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ПРИКОСНУЛИСЬ К НАУКЕ

29 октября в Алтайском госуниверситете завер-
шился Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+». Око-

ло 500 девчонок и мальчишек, а также их ро-
дителей посетили более 50 площадок.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые студенты,  
преподаватели и сотруд-

ники Алтайского государ-
ственного университета!

Примите искренние по-
здравления с Днем народно-
го единства! Этот праздник 
мы отмечаем в знак глубоко-
го уважения к истории, веко-
вым традициям и культурному 
наследию многонационально-
го народа России. 

День народного единства в 
нашей стране является сим-
волом примирения и согла-
сия, свободы мнений и точек 
зрения, ответственности и со-
лидарности всех жителей. Ведь 
именно от сплоченности, вза-
имопомощи, от преданности 
делу каждого из нас зависит 
благополучие и процветание 
каждого.

День народного единства 
воплощает исторические тра-
диции нашего народа. Он бо-
лее чем любой иной праздник 
связан с темой настоящего па-
триотизма, чувством нацио-
нального достоинства и само-
бытности. Нашей ключевой 
задачей в современных ус-
ловиях по-прежнему остает-
ся сохранение истории стра-
ны и веры в великое будущее 
России.

Алтайский государствен-
ный университет готовится 
отпраздновать свое 50-летие. 
Традиции единства и друж-
бы, созданные нашими вете-
ранами, продолжают соблю-
даться в нашем вузе и по сей 
день. Они являются основой 
для воспитания молодежи в 
духе патриотизма и любви к 
родному университету. Алт-
ГУ всегда является активным 
участником патриотических 
акций в регионе. Примером 
тому – мощное движение 
стройотрядов, волонтерские 
проекты, множество граждан-
ских и патриотических иници-
атив колледжа университета. 

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, успехов и всего наи-
лучшего!

Кем быть? Чтобы легче было отве-
тить на этот вопрос, каждая девчон-
ка и каждый мальчишка смогли по-
смотреть, послушать, потрогать то, 
что составляет предмет профессио-
нальной деятельности химиков, био-
логов, физиков, психологов, эконо-
мистов и даже полицейских, а также 
многих других специалистов. Веду-
щий инженер сектора организации 
учебно-исследовательской работы 
студентов АлтГУ Елена Александров-
на Постоева отмечает, что принци-
пиальная особенность этого фести-
валя науки в том, что он открыт и 
доступен для всех, кого интересует 
наука, независимо от возраста. 

– Фестиваль науки знакомит всех 
интересующихся с успехами нау-
ки – как мировой, так и отечествен-
ной, помогает из первых рук узнать, 
что происходит на переднем крае 
исследований. Вот почему, в част-
ности, фестиваль выбрал красно-
речивый девиз «Прикоснись к нау-
ке!». В Алтайском государственном 
университете он проходит ежегод-
но с 2011 года.

Среди площадок фестиваля были 
такие интригующие, как «Будущее 
денег в цифровом мире», «Тайны 
глухой темноты», «Мы есть то, что 
мы едим», «Нужны ли географи-
ческие карты в XXI веке?», «Психо-

диагностика имени», «Galopom po 
Europam», «Цветовая фотостимуля-
ция», «Разделяй и сохраняй», «Мир 
зрительных иллюзий». 

Самые активные могли поу-
частвовать в тренингах, деловых 
играх и квизах. Например, полито-
логи устроили спин-ринг «Схват-
ка за репутацию», где показали, как 
управлять неблагоприятными ин-
формационными потоками.

А медийщики провели воркшоп 
«Медиапогружение», научив пра-
вильно нырять в медиапростран-
ство. 

Искусствоведы подготовили раз-
вивающую викторину об основных 
направления искусства XX века. Там 
можно было научиться различать 
кубизм и футуризм, фовизм и да-
даизм и не только. 

У физиков тоже был свой квиз. 
Они спрашивали, что такое чер-
ные дыры, «кротовые норы», пуль-

сары, реликтовое излучение и дру-
гие космические штучки. 

В это время химики колдовали 
над колбами и пробирками.

Было интересно и у музыкантов, 
и у математиков. Ну уж если после 
этого наши юные друзья не смо-
гут определиться, кем быть... Тог-
да пусть приходят к нам, в АлтГУ, 
в следующий раз. И снова смотрят, 
слушают, трогают и пробуют. 

А уж наши студенты и препода-
ватели найдут, чем вновь удивить 
девчонок и мальчишек, а также их 
родителей. 

P. S. Подробнее об отдельных 
площадках читайте на развороте 
в этом номере. 

Аркадий ШАБАЛИН,
Марина БОРОВИКОВА

Фото Марии ДУБОВСКОЙ,
Алины ФОМЕНКО
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В понедельник, 31 октября, состоялось очередное заседание 
ректората. В ходе него обсудили, как университет отпразднует 
День народного единства, как прошел III Российско-Узбекский 
образовательном форум и другие темы.

День народного единства
Руководитель Координационного центра АлтГУ А. В. Воронцов 

рассказал, как университет готовится отметить российский госу-
дарственный праздник День народного единства. Александр Вла-
димирович напомнил, что этот праздник утвердили в 2005 году как 
напоминание о воинской славе России. В связи с этим 4 ноября в Ал-
тайском госуниверситете пройдет ряд патриотических мероприя-
тий с 10:00 до 13:00. Это в первую очередь выступление творческих 
коллективов АлтГУ совместно с оркестром ГУ МЧС России по Алтай-
скому краю и выставка как раритетной, так и современной техники, 
которая состоит на вооружении при этом министерстве. Зампрорек-
тора по безопасности и общим вопросам П. А. Кесарев уведомил, что 
в преддверии праздника все необходимые инструктажи проведены, 
служебные инструкции розданы. Отдельное внимание уделено об-
щежитиям АлтГУ, где также состоятся патриотические мероприятия. 
Это историческая выставка, посвященная 104-й годовщине ВЛКСМ, 
где студенты изучат советскую символику и споют под гитару со-
ветские песни. А также киновечер «Мой народ – моя гордость» и фе-
стиваль национальных спортивных игр. Кроме того, студенты АлтГУ 
поучаствуют в фотоконкурсе «Россия – многонациональная страна».

III Российско-Узбекский 
образовательный форум

Итоги участия в III Российско-Узбекском образовательном фору-
ме «Интеграция образования, производства и науки – драйвер ака-
демической эффективности» подвели президент АлтГУ С. В. Зем-
люков и проректор по развитию международной деятельности Р. И. 
Райкин. Сергей Валентинович напомнил, что форум проходил два 
дня, с 26 по 27 октября, в Самарканде. Вместе с ректором Самар-
кандского госуниверситета Рустамом Ибрагимовичем Халмурадо-
вым он обсудил вопросы академического партнерства: от магистер-
ских программ до научных исследований. Со своей стороны Роман 
Ильич отметил, что во время командировки удалось завести полез-
ные для АлтГУ международные связи, в том числе познакомившись 
с представителями зарубежных университетов и обсудив с ними со-
вместные с НОЦ «Большой Алтай» проекты.

«Голос поколения. Проректоры»
Проректор по воспитательной работе и дополнительному обра-

зованию К. В. Иконникова рассказала об участии АлтГУ в образова-
тельной программе «Голос поколения. Проректоры». С 22 по 25 октя-
бря участники программы – более 140 проректоров из 52 субъектов 
РФ – встретились в Пятигорске, в центре знаний «Машук», чтобы об-
судить актуальные проблемы в сферах образования и воспитания. 
Эта программа – совместная разработка Минобрнауки РФ и Росмо-
лодежи, ее цель, обратила внимание Ксения Владимировна, сфор-
мировать стратегию по реализации молодежной политики и воспи-
тательной деятельности для высших учебных заведений.

Фестиваль «Жемчужина АлтГУ»
Следующая тема, обозначенная К. В. Иконниковой, ежегодный 

фестиваль студенческого творчества «Жемчужина АлтГУ. Фести-
валь проходил пять дней, с 17 по 21 октября. Студенты участвова-
ли в журналистском, музыкальном, танцевальном и театральном 
направлениях. В этом году, уточнила Ксения Владимировна, побе-
дителями стали 60 человек, причем лауреатов I степени оказалось 
сразу 16! Руководство АлтГУ поздравило этих талантливых ребят и 
пожелало не останавливаться на достигнутом.

Разное
Проректор по цифровой трансформации и медиакоммуникациям 

М. В. Герасимюк, говоря о цифровизации АлтГУ, заметил: наш уни-
верситет включен в число десяти российских вузов, где в 2023 году 
запланировано создание региональной площадки молодежного ме-
диацентра Минобранауки России. Как заметил Максим Викторович, 
Алтайский госуниверситет имеет для этого веские основания. Сре-
ди них 25-летняя традиция подготовки высококвалифицированных 
журналистских кадров, широкий перечень образовательных направ-
лений в сфере медиа, запуск творческой лаборатории MediaHub, из-
дание корпоративной газеты «За науку», высокие показатели в ме-
диарейтинге Минобранауки РФ.

Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров подчеркнул, что Алтайскому госуни-
верситету важно развиваться во всех направлениях, в том числе во 
всем, что связано с медиа. Поэтому новость о запланированном от-
крытии еще одной, после MediaHub’a, крупной университетской ме-
диаплощадки – уверенный шаг в будущее.

