУ С. В. Шипилов, допол-
няя тему спорта, заметил: в АлтГУ 
также функционирует совет спор-
тивных организаторов и студен-
ческий спортивный клуб «Форс». 
Благодаря им в университете раз-
вивается массовый студенческий 
спорт, студенты участвуют в спар-
такиаде, турнире Лиги студентов 
АлтГУ и в других спортивных ме-
роприятиях. Среди заслуг: I место 
в рейтинге лучших ССК по СФО, 
занесение на доску почета Желез-
нодорожного района и др.

Молодежная политика
С. В. Шипилов, начальник 

управления воспитательной и 
внеучебной работы, рассказал, 
о чем говорили на ежегодном 
окружном семинар-совещании. 
Семинар проводили Федераль-
ное агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь) и Минобрнауки 
РФ. Ключевые тезисы: школьни-
кам и студентам как никогда не-
обходимо прививать традици-
онные духовно-нравственные 
ценности, развивать среди мо-
лодежи патриотизм, способство-
вать эффективному диалогу меж-
ду ней и государством. В связи с 
этим, во-первых, вводятся такие 
новые форматы просвещения и 
обучения, как просветительский 
марафон «Новое Знание», Все-
российский квиз-марафон, про-
ект «Умное кино» и другие. А во-
вторых, создаются молодежные 
патриотические объединения, в 
числе которых Российское дви-
жение детей и молодежи (РДДМ). 
Вступить в него могут и студен-
ты Алтайского госуниверситета, 
прежде всего учащиеся Коллед-
жа АлтГУ.

Расширенный ректорат
В конце заседания первый про-

ректор по учебной работе Е. А. 
Жданова сделала акцент на том, 
что заседание ректората в расши-
ренном составе пройдет 10 октя-
бря. Повестка ректората и до-
полнительные материалы будут 
разосланы заранее.

Аркадий ШАБАЛИН

РЕКТОРАТ

Считать недействительным:

• студенческий билет № 8.101/72 
на имя Абророва Далера Мирзо-
сайрофовича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К.205С9/100 на имя Металь-
никова Владислава Михайловича;
• студенческий билет № 3913в-
сп/18 на имя Недугова Кирилла 
Алексеевича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К.213с11/15 на имя Зеленско-
го Леонида Леонидовича.

Уважаемые учителя, препо-
даватели средних специальных 
учреждений, ветераны педаго-
гического труда, студенты, осва-
ивающие профессию педагога!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем 
учителя!

Как бы ни менялось время, 
слово «учитель» остается не толь-
ко профессией, но и высоким 
званием. Учитель – человек, ко-
торый открывает мир знаний, на-
ставник, хранитель традиций и 
ценностей общества. Современ-
ные реалии постоянно бросают 
педагогу вызовы: век цифровых 
технологий и информации за-
ставляет искать новые педагоги-
ческие подходы, пересматривать 
модель образования, внедрять 
актуальные формы коммуника-
ций с учениками и родителями. 
Благодаря вашей самоотдаче, вы-
соким человеческим качествам 
для миллионов детей и молоде-
жи школа и средние специальные 
учреждения становятся вторым 
домом. Умение сопереживать, 
искать верные подходы и пред-
видеть сложности – те особые 
качества российского учителя, 
которые возносят его на пьеде-
стал уважения и признания.

Значение педагогического тру-
да сложно переоценить. На каж-
дой ступеньке образования: шко-
ла, СПО, университет – учитель 
несет особую миссию. Вы не толь-
ко передаете знания, но и храни-
те нашу историю и самобытность. 
Сегодня это ценно как никогда. 
Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к свое-
му делу наш университет каждый 
год пополняется талантливыми 
и способными студентами! Ис-
кренне желаю вам профессио-
нальных успехов, здоровья, энер-
гии, оптимизма!

Ректор АлтГУ
С. Н. БОЧАРОВ

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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РАБОТАЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
Молодой, талантливый 

и креативный – газета «ЗН» 
знакомит читателей с пре-

подавателем отделения 
природопользования, сер-
виса и туризма Колледжа 
АлтГУ Ярославом Ивано-

вичем Поляковым. Но сту-
денты знают его не толь-

ко как преподавателя: наш 
герой руководит медиа-

центром Колледжа АлтГУ.

Из ближнего зарубежья
Я родом из Казахстана, из ма-

ленького города Шемонаиха, кото-
рый находится в 40 километрах от 
границы с РФ. Мои школьные годы 
прошли весело и по-деревенски. 
Учился всегда хорошо, учителя на 
меня никогда не жаловались. Боль-
ше всего любил историю, русский 
язык и казахскую литературу. За-
нимался всеми видами спорта, 
которые были доступны: футбол, 
баскетбол… К слову, даже состоял 
четыре года в детском олимпий-
ском резерве Казахстана по фут-
болу – был вратарем. В 10 классе 
спорт ушел на второй план, пото-
му как я стал готовиться к посту-
плению в университет. Учиться ре-
шил в России, тут, на мой взгляд, 
больше перспектив для развития, 
да и высшее образование лучше, 
чем в Казахстане. Родственни-
ки остались дома, а я с моим луч-
шим другом переехал в Барнаул. 
Родители весь первый курс снима-
ли мне квартиру, у нас с ними был 
уговор: если поступаю на бюджет 
– они оплачивают мое прожива-
ние. Итог: поступил!

Учусь и учу
Поступил на географический 

факультет, собирался на направле-
ние «юриспруденция», но побоял-
ся, что не пройду туда по баллам. 
Долго выбирал, куда ж еще подать-
ся, но специалисты приемной ко-
миссии тогда еще геофака мне так 
разрекламировали туризм: обеща-
ли поездки по всей России – что 
решил подать документы именно 
сюда. Нисколько не пожалел, ту-
ризм – классная специальность. 
Насчет страны не знаю, но Респу-
блику Алтай объездил всю, пока 
учился. Учеба мне, как и в шко-
ле, давалась легко. Договаривал-
ся с преподавателями и сам изу-
чал дисциплины по учебникам, но 
практические всегда сдавал в срок. 
На втором курсе начал работать: 
писал сценарии для праздников, 
с друзьями из Казахстана снимал 
клипы. Трудился по 12 часов, но 
даже в конце семестра мне хватало 
сил, чтобы на отлично закрыть все 
предметы. Студенческое время от-
лично запомнилось, за что отдель-
ное спасибо нашим преподавате-
лям. У меня есть тройка тех, кого 
вспоминаю с особой теплотой: это 
Наталья Ивановна Прудникова, 
Андрей Викторович Дудник, Алек-
сандр Германович Редькин и дру-
гие. К слову, с Александром Гер-
мановичем у меня случилась одна 
забавная история. У нас был экза-

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

открыток студенты 1-го 
курса АлтГУ отправили 

в честь Дня учителя

1000
участников 

в официальной группе 
АлтГУ в Telegram

1300
книг хранится в 

библиотеке АлтГУ

1 млн
творческих коллективов 

АлтГУ выступили 
с промоконцертами

15
образовательных 

программ в академии 
креативного образования 

Universum

65

мен после новогодних каникул, 
подготовиться к нему как надо я 
не успел: практическое задание 
сделал, а теорию не помнил. Под-
хожу к нему сдавать задание, он, 
смотря в мои красные глаза, спра-
шивает: «Что, Ярослав, всю ночь 
учил?». Отвечаю: «Да, учил». Тог-
да Александр Германович, посмо-
трев практическое задание, гово-
рит: «Ну ее, эту теорию! Вот тебе 
пять, иди!»