 
Аркадий ШАБАЛИН

РЕКТОРАТ

УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ

ДРУЖБА НАРОДОВ

В СОЛНЕЧНОМ САМАРКАНДЕ
Встреча президента АлтГУ 

Сергея Валентиновича Землю-
кова и ректора Самаркандско-

го государственного универ-
ситета Рустама Ибрагимовича 
Халмурадова состоялась 27 ок-

тября, во второй день III Рос-
сийско-Узбекского образова-

тельного форума «Интеграция 
образования, производства 
и науки – драйвер академи-

ческой эффективности».

Руководители университетов 
обсудили вопросы научно-обра-
зовательного партнерства: обу-
чение студентов СамГУ в между-
народной магистратуре АлтГУ по 
нескольким направлениям, науч-
ные исследования по сельхозтех-
нологиям и сохранению биоразно-
образия, а также планы развития 
сотрудничества университетов 
– участников Ассоциации азиат-
ских университетов, президен-
том которой ректор СамГУ Ру-
стам Ибрагимович был избран в 
сентябре этого года. Отдельно был 
рассмотрен вопрос участия веду-

щих ученых Самаркандского уни-
верситета в международном на-
учно-образовательном проекте 
«Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в исто-
рии и современности», который 
реализуется по заданию Миноб-
рнауки РФ и является самым мас-
штабным в АлтГУ по количеству 
международных участников и 
объемам федеральной поддержки.

– У наших университетов есть 
хороший задел в совместной на-
учной и образовательной рабо-
те. Есть куда двигаться, есть пла-
ны на ближайшие годы. В рамках 
проекта «Тюркский мир Большого 
Алтая» мы планируем расширить 
сотрудничество по нескольким 
научным направлениям. Кроме 
того, есть планы реализовать со-
вместный проект по методическо-
му сопровождению преподавания 
русского языка в университетах 
Узбекистана, а на базе Самарканд-
ского госуниверситета создать 
методический центр, – расска-
зал об итогах встречи президент 
АлтГУ профессор С. В. Землюков. 

– Это наша третья личная встре-
ча с ректором СамГУ, и радует то, 
что по многим академическим на-
правлениям наши позиции совпа-
дают.

На полях Российско-Узбекско-
го образовательного форума по 
итогам встреч президента АлтГУ 
и проректора по международному 
развитию АлтГУ Романа Ильича 
Райкина с руководителями вузов 
были достигнуты договоренно-
сти о сотрудничестве Алтайского 
государственного университета с 
ведущими университетами Узбе-
кистана, а именно Национальным 
университетом Узбекистана име-
ни Мирзо Улугбека, Ташкентским 
государственным университетом 
востоковедения, Термезским го-
сударственным университетом, 
Ургенчским государственным 
университетом, Узбекским го-
сударственным университетом 
мировых языков, Нукусским го-
сударственным педагогическим 
институтом им. Ажинияза.

Соб. инф.

ДЕЛО МОЛОДОЕ

МИЛЛИОН НА СТАРТАП

АНОНС

4 ноября в АлтГУ пройдет мероприятие, приуроченное к празд-
нованию Дня народного единства «#МЫВМЕСТЕ». Концертная про-
грамма готовится совместно с ГУ МЧС России по Алтайскому краю. 

На праздничном мероприятии будет представлена выставка ра-
ритетной и современной техники, состоящей на вооружении ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю, совместный концерт оркестра ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю с творческими коллективами Центра 
творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ.

В 10:00 начнется выставка раритетной и современной техники. А 
в 10:30 – концертная программа. Ждем вас на площади перед кор-
пусом Л (пр-т Ленина, 61).

#МЫВМЕСТЕ

Аспирантка Института 
биологии и биотехнологии 

Алтайского государствен-
ного университета Анаста-
сия Колтунова придумала 

тест-систему, которая по-
зволяет определять коли-

чество бактерий на про-
дуктах питания и в воде. С 

этим проектом она побе-
дила в конкурсе «Студен-

ческий стартап» федераль-
ного проекта «Платформа 

университетского техно-
логического предприни-
мательства» в 2022 году.

Конкурс проводится Минобрнау-
ки России и Фондом содействия ин-
новациям. Со всей страны отобрано 
1000 студентов, которые получат по 
1 млн рублей на развитие своих биз-
нес-проектов. Их реализация будет 
способствовать достижению техно-
логического суверенитета и обеспе-
чению экономической безопасности 
страны, ведь проекты ориентиро-
ваны на создание новых приборов, 
интеллектуальных производствен-
ных, химических, цифровых и био-
технологий, а также представлены 
в сфере медицины, ресурсосбере-
гающей энергетики и креативных 
индустрий.

Проект аспирантки АлтГУ Ана-
стасии Колтуновой направлен на 
импортозамещение тест-систем 
по количественному определению 
бактериальных организмов на про-
дуктах питания. В мире такие набо-
ры существуют, а вот в России ана-
логов нет.

– Этот набор позволит даже чело-
веку без специального образования 
в кратчайшие сроки проверить про-
дукты питания на угрозу риска для 
здоровья без привлечения дополни-
тельного оборудования и материа-
лов. Тест-системы позволят опреде-
лить количество микроорганизмов 
в молочнокислых продуктах и воде. 
Набор будет включать в себя буфе-
ры, пробирки, пипетки, эталонную 
шкалу оценивания. Дополнитель-
ные материалы и оборудование не 
понадобятся. Схема использова-
ния проста: «добавь, инкубируй, 
измерь». Резазурин будет перера-
батываться живыми бактериями, а 
окраска раствора меняться. Процесс 
займет около получаса, – рассказы-

вает Анастасия Колтунова.
Разработка будет интересна как 

малому и среднему бизнесу (агра-
рии, молочные фермы), государ-
ственным службам (СЭС, ТЭЦ), так 
и обычным людям. С ее помощью 
можно проверять озера, родники, 
колодцы, скважины, бассейны, во-
допроводную воду на наличие опас-
ных бактерий.

– Проверка продуктов питания 
тоже актуальна. Например, кисло-
молочные продукты (сметана, ке-
фир, йогурт, закваска, молоко) со-
держат в своем составе здоровую 
микрофлору, однако достоверно 
знать количество КОЕ мы не мо-
жем, поэтому полагаемся лишь 
на информацию с упаковки. А что 
если были нарушены технологи-
ческие процессы, условия транс-
портировки или хранения? Наша 
тест-система поможет убрать все со-
мнения и выбрать самый полезный 
продукт, – отмечает Анастасия.

По словам автора проекта, спрос 
на тест-системы есть, так как по-
ставка ряда зарубежных товаров, 
в том числе реагентов, в Россию 
приостановлена. К тому же зару-
бежные аналоги уступают соотно-
шению «количество проб/цена». На-
пример, система, произведенная в 
Великобритании стоимостью 30 

000 руб. рассчитана на пять проб, 
т. е. цена одной пробы равна 6 000 
руб. Стоимость набора наших уче-
ных будет сопоставима с ценой не-
скольких кружек кофе, что делает 
его доступным для массового ис-
пользования.

Пока проект находится на стадии 
идеи. Впереди ответственный этап 
– культивация бактерий из водных 
источников и создание буферных 
растворов. Средства, полученные 
в рамках конкурса «Студенческий 
стартап», будут направлены на за-
купку необходимых реагентов, ре-
гистрацию патента, на маркетин-
говую кампанию, создание сайта, 
услуги бухгалтера и зарплату участ-
никам проекта.

Исследования проводятся на 
базе лаборатории биоинженерии 
Южно-Сибирского ботанического 
сада. В команде два человека: Ана-
стасия Колтунова и Владимир За-
йков, аспирант второго года ИББ. 
Курирует проект замдиректора Юж-
но-Сибирского ботанического сада 
к. б. н. Максим Геннадьевич Куцев.

Исследователи ожидают, что на 
завершение проекта и выход про-
дукта на рынок потребуется не бо-
лее года.

Екатерина СПИРИНА
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ПОМОГЛИ БЫ И КАРЕНИНЫМ
Знаменательные события, дорогие сердцу воспоми-

нания… Люди с особым трепетом относятся к каждо-
му из них. 7 ноября – День согласия и примирения в 

России. Эта дата считается неофициальным профессио-
нальным праздником всех российских конфликтологов.

О конфликтологической кухне 
рассказала доцент кафедры соци-
ологии и конфликтологии Наталья 
Сергеевна Чурсина. Наталья Серге-
евна – практикующий медиатор, о 
конфликтологии она узнала в дале-
ком 2010-м. Вспоминает:

– К конфликтологии меня при-
вела юриспруденция, ведь именно 
юристы узнают первыми о приня-
тии законов. В 2010 году я первый 
раз услышала о медиации, прони-
клась идеей альтернативного ме-
тода урегулирования споров. Про-
шла обучение и стала медиатором. 
Конечно, практика очень важна, но 
без теоретических знаний никуда. 
Желание узнать о конфликтологии 
больше привело меня в Алтайский 
госуниверситет. Здесь я прошла об-
учение по магистерской программе 
«Социология конфликта в межна-
циональных отношениях», а поз-
же стала частью конфликтологи-
ческого братства. 

Говоря о тонкостях своей про-
фессии и наиболее распространен-
ных конфликтах, Наталья Сергеев-
на отмечает: 

– Чаще всего обращаются с меж-
личностными конфликтами, ино-
гда бывают и конфликты груп-
повые. В моей практике я, как 
правило, сталкиваюсь с семейными 
конфликтами. Но это не значит, что 
в других сферах конфликтов мало 
или что для других конфликтов ме-
диация не особо применима. Кон-
фликтов хватает везде! И каждый 
из них можно решить.

Ежедневно медиатору прихо-
дится решать самые разные про-
блемы, некоторые случаи из прак-
тики остаются в памяти надолго. 
Наталья Сергеевна уверена:

– Каждая конфликтная ситуация 
интересна по-своему. Одна с точки 
зрения поведения участников, дру-
гая с точки зрения сути конфлик-
та, а третья благодаря решению, ко-
торое оказалось взаимовыгодным. 
Вспоминается такой семейный кон-
фликт: муж не устраивает отдых, а 
именно поездку на море, для сво-
ей семьи, из-за чего жена смертель-
но обижена. В процессе медиации 
выясняется, что интерес супруги – 
не поездка на море, а возможность 
на отдыхе сфотографироваться для 
социальных сетей, чтобы украсить 
соцстраницу. По итогам процедуры 
стороны пришли к договоренности, 
что хоть в отпуск они и не едут, но 
муж все равно дает жене возмож-
ность селфиться в красивых местах, 
чтобы той было, что постить. Реше-
ние нестандартное, но главное – им 
все остались довольны.

Наталья Сергеевна считает, что 
примеры конфликтов можно найти 
не только в справочной, но и, пре-
жде всего, в художественной лите-
ратуре:

– Я очень скептически отношусь 
к коучинговой литературе, люблю 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

команд вышли в финал 
конкурса «Фабрика 

бизнес-идей»

12
площадки работали 

в АлтГУ на фестивале 
«Наука 0+»

52
ноября свершилась

Великая Октябрьская 
социалистическая 

революция

7
школьников 

поучаствовали в 
форуме талантливой 

молодёжи «РостПрост»

180
млн рублей выиграла 

студентка ИББ Анастасия 
Колтунова в конкурсе 

«Студенческий стартап»
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БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ

Заведующий кафедрой со-
циологии и конфликтологии 
АлтГУ, кандидат социологи-
ческих наук, доцент Виктор 
Валентинович Нагайцев:

– История Дня согласия и 
примирения в России уходит 
своими корнями в минувший 
век. В советское время седьмого 
ноября отмечался день Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Для каждого совет-
ского гражданина он был од-
ним из главных праздников в 
стране. Во всех городах в этот 
выходной день проходили мас-
совые гуляния, демонстрации, в 
которых участвовали все трудя-
щиеся, молодежь, проводились 
митинги и концерты. Около 70 
лет люди праздновали этот ве-
ликую в истории страны дату. 

И для того, чтобы не до-
пустить новых трагических 
событий, необходимо было 
примирить между собой разде-
лившийся в 1990-е народ. В 1996 
году Указом Президента России 
название праздника было изме-
нено на «День согласия и при-
мирения». 

День согласия и примире-
ния – неофициальный про-
фессиональный праздник 
всех российских конфликто-
логов. В эту знаменательную 
дату преподаватели и студен-
ты направления «конфликто-
логия» традиционно проводят 
различные научно-практиче-
ские и культурно-массовые ме-
роприятия. Наша кафедра со-
циологии и конфликтологии 
совместно с Центром конфлик-
тологического консультирова-
ния и содействия переговорно-
му процессу перед праздником 
провели опрос на тему кон-
фликтологической грамотно-
сти жителей нашего города.

Искренне поздравляю с 
профессиональным праздни-
ком конфликтологов Институ-
та гуманитарных наук АлтГУ! 
И напоминаю, что празднова-
ние состоится 7 ноября в 15:00 
в аудитории 507Д. Конфликто-
логи ждут всех, домашние вкус-
няшки только приветствуются! 
В этом году мы проведем дело-
вую игру «ГТО конфликтолога».

Всем желаю творческих оза-
рений, продуктивных начина-
ний в деле разрешения кон-
фликтов и успехов в развитии 
направления «конфликтоло-
гия».

классику. В ней отражены человече-
ские взаимоотношения, множество 
проблемных случаев, в которых ме-
диация могла бы помочь. Хороший 
пример тому – роман Льва Никола-
евича Толстого «Анна Каренина». 
Конечно, сложно представить про-
ведение медиации для этого слу-
чая, исходя из того, как описано 
светское общество того времени. 
Но с позиции современных реалий 
в семье Карениных мы наблюдаем 
конфликт, связанный с предраз-
водной ситуацией. Последствия, 
которые связаны с нерешенными 
проблемами разведенных супру-
гов: вопросы порядка общения с об-
щим ребенком, его воспитания… 
Случай как раз для конфликтолога!

Кстати сказать, Наталья Серге-

евна ведет такие дисциплины, как 
«Посредничество в конфликте», 
«Технологии урегулирования кон-
фликтов». Она уверена, что ее сту-
денты станут такими конфликто-
логами, которые будут прославлять 
весь наш край:

– Конфликтологическая шко-
ла в Алтайском крае достаточная 
сильная. Но все же профессии кон-
фликтолога и медиатора остают-
ся эксклюзивными и не такими 
известными. При этом в крае, ко-
нечно, есть организации, которые 
популяризируют институт меди-
ации – занимаются конфликто-
разрешением, например НПС «Си-
бирский центр медиации и права», 
Ассоциация профессиональных ме-
диаторов Алтайского края. Верю, 
что студенты-конфликтологи Алт-
ГУ в скором времени укрепят и про-
славят нашу алтайскую школу кон-
фликтологии.

Алина ФОМЕНКО
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

А ФИЛОЛОГИЯ ОДНА!

1 октября на кафедре общей 
и прикладной филологии, ли-
тературы и русского языка Ин-
ститута гуманитарных наук 
Алтайского госуниверситета 
начал работу Всероссийский 
научно-практический семинар 
«Шестые Воробьевские чтения: 
Филология – ХХI век: пробле-
мы, перспективы, новации в 
науке и образовании». 

Событие посвящено памяти 
первой заведующей кафедрой 
доктора филологических наук, 
профессора Иды Александров-
ны Воробьевой – заслуженного 
деятеля науки Российской Фе-
дерации. Она стояла у истоков 
классического филологическо-
го образования на Алтае – была 
основателем филологического 
факультета Алтайского государ-
ственного университета.

По традиции в работе семина-
ра, помимо преподавателей ИГН 
АлтГУ, принимают активное уча-
стие филологи – выпускники Ал-
тайского госуниверситета разных 
лет и представители вузов Барна-
ула, а также других городов Ал-
тайского края и регионов России.

– Специфика нашего семина-
ра в том, что здесь свои работы 
и исследовательские проекты 
представляют как преподавате-
ли, так и студенты – бакалавры, 
магистранты и аспиранты. Кро-
ме того, у нас с докладами высту-
пают и литературоведы, и руси-
сты, и представители кафедры 
лингвистики, перевода и ино-
странных языков, и ряд других 
специалистов, что, на мой взгляд, 
способствует объединению уче-
ных, занимающихся различны-
ми направлениями филологии. 
У всех у нас общая проблемати-
ка, которая находится в русле 
современных направлений, ак-
тивно развивающихся в России, 

— подчеркнула председатель орг-
комитета мероприятия, и. о. заве-
дующего кафедрой общей и при-
кладной филологии, литературы 
и русского языка ИГН АлтГУ док-
тор филологических наук, про-
фессор Татьяна Владимировна 
Чернышова. – В настоящее вре-
мя на нашей кафедре учеными 
проводятся не только традици-
онные для нас исследования по 
литературоведению, русской, 
советской и постсоветской ли-
тературе, но и разрабатываются 
современные направления, на-
пример, такие как «Русский язык 
как иностранный», «Юридиче-
ская лингвистика», «Этнолингви-
стика», «Лингвокультурология» и 
другие. В рамках семинара будут 
представлены доклады и по ним.

Открывая Шестые Воробьев-
ские чтения, директор Инсти-
тута гуманитарных наук АлтГУ 
доктор искусствоведения, про-
фессор Лариса Ивановна Нехвя-
дович напомнила, что формат 
научно-практического семина-
ра – это фундаментальная тра-
диция сохранения и развития 
академической научной школы 
в стенах вуза, в частности фило-
логической школы, которая была 
в числе тех наук, с которых начи-
нался Алтайский государствен-
ный университет.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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НАУКА 0+

Вырасти свое древо
28 октября в АлтГУ провели 

первый в рамках Всероссийско-
го фестиваля «НАУКА 0+» мастер-
класс по генеалогии «Как узнать 
свои корни: методика составления 
родословных». 

Увлекательную лекцию для 
школьников подготовила к.и.н., 
доцент Наталья Иванова. Наталья 
Петровна занимается генеалогией 
уже более 20 лет. Она уверена, что 
такие мастер-классы необходимо 
проводить как можно чаще, ведь 
они повышают у молодежи инте-
рес к истории. Наталья Петровна 
замечает:

– Родословная – точка отсчета, 
с которой начинается наша жизнь. 
Безусловно, интерес к своим кор-
ням – самое важное. Когда мы из-
учаем историю семьи – мы изуча-
ем себя. Например, в некоторых 
африканских племенах принято 
знать свои корни до 23-го колена, в 
этом деле нам просто необходимо 
брать с них пример. Но стоит отме-
тить, что в последнее время люди 
все чаще интересуются личными 
династиями, у многих возникает 
желание создать генеалогическое 
древо семьи. На мастер-классе я 
расскажу, с чего нужно начать со-
ставлять родословную, как пра-
вильно действовать в этом на-
правлении.