Могу, умею, практикую
Рекламные навыки пригоди-

лись мне при работе в медиа-
центре. Там мы с ребятами дела-
ем много интересного: снимаем 
видео, создаем мемы, проводим 
фотосессии, в общем – креати-
вим по полной. Я учу их тому, что 
стоит немалых денег: SMM, тар-
гет, постинг, работа в графиче-
ских редакторах. Все, что вы ви-
дите в наших социальных сетях, 
я делаю вместе со своими студен-
тами. Кстати, стать частью нашей 
команды может любой студент, бу-
дем рады каждому, главное – же-
лание!

#твойпрепод
После окончания универси-

тета я некоторое время рабо-
тал в ресторанной сфере. С при-
ходом COVID-19 эту профессию 
пришлось оставить. Тут-то мне и 
предложили преподавать в Кол-
ледже АлтГУ, я согласился. На-
чал все больше и больше входить 
в учебный процесс. Потом дирек-
тор узнал, что я могу заниматься 
рекламой, стал привлекать меня 
к развитию этой области. Мне 
так понравилось работать в на-
шем колледже, что, когда локда-
ун кончился, не было ни желания, 
ни времени возвращаться назад 
в ресторанный бизнес. Особен-
ность моего преподавания – мы 
со студентами на практических 
заданиях решаем реальные кей-
сы из жизни: разбираем юриди-
ческие задачки в сфере туризма, 
учимся продажам и методам ра-
боты с клиентами. Я принципи-
альный и последовательный пре-
подаватель, единственное мое 
требование – это знания. В по-
следнее время стал приверженцем 
шведской системы оценок – став-
лю либо «неуд», либо «отлично». 
С дипломниками мне очень нра-
вится работать, становимся с ними 
хорошими приятелями – бывает, 
скидываем друг другу мемы в со-

циальных сетях. Горжусь тем, что 
мои студенты работают даже в Мо-
скве!

Романтика!
Люблю путешествовать. Объ-

ездил весь Горный Алтай, не был 
только на Белухе. Горжусь, что 
поднимался на высоту 2 000 ме-
тров, на горное плато, – облака 
там можно рукой потрогать, а под 
ногами – перина из мха, которой 
5 000 лет. Поездил по Казахста-
ну: Балхаш, Алаколь, Маркаколь. 
Люблю мультфильмы, обожаю 
мультипликатора Уэса Андерсо-
на, особенно его «Остров собак». 
С детства нравятся «Смешарики»: 
меня просто поражает, какие глу-
бокие философские темы они за-
трагивают в пятиминутной серии 
– смерть и жизнь, вражда и друж-
ба. С удовольствием читаю фэн-
тези: Толкина, Мартина. Из рус-
ских писателей люблю Толстого 
– его «Анну Каренину». И, конеч-
но, музыку. Слушаю поп-панк, 
таких исполнителей как BØRNS, 
Nothing But Thieves, Billie Eilish. А 
еще люблю Валерия Ободзинско-
го и polnalyubvi.

Алина ФОМЕНКО

ЗАГЛЯНИ В КОЛБУ

АлтГУ – площадка для мно-
гих кружков, школ и клубов до-
полнительного образования. 
Расширять свой кругозор тут 
могут не только студенты, но и 
школьники. Уже второй год на 
базе кафедр ИХиХФТ действу-
ют школа «Юный химик».

Школа «Юный химик» – не пер-
вый научно-образовательный 
проект ИХиХФТ. Ранее в инсти-
туте проводились лекции «Увле-
кательная химия» для школьников. 
Но, как говорится, теория теори-
ей, а практика всегда интереснее. 
Тут-то у активистов химинститу-
та и возникла идея создать школу 
«Юный химик».

Главная цель этого проекта – 
познакомить школьников с про-
фессией химика, показать на прак-
тике, чем занимаются люди этой 
специальности. Современная об-
разовательная программа в шко-
лах не предусматривает большое 
количество практических заня-
тий и лабораторных работ, поэтому 
интерес к естественному предме-
ту у старшеклассников снижает-
ся.  «Юный химик» – минимум те-
ории и максимум практики. Еще 
одно достоинство школы – бес-
платные занятия. Все, что требу-
ется, – желание.

Одна из основателей школы кан-
дидат химических наук – доцент 
Марина Юрьевна Чепрасова увере-
на, что «Юный химик» помогает вы-
пускникам подготовиться к экзаме-
нам по естественному предмету и 
определиться с будущей професси-
ей. Марина Юрьевна говорит:

– Как правило, ребенку тяжело 
представить, чем занимается на-
стоящий химик. В нашей школе 
дети получают задания практи-
ческого плана и пока выполняют 
их, могут почувствовать себя хи-
миками-исследователями. А позже 
уже определиться – нравится им 
эта профессия или нет. Если опы-
ты и эксперименты их увлекают, то, 
естественно, они становятся наши-
ми абитуриентами.

Занятия проходят на разных ка-
федрах института. Школьники из 
урока в урок постигают новые на-
выки, например, на кафедре тех-
носферной безопасности и анали-
тической химии ученики узнают, 
как определять жесткость воды, по-
знакомятся с процессом кристалли-
зации и очистки веществ методом 
возгонки. Работают  со специаль-
ной посудой и химическими при-
борами – и все это в настоящей, не 
школьной лаборатории! А учителя 

– кандидаты и доктора наук АлтГУ, 
поэтому обучение проходит на выс-
шем уровне.  

По словам преподавателей, у 
детей школа «Юный химик» вызы-
вает большой интерес, они с удо-
вольствием проводят опыты и экс-
перименты. В прошлом году в числе 
учащихся были даже школьники из 
пригорода. Уточним: заниматься в 
школе «Юный химик» могут уча-
щиеся с восьмого по одиннадцатый 
классы, уроки проходят по субботам. 

В этом году открытие школы 
«Юный химик» планируется в но-
ябре. Подробнее о ней – на сайте 
ИХиХФТ.

Алина ФОМЕНКО

ДПО#ТВОЙПРЕПОД
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ОКНО В ПРОФКОМ

104 ВОПРОСА РЕКТОРУ
В четверг, 29 сентября, состоялось открытое расши-

ренное заседание профсоюзного актива Алтайского го-
суниверситета. На этой встрече сотрудники АлтГУ мог-

ли напрямую задать ректору вопросы и обсудить то, что 
их волнует больше всего. По данным профсоюза, ректо-

ру поступило 104 вопроса. Их задавали как очно, так и в ре-
жиме онлайн. В топе злободневных тем оказались: зар-

плата, академическая нагрузка, техническое обеспечение 
аудиторий, мобилизация, медосмотр и многое другое. 

В начале беседы Сергей Нико-
лаевич поблагодарил всех за же-
лание сообща обсудить острые 
вопросы. Он подчеркнул, что ру-
ководство АлтГУ готово к диало-
гу с каждым сотрудником. 

Зарплата 
Первая тема касалась уровня 

заработной платы в АлтГУ. Рек-
тор справедливо заметил, что Ал-
тайский край – не самый богатый 
регион РФ. И этот факт, конечно, 
нужно учитывать, сравнивая зар-
платы в АлтГУ с зарплатами в дру-
гих вузах страны. 