Мероприятие было проведено 
с целью вовлечения школьников 
и студентов в сферу научно-исто-
рических исследований прошло-
го своей семьи. Ребята смогли из-
учить азы прикладной генеалогии: 
познакомились с типами родос-
ловных, узнали специфику состав-
ления генеалогического древа и 
научились решать генеалогиче-
ские задачи.

Между тем заинтересовались 
мастер-классом не только школь-
ники, но и студенты. Студент-
ка 1-го курса ИИМО направления 
«документоведение и архивоведе-
ние» Виктория Жилина отметила, 
что еще в школе увлекалась изуче-
нием своих корней, но тем не ме-
нее на мастер-классе открыла для 
себя много нового. Виктория рас-
сказывает:

– Было интересно узнать о том, 
как правильно работать с архивом, 
– составлять запросы, получать 
информацию и анализировать ее. 
Я все еще работаю над составле-
нием генеалогического древа сво-
ей семьи. Поэтому полученная на 
мастер-классе информация очень 
пригодится мне в будущем. 

По словам Натальи Ивановой, 
полученные знания помогут ре-
бятам самостоятельно изучить 
свои корни и начать воссоздавать 
семейное древо.

29 октября в завершение 
Всероссийского фестива-

ля НАУКА 0+ в Алтайском 
госуниверситете прош-

ли увлекательные инте-
рактивы и мастер-классы.

Физика 
внутри и снаружи

ИЦТЭФ АлтГУ подготовил одну 
из самых интересных площадок 
«Медицинская физика». Все жела-
ющие могли познакомиться с ра-
ботой измерительных приборов, 
необходимых в медицине.

Площадка была подготовлена 
студентами и преподавателями 
ИЦТЕФ совместно с ДНК имени 
В. И. Верещагина. Здесь школь-

ники смогли со слов физиков уз-
нать, как работают тонометр, спи-
рометр, пульсометр… 

Преподаватель ДНК имени В.И. 
Верещагина Евгения Викторовна 
Кустова уверяет, что взаимодей-
ствие физики и медицины очень 
актуально и перспективно, ведь 
исследований в этой области не-
много, поэтому ученым есть над 
чем работать. Евгения Викторов-
на говорит:

– Своим тематическим мастер-
классом хотим привлечь будущих 
абитуриентов, показать, что фи-
зики нужны везде, в том числе в 
сфере здравоохранения. Мы суще-
ствуем по законам физики – ра-
бота тела и внутренних органов. 
В АлтГУ есть направление «меди-
цинская физика», оно достаточно 
новое. После его окончания можно 
работать инженером в больницах: 
ремонтировать и настраивать ме-

дицинское оборудование, прово-
дить его техническое обслужива-
ние и тем самым помогать врачам. 

По словам Евгении Викторов-
ны, направление «медицинская 
физика» только набирает оборо-
ты. В сибирских вузах его редко 
встретишь, это направление раз-
вито в Москве, Санкт-Петербурге 
и Казани. 

Участники мастер-класса про-
водили измерения жизненных 

показателей человека. Ребята на-
блюдали, как датчики рисуют 
графики, – фиксируют отклоне-
ния, что очень важно в медицин-
ских исследованиях. Интересно 
тут было всем – и студентам, и 
школьникам, и даже преподава-
телям. Учащаяся новоалтайско-
го лицея № 8 Анастасия Карих де-
лится впечатлениями:

– Давно хотела узнать больше о 
профессии «медицинский физик». 
На площадке можно было потро-
гать, подержать в руках приборы, 
которые используются в больни-
цах, рассмотреть аппараты «от» 
и «до». Наглядный опыт намно-
го интереснее скучной теории. На 
мастер-классе в который раз по-
няла, что физика не только вокруг 
человека, но и внутри него. 

И жучки, и паучки, 
и бактерии

Институт биологии и биотех-
нологий приготовил для юных 
ученых и гостей фестиваля «На-
ука 0+» множество интересных 
площадок. На них абитуриенты, 
школьники и даже дошкольники 
узнали немного о нутрициологии, 
ботанике, зоологии, микробиоло-
гии и орнитологии.

О белках, жирах и углеводах, 
о витаминах и микроэлементах в 
привычной для каждого еде, о ко-
личестве жира и мышц в организ-
ме и об идеальном весе рассказала 
на семинаре нутрициолог профес-

сор Ольга Викторовна Филатова в 
лекции «Мы есть то, что мы едим».

В мир растений юных биологов 
погрузила Людмила Валерьевна 
Соколова, доцент кафедры бота-
ники. Она показала, как выгля-
дел арбуз в XVII веке, как сейчас 
выглядят дикие огурцы и бананы. 
А также рассказала о растениях, 
которые каждый день мы видим 
в своей тарелке, из них варят ов-
сяную (геркулесовую), гречневую 
каши. А еще ребятишек научили 
пользоваться микроскопом – ин-
тересно было увидеть картофель в 
многократном увеличении.

Ангелина Малкова, аспирант 
ИББ, рассказала о полезных ми-

кробах: кто они и где их найти. 
– Многие ошибочно считают, 

что микроорганизмы приносят 
только вред. Микроорганизмы по-
явились на нашей планете мил-
лиарды лет назад и распростра-
нились по ее поверхности и даже 
за ее пределами. Микроорганиз-
мы не только вызывают болезни 
и порчу продуктов питания, но и 
участвуют в круговороте веществ, 
стоят на страже нашего здоровья. 
Так кто же они? Микроорганиз-
мы – это объекты размером ме-
нее 1 мм. К ним относятся бакте-
рии, вирусы, водоросли, грибы и 
простейшие. 

Как отметила аспирантка, ми-
кроорганизмы можно условно 
разделить на вредные и полез-
ные. К вредным относятся палоч-
ка Коха, которая вызывает тубер-
кулез, или гриб Ризопус, который 
вызывает порчу продуктов. По-
лезные же микроорганизмы уча-
ствуют в образовании перегноя, 
фиксации азота, очищении воды 
и многих других процессах. 

– Логично, что микроорганиз-
мы есть и в нашем теле, в частно-
сти в толстом кишечнике. Это би-
фидо- и лактобактерии, которые 
помогают переваривать пищу, бо-
рются с вредными микроорганиз-
мами, которые попадают к нам в 
кишечник и тем самым стимули-
руют наш иммунитет. Люди по-
знакомились с микробиологиче-
ской деятельностью еще до того, 
как увидели эти микроорганизмы. 
Ведь с древних времен они пекли 
хлеб и сквашивали молоко. На со-
временном этапе это делается на 
научной основе. Микроорганизмы 
влияют на внешний вид, вкус, за-
пах и цвет, консистенцию продук-
та. Например, дырочки на хлебе 
образуются в ходе брожения, ког-
да дрожжи выделяют углекислый 
газ. Особая форма сыра маасдам, 
его вкус и специфический запах 
обусловлены деятельностью про-
пионовокислых бактерий. 

Если продукты содержат полез-
ные живые микроорганизмы, то 
их называют пробиотиками: йо-
гурт, ряженка, кефир, квашеная 
капуста. Кстати, вот совет, как вы-
брать правильный йогурт:

– На упаковке должно быть 
указано содержание молочно-
кислых организмов не менее 1 на 
10^7 КОЕ/г. Представляете, такая 
численность содержится в одном 
грамме! Если на этикетке этих 
данных нет, значит, пробиоти-
ком продукт считаться не будет. 
Йогурт «Активиа», как утвержда-
ет производитель, обогащен би-
фидобактериями. Исходя из экс-
перимента, бактерий там меньше 
заявленных, но разнообразие со-
блюдено – можно брать.

Полезные бактерии можно най-
ти в аптеке. В пробиотиках содер-
жатся живые микроорганизмы, в 
пребиотиках – продукты питания 

для этих организмов. Синбиотики 
– комбинация из пре- и пробиоти-
ков. А метабиотики – производи-
мые микроорганизмами вещества 
(витамины, ферменты и т. д). Пе-
ред применением лучше посове-
товаться со специалистом!

В Музее природы участников 
встретила многообразная коллек-
ция экспонатов животных. И ор-
нитолог Виктор Юрьевич Петров, 
заведующий лабораторией «Му-
зей природы», с рассказом о пти-
цах. А в соседней аудитории го-
стей ждали императорский удав, 
эублефар и три маленьких пауч-
ка (размером с большую ладонь!). 
Конечно, школьники с восторгом 
гладили змею, сажали ее себе на 
плечи. Она не навредит челове-
ку, заверил Александр Филатов, 
но нужно следить, чтобы она слу-
чайно не обвилась вокруг шеи. Пе-
ребарывая страх, гости брали на 
руки пауков – и удивлялись, по-
чему они не нападают! Но кура-
торы объяснили: птицееды обыч-
но не прыгают, могут только резко 
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работой криминалистов, вторая с 
огневой подготовкой. 

Одна из организаторов пло-
щадки преподаватель Наталья 
Сергеевна Селина уверена, что 
такие мероприятия необходимы 
– лишь тут можно понять, какая 
профессия для ребенка более при-
влекательная. Наталья Сергеев-
на говорит:

– Сегодня мы рассказываем, 
как эксперты могут обнаружить 
следы преступников на месте 
происшествия. Покажем, что вхо-
дит в комплектацию экспертного 
чемодана. Обеспечим гостям воз-
можность побыть экспертами – 
обнаружить отпечатки пальцев и 
изъять их, сделать дактилоскопи-
ческую карту, проверить уровень 
защиты документа под ультрафи-
олетом. На нашем мастер-классе 
слушатели узнают больше о ра-
боте криминалистов. Надеемся 
заинтересовать будущих абиту-
риентов. 

Студент 1-го курса направле-
ния «правоохранительная де-
ятельность» Артем Тараненко 
рассказал о площадке с огневой 
подготовкой. Артем объясняет: 

– Представляем доброволь-
ную народную дружину Коллед-
жа АлтГУ. На мастер-классе по-
казываем как собрать, разобрать 
АК-47, пистолет Макарова. Учим 
разряжать и заряжать магазины 
оружейных экземпляров. Пригла-
шаем в дружину всех желающих. 
Берем даже тех, кому нет 18 лет: 
такие ребята становятся стажера-
ми, а уже с 18 – дружинниками. 

Участники добровольной на-
родной дружины Колледжа АлтГУ 
ежедневно помогают сотрудни-
кам полиции – патрулируют ме-
ста рядом с Алтайским госуни-
верситетом и железнодорожным 
вокзалом, привлекают к обыскам, 
выступают понятыми, контроли-
руют общественный порядок на 
торжественных мероприятиях на-
шего города.

Пришли на мастер-класс даже 
учащиеся других учебных заведе-
ний. Студенту 2-го курса Алтай-
ского архитектурно-строитель-
ного колледжа Ивану Клипелю 
понравились многие площадки, 
но одна запомнилась особенно. 
Иван рассказывает:

– С детства меня привлека-
ет оружие и все, что с ним связа-
но. Площадка, посвященная огне-
вой подготовке, понравилась чуть 
больше других. Уже познакомился 
с оружием, которое представлено 
здесь, многие экземпляры оказа-
лись мне известны. Подержать в 
руках оружие – восторг! 

Александра СМОЛЯНИНОВА,
Алина ФОМЕНКО,

Полина ШЕВЧУКОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ,

Алины ФОМЕНКО

смотреть невооруженным глазом.
Впечатления ребят дополнил 

экспертный опрос. В конце ма-
стер-класса всех желающих при-
гласили поучаствовать в мини-
викторине, которая позволила 
закрепить полученные знания, 
повеселиться, а также посмотреть 
на такие известные произведения, 

как «Девочка с персиками» и «Де-
вушка с жемчужной сережкой». 
Ребята остались довольны!

И лететь 
по белому свету...

Представляете, летать по уни-
кальным местам земли можно и 
виртуально! Достаточно просто 
обратиться к нашим географам, 
они расскажут как. На фестивале 
нам рассказали – и мы делимся с 
вами этой тайной.

Стоило ребятам только зайти 
в кабинет – началась географи-
ческая магия, а именно – созда-
ние интерактивной карты. Ребя-
та сели за компьютеры и начали 
разбираться с тем, как происходит 
создание gis-карт в реальном вре-
мени. Что же это за карта с уни-
кальными местами? Карта мира, 
в которой каждый объект можно 
отметить самому, дать ему назва-
ние и даже прикрепить иллюстра-
цию для наглядности. Помните, в 
школе у всех были контурные кар-

побежать. 
Разностороннюю и такую нео-

бычно обычную биологию мы по-
смотрели, идем дальше – в другие 
институты!

Подлинная история
Задумывались ли вы когда-ли-

бо о подлинности картин, вися-
щих в галереях? Нет? Вот и мы не 
думали о том, что отличать ори-
гинал от копии так интересно и 
важно!

29 октября школьники погру-
зились в особый, экспертный мир 
искусства вместе с преподавате-
лем кафедры культурологии Да-
риной Евгеньевной Шориной и ма-
гистранткой кафедры археологии, 
этнографии и музеологии Екате-
риной Новоселовой. Ведущие ма-
стер-класса рассказали участни-
кам, что такое «экспертиза», какие 
бывают эксперты и какими науч-
ными методами и инструментами 
можно воспользоваться для того, 
чтобы раскрыть самые скрытые и 
интересные тайны картин. 

– Одного эксперта в нашем 
деле, конечно, быть не может. 
Один человек может разбираться 
отлично только в одном направ-
лении, таковы особенности нашей 
профессии. Поэтому проведение 
экспертизы – это совокупная ра-

бота, с которой разбираются, как 
правило, множество экспертов. 
На нашем мастер-классе сегодня 
мы рассказали об основных эта-
пах искусствоведческой эксперти-
зы. Надеемся, что это заинтересу-
ет ребят и, возможно, обратит их 
внимание на детали в искусстве, – 
говорит магистрантка Катя. 

Участники мастер-класса не 
только послушали увлекатель-
ную лекцию о том, с помощью 
чего можно разобраться в подлин-
ности картин, но сами побывали 
в роли коллекционеров и узнали, 
что такое атрибуция. Лекторы 
подготовили для каждого участ-
ника задание на скорость. Ребята 
превратились в сыщиков-искус-
ствоведов. Им предстоял замер 
картины, ее исследование на от-
сутствие или наличие надписей, 
а также возможность потрогать 
произведения искусства и оце-
нить их своим экспертным взгля-
дом. Со своей задачей эксперты 
справились прекрасно! С инте-
ресом разглядели каждую карти-
ну и задали множество уточняю-
щих вопросов. Узнали и о том, что 
в искусствоведческой эксперти-
зе очень нужен микроскоп, почти 
как у биологов. Микроскоп помо-
жет более детально рассмотреть 
краску и особенности техники ее 
наложения, что тяжело дается рас-
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ты, в которых нужно было отме-
тить точку на карте? Эта версия 
поинтереснее. 

О том, чем интересна интерак-
тивная карта мира для школьни-
ков, газете «ЗН» рассказала На-
талья Михайловна Легачева, 
старший преподаватель кафе-
дры физической географии и ГИС:

– Прежде всего карта может 
быть полезна ребятам для запо-
минания общей карты мира и его 
отдельных объектов, а оцифров-
ка – выделение краев объекта – 
позволит более детально рассмо-
треть границы территории. Она 
будет удобна для быстрой пере-
дачи информации своим стар-
шим наставникам в школе или 
в университете. Сегодня мы по-
старались показать ребятам, как 
пользоваться этими картами и от-
мечать там, например, места, в ко-
торых уже успели побывать. Сей-
час век технологий, и эти карты 
позволяют быстро отразить все 
нужные в географических иссле-
дованиях данные.

GIS-карта предназначена для 
легкого освоения школьниками 
визуализации геоданных. Рабо-
тая в команде над одним проек-
том, ребята могут активно пользо-
ваться картой, обсуждать что-то, 
но при этом находиться в разных 
городах. Кроме научной составля-
ющей, карта позволит еще и пове-
селиться: на ней можно можно от-
метить несуществующие места, а 

также самые уникальные места в 
мире по вашему мнению.

К тому же на мастер-классе 
школьникам удалось не только 
создать собственную карту мира, 
но и послушать мини-лекцию о 
том, что такое геоинформатика и 
почему она так актуальна.

Я гениальный сыщик 
Как часто родителям прихо-

дится слышать от своих детей: 
«Когда вырасту, хочу стать поли-
цейским». Спустя время кто-то 
оставляет мечту, а кто-то идет до 
конца и связывает свою жизнь с 
этой профессией. В рамках Все-
российского фестиваля «НАУ-
КА 0+» на площадке Колледжа 
АлтГУ каждый гость мероприя-
тия смог познакомиться с право-
охранительной деятельностью.

Преподаватели и студенты 
Колледжа АлтГУ провели мастер-
класс «Юный полицейский». Ин-
терактив разделился на несколь-
ко локаций – первая знакомила с 
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КУЛЬТУРОЛОГ ОБЪЯСНЯЕТ 

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

«ЗН» открыта для предло-
жений. 

Если у вас есть интересные 
идеи или вы жаждете почи-
тать материал с конкретным 
экспертом – пишите нам: 
zanaukualtsu@yandex.ru. 

Или звоните по телефону 
29-12-60. 

Нам очень ценно ваше мне-
ние!

ЭВРИКА

ВОСТОК И ЗАПАД:
Только подумайте: в мире 15 000 цветовых оттенков! Знать 

все названия тонов просто невозможно, что уж тут говорить об 
их значении. Но все же есть основные цвета, которые известны 
каждому человеку. Какой смысл они несут в себе? Ответить на 
этот вопрос поможет доцент кафедры культурологии и дизай-
на, кандидат культурологии АлтГУ Елена Ивановна Балакина.

стороны цвета

Черный и белый
Эти два цвета имеют общую 

характеристику: цвета, которых 
не существует в мире. Елена Ива-
новна рассказывает:

– Черный и белый цвета об-
ладают очень важной смысло-
вой характеристикой. В культу-
ре люди надевают черные и белые 
наряды, когда им нужно макси-
мально поддержать духовное 
равновесие. Религиозные пред-
ставления Индии и Китая сводят-
ся к тому, что человек приходит 
на землю из мира душ, в другом 
мире с ней прощаются, поэтому 
черный и белый трактуются во 
многих культурах как одно це-
лое. В этом есть некая диалекти-
ка. Ведь момент разрушения и за-
рождения – всегда одна и та же 
точка. Пример тому символ Инь 
и Ян – противоположности, ко-
торые существуют лишь благо-
даря гармонии.

По словам Елены Ивановны, 
эти классические цвета, черный 
и белый, люди выбирают, когда 
переживают кризисные моменты, 
напряженные жизненные ситуа-
ции. Поэтому, если важно сохра-
нять чувство спокойствия, сосре-
доточенность, используйте белый 
или черный цвет.