– Если смотреть по уровню 
средней заработной платы, то Ал-
тайский госуниверситет не про-
игрывает остальным вузам края. 
Сотрудники АлтГУ помимо окла-
да, который сопоставим с други-
ми вузами, имеют возможность 
получать дополнительные вы-
платы, в том числе по грантовым 
конкурсам. Благодаря програм-
ме «Приоритет-2030» мы провели 
внутривузовский конкурс гран-
тов, и финалисты – ученые, аспи-
ранты – тоже получили стимули-
рующие выплаты. Уже с 1 октября 
в АлтГУ заработная плата вырас-
тет в среднем на 4 %, и, замечу, это 
уже третье, пусть и небольшое, но 
повышение в течение года. Важ-
но понимать, что повышение за-
работной платы (даже на 4 %!) 
потребует от вуза как минимум 
дополнительных 20 000 000 ру-
блей. Коллеги, бюджет универси-
тета сравнительно небольшой, но 
мы делаем все возможное, чтобы 
вас поддержать. Напомню, АлтГУ 
взял на себя обязательства повы-
сить зарплату на 40 % за семь лет. 
И мы строго придерживаемся это-
го плана.

Очередная тема затронула про-
блему академической нагрузки и 

тех требований, которые предъ-
являются системой высшего об-
разования сегодня к научно-пре-
подавательским работникам. 
Участники встречи заметили, что 
зачастую времени качественно 
подготовиться к лекциям и прак-
тикам, написать качественную на-
учную статью у них не хватает. И 
снова возник денежный вопрос. 
Профсоюз волнует, что внесение 
академических достижений в кейс 
не всегда влияет на выплаты так, 
как бы хотелось сотруднику. 

Сергей Николаевич парировал:
– Это не совсем так. Все, кто 

активно участвуют в програм-
ме «Приоритет-2030», получают 
дополнительные выплаты. Мы 
поддерживаем молодых ученых, 
буквально на днях было принято 
решение выплачивать аспирантам 
– тем, чью диссертацию принял 
диссертационный совет, – по 75 
000 рублей. И еще в рамках эффек-
тивного контракта 25 000 в случае 
успешной защиты.

Отвечая на вопрос относитель-
но частных случаев невыплат за 
опубликованные статьи в Scopus 
и Web of Science, ректор АлтГУ от-
метил: 

– Здесь надо разбираться в каж-
дом конкретном случае. Руковод-
ство Алтайского госуниверситета, 
соответствующие подразделения 
всегда готовы помочь, если такая 
необходимость возникла. Но в лю-
бом случае необходимо понимать: 
чем больше соавторов, тем мень-
ше сами выплаты.

KPI
Профактив интересовался, бу-

дут ли введены ключевые пока-
затели эффективности (KPI) для 
сотрудников АлтГУ, останется 
ли переаттестация преподавате-
лей такой же, какой и была. Сер-

гей Николаевич заверил: ни о ка-
ких KPI речи пока не идет, как и о 
ежегодной переаттестации. Нуж-
но лишь привести в соответствие с 
программой развития требования 
к выборам на должность. 

Цифровизация
Следующая тема касалась циф-

ровизации АлтГУ. Профактив за-
метил, что отдельные кафедры, 
институты по-прежнему жалу-
ются на нехватку техники, в том 
числе ноутбуков, проекторов и 
другой.

– Коллеги, тема эта важная. 
Хочу, чтобы все понимали: ком-
плексная цифровизация АлтГУ за-
ймет пять-шесть лет. Но сделано 
немало. Проведен аудит всей име-
ющейся техники, закуплена часть 
новой, в целях экономии вводит-
ся аутсорсинг печати. Понятно, 
что проблемы еще остались. Если 
возникает острая необходимость 
в какой-либо технике, сообщай-
те об этом в дирекцию института.

Мобилизация 
Обсудили и тему мобилизации. 

Будут ли мобилизовывать препо-

давателей и студентов? 
Ректор АлтГУ заметил: 
– На данный момент на уров-

не правительства ведется работа, 
чтобы не мобилизовать тех, кто 
имеет ученые степени и тем бо-
лее – студентов очной и очно-за-
очной форм обучения ВО и СПО. 

Медосмотр
Была затронута тема здоровья, 

медицинского осмотра. Профак-
тив спросил, зачем по несколь-
ко раз в год – например, в случае 
смены должности, перезаключе-
ния контракта – проходить медос-
мотр, если в этом году он уже был 
пройден. Ректор пояснил:

– Так прописано в законода-
тельстве. И уйти мы от этого не 
можем. 

«Ядро» 
Девятая тема касалась образо-

вания, тех ядерных курсов, кото-
рые должны пройти все студен-
ты АлтГУ. Профактив заметил, 
что сама идея «образовательно-
го ядра» неплохая, но вот ее реа-
лизация не обходится без замеча-
ний. Ректор АлтГУ, говоря об этой 

проблеме, напомнил: есть ФГОС, 
и ядерные курсы – зачастую на-
правлены на дисциплины, пропи-
санные ФГОС. 

– Ядерные курсы могут стать 
визитной карточкой современно-
го вуза. В ведущих вузах мира та-
кая практика существует давно. 
Нужно развивать наше ядро, что-
бы повысить узнаваемость и цен-
ность образования в АлтГУ.

В конце встречи ректор побла-
годарил профактив за вопросы и 
обсуждения: 

– Коллеги, давно известно: хо-
рошо там, где нас нет. Уверяю вас, 
такого рода проблемы, какие воз-
никают у нас, есть и в других рос-
сийских вузах, в числе которых ве-
дущие университеты РФ. Но мы 
стараемся выслушать каждого, 
помочь тем, кому действительно 
нужна помощь. Поймите: разви-
тие университета во многом за-
висит от вас, от вашего желания, 
участия в его научно-образова-
тельной жизни. Только сообща мы 
можем сделать Алтайский госуни-
верситет еще лучше.

Аркадий ШАБАЛИН

К 50-ЛЕТИЮ АлтГУ

Если вы поете… Если вы всегда мечтали петь, но не сложи-
лось… Вас ждет хоровая академическая капелла АлтГУ! 

Прослушиваем и занимаемся со всеми, кто имеет желание! Приходи-
те во вторник или четверг в корпус С, кабинет 12ф с 17 до 18 часов. Либо 
в другое время по предварительной договоренности с художественным 
руководителем Николаем Сергеевичем Лазовским (8 905 981-63-82).

ХОТЕЛИ, НО НЕ ЗАПЕЛИ?

ARS LONGA

Скоро в Алтайском государ-
ственном университете состо-
ится фестиваль студенческо-
го творчества «Жемчужина 
АГУ». Фестиваль ждет таланты 
и предлагает попробовать свои 
силы в  журналистике, а также 
в музыкальном и театральном 
направлениях.

 Для участия необходимо от-
править заявку до 12:00 14 октября.  Скорее действуй! 