К смысловой трактовке цвета 
мировая культура, заметила наш 
эксперт, подходила по-разному: 
западные и восточные народы 
контрастируют меж собой, как 
цветовые спектры…

Восток
– На Востоке есть концепция 

– понимание человека как соче-
тания семи энергетических цен-
тров. Народы восточных стран 
полагают, что человек – радуга, 
начиная от копчика и заканчи-
вая макушкой. Сочетание всех 
этих основных оттенков придают 
особый духовный смысл лично-
сти. Каждый центр соответствует 
расположению системы органов: 
красный, оранжевый, желтый, зе-
леный, синий и фиолетовый. 

Красный. Художники знают, 
красный цвет – основной 

в палитре, из него производят 
все остальные тона. В энергети-
ческом состоянии человека это 
цвет первого центра, в нем кон-
центрируется вся энергия и сила 
человека – его жизнь. В духов-
ных практиках этот оттенок – 
символ славы, мощи. Издревле 
считалось, что все, что связано 
с могуществом, особенно поли-
тическим, порождается красным 
цветом. Этот цвет многогранен, 
несет в себе несколько смыслов. 
Страдания, кровь, раны – тоже 
красный. Елена Ивановна гово-
рит:

– Использование этого цвета 
в костюме – показатель стрем-
ления к власти. Человек, неуве-
ренный в себе, вряд ли наденет 
этот кричащий оттенок. Как пра-
вило, у «невидимок» не хватает 
силы духа противостоять этому 
обществу, даже в бытовых кон-
фликтах. У психологов даже есть 
такая практика, когда скромных 
людей специально заставляют 
надевать одежду красного цве-

та, чтобы пробудить в них спя-
щую силу. 

А еще этот цвет связан с веч-
ной борьбой противополож-
ностей: страдание и слава, не-
счастье и счастье… Как танец 
фламенко, контраст красного и 
черного, в переводе с латинско-
го flamma означает пламя, огонь. 
Девушка должна быть одета в 
красное платье или юбку: она 
символизирует страсть, а муж-
чина в черном костюме – еще не-
покоренная страстью скала.

Оранжевый. В конфуци-
анстве, религии и фило-

софии Древнего Китая, оранже-
вый был цветом трансформации 
– перерождения души. Согласно 
восточной концепции оранже-
вый цвет связан с работой желу-
дочно-кишечного тракта и почек. 
Этот цвет на Востоке ассоцииру-
ется с крепким здоровьем. Также 
он считался цветом почитаемых 
на Востоке цветов – шафранов. 
Елена Ивановна говорит:

– В Китае и Индии цвет полу-
чил свое название от шафрана, 
самого лучшего и самого дорого-
го красителя в Азии.

Желтый. Один из цветов 
низших центров, кото-

рый связан с работой печени и 
желудочной системой – физио-
логией. Цвет-позитив. Культуро-
лог отметила:

– В Китае существует пять на-
правлений компаса; север, юг, 
восток, запад и середина – каж-
дому из них соответствует опре-
деленный цвет, так вот, желтый 
означает середину. Поэтому во 
дворце китайского императора 
использовался желтый цвет. 

Елена Ивановна заострила 
внимание на том факте, что в ма-
газинах часто используют желто-
красные оттенки, чтобы создать 
товарам привлекательный вид. 
Вот такая маркетинговая уловка.

Зеленый. По словам экспер-
та, зеленый – самый орга-

ничный и благоприятный для 
человека, цвет гармонии с собой 
и миром. Тон живой природы – 
сочной зелени, устойчивой, не-
зыблемой жизни. Зеленый рож-
дает теплый душевный отклик 
у человека. Поэтому в комнатах 
психологической разгрузки ча-
сто используют зеленые оттенки. 
Для человека зеленый – четвер-
тый центр, связанный с сердеч-
ной жизнью личности, духовной 
отзывчивостью, способностью со-
переживать и любить. Елена Ива-
новна подчеркнула:

– Красное сердце – образ люб-
ви физической, зеленое же озна-
чает любовь платоническую. Как 
на картине итальянского живо-
писца Чезаре Саккаджи «Данте 
и Беатриче».

Синий – холодный цвет, а 
значит, он оказывает успо-

каивающее действие на человека. 
Елена Ивановна замечает:

– По восточным представлени-
ям, синий – пятый центр и цвет 
третьего глаза, то есть он дает 
возможность видеть дальше: от-
вечает за разум человека. Можно 
заметить, что в школах и вузах 
часто используют синие оттенки.

Голубой. Шестой центр в че-
ловеке – голубой цвет. Он 

связан с головной чакрой – глаза, 
уши, шея, плечи, горло, а также 
щитовидная железа. В этом цвете 
проявляются такие черты харак-
тера, как свобода, беззаботность, 
беспечность, необязательность, 
дружественность, склонность к 

перемене обстановки. На Восто-
ке принято считать, что голубой 
уменьшает уровень тревожно-
сти. Елена Ивановна констати-
рует факт:

– Экспериментально уста-
новлено, что голубой не только 
усыпляет, но и создает ощуще-
ние свежести, что тоже немало-
важно для быстрого засыпания. 
Спальные комнаты целесообраз-
но окрашивать в голубые и синие 
тона. Художники используют го-
лубой, когда пишут ночь. Вспом-
нить знаменитый холст Ван Гога 
«Звездная ночь» – голубые и си-
ние оттенки в изобилии. 

Фиолетовый. Как рассказа-
ла культуролог, фиолето-

вый считался цветом творчества, 
загадки и тайны. Он был чем-то 
непостижимым – седьмым цен-
тром: ассоциировался с психоло-
гическим здоровьем человека и 
его гармоничным мышлением. 
На Востоке полагали, что этот от-
тенок вбирает в себя всю благо-
приятную энергию. Елена Ива-
новна подмечает:

– Лишь царствующие особы 
были достойны носить одежды 

фиолетового цвета. Поэтому фи-
олетовый стал любимым цветом 
Клеопатры. В своих нарядах она 
использовала его больше, чем 
остальные оттенки.

Почему цвета так волнуют 
человечество и наполняют его 
жизнь смыслом? Эксперт отве-
тила так:

– Вариаций цветов очень мно-
го. Они даны человечеству как 
дополнительная краска, благода-
ря которой люди способны читать 
настрой этого мира и самих себя. 

Запад

Красный. Елена Ивановна 
рассказывает:

– На Западе красный отте-
нок считался предупреждени-
ем об опасности. Так, в средние 
века флаг этого цвета объявлял, 
что защитники города или зам-
ка будут бороться за его защиту 
и не проявят милосердия к сво-
ему врагу.

Оранжевый. Как отмети-
ла культуролог, в Европе 

оранжевые оттенки связывали с 
легкомыслием и развлечениями. 
Поэтому клоуны должны были 
носить только оранжевые пари-
ки. Французский художник-по-
стимпрессионист Тулуза-Лотрек 
использовал палитру этого цве-
та в своих плакатах в парижских 
кафе и театрах, а Анри Матисс на-
писал картину «Радость жизни» в 
оранжевых тонах.

Цвет существовал задолго до появления человече-
ства, позже люди наделили его определенным смыс-
лом. Они веками выстраивали аналогии по цвету, под-
мечали, какой эффект он производит... 

Каждый оттенок, который есть в природе, вызыва-
ет у нас эмоциональный ответ. С этим связана слож-
ность цветового использования. Нужно уметь соот-
ветствовать цвету, чтобы он «не съел» тебя морально. 

Подробнее об этом можно узнать в книге Гарольда 
Браэма «Психология цвета». 

Желтый. В культуре Ев-
ропы желтый цвет име-

ет негативный символический 
подтекст, ассоциируется с пре-
дательством. Он символизирует 
измену, разлуку, ревность, нена-
висть, зависть и раздражитель-
ность. Желтый связан с эмоци-
ональной стороной восприятия 
мира, причем он ассоциирует-
ся именно с негативными ее мо-
ментами. Примечательно, что 
во Франции жители окрашива-
ли двери предателей в желтый 
цвет. Эксперт отметила:

– Есть и литературное под-
тверждение негативной смыс-
ловой окраски этого оттенка. В 
романе «Преступление и нака-
зание» Достоевский использует 
этот цвет как символ бедности, 
страдания, болезни, увядания. 
Описание комнаты Раскольни-
кова пропитано едким желтым 
цветом, что еще раз подтвержда-
ет депрессивное состояние героя.

Зеленый цвет символизи-
рует возрождение приро-

ды, процветание, мир и спокой-
ствие. Стоит отметить, что во 
время постклассической и совре-
менной Европы зеленые наряды 
носили преимущественно бога-
тые особы и знать. Елена Иванов-
на приводит пример:

– В работах знаменитых ху-
дожников того времени часто ис-
пользовали зеленые тона лишь в 
образах достопочтенных особ. По 
этой причине на картине «Джо-
конда» Леонардо да Винчи пла-
тье Моны Лизы зеленое.

Синий и голубой. В европей-
ской культуре не разделяли 

эти два близких оттенка. Синий 
цвет символизирует доблесть и 
превосходство, ассоциируется 
с королевской властью и благо-
родством происхождения. Синий 
был важным цветом в искусстве 
и украшении с древних времен. 

Как рассказала культуролог, 
полудрагоценный камень ла-
зурит использовали в Древнем 
Египте в ювелирном деле – из 
материалов синих оттенков де-
лали браслеты, серьги и другие 
украшения. В средние века евро-
пейские художники использова-
ли его для росписи окон соборов. 