По всем вопросам:
+7 909 507-06-07 София Мамонтова
+7 983 103-90-73 Ерлан Дюсембаев
По направлению «журналистика» на все вопросы ответит Максим 

Платонов: +7 983 355-51-82

ЖЕМЧУЖИНА АГУ

АНОНС

Строительство корпуса К. Студенты АлтГУ на субботнике 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Выпускница Химического 
института АлтГУ доцент ка-
федры органической химии, 
кандидат химических наук 
Марина Юрьевна Чепрасова 
рассказала «ЗН» о своих увле-
чениях, любимых ученых и о 
том, как пришла в профессию. 

Марина Юрьевна – коренной 
барнаулец. Детство, юность, сту-
денчество – вся ее жизнь связана 
с этим городом. Жила в центре, 
училась в лицее № 86 – препо-
давательница с теплотой вспо-
минает свои школьные годы. Она 
училась в классе с химическим 
уклоном и уже тогда, будучи де-
сятиклассницей, решила всерьез 
заняться химией и даже посту-
пить на химфак. Марина Юрьев-
на говорит: 

– С десятого класса увлеклась хи-
мией. Для меня она казалась уди-
вительной наукой: разные опыты 
и эксперименты. В школе мне осо-
бенно нравилась органическая хи-
мия, на уроках мы много работали 
в лаборатории с посудой, с реакти-
вами, учились готовить растворы, 
планировать эксперименты. А во-
обще мне привила любовь к химии 
моя учительница Людмила Нико-
лаевна Шкуркина. Из урока в урок 
она говорила ученикам о том, как 
много уникального в этой науке. К 
тому же на ее занятиях было мно-
го теории, но еще больше – прак-
тики. Несмотря то, что занима-
лись мы с ней около шести часов в 
неделю, каждый школьник спешил 
на уроки химии с огромным жела-
нием.

По словам Марины Юрьевны, 
больше всего памятен сам мо-
мент удавшегося на уроке экс-
перимента, когда после выпол-
нения ряда шагов ты достигаешь 
нужного результата. Эта радость 
от первого малого открытия не 
сравнится ни с чем. Химия за-
ставляет взглянуть на мир дру-
гими глазами, сквозь пробирки 
и колбы. Определиться с местом 
обучения Марине Юрьевне было 
несложно. Профориентационные 
экскурсии в АлтГУ она до сих пор 
вспоминает с восхищением. Вуз 
настолько понравился, что по-
сле окончания школы документы 
она подала только в Алтайский 
госуниверситет. 

– Школьников-выпускников тог-
да приглашали в университет на 

ознакомительные экскурсии. Кста-
ти, химический факультет был в 
Л-корпусе, и мы просто как в свя-
тая святых ходили и восхищались 
тем, что находимся здесь, в вели-
ком храме знаний. Тогда же груп-
пой попали на уроки к старшим 
курсам, у них был предмет «Мето-
дика обучения химии», на котором 
проводились опыты – яркие, кра-
сочные. На нас эти опыты произ-
вели такие неизгладимые впечат-
ления, просто фурор! Все сидели с 
широко раскрытыми глазами и 
смотрели на те чудеса, которые 
творились в лабораториях. 

По словам преподаватель-
ницы, студенческие годы были 
очень загруженные, времени хва-
тало только на занятия и подго-
товку к ним. Приходилось много 
читать, писать конспекты, учить 
формулы.

– Было непросто учиться, пер-
вый курс сам по себе сложен – ме-
няются преподаватели, требова-
ния к знаниям, учеба становится 
серьезнее. На протяжении всех че-
тырех курсов студентам нужно 
было изучать массу дисциплин – 
математику, физику, химию: ор-
ганическую, неорганическую, стро-
ение веществ, коллоидную химию, 
аналитическую и другие. Меж-
ду тем каждая химия в изучении 
специфична по-своему, но интерес-
на. К тому же тогда не было ин-
тернета, часто проводили вре-
мя в библиотеке. Училась хорошо: 
четверки, пятерки, получала сти-
пендию.

Впервые вести занятия у сту-
дентов Марина Юрьевна нача-
ла в аспирантуре. Она увере-
на, что преподавание – это для 
нее. В нем видит много положи-
тельного: возможность передать 
свой опыт и знания, наблюдать, 
как студент растет и развивает-
ся, вместе с ним проходить путь 
исследователя – ставить цель, 
обозначать задачи и совместно 
достигать их. Работать ей нра-
вится со студентами разных кур-
сов. Марина Юрьевна уверяет: 

– Любой курс по-своему интере-
сен. На первый курс приходят, так 
скажем, с открытыми сосудами: 
глаза горят, все интересно! Ребя-
та второго курса – уже настоя-
щие студенты, более осознанные. 
С третьим и четвертым курсом 
душа отдыхает – дал задание, они 

пошли и самостоятельно все сде-
лали. Главное – чувствовать, что 
ты, преподаватель, причастен к 
судьбе этих маленьких исследова-
телей. Большая радость спустя 
время увидеть в заслугах студен-
тов свои заслуги. Когда они пере-
нимают опыт – это радует! 

Про себя Марина Юрьевна го-
ворит так: «Я – преподаватель 
адекватный». Хороших оценок 
никогда не жалеет и с понима-
нием относится к должникам. 
Примером для подражания в пе-
дагогике для нее стал Д. И. Мен-
делеев, который был прекрасным 
учителем и гениальным ученым. 

Помимо преподавания, Мари-
на Юрьевна занимается наукой 
и ведет занятия в школе «Юный 
химик». 

– Люблю работать в лаборато-
рии, мне это приносит удоволь-
ствие. С радостью провожу опы-
ты, связанные с органическими 
синтезами, когда из нескольких 
веществ получаешь что-то одно, 
например синтез бензойной кисло-
ты, – это очень увлекательно для 
меня. С большим интересом рабо-
таю со сложными приборами, один 
из таких есть в нашем институте 

– сверхкритический флюидный хро-
матограф. Таких приборов очень 
мало в России, его стоимость 30 
миллионов рублей. Он выполняет 
сложный функционал, может раз-
делить оптические изомеры, что 
необходимо при создании лекар-
ственных препаратов.

В свободное время Марина 
Юрьевна занимается спортом: 
любит кататься на коньках и гор-
ных лыжах, даже состоит в феде-
рации по бадминтону! А еще она 
читает книги по саморазвитию 
и увлекается фотографией. По-
бывала во многих странах, сре-
ди которых Испания, Франция, 
Греция, Турция и другие. Марина 
Юрьевна делится планами: 

– В ближайшее время хочу на-
чать изучение второго иностран-
ного языка. В школе изучала 
немецкий, а сейчас появилась не-
обходимость в знании английского. 
Тем более мне как преподавателю и 
ученому это нужно, поэтому буду 
расширять свои знания. Вновь по-
чувствую себя студентом!

Алина ФОМЕНКО 
Фото автора 

К  50-ЛЕТИЮ АлтГУ

Я И ХИМИЯ – СИНТЕЗМОЛОДЫХ МОЛОЖЕ

– Ольга Александровна, наверняка ваша студенческая жизнь 
была насыщенной… 

– Жизнь кипела, – смеется. – Была молодая, энергичная, участвовала 
в спортивных мероприятиях – играла в шахматы, волейбол, теннис, бе-
гала на лыжах. Ездила в стройотряды: в Ташкент, Алма-Ату. Я была от-
ветственной от преподавателей за художественную самодеятельность на 
факультете. У нас постоянно проводились смотры между факультетами, 
на которых мы неоднократно занимали первые места. Наши факультет-
ские команды КВН, ансамбли разъезжали с выступлениями по всей со-
ветской России. Были на БАМе, Красноярской ГЭС. Каждый раз, вспоми-
ная все это, испытываю гордость! Успевала все: и учиться, и трудиться.

– Вы окончили аспирантуру в МГУ. Расскажите, почему решили 
поехать в Москву, поступать именно в столичный вуз?

– Это еще одна увлекательная страница истории моей жизни. После 
распределения я уже три года работала в АлтГУ. Прошла путь от мето-
диста до старшего преподавателя, вела занятия у студентов. Меня от-
правили сначала на стажировку в МГУ, а затем в центр повышения ква-
лификации, который находился также при МГУ. Почти год я пробыла в 
столице, занималась сама и проводила занятия у студентов. После такой 
подготовки мне на нашем факультете предложили поступать в аспиран-
туру Московского госуниверситета. После длительных размышлений я, 
что называется, поддалась уговорам и подала документы в столичный 
университет. Быстро вовлеклась в учебу, была активным членом кафе-
дры государственного права и советского строительства ЮФ МГУ. В чис-
ле коллег-преподавателей были ведущие профессора, имена которых до 
этого времени я встречала только в учебниках: Георгий Васильевич Ба-
рабашев, Давид Львович Златопольский, Леонид Дмитриевич Воеводин, 
Сурен Адибекович Авакьян, Наталья Александровна Богданова, Август 
Алексеевич Мишин и др.…

– С кем-нибудь общаетесь из той поры?
– Да, мы держимся друг за друга, регулярно встречаемся, ездим друг 

к другу в гости, многие были у нас в Алтайском крае. Я поддерживаю от-
ношения со многими сокурсниками, а это был интернациональный курс: 
кроме стран бывшего Союза Куба, Китай, Греция, Египет, Вьетнам, ГДР 
и др. Расстояние дружбе не помеха.

– А вы строгий преподаватель? 
– Я бы сказала так: строгий, но справедливый. Могу ругать, могу хва-

лить. Ценю в студенте честность, не люблю, когда изворачиваются, лгут. 
Если у студента есть желание и стремление учиться – никогда не жалею 
хороших оценок. 

– Ольга Александровна, вы преподаете давно. Скажите, студен-
ты меняются?

– Время диктует свои правила, поколения меняются – это нормально. 
Студенты прошлых лет были целеустремленнее, они боролись за свое ме-
сто под солнцем. Нынешние студенты мобильнее: умеют молниеносно 
находить информацию, владеют компьютерными технологиями. С дру-
гой стороны, они зачастую не умеют анализировать ее, сравнивать, делать 
выводы – этому нужно учить, я считаю, в современных университетах.

– Преподаватель должен совершенствоваться?
– Безусловно. Иначе студентам будет неинтересно на занятиях. Про 

себя могу сказать, что с большим удовольствием записываюсь на раз-
личные курсы: компьютерные, научно-образовательные. Прослуши-
ваю всевозможные вебинары, курсы повышения квалификации. В об-
щем, пытаюсь не отставать от молодежи, в ногу со временем надо идти.

– Ольга Александровна, а чем вы увлекаетесь?
– В свободное время люблю готовить и вязать, путешествовать, живот-

ных, общаться с друзьями (а у меня их много). Вечера провожу с книгой, 
перечитываю классиков, но и современных авторов стараюсь не пропу-
скать. Иногда читаю ироничные российские детективы, чтобы потом сме-
шить студентов на лекциях: в них много юридических хитросплетений.

– А как же путешествия? Я знаю, что вы бывали в разных странах.
– Действительно, я была во многих странах, начиная с наших бывших 

республик, затем – во многих так называемых бывших социалистических 
странах! А теперь хочу побывать в Арабских Эмиратах – посмотреть пу-
стыню, культуру, традиции, их высокий жизненный уровень, технологии.

– Давайте вернемся в университет. Вы столько лет отдали клас-
сическому университету, выучили стольких студентов! 

– Несмотря на солидный возраст, хочется все успеть. Когда общаешься 
со студентами, чувствуешь себя молодым. Но этого недостаточно. Пре-
подавателю нужна искринка, задоринка и, конечно, немножко артистиз-
ма. Если ты интересен студентам – значит, ты можешь им что-то дать. 
Ведь преемственность знаний, академических традиций, на мой взгляд, 
должна сохраняться. Мы – первые из выпускников ЮФ АлтГУ, кто окон-
чил МГУ: Сергей Валентинович Землюков, Нина Алексеевна Дудко, Та-
мара Васильевна Якушева – в авангарде лучших! Поэтому нам особен-
но нужно делиться опытом с молодыми преподавателями. А на пенсию 
уйти еще успеем! Хочется пожелать нашим студентам активной сту-
денческой жизни, радоваться каждому дню, часу от общения со своими 
друзьями и родными, так как время бежит быстро. Своему факультету 
и преподавателям пожелать стабильности, укреплению своих позиций, 
развития и совершенствования, здоровья, достойного заработка, терпе-
ния и мудрости. А факультету еще хотелось пожелать обновления кор-
пуса, его оснащения в соответствии с новыми веяниями и требования-
ми. А самое главное, всем мира!!!

На такой оптимистичной ноте наша беседа подошла к концу. Хочется 
пожелать, чтобы таких преподавателей, как Ольга Александровна Бли-
нова, в АлтГУ было как можно больше!

Алина ФОМЕНКО
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
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* * *
расплывусь
в широком,
журчащем ручье улыбки,
чтоб никто не подумал,
что я
чем-то расстроен.

жаль,
что вымерли все
золотые рыбки.
странно,
но я
этим обеспокоен.

* * *
она гуляет под снегопадом,
танцует вальс по пустынным 

улицам.
она измажет лицо помадой
и целый час в зеркала красу-

ется.
она наденет цветную юбку
и по квартире пройдёт бо-

сиком.
ее любовь - святая и хрупкая.
ее тоска - неизвестно по ком.

бесплатный человек

четвёртый вход, с торца
среди городской трухи
стоит человек
и продаёт стихи.
он не много возьмёт-
а сердце берет сполна.
человек сам не пьёт,
а действительность будто 

пьяна.

он стоит.
его старый пиджак промок,
намочившись из лужи
пыльных и грязных дорог.
осмотревшись, он говорит:
«пусть!
я читаю здесь свои стихи 

наизусть!»

РАЗГОВОР С СОБОЙ
ПРОБА ПЕРА

Соня приехала из Бийского 
района, из маленького села Верх-
Катунского. «Оно так называется, 
объясняет Соня, – потому что мы 
живем на горе, а внизу течет Ка-
тунь».

– Соня, почему ты выбрала 
ИХиХФТ?

– Я хотела поступать на творче-
ское направление, но мои родите-
ли не поддержали эту идею. Они 
мечтали, чтобы я выбрала техни-
ческую специальность, к тому же 
я была не против. А химия в школе 
была моим любимым предметом. 
Бабушка мечтала, чтобы я стала 
медиком. Поэтому, когда перешла 
в восьмой класс, родители сказа-
ли: «Соня, медицина – это здоро-
во! Сдавай химию и биологию, у 
тебя все получится». Я задумалась. 
А в старшей школе, в более созна-
тельном возрасте, поняла, что быть 
медиком сложно. Химия же мне 
по душе, я рада, что учусь именно 
здесь, в этом институте. 

– А кем ты видишь себя в про-
фессии? Спустя, например, де-
сять лет.

– Я уверена, что мое образова-
ние позволит мне быть не только 
химиком, но и преподавателем. Я 
хочу учить людей химии, тех же 
школьников, например. Еще луч-
ше – если я стану преподавателем 
дополнительного образования. Это 

Она смотрит на мир гла-
зами ребенка, пишет со-

временные стихи, мечта-
ет стать преподавателем 

дополнительного обра-
зования по химии и зна-

ет особый рецепт, как по-
нравиться публике. О себе и 

своих интересах рассказы-
вает Соня Каплина, студент-

ка второго курса ИХиХФТ.

моя мечта. В общем, вижу себя в бу-
дущем учительницей, способной 
разжечь интерес к важному для 
каждого из нас предмету – химии.

– Насколько я знаю, ты акти-
вистка своего института. Как ты 
попала в студенческий актив?

– Решила, что нужно сломать 
себя. Я просто интроверт, мне ча-
сто хочется уединения, чаще бы-
вать дома. У меня ограниченный 
круг людей, с которыми я общаюсь, 
их всего два человека. Но институт 
позволяет стать более раскрепо-
щенной, здесь много возможностей 
для реализации себя. Например, 
мне посчастливилось участвовать 
в конкурсе «Мисс АлтГУ – 2021». А 
сейчас очень прикипела к своим од-
ногруппникам – у нас лучшая груп-
па! Мы все общаемся между собой.

– Опыт участия в Мисс Алт-
ГУ помог тебе стать более от-
крытой?

– Да. Мне нравится испытывать 
себя в различных конкурсах. Я до 
сих пор не знаю, как решилась на 
этот шаг, было страшно. Про мои 
настоящие эмоции от конкурса 
знал только один человек – мой па-
рень. Он видел все мои слезы, ког-
да что-то не получалось, и улыбки, 
когда получалось все. Я сделала вы-
вод, что участвую в конкурсе толь-
ко ради опыта. Даже несмотря на 
то, что у меня есть танцевальное 
прошлое (я с 4 лет занималась спор-
тивно-бальными танцами), кон-
курс все равно давался трудно. В 
какой-то момент я поняла, что не 
войду даже в тройку победителей, 
отпустила ситуацию и начала по-
лучать удовольствие. Стала «Мисс 
Шарм АлтГУ – 2021». Потом друзья 
сказали: «Соня, ты просто шарм 
ходячий». Я посмеялась: в тот мо-
мент их поддержка была как нель-
зя кстати.

– Ты развиваешься благодаря 

конкурсам?
– В моем случае конкурсы, без-

условно, двигатель прогресса. Мне 
нравится их атмосфера, дух сопер-
ничества. Для меня важен постоян-
ный конфликт, иначе застываешь 
на месте и теряешь смысл в своей 
деятельности. Мое увлечение сти-
хотворениями и их созданием на-
чалось как раз с конкурсов. Тогда 
я училась еще в школе, и мои учи-
теля звали меня участвовать в те-
матических конкурсах чтецов. Дух 
соперничества зародился во мне 
уже тогда. К тому же я люблю вы-
ступать на публику. Хотя мои вы-
ступления в детстве начинались и 
заканчивались табуреткой. Я вста-
вала на нее перед дедушкой, что-то 
пела или читала, а он восхищенно 
смотрел на меня и поддерживал. 
А уже в школе начали звать на вся-
кие конкурсы. 

– Сначала чтение чужих сти-
хов на всевозможных конкурсах, 
а после и написание своих? 

– Да, все так и было. Я очень ув-
лекалась стихами в свои школьные 
годы, читала их и дома, и на кон-
курсах. В этом у меня были осо-
бые успехи, мама до сих пор хра-
нит большую пачку грамот. До 
хобби руки не доходили, а вот чи-
тать стихи удавалось всегда, так и 
нашла это увлечение. Свое первое 
стихотворение написала в шестом-
седьмом классе для участия в кон-
курсе к юбилею Пушкина. В этом 
помог мой учитель по литературе, 
в четыре руки создали мое первое 
творение.

– Получается, учителя из шко-
лы раскрыли твой скрытый по-
тенциал – написание стихов? 

– Я думаю, рано или поздно он 
бы проявился даже без помощи 
учителей. Если человек часто чи-
тает стихи, то он невольно начи-
нает чувствовать рифму. Рано или 
поздно возникает желание повто-

рить ее, это случается интуитив-
но. Написание стихов – разговор с 
собой, который выражается на бу-
маге.  

– У поэтов зачастую есть муза, 
а что вдохновляет тебя? 

– Дети. Они основной вдохнови-
тель. Я очень люблю детей. Почему 
вдохновляют именно они? Их не-
винность – это основная черта для 
вдохновения ими. Они могут ска-
зать что-то, не подумав, но это всег-
да будет правдой. Дети искренние – 
не хотят причинять зло. По ребенку 
можно увидеть многое, но это уже 
психологическое. Когда я думаю о 
них, возникает ряд ассоциаций: что-
то колючее, может быть, шарф или 
варежки, обязательно слезы – это 
важная черта детей, серые оттенки, 
из-за климата, в котором мы живем, 
ну и, конечно, улыбки, как без них? 
В целом, вдохновение может поя-
виться от прослушивания музыки 
или даже когда я листаю новости в 
социальной сети «ВКонтакте». Се-
рьезно, я подписана на множество 
сообществ, в которых часто попа-
даются красивые картинки с инте-
ресными фразами. Фраза остается 
в голове и вдохновляет на стихотво-
рение. Возможно, это звучит немно-
го легкомысленно, но если получа-
ется ловить вдохновение даже так, 
разве это не удача?

– Я заметила, что твои стихот-
ворения отличаются по подаче от 
работ других современных авто-
ров. С чем это связано?

– Я пишу стихи в образе ребенка. 
Ребенка, который попал в несвой-
ственную для себя среду и пытается 
понять ее, смотрит своими детски-
ми глазами на этот мир. Выступаю 
я тоже в таком же образе, эмоцио-
нально поддерживая идею своих 
стихотворений. 

– То есть на выступлениях ты 
– ребенок? 

– Буквально недавно пришла к 
осознанию, что получаю удоволь-
ствие от образа маленькой девоч-
ки. Стремлюсь к тому, чтобы лю-
дям было интересно смотреть на 
меня, расставляю паузы, акценты, 
добавляю мимику и тем самым де-
лаю шоу. Это ярко, я запоминаюсь 
людям благодаря нестандартной 
подаче и одежде, которая дополня-
ет общее представление. Но ее вы-
бор зависит от моего настроения.

– А как часто ты пишешь сти-
хи? 

– Когда как. Порой просто не хва-
тает времени, чтобы остановиться и 
обдумать все, сформулировать свои 
мысли. А бывают дни, когда хочет-
ся посидеть дома, в спокойной об-
становке, замедлиться. Вот тог-
да рождаются рифмы. В моем деле 
все зависит от вдохновения, могу и 
несколько стихотворений за день 
написать. 

– Кем из современных авторов 
ты вдохновляешься? 

– Современных поэтов я не чи-
таю, но одним из самых вдохнов-
ляющих для себя нахожу Дмитрия 
Кузнецова из Улан-Удэ. У него осо-
бый стиль написания текстов, и я бы 
хотела быть похожей на него в сво-
ем творчестве. Идеальные рифмы 
и неформальный стиль в одежде – 
вот то, что мне нравится. К тому же 
он окончил факультет журналисти-
ки, думаю, поэтому он и пишет, на 
мой взгляд, качественные тексты. 

– А как бы ты охарактеризова-
ла свое творчество в трех словах? 

– Любовь. Воля. Красота.

Полина ШЕВЧУКОВА
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FASHION MEETS FASHION
МОДА И СТИЛЬ

29 сентября в концертном зале корпуса Д Алтайского 
государственного университета состоялось торжественное 

открытие Международного конкурса-фестиваля fashion-индустрии 
и искусства моды, стиля и дизайна Fashion meets Fashion.

 Поздравляем победителей!

В номинации «Театр мод»
1 место:

Образцовый детский коллек-
тив Алтайского края школа 

юного модельера «Мой стиль»
Коллектив шко-

лы моды «Светлана»

2 место:
Творческий коллек-

тив Лаборатории моды 
и дизайна REDAP

Академия моды и сти-
ля «Нью стайл»

3 место:
Ольга Лопатина

В номинации «Коллекция»
1 место:

Школа портновско-
го мастерства АлтГУ

2 место:
Рада Костина

3 место:
Евгения Веркошанская

В номинации 
«Конкурс одной модели»

1 место:
Наталья Ковригина

2 место:
Дарья Слабодчикова

3 место:
Алена Иванова

В номинации 
«Показ коллекции «Folk»

1 место:
Ксения Блинкова

Мария Нехвядович

2 место:
Ирина Кондратьева

3 место:
Творческое объеди-

нение «Нитья»

В номинации 
«Фантазийный макияж»

1 место:
Алиса Болдырева

2 место:
Галина Кобзенко

3 место:
Ксения Головина

В номинации «Прет-а-порте»
1 место:

Minor

2 место:
Надежда Перцева

3 место:
Лариса Волгаева

В номинации 
«Изобразительное 

искусство «Штрих-код»
1 место:

Татьяна Ланге
Ирина Южакова

Вера Якушева

2 место:
Ирина Нарижная
Мария Казакова

Полина Агафонова

3 место:
Владимир Секисов

Куралай Манаспаева
Дарья Камалова

В номинации 
«Декоративно-прикладное 

искусство «Делаю искусство»
1 место:

Первомайская ДШИ №1
Елена Вольф

Елена Клименюк

2 место:
Надежда Ухина

Надежда Иванова
Наталья Баррера Гарсия

3 место:
Вера Черноусова
Елена Ельникова
Елена Сердюкова

В номинации «Цифровой 
дизайн: «Мода на экране»

1 место:
Татьяна Ланге

Алексей Лукавский

2 место:
Наталья Нарижная

Анастасия Полковникова
Образцовый детский коллек-
тив Алтайского края школа 

юного модельера «Мой стиль»

3 место:
Елена Воронкова

Дарья Замаева
Диана Клипиченко

Алина Латыпова (Ман-
честер, Англия)

Инициатором и организатором 
конкурса выступает Институт гу-
манитарных наук АлтГУ. Открыла 
конкурс директор Института гу-
манитарных наук доктор искус-
ствоведения, профессор Лариса 
Ивановна Нехвядович.

– Что такое университет в клас-
сической традиции? Это знание, 
красота и добро, основание ду-
ховности. Что такое Алтайский 
государственный университет в 
современной ситуации? Это со-
временная аудитория, которая мо-
жет мыслить еще и категориями 
креативности. Потому что имен-
но здесь сформировался талант-
ливый коллектив, который объе-
диняет общее дело. В этом смысле 
хочу искренне отметить ту звез-
дочку, которая смогла зажечь и 
поднять флаг модной индустрии 
на базе ИГН АлтГУ – это Татья-
на Ланге! Карл Лагерфельд когда-
то сказал, что мода – это игра, но 
игра, в которую надо играть все-
рьез. За той красотой стоит слож-
ная и серьезная работа. Начина-
ем игру!

Открытие фестиваля посети-
ли студенты разных направле-
ний Института гуманитарных 
наук, самые неравнодушные к ин-
дустрии моды. Насколько долго-
жданным было событие, рассказал 
Сергей Врач, студент четвертого 
курса, направление «Реклама и 
cвязи с общественностью»: 

– За подобными мероприяти-

ями я слежу очень давно, мода 
– мое увлечение. Я люблю посе-
щать всевозможные выставки и 
показы мод, они всегда феерич-
ны и очень эффектны. Поэтому, 
как только я узнал от преподава-
телей нашей кафедры о том, что в 
стенах моего университета состо-
ится Fashion meets fashion, – сра-
зу же решил, что буду присутство-
вать на нем. Открытие фестиваля 
оставило только положительные 
эмоции! Уникальные костюмы те-
атра моды и пластичные модели 
создали непередаваемую атмос-
феру моды. 

Мероприятие оставило поло-
жительные впечатления благода-
ря не только основной части, но 
и тому, что сопровождалось арт-
ярмаркой, на которой студенты 
могли купить себе необычные 
украшения и вещи. Своими впе-
чатлениями от покупок подели-
лась Дарья Рябова, студентка вто-
рого курса направления «дизайн 
костюма в индустрии моды»: 

– Я учусь на направлении «ди-
зайн костюма в индустрии моды», 
поэтому была очень заинтересо-
вана мероприятием в професси-
ональном плане. Кроме того, я 
очень люблю украшения и знала, 
что здесь будет арт-ярмарка, на 
которой продается множество не-
обычных, эффектных вещей. Уже 
успела приобрести себе украше-
ние на шею и сережки. На откры-
тии мне понравился первый номер 

от театра танца и пластики. У них 
были очень красочные костюмы 
и серьги, они дополняли образы. 

После открытия состоялся фи-
нальный показ в банкет-зале «Вре-
мена года». Участники подиума 
соревновались в девяти номина-
циях. Победители получили уни-
кальный приз – выездную фото-
сессию своей коллекции в Горном 
Алтае.

Мероприятие проводится в 
рамках программы стратеги-
ческого развития университета 
«Приоритет-2030».

Полина ШЕВЧУКОВА
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ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В Алтайском 
госуниверситете есть 

огромнейшая библиотека, 
где хранится около 1 000 
000 книг. Она делится на 

абонементы: научный, 
художественный, учебный. 

«ЗН» заглянула 
в каждый из них.

ЗА СТРАНИЦЕЙ СТРАНИЦА

 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Александра Смолянинова
Полина Шевчукова

Алина Фоменко
КОРРЕКТОР

Марина Боровикова

Набор, верстка выполнены в редакции.
Отпечатано в типографии «АЗБУКА»: 
656049, г. Барнаул, ул. Мерзликина, 10.
Заказ 483. Тираж 2000 экз.
Подписано в печать 5.10.2022
По графику в 18:00. Фактически в 18:00

Выходит с 21 февраля 1980 г.
Распространяется бесплатно

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Регистрационный номер: ПИ ТУ22-00689 от 21.06.2017 г.
Учредитель
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Адрес издателя и редакции
656049 Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, 61, каб. 901
тел.: 29-12-60   e-mail: zanaukualtsu@yandex.ru  www.zn.asu.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Аркадий Дмитриевич Шабалин

12+

 #вступ айвнашугруппу #ЗаНауку #
ЗН

 #
вс

ту
па

йв
на

ш
уг

руппу #ЗаНауку #ЗН #газета#
#ВКФОТОДИЗАЙН

Инна Евтушевская
ВЕБ-ДИЗАЙН

Федор Клименко
ВЕРСТКА

Аркадий Шабалин

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция публикует такие материалы в порядке обсуждения. При использовании материалов газеты ссылка на «ЗН» обязательна

Библиотека… Кто-то прихо-
дит сюда, чтобы отвлечься от ру-
тинных дел, отдохнуть, побыть 
в тишине наедине с книгой. Кто-
то для того, чтобы найти ответы 
на все волнующие вопросы, уз-
нать тайны бытия, познать само-
го себя. Стоит только зайти сюда, 
и ты сразу чувствуешь особенную 
атмосферу этого места, которая 
располагает к чтению. Простор и 
свет гуляют между стеллажей с 
новыми и уже пожившими книга-
ми. Где-то виднеется пыль.

Среди всего литературно-
го многообразия мое внимание 
привлекла книга «Прадо. Великие 
музеи мира». Ее отличает богато 
расписанная обложка, яркие, кра-
сочные иллюстрации. Открыва-
ешь – и видишь произведения ве-
личайших мастеров. Боттичелли, 
Босха, Брейгеля, Эль-Греко, Ве-
ласкеса, Рубенса, Гойи… Одна-
ко если вы пришли сюда по делу, 
за конкретной книгой, то без по-
мощи книжного хранителя – би-
блиотекаря – вам не справиться. 
Он знает каждый печатный труд, 
хранящийся здесь. Он всегда го-
тов помочь найти нужное, посо-
ветовать интересное – как Ольга 
Михайловна Пахомова, заведу-
ющая сектором научной лите-
ратуры гуманитарных наук. Она 
работает в университетской би-

В ТЕМУ

ЦЕННЫЕ ИЛИ БЕСЦЕННЫЕ? 
А вы знали, что в библиотеке АлтГУ есть уникальные кни-

ги? «ЗН» отыскала две из них: кормчую книгу и служебник 
XVIII века. Листаем страницы истории вместе. 

Кормчая книга

Кормчая книга была издана в 1787 году во время правления 
Екатерины II. В этой книге собраны церковные и светские законы. 
Ее протопип – греческий сборник законов «Номоканон», который 
во второй половине XI века перевели на болгарский для Болгар-
ской православной церкви. А на славянский с греческого «Номо-
канон» перевел cвятой Мефодий: в переводе на славянский «но-
моканон» означает «законоправило». Так эта книга появилась на 
Руси, став именоваться «кормчей». В нашу же библиотеку она по-
пала с букинистической выставки – к слову, сейчас аукционная 
цена «Кормчей книги» достигает 40 000 рублей! Дело в том, что 
ее обложка сделана из телячьей кожи.

Служебник XVIII века

Есть в библиотеке и такая книженция: служебник XVIII века. 
Это старообрядческая книга, написанная от руки. А точнее ска-
зать, сборник тетрадей церковных писцов, где расписаны мо-
литвы на каждый день. Поэтому и почерк от страницы к страни-
це разнится. Сами же страницы изготовлены из редкой сахарной 
бумаги – синей! Аукционная цена служебника XVIII века – ми-
нимум 10 000 рублей.

Алина ФОМЕНКО
Фото автора

блиотеке уже 25 лет. Книги – ее 
жизнь. Такое запойное увлечение 
чтением из детства.

– В книги отражен весь мир. 
Там есть любовь и ненависть, 
дружба и война. Знакома с произ-
ведениями разных авторов, среди 
которых могу выделить Вячесла-
ва Шишкова с его «Угрюм-рекой». 
В этой книге – сама жизнь, такая 
же шумная, своенравная, как 
Угрюм-река, –отзывается о лю-
бимом произведении Ольга Па-
хомова.

Но, к сожалению, у современ-
ных студентов, по наблюдению 
профессионального читателя, би-
блиотеки не вызывают большо-
го интереса. Ольга Михайловна 
вздыхает:

– Как бы ни было горько это 
осознавать, но библиотеки с каж-
дым годом теряют популярность 
среди молодежи. Отчасти в этом 
есть и вина преподавателей, они 
сейчас менее требовательны к бу-
мажным источникам. Сами по-
немногу переходят в онлайн. Но 
библиотеки не перестают разви-
ваться, университет регулярно 
оформляет заказы на новые из-
дания. Из последнего – получи-
ли новые журналы для искусство-
ведов.

Между тем в читальном зале 
на Димитрова мне увидеть по-
сетителей удалось. Каждый из 
них был занят своим делом: пи-
сал конспекты, изучал справоч-
ную литературу. А одна из чи-
тательниц, студентка 4-го курса 
ИГН Валерия Павельева, состав-
ляла библиографический список. 
Валерия рассказывает: 

– Я люблю читать. Но читать 
электронную книгу и печатную 
– две большие разницы. В книге 
можно сделать заметки, оставить 

закладки, выделить понравившу-
юся цитату автора. До сих пор не 
понимаю, почему многие делают 
выбор в пользу интернета. К тому 
же в библиотеке всегда тихо и спо-
койно, можно собраться с мысля-
ми. Сегодня пришла сюда, чтобы 
подготовить список литературы 
для дипломной работы, думаю, 
что вернусь сюда еще не раз.

Интересное наблюдение: по-
пулярность у студентов набирает 
художественный абонемент. Ин-
тересное, потому что современ-
ный студент, казалось бы, всегда 
занят. Но ведущий библиотекарь 
читального зала художественной 
литературы АлтГУ Оксана Михай-
ловна Битюцких так не считает. 
Она рассказывает:

– Читают студенты всех инсти-
тутов, но больше всего филологи 
и, что удивительно, географы. Ге-
ографы вообще по своей натуре 
романтики. Студенты приходят 
за произведениями античных пи-
сателей – «Илиадой» и «Одиссеей» 
Гомера, берут классику XIX века 
– «Войну и мир», например. Но 
большинство, конечно, фанате-
ют от книг Джоан Роулинг «Гарри 
Поттер» издательства «Росмэн». 
Их полюбила и моя племянница.

Сколько книг еще не прочита-
но, обязательно найдется то, что 
будет интересно вам – и мне. Ско-
ро я снова вернусь сюда, чтобы 
внимательней изучить ту самую 
шикарно изданную «Прадо». В ней 
– головокружительные коллек-
ции самых потрясающих музе-
ев мира. Приходите читать, дру-
зья! Ведь книги – кладезь знаний, 
а знание, как говорил Фрэнсис Бэ-
кон, – это сила.

Алина ФОМЕНКО
Фото автора

***
Пожар в библиотеке было сложно потушить, 

потому что читатели постоянно возвращали туда книги...

***
Самая тихая в мире драка 

произошла на встрече библиотекарей.

***
Программист звонит в библиотеку:

– Здравствуйте, Катю можно?
– Она в архиве.

– Разархивируйте ее, пожалуйста. Она мне срочно нужна.

антиТОСКА