Фиолетовый – композит-
ный цвет, созданный со-

четанием красного и синего. По 
словам эксперта, на Западе фио-
летовый стал имперским цветом, 
который носили правители Ви-
зантийской империи и Священ-
ной Римской империи, а позднее 
римско-католические епископы, 
так как считалось, что этот отте-
нок символизирует благочестие.

Алина ФОМЕНКО
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ПО КРАЮ РОДНОМУ
ЛЕКЦИЯ

25 октября библиотека-
ри АлтГУ провели увлека-
тельную лекцию «Алтай-

ский край в литературе и 
искусстве» для иностран-
ных студентов ИГН. Сту-

дентам  рассказали о выда-
ющихся личностях нашего 

региона, а также позна-
комили гостей с его кра-

сивейшими уголками .

В этом году в Алтайский госу-
ниверситет поступило около 800 
иностранцев. В ближайшие че-
тыре года им предстоит учиться 
вдалеке от родного дома. Библи-
отекари АлтГУ решили помочь им 
изучить новое место жительства 
и подготовили для них лекцию 
об истории субъекта. Еще одним 
поводом для проведения позна-
вательного занятия стал юбилей 
нашего региона, в этом году Ал-
тайскому краю исполнилось 85 
лет! 

Готовили материал для лекции 
библиотекари всех абонементов 
АлтГУ. Ведущий библиотекарь чи-
тального зала художественной ли-
тературы АлтГУ Оксана Михай-
ловна Битюцких замечает: 

– Иностранцы, они как дети – 
лучше воспринимают информа-
цию визуально. Материал адап-
тировали так, чтобы им было 
понятно, о чем идет речь, – сде-
лали красочную презентацию. 
Сегодня студенты смогут позна-
комиться со многими местами 
наших районов. Узнают о писа-
телях, поэтах, художниках и фо-
тографах, которых эти места вдох-
новляли. 

Как рассказала заведующая 
сектором научной литературы гу-
манитарных наук Ольга Михай-
ловна Пахомова, приглашали ино-
странцев на мероприятие заранее. 
Студенты с большим интересом 
отнеслись к тематической лек-
ции и решили прийти. Студент-
ка 1-го курса направления «при-
кладная информатика в дизайне» 
Диана Джабраилова по приезде в 
Алтайский край сразу начала изу-
чать его культуру. Диана говорит: 

– Я – иностранка, приехала из 
Казахстана и все еще очень ску-
чаю по своей Родине. Чтобы от-
влечь себя от грустных мыслей, 
стараюсь интересоваться исто-
рией города и края, где мне при-

дется провести не один год. Меро-
приятие мне показалось довольно 
интересным, отметила для себя 
многих алтайских поэтов и худож-
ников, с творчеством которых хо-
тела бы познакомиться поближе.

Первым местом, о котором рас-
сказывалось в лекции, стало село 
Сростки – родина писателя, ак-
тера и кинорежиссера Василия 
Шукшина. Сростинским пейза-
жам посвящено огромное количе-
ство снимков многих фотографов: 
Павла Филатова, Александра Во-
лобуева и др. Множество живопис-
ных работ – картины Ивана По-
пова, Алексея Малышева, Юрия 
Кабанова и других художников. 

Далее рассказ пошел о Крас-
ногорском районе. Он знаменит 
своими предгорьями, глубокими 
реками и озерами, а также куль-
турно-историческим наследием. 
Например, в 1966 году тут провел 
свой летний отпуск знаменитый 
русский поэт Николай Рубцов. 
Позже гость написал стихотвор-
ный цикл об Алтайском крае. 

Не оставили без внимания и 
Усть-Пристанский район. Родом 
отсюда писатель Иван Алексеев, 
свое алтайское детство он описал 
в произведении «Воспоминания». 
Об этом районе писал свои книги 

Виталий Степанов, самые извест-
ны – «Под ветрами степными» и 
«Алтайские тетради».

На части слайдов красовалась 
Горная Колывань. Горно-таежный 
уголок расположился на терри-
тории Курьинского и Змеиногор-
ского районов. Ландшафт этого 
места ярко описывается в кни-
ге Александра Родионова «Колы-
вань камнерезная». На Колыван-
ском камнерезном заводе им. И. 
И. Ползунова создали знаменитый 
экспонат Эрмитажа «Царица ваз». 
Считается, что камни и самоцве-
ты Горной Колывани вдохновили 
Бажова на рассказы о горных ду-
хах и цивилизации звероящера. В 
этих местах родился русский пи-
сатель Георгий Гребенщиков. Пей-
заж местности можно увидеть на 
картинах Ирины Лебедевой, Алек-
сандра Варова, Владимира Ство-
лова.

Финальным местом, о котором 
узнали студенты, стал Горный Ча-
рыш. Самый большой и малонасе-
ленный район Алтайского края. 
Здесь есть все – горы с заснежен-
ными вершинами, быстрые реки 
с просторами и долинами, тайга 
и степь. С этими местами связаны 
многие легенды, с которыми мож-
но познакомиться в книге Анато-

лия Муравлева «Чары Чарыша». 
В середине XIX века в с. Чарыш-
ском проходил военную службу 
Григорий Николаевич Потанин – 
известный русский ученый-гео-
граф. Годы своей службы он опи-
сал в очерке «Полгода на Алтае». 
А еще в этом районе располагает-
ся туристическая база АлтГУ «Го-
лубой утес».

Лекцию о красотах края Окса-
на Михайловна завершила теплы-
ми словами:

– Природа Алтая уникальна – 
уже десятки лет она вдохновляет 
поэтов, писателей, художников. 
Они прославляют наш край в сво-
их работах, приезжают сюда, что-
бы набраться сил и вдохновения – 
обрести душевную гармонию. 

Студенты были погружены в 
рассказ об Алтае, свой восторг 
они выразили словами благодар-
ности и громкими аплодисмента-
ми. На этом библиотекари АлтГУ 
останавливаться не собираются, в 
ближайшее время они планируют 
провести серию не менее интерес-
ных лекций.

Приходите в библиотеку, здесь 
интересно!

Алина ФОМЕНКО
Фото автора

КОНФЕРЕНЦИЯ

О ХИМИЯ, ТЫ ЖИЗНЬ!

28 октября на базе Алтай-
ского госуниверситета про-
шла Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная органическая 
химия: актуальные вопросы, 
достижения и инновации», 
посвященная 100-летию со 
дня рождения Людмилы 
Александровны Першиной, 
доктора химических наук, по-
четного профессора АлтГУ.

Школьники, студенты и аспи-
ранты смогли рассказать о своих 
научных разработках в области 
естественной науки. Конферен-
ция проводилась в смешанном 
формате: представить свой до-
клад можно было как очно, так и 
дистанционно. В числе участни-
ков были студенты из других го-
родов. Большинство выступле-
ний были посвящены темам, 
связанным с экологией, здраво-
охранением, растениеводством. 
На презентацию своей работы 
каждому участнику было выде-
лено восемь минут, после зада-
вались вопросы от слушателей 
из зала.

 Немалый отклик у аудито-
рии вызвал доклад студента 
1-го курса ИХиХФТ Александра 
Стукалова «Влияние керосина 
на качество дизельного топли-
ва». Спрашивали о ходе рабо-
ты и дальнейших перспективах 
развития темы доклада. Свое ис-
следование он проводил более 
двух месяцев. А по итогу рабо-
ты сформировал перечень реко-
мендаций для автомобилистов, 
которые используют дизель 
для заправки своего транспор-
та. Александр посоветовал ин-
тересоваться качеством сырья на 
заправочных пунктах, а также 
призвал не экономить на топли-
ве, особенно в зимний период 
времени. Как отметил доклад-
чик, от этого может зависеть ис-
правность транспортного сред-
ства, безопасность водителя и 
пассажиров. 

Между тем выступить на кон-
ференции смогли не только сту-
денты и школьники: в числе до-
кладчиков были преподаватели 
и учителя. Они обсуждали во-
просы химии, совершенство-
вания методики преподавания 
естественной науки, координа-
цию работы и установление по-
лезных контактов между учены-
ми, педагогами, обучающимися, 
научными коллективами.

Алина ФОМЕНКО

ДАЮ ДОБРО
ЕСТЬ ИДЕЯ

В полуфинале 
«Фабрики бизнес-идей» 

участвовали 35 команд сту-
дентов – начинающих пред-

принимателей АлтГУ. 

«Фабрика бизнес-идей» прово-
дится в АлтГУ ежегодно. Каждый 
студент имеет возможность подать 
заявку на конкурс и стать настоя-
щим предпринимателем. В рамках 
«фабрики» участники знакомятся 
с основами предпринимательства, 
прорабатывают экономическую 
составляющую проектов и учатся у 
действующих предпринимателей 
Алтайского края. Поэтому к крити-
ке участники относятся с понимани-
ем: в деле построения своего малого 
бизнеса им хочется быть компетент-
ными специалистами.

В этом году студенты представ-
ляли проекты, охватывающие все 
сферы жизни человека. Защищали 
проекты, нацеленные на решение со-
циально значимых проблем, на соз-
дание уникальных IT-продуктов, но-
вых лекарственных средств, а также 
улучшение культурного досуга жи-

телей нашего края.
– Мы оцениваем именно идеи ре-

бят, то, чем они интересуются, в ка-

ких направлениях хотят развивать-
ся, чтобы корректировать и свои 
образовательные программы под 

студенческие запросы. Наша цель – 
помогать ребятам в реализации их 
задумок и проектов, и нас очень ра-
дует, что студенты готовы реализо-
вывать проекты разной направлен-
ности, создавать что-то новое и даже 
уникальное. От смелого дизайна до 
решения социальных проблем, вни-
мание на которых не так заостряет-
ся в нашем обществе обычно, – под-
черкнул директор Алтайского фонда 
развития малого и среднего пред-
принимательства.

Пробуют себя в предпринима-
тельстве не только студенты Алт-
ГУ, но и поступившие в этом году в 
колледж ребята. О том, как проходи-
ла защита проекта на полуфинале, с 
нами поделилась студентка перво-
го курса Колледжа АлтГУ Ангели-
на Ядыкина. Она презентовала про-
ект Busy box – развивающие игрушки 
ручной работы для детей. 

– В этом году я поступила на на-
правление «Дизайн в отраслях» и 
даже не думала, что заинтересуюсь 
бизнесом. Но наши кураторы разо-
слали новость о конкурсе, и в этот 
момент я поняла: надо пробовать. 

Дошла до полуфинала, а здесь… За-
давали множество вопросов. Я рас-
терялась, стою перед публикой, а в 
голове шум, очень торопилась на за-
щиту проекта. Секундная пауза. Рас-
терянность. Но ничего, собралась с 
мыслями. Надеюсь, пройду в финал! 

По решению компетентного 
жюри, в состав которого вошли ди-
ректор Алтайского фонда развития 
малого и среднего предпринима-
тельства Антон Слободчиков, доцент 
кафедры финансов и кредита МИЭ-
МИС и бизнес-тренер Светлана Ле-
пешкина, преподаватель отделения 
экономики и информационных тех-
нологий Колледжа АлтГУ Светлана 
Бортникова, председатель СБИ Алт-
ГУ, а также сотрудник лаборатории 
промфармации АлтГУ и индивиду-
альный предприниматель Виталий 
Царев, директор Центра развития 
технологического предпринима-
тельства, трансфера технологий и 
управления интеллектуальной соб-
ственностью Ольга Высоцкая, в фи-
нал конкурса прошло 12 проектов.

Полина ФОМЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Гостиница для животных. Мария Федотова
Школа профориентации для школьников с прикладным уклоном. 

Кристина Борисова
Развивающие игрушки. Ангелина Ядыкина
Умник. Аделина Чайка
Домашняя кондитерская. Дарья Петько, Андрей Чанов
Мастерская по изготовлению реквизитов для ролевиков и косплее-

ров. Никита Федоров, Евгений Кандауров
Антикафе Фыр фыр. Екатерина Калашникова
Фастфуд мексиканской кухни. Артем Киреев
Центр подготовки будущих родителей. Денис Жаринов, Никита Гречко
Умные мусорные баки. Полина Толкунова, Яна Коротеева, Екатерина 

Нефедьева
Разработка настольных игр. Руслан Наумов
Развитие кинообразования в России. Данил Кротов, Елизавета Шенк, 

Алена Cычева
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Поздравляем всех, кто получил награды за работу по орга-
низации массового заселения студентов в общежития:

Ольгу Андрееву — заведующую общежитиями № 1 и № 2
Татьяну Упорову — заведующую общежитием № 3
Зою Гомолееву — заведующую общежитием № 4

Людмилу Шевчук — заведующую общежитием № 5
Наталью Третьякову — заместителя заведующей общежитием № 5

Нину Квасову — дежурную по общежитию № 1
Веру Головину — дежурную по общежитию № 1

Любовь Гридину — дежурную по общежитию № 2
Людмилу Смагину — дежурную по общежитию № 2

Елену Брысину — дежурную по общежитию № 2
Марину Толстопятову — кастеляншу общежития № 3

Ольгу Павленко — паспортиста общежития № 4
Юлию Петрову — заведующую хозяйством общежития № 4

Любовь Исаеву — дежурную по общежитию № 5

За вклад в развитие университета и его структурных под-
разделений наградили:

Нину Квасову — дежурную по общежитию № 1
Сергея Грецких — дворника общежития № 1

Елену Брысину — дежурную по общежитию № 2
Татьяну Шигорину — дежурную по общежитию № 4

Любовь Исаеву — дежурную по общежитию № 5

За активную работу по организации заселения благодар-
ственные письма вручили:

Эдуарду Риккеру, Александре Доброевой, Дарье Самоделко, За-
хару Сорокину, Вадиму Попыкину, Хожиакбару Недоеву, Алексан-
дру Лопатину, Александре Пономаревой, Валерии Сапожниковой, 
Усмонджону Давлатбекову, Виктории Бондаревой, Александре Бе-
ляевой, Тимофею Чеснокову, Санам Абдуллаевой, Кристине Ша-
тровой, Евгении Подорожной, Злате Медведевой, Эвелине Тукое-
вой, Юлии Черкасовой, Николаю Шадрину, Анне Горшковой, Ирине 
Дубук, Светлане Некрасовой, Светлане Черкасовой, Льву Алексееву-
Соловьеву, Никите Васильеву, Елизавете Колегаевой, Денису Лопу-
шанскому, Владиславу Моргуну, Анне Кононенко, Алине Казюли-
ной, Ивану Оболикште

27 октября в Алтайском 
госуниверситете состоя-
лось торжественное по-
священие жителей сту-

денческого городка.

На мероприятии наградили са-
мых активных жителей и работни-
ков нашего студгородка. В посвяще-
нии участвовали студенты всех пяти 
общежитий АлтГУ. С приветствен-
ным словом выступил директор сту-
денческого городка Ашот Погосян:

– Добрый день! В этом году мы 
заселили более двух тысяч ребят, и 
я желаю каждому студенту, прожи-
вающему в общежитии, конечно же, 
соблюдать правила, прислушивать-
ся ко всем просьбам заведующих, а 
также продолжать быть такими же 
активными, ответственными и дис-
циплинированными студентами. 
Не забывайте, что вы поступили в 
классический вуз Алтайского края и 
главное здесь – плодотворная учеба!

В этот день в актовом зале кор-
пуса С собралось как никогда много 
радостных студентов: настал долго-

жданный момент посвящения! Каж-
дое общежитие готовилось к нему 
практически с начала учебного года, 
так как постановки творческих но-
меров всегда занимают много вре-
мени. Ребята рассказывали о своем 
втором доме, студгородке, не толь-
ко через танец, но показывали яркие 
тематические видеовизитки. Многие 
из них уделили внимание старшим 
– заведующим, дежурным и дру-
гим работниками общежитий Алт-
ГУ, благодаря которым в студгородке 
Алтайского госуниверситета всегда 
уютно, как дома.

Посвящение началось феерично – 
студенты Института химии и хими-
ко-фармацевтических технологий 
АлтГУ подготовили увлекательный 
номер, в конце которого взорвались 
хлопушки. Культурный организатор 
первого общежития Алина Есепова, 
одна из выступающих, рассказывает:

– Мы очень старались подгото-
вить яркий номер, поскольку знали, 
что выступать будем первыми. Вы-
брали необычную музыку на мотив 
мультфильма «Мадагаскар», запле-
ли зеленые косички, надели яркую 
одежду и купили хлопушки, чтобы 

точно создать атмосферу праздника. 
Посвящение для нас – особый слу-
чай, когда мы можем вновь собраться 
все вместе, надеть необычную одеж-
ду, ярко накраситься и отлично про-
вести время вместе!

Действительно, каждое об-
щежитие представило себя по-
особенному. Светящиеся очки, зе-
леные банданы и даже скрипка – вот 
насколько креативные наши студен-
ты! Все шумно аплодировали, под-
держивая выступление каждого. А 
фанаты (были и такие) даже нарисо-
вали плакаты, одна из надписей гла-
сила: «Жить в 4 – огонь». Выступили 
на мероприятии и творческие кол-
лективы АлтГУ. Студия современно-
го танца Energy представила публике 
номер в стилистике фламенко, в яр-
ких красных платьях. Но самый яр-
кий номер устроили уже известные 
вам химики. Дело в том, что они не 
просто заплели яркие косички и воо-
ружились хлопушками, но еще и за-
жгли на сцене так, что зрители на-
чали подпевать «Э-о, э-о-о-о…» По 
традиции не обошлось и без торже-
ственной клятвы. Студенты покля-
лись во всем помогать друг другу, а 
главное – не шуметь после 23:00.

В этом году за активную рабо-
ту по организации массового засе-
ления студентов в общежития ди-
ректор студенческого городка Ашот 
Погосян вручил благодарственные 
письма каждому, кто помогал в этом 
хлопотном деле. А именно – заведу-
ющим и дежурным, паспортистам, 
заместителям заведующих, касте-
лянше. Вручили благодарственное 
письмо и дворнику из первого об-
щежития – за его любовь к чистоте. 
Ну и конечно, студентам, без помо-
щи которых заселить столько пер-
вокурсников просто бы не удалось. 
Заслуженные награды получили 32 
студента-активиста и 19 сотрудни-
ков АлтГУ.

Активист пятого общежития Де-
нис Лопушанский поделился впе-

чатлениями от награждения:
– Я помогал в заселении студен-

тов в конце августа. Встречал их, 
объяснял, как найти заведующе-
го общежитием, где что находится. 
Ведь у нас и заблудиться неслож-
но, студгородок большой. Знал, что 
на посвящении наградят и студен-
тов, но даже не думал, что попаду в 
их число. Приятно, когда твой труд 

остается замеченным. Спасибо!
Посвящение завершилось по-

студенчески тепло: гимном Алт-
ГУ. Исполнила его вокальная груп-
па A.Voice, вместе с которой пел весь 
концертный зал.

Полина ШЕВЧУКОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ


