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НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

В Институте гуманитарных наук 14 марта состоя-
лось открытие фестиваля национальных культур «ИГН 

international ФЕСТ – 2023». И первым этапом стал ли-
тературно-поэтический конкурс «Русская класси-

ка», где выступили студенты из Китая, Нигерии, Казах-
стана, Афганистана, Того, Монголии, Кении и Сомали.

№ 10 (1708)
16 марта 2023 г.

К
ар

ти
н

ы
 х

уд
ож

н
и

ка
 В

. П
. М

ак
си

м
ен

ко

 50-ЛЕТИЕ – 
ОТМЕТИМ!

Ректор АлтГУ Сергей Ни-
колаевич Бочаров утвердил 
план основных юбилейных 
мероприятий, посвященных 
50-летию со дня образования 
Алтайского государственно-
го университета. 

Праздничные юбилейные 
мероприятия начнутся 15 мая 
с торжественного открытия 
обновленной Галереи ветера-
нов АлтГУ. Начало в 10.00. В 
этот же день состоится торже-
ственное открытие модернизи-
рованного Музея истории Алт-
ГУ им. В. И. Неверова в корпусе 
Д, начало в 11.00. 

16 мая. Открытие студен-
ческой фотовыставки «Мой 
университет», площадь пе-
ред корпусом Д, с 12.00–13.00. 
Юбилейный концерт капеллы 
АлтГУ пройдет в концертном 
зале корпуса Д с 18.00 до 20.00. 

19 мая. Концерт студенче-
ских отрядов АлтГУ «50 лет в 
бойцовке» пройдет в Универ-
ситетском дворике, начало в 
17.00. 

22 мая. Торжественное от-
крытие юбилейной недели. 
Праздничная линейка прой-
дет на площади перед корпу-
сом Д (Димитрова, 66), 10.00–
11.00. Там же, в корпусе Д, в 
11.00 состоится торжествен-
ное открытие мемориальной 
доски в честь первого ректора 
АлтГУ В. И. Неверова.

23 мая. Презентация юби-
лейных исторических изда-
ний АлтГУ, корпус Д, зал уче-
ного совета, 10.00–11.00. 

24 мая. Научно-практиче-
ская конференция «Молодые 
университеты», зал ученого 
совета, 11.00–17.00. Выстав-
ка научных достижений и ре-
ализации Программы «Прио-
ритет-2030», фойе концертного 
зала, 11.00–17.00. Выпуск и по-
гашение юбилейной почтовой 
марки, посвященной 50-летию 
АлтГУ (мероприятие в рамках 
научно-практической конфе-
ренции), зал ученого совета, 
14.00–15.00. 

25 мая. Торжественное от-
крытие Галереи выпускников 
АлтГУ, корпус Д, 10.00–11.00. 
Встреча выпускников Алт-
ГУ 1978 года «С нас началась 
история», концертный зал Алт-
ГУ, корпус Д, 11.00–13.00. Тор-
жественное заседание ученого 
совета, посвященное 50-летию 
АлтГУ, пройдет в Государствен-
ной филармонии (Ползунова, 
35) с 15.00 до 17.30. Сразу по-
сле него состоится выступле-
ние капеллы АлтГУ. Там же в 
18.30 начнется торжественный 
прием участников заседания. 

26 мая. Встреча поколений 
выпускников АлтГУ и празд-
ничная программа «Планета 
Университет» пройдет в «Ти-
тов-Арене» с 14.00 до 22.00. В 
этот же день состоится празд-
ничное шествие «Парад ин-
ститутов», от корпусов АлтГУ 
к «Титов-Арене», начало в 14.00.

АНОНС

Слушателей и гостей литера-
турного конкурса явно тронули 
строчки великих русских поэтов – 
Пушкина, Тургенева, Блока, Рож-
дественского и Баратынского – в 
исполнении иностранцев. Но осо-
бые эмоции принесло выступление 
творческого коллектива, состоя-
щего из нескольких человек. Они 
инсценировали сказку «Теремок» и 
получили бурные овации! И мыш-
ка-норушка, и лягушка-квакушка, 
и зайчик-побегайчик, и лисица-се-
стрица, и волчок – серый бочок, и 
в особенности косолапый медведь 
подняли настроение каждому!

А 15 марта студенты устроили 
презентацию концертных про-
грамм: пели народные песни, 
танцевали национальные тан-
цы, показывали любимые места 
своей Родины, знакомили зрите-
лей с культурой и природой раз-
ных стран, даже «битбоксили»! И 
это не все. С 20 по 26 марта в га-
лерее Universum (ул. Димитрова, 
66) будет работать выставка на-
циональных художественных ра-
бот: фотографии, картины, деко-
ративно-прикладное искусство. И 
все желающие смогут ознакомить-
ся с творчеством наших студентов 

из разных уголков мира. Да и са-
мим участникам интересно пока-
зать свой национальный костюм, 
рассказать о родной стране и при-
готовить необычные для всех (но 
привычные для себя самого) на-
циональные блюда – об этом чуть 
позже.

Этот фестиваль национальных 
культур проводится в АлтГУ впер-
вые. Его уникальность – в широ-
кой географии. В Институте гума-
нитарных наук в настоящее время 
учатся студенты из 27 стран мира: 
Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Узбекистана, Китая, Мон-
голии, Ирана, Ирака, Германии, 
Болгарии, Грузии, Афганистана, 
Джибути, Омана, Малайзии, Сома-
ли, Кении, ЮАР, Сан-Томе и Прин-
сипи, Бенина, Того, Нигерии, Ма-
рокко, Йемена, Зимбабве, Сирии. 
В «ИГН international ФЕСТе» при-
мут участие более 30 студентов из 
11 стран. 

– В АлтГУ проводится много 
международных мероприятий, 
но большинство из них ориенти-
рованы на Азию. А этот фестиваль 
объединяет студентов не только из 
близлежащих к России стран, но и 
других точек мира. Это прекрасная 
возможность ознакомиться с куль-
турами и традициями дальних и 
малоизвестных стран. Поэтому, 
когда Лариса Ивановна Нехвядо-
вич, директор ИГН, предложила 
идею этого фестиваля, – мы, без-
условно, с удовольствием ее под-
держали! – поделилась Ксения 
Александровна Мелехова, заме-
ститель директора по студенче-
скому контингенту, рекрутингу и 
трудоустройству. И добавила, что 
это мероприятие – хорошая воз-
можность продвинуть образова-
тельные программы института.

Начало. Окончание на стр. 7
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4 марта студенты Институ-
та биологии и биотехнологии 
и Института химии и химико-
фармацевтических технологий 
АлтГУ побывали на открытой 
встрече с представителями Ин-
новационного центра «Бирюч». 
Встреча состоялась в наукогра-
де, в библиотеке им. В. М. Шук-
шина.

Центр создан компанией 
ЭФКО – одним из крупнейших в 
стране производителем пищевых 
продуктов, применяющим ин-
новационные биотехнологиче-
ские разработки. В поиске свежих 
идей центр «Бирюч» привлека-
ет к работе, в том числе, студен-
тов профильных направлений. 
На встрече в Бийске побывали 52 
студента разных курсов Институ-
та биологии и биотехнологии и 
Института химии и химико-фар-
мацевтических технологий Ал-
тайского государственного уни-
верситета. 

Ранее ИЦ организовал конкурс 
исследовательских работ студен-
тов. Заявки подавали несколько 
представителей ИББ и ИХиХФТ, 
а победу одержал третьекурсник 
ИББ Роман Боженов. На встрече 
он презентовал свой проект, по-
священный экологической физи-
ологии, а также получил денеж-
ный приз.

– Роман выступил с докладом 
«Встречаемость ишемической бо-
лезни сердца в зависимости от 
влияния факторов окружающей 
среды». Он занимается этой те-
мой с первого курса. Во всем мире 
ИБС до сих пор ведет к смертно-
сти и инвалидизации, но, несмо-
тря на множество исследований 
в этой области, в теме этиологии 
обострений ИБС до сих пор име-
ются пробелы. Мы предложи-
ли эту тему на конкурс, и наши 
исследования были признаны 
перспективными, – отметила 
научный руководитель Романа 
Боженова и член команды доцент 
кафедры зоологии и физиологии 
АлтГУ Инна Юрьевна Воронина. 

Также на встрече студенты по-
участвовали в игре. Нужно было 
за 30 минут создать проект полез-
ного леденца без сахара, со слад-
ким белком браззеином. Этот 
белок в 500–2000 раз слаще са-
харозы, в продукт его добавля-
ют совсем немного, поэтому ко-
мандам нужно было предложить 
свой вариант некарамельной ос-
новы для леденца. 

– Основой для нашего леденца 
послужила пастила, которую де-
лают из ягод и фруктов, а также 
много других полезных добавок, 
оказывающих положительное 
влияние на организм челове-
ка. Привлекательный вид «чупа-
чупса» мы также создали с помо-
щью натуральных компонентов, 
а наша палочка не из типичного 
пластика, а из бамбука! Сотруд-
ники центра «Бирюч» по достоин-
ству оценили разработку и обе-
щали передать концепцию идеи 
своим разработчикам для даль-
нейшей реализации, – рассказа-
ла студентка ИББ Полина Хижняк. 

С этим проектом команда Алт-
ГУ планирует принять участие в 
грантовом конкурсе на 1 млн ру-
блей, анонсированном предста-
вителями ИК «Бирюч». 

Участники встречи могли за-
дать вопросы по трудоустрой-
ству напрямую представителям 
компании, заполнить анкету и 
получить шанс приобщиться к 
инновационным разработкам 
российского бизнеса. Центр го-
тов принять на работу даже сту-
дентов, имеющих перспективные 
идеи и готовых их развивать.

Екатерина СПИРИНА

БИО – В ТРЕНДЕ

НОВОСТИ НЕ ПРОПУСТИ

БОЛЬШОЙ АЛТАЙ

АлтГУ – В АВАНГАРДЕ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

2 марта в МГУ им. М.В. Ломоносова прошел XV Съезд Евра-
зийской Ассоциации университетов. В съезде под председа-
тельством президента ассоциации ректора МГУ академика 

Виктора Садовничего участвовали представители 125 уни-
верситетов из 18 стран мира. С пленарным докладом на съез-

де выступил президент АлтГУ, руководитель НОЦ алтаистики 
и тюркологии «Большой Алтай» профессор Сергей Землюков. 

– Ассоциация Евразийских 
университетов – старейшая и ав-
торитетная международная пло-
щадка по укреплению академи-
ческих и научных связей между 
университетами, действующая с 
1989 года. В этом году съезд про-
демонстрировал очевидный и 
принципиальный разворот на 
Восток – в сторону университе-
тов Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии, Китая, стран Ближне-
го Востока. Девизом съезда стала 
формула «Развитие в условиях но-
вых вызовов», и об этих новых вы-
зовах свидетельствовала как ге-
ография участников пленарного 
заседания, так и сама атмосфе-
ра съезда, – рассказал президент 
АлтГУ. 

Алтайский госуниверситет уже 
более 10 лет является инициато-
ром заметных как в России, так и 
за рубежом мероприятий по про-
движению идеи евразийской на-
учно-образовательной интегра-
ции. Среди них создание в 2012 
году Ассоциации азиатских уни-
верситетов, куда на тот момент 
вошло 20 университетов, а сейчас 
ее численность приближается к 
100. А также проведение между-
народного образовательнго фо-
рума «Алтай – Азия: Евразийское 
образовательное пространство – 

новые вызовы и лучшие прак-
тики», международного студен-
ческого форума «Алтай – Азия», 
который в этом году пройдет в Са-
марканде, международного био-
технологического симпозиума 
Bio-Asia и ряда других. Важную 
роль в развитии центральноазиат-
ского партнерства играет деятель-
ность научно-образовательного 
центра алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай», в котором 
по нескольким научным направ-
лениям работают более 70 россий-
ских и зарубежных ученых.

По словам Сергея Землюкова, 
имя Алтайского госуниверсите-
та не единожды звучало с высокой 
трибуны съезда. Так, президент 
Евразийской Ассоциации универ-
ситетов ректор МГУ Виктор Са-
довничий отметил в своем высту-
плении образовательный форум 
«Алтай – Азия», а также высоко 
оценил подход НОЦ алтаистики 
и тюркологии «Большой Алтай» к 
формированию международных 
проектных групп. О научном пар-
тнерстве с НОЦ «Большой Алтай» 
говорил и ректор Евразийско-
го национального университета 
им. Л.Н. Гумилева Ерлан Сады-
ков. Председатель ВАК президент 
Российского университета друж-
бы народов Владимир Филиппов 

положительно оценил опыт Алт-
ГУ по реализации совместных об-
разовательных программ с уни-
верситетами стран Центральной 
Азии. Кроме того, на съезде было 
поддержано предложение Алтай-
ского госуниверситета по созда-
нию рабочей группы для более 
эффективного решения вопро-
сов реализации совместных об-
разовательных программ, а так-
же организации международных 
диссертационных советов с воз-
можностью защит на соискание 
степени PhD. Знаменательным 
событием стало заключение со-
глашения о сотрудничестве меж-
ду Евразийской и Азиатской ас-
социациями университетов, что 
подтвердило высокий статус по-
следней. 

По словам президента АлтГУ 
Сергея Землюкова, азиатское на-

правление развития, выбранное 
Алтайским госуниверситетом еще 
10 лет назад, стало стратегически 
важным для университета. 

– Если собрать воедино число 
участников Ассоциации азиат-
ских университетов и количество 
зарубежных ученых, работающих 
в проекте «Тюркский мир Боль-
шого Алтая», то Алтайский госу-
ниверситет, действительно, яв-
ляется ведущим университетом, 
реализующим интеграционные 
проекты в Центральной Азии. 
Можно сказать, что мы в аван-
гарде этих процессов. На съезде 
в Москве этот статус университе-
та был подтвержден, и нам нуж-
но сегодня эти ведущие позиции 
удержать, – отметил президент 
АлтГУ Сергей Землюков.

Соб. инф.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

подписчиков в Telegram-
чате «Выпускники 

АлтГУ “50 лет”»

530
студенток посоревнуются 

за корону и звание 
«Мисс АлтГУ – 2023»

50
команды АлтГУ 

стали участниками VII 
Региональной открытой 

олимпиады по БЖД 
среди студентов

2
преподавателей работает 
на кафедре отечественной 

истории АлтГУ

16
эскиза спектаклей 

покажут в конце марта 
в рамках театрального 

марафона «Истории 
одной земли» АлтГУ 

4

ГОСТЬ НОМЕРА

ОБЕРЕГАЙТЕ ЕЕ, ЛЮДИ!
Вот уже 52 года отме-

чается праздник плане-
тарного масштаба – День 

Земли. Он призывает всех 
обратить внимание на 

свой Дом – нашу плане-
ту. Завкафедрой физиче-
ской географии и геоин-
формационных систем 
АлтГУ канд. геогр. наук, 

доцент Галина Ильи-
нична Ненашева расска-

зала «ЗН», почему так 
важно беречь Землю.

– Галина Ильинична, по-
здравляю вас с праздником! 
Скажите, а что такое Земля с 
точки зрения географа?

– Прежде всего мне хотелось 
бы тоже поздравить всех с Днем 
Земли! Земля – дом, в котором 
мы живем, и мы должны содер-
жать его в чистоте. Все-таки хо-
чется видеть первозданный об-
лик природы: мягкая зелень, 
голубое небо, чистая вода... Фи-
зическая география дает зна-
ние о географической оболочке 
– геосфере Земли. Ее строении, 
структуре, особенностях форми-
рования и развития, простран-
ственной дифференциации. Под-
черкну: физическая география 
– наука о географической обо-
лочке в целом, об общих зако-
нах ее формирования и разви-
тия. Земля имеет неоднородное 
строение и состоит из концентри-
ческих оболочек – геосфер, раз-
личающихся по химическому со-
ставу и агрегатному состоянию. 
То есть Земля – единая система, 
которая состоит из разных оболо-
чек. В процессе эволюции она по-
делилась на ряд подсистем. Пер-
выми возникли твердое и жидкое 
ядра, затем выделилась магни-
тосфера, мантия и литосфера. И 
лишь позднее образовались ат-
мосфера, гидросфера и биосфера. 
С появлением человека социаль-
ного некоторые ученые (Тейяр де 
Шарден и В.И. Вернадский) стали 
выделять еще и ноосферу (сфе-
ру разума). Все вместе это и есть 
Земля с точки зрения географа.

– На состоянии окружающей 
среды главным образом сказы-
вается деятельность человека, 
о чем вы говорите на дисци-
плине «Эволюционная геогра-
фия». Почему вас заинтересо-
вала именно эта тема и почему 
о ней надо знать студентам-ге-
ографам?

– Эволюционная география – 
наука, изучающая прошлое, на-
стоящее и будущее состояние 
ландшафтной оболочки Земли, ее 
компонентов. Благодаря ей мож-
но реконструировать природные 
условия прошлых эпох, устано-
вить закономерности и динами-

ку этих условий. Эта дисциплина 
формирует у студентов прочные 
знания о проблемах простран-
ственного-временного анализа 
современных геосистем. Думаю, 
без знаний прошлого развития 
геосистем нельзя объяснить их 
современное состояние и тем бо-
лее выработать концепцию буду-
щего их развития и структуры. 
История важна не только в гео-
графических исследованиях, но 
и всецело – каждый человек дол-
жен знать ее. Поэтому в свое вре-
мя я и заинтересовалась этим на-
правлением: мне хотелось более 
подробно разобраться в том, как 
человек влиял на природу в раз-
ные периоды своего развития. 
Мне интересно разобраться и в 
том, что происходит сейчас, ведь 
окружающая природа в отдель-
ных районах постепенно угасает.

– Вы работаете в медико-ге-
ографической области, изуча-
ющей влияние географической 
среды на здоровье человека. 
Расскажите, какое влияние 
оказывает среда на человека? 
Если говорить об Алтайском 
крае?

– Наука развивается. И это 
развитие всегда интересно на-
блюдать. Так, география подру-
жилась с медициной, и на стыке 
этих двух наук образовалась тре-
тья: медицинская география, ко-
торая изучает распространение 
болезней и патологических со-
стояний человека, причины этого 
распространения и влияния гео-
графической среды на здоровье 
человека. Медицинская геогра-
фия решает множество междис-
циплинарных задач совместно с 
такими науками, как климатоло-
гия: районирование территории 
по показателям комфортности 
условий жизни населения, изу-
чение влияния глобальных из-
менений климата. Биогеография: 
анализ распространения природ-
но-очаговых болезней, географии 
заболеваемости, обусловленной 
биотическими факторами. Эколо-
гия, включая экологию человека: 
разработка регламентов качества 
окружающей среды для населе-

ния, анализ заболеваемости, об-
условленной внешними факто-
рами. Та деятельность, которую 
осуществляю я, напрямую свя-
зана с палинологией: наукой о 
пыльце и спорах растений. Изу-
чая пыльцу, можно сделать вы-
воды о том, концентрация пыль-
цы каких растений преобладает в 
воздухе. Если говорить об Алтай-
ском крае – аэропалинологиче-
ские наблюдения здесь проводят 
с 2003 года. На основе результа-
тов этих наблюдений мы выявля-
ем средние показатели периода 
цветения растений по нашему го-
роду, что необходимо для состав-

ления календарей пыления расте-
ний, в том числе и аллергенных. 
Эти знания, учитывающие реги-
ональные особенности террито-
рии, позволяют улучшить про-
гнозирование ситуации пыления 
растений в весенне-летний пери-
од с целью предупреждения у на-
селения вспышек аллергических 
реакций. Иными словами, аэро-
палинологические исследования 
важны для медико-географиче-
ских, эколого-географических 
изысканий и аэропалинология 
позволяет выявить необходимые 
для комфортной жизнедеятель-
ности человека условия.

– А почему символ Дня Зем-
ли – греческая буква тета? Что 
он означает?

– У Дня Земли несколько сим-
волов. Первый – флаг Земли, не-
официальный символ праздни-
ка. Это снимок нашей планеты 
из космоса, размещенный на си-
нем фоне. А вот официальным 
символом, действительно, счи-
тают греческую букву тета. Зеле-
ная буква тета, нарисованная на 
белом фоне, символизирует Зем-
лю, напоминая по форме геоид. 
Зеленый цвет символизирует 
природу, а горизонтальная чер-
та, разделяющая букву пополам, 

символизирует экватор. Такая 
буква-символ обращает внима-
ние на хрупкость экосистемы, на-
поминает, что относиться к Земле 
надо бережно. Сергей Петрович 
Капица как-то сказал: «День Зем-
ли – это день ответственности пе-
ред нашей планетой, ответствен-
ности перед людьми, которые ее 
населяют, перед самой приро-
дой, частью которой мы являем-
ся». Так вот, благодаря инициа-
тиве неравнодушных к нашему 
общему дому людей и был введен 
этот праздник. Отмечайте этот 
праздник осознанно: думайте о 
природе, любите ее – и она отве-
тит вам тем же!

– Между тем какие только 
антропогенные бедствия уче-
ные не предрекают… Голод, 
глобальное потепление, засу-
хи, истощение ресурсов. Гали-
на Ильинична, как вы считаете, 
Земля действительно настоль-
ко уязвима? Что нужно делать 
человеку, чтобы избежать бед-
ствий такого масштаба?

– Земля уязвима. Но умна! Как 
и любая живая система, она умеет 
стабилизироваться! Но мы долж-
ны понимать, что нарушая эко-
логические нормы, выходя за 
рамки рационального природо-

пользования, мы можем подойти 
к тому, что окажемся тупиковой 
ветвью развития человечества. 
Приоритет должен быть отдан 
сохранению естественных эко-
логических систем, природных 
ландшафтов и природных ком-
плексов. А их нарушение застав-
ляет сильнее задуматься, что 
вред, наносимый человеком Зем-
ле, несоизмерим ни с чем. Здесь 
важно понимать, что наши ре-
сурсы должны расходоваться 
разумно. Хотя, как правило, че-
ловека мотивируют только день-
ги. Поэтому бегая по дому с воз-
гласами о том, что члены вашей 
семьи не выключают свет в ком-
натах, вы заботитесь не о приро-
де, а о том, чтобы вам не пришел 
большой счет за электроэнер-
гию. А иногда стоит задуматься 
и о том, что такая экономия сама 
по себе – важный процесс, он мо-
жет продлить жизнь планеты. Ду-
маю, экологическая грамотность 
должна прививаться с детства в 
семье, в детсадах и школах. Тог-
да та же сортировка мусора ста-
нет вполне обычной привычкой. 
Ведь если мы зайдем за грань, то 
даже представить тяжело, какие 
могут быть последствия.

Полина ШЕВЧУКОВА

Во время интервью с Галиной Ильиничной так громко ще-
бетали птицы, что ненадолго пришлось даже прервать раз-
говор. Тогда-то и пришло осознание: весна уже здесь! Самое 
время позаботиться о природе.

Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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Владислав Климентьев, 
студент 3-го курса Коллед-

жа АлтГУ направления 
«информационные систе-

мы и программирование», 
принял участие в краевой 

олимпиаде профессиональ-
ного мастерства обучаю-

щихся по специальностям 
среднего профессионально-
го образования УГС 09.00.00 

Информатика и вычис-
лительная техника. И по-

лучил диплом лауреата.

БАЗЫ ДАННЫХ? ЭТО Я ЗНАЮ!
КОЛЛЕДЖ

2–3 марта студенты Кол-
леджа АлтГУ проходили ис-
пытания во втором этапе 
VII Региональной открытой 
олимпиады по безопасности 
жизнедеятельности среди сту-
дентов. Организатор олим-
пиады – Алтайский государ-
ственный педагогический 
университет (Институт фи-
зической культуры и спорта). 

В состязании приняли уча-
стие 13 команд из Барнаула, Но-
восибирска, Томска и Оренбур-
га. В команде АлтГУ «Туристы» 
были студенты Лилия Астафье-
ва, Софья Бунина, Виктория Ма-
медова, Алина Калига, Диана 
Козлова, Валентина Тыдыкова, 
Виктория Сергеева (руководи-
тель – преподаватель Наталья 
Карушева). В команде АлтГУ 
«Снайперы» – студенты Ана-
стасия Тарасова, Павел Аржа-
ев, Алиса Целлер, Вячеслав Мор-
гунов, Кристина Чередниченко, 
Илья Извеков, Кристина Зарец-
кая (руководитель – преподава-
тель Владимир Камольцев).

Участники преодолевали 
дистанцию «Полоса безопас-
ности», включающую этапы по 
«Основам туризма и автономно-
го выживания», «Гражданской 
обороне», «Первой помощи», 
«Основам пожарной безопас-
ности», «Силовому кросс-фиту». 
Было задание и на перетягива-
ние каната. Также студенты 
подготовили творческие номе-
ра на тему «Дорога не прощает 
ошибок» и поучаствовали в кон-
курсе технических специали-
стов «Сводки с полей».

– Хочу выразить благодар-
ность организаторам олимпиа-
ды за то, что уделяют внимание 
столь важной проблеме – про-
свещению в вопросах безопас-
ности. Олимпиада проверя-
ет сформированные навыки за 
время изучения ОБЖ и БЖД. 
Здесь наши студенты на прак-
тике продемонстрировали зна-
ния и умения, как действовать 
в экстремальных ситуациях, – 
отмечает Наталья Карушева, 
преподаватель отделения при-
родопользования, сервиса и ту-
ризма Колледжа АлтГУ.

Колледж АлтГУ благодарит 
студентов, их наставников за 
невероятную отдачу и высокие 
результаты! Отдельная благо-
дарность АлтГПУ за блестяще 
организованные соревнования.

Соб. инф.

В ТЕМУ

СРАЗУ ДВЕ!

Владислав уточняет:
– Об олимпиаде я узнал от сво-

его руководителя Андрея Сергее-
вича Кочкина. Именно он расска-
зал про отборочный этап, который 
проходил у нас в колледже. Андрей 
Сергеевич посоветовал поучаство-
вать и дал мне веру в свои силы. На 
протяжении всего пути от отбо-
рочного этапа до самой олимпиа-
ды мой руководитель вдохновлял 
меня и помогал в решении сложных 
вопросов. В целом я очень доволен, 
что поучаствовал в ней.

Первая часть олимпиады дли-
лась 1 час 20 минут и была посвя-
щена работе с базами данных. 
Задачей студента было выявить 
сущности из контекста, создать ER-
диаграмму и базу данных, импор-
тировав данные из excel-файлов. 
Вторая часть длилась 2 часа 40 ми-
нут с перерывом в 10 минут. В ней 
уже нужно было создать приложе-
ние с необходимыми функциями, 
такими как просмотр, добавление 
новых записей в БД и так далее.

– С подобными задачами мы 
уже встречались раньше на раз-
ных дисциплинах. Поэтому, когда 
я увидел тренировочные задания, 
понял: справлюсь. И дополнитель-

но к олимпиаде особо не готовил-
ся. Благодаря своим преподавате-
лям ожидания были высокими – я 
знал, что смогу показать достой-
ный результат. На деле олимпиа-
да оказалась несложной, но объем-
ной. Задания были максимально 
приближены к коммерческой раз-
работке. Не зря она называется 
олимпиадой профессионального 
мастерства! Поставленные задачи 
были интересными, мне хотелось 
все их выполнить. Но я понимал, 
что времени у меня ограниченное 
количество, поэтому приходилось 
расставлять приоритеты. Одной из 

таких интересных задач была ре-
ализация капчи – но ее, к сожале-
нию, пришлось отложить. К задаче 
я не вернулся, не успел. Время – это 
единственная проблема, с которой 
я столкнулся на олимпиаде, но это 
только добавило интереса.

Влад рассказал, почему решил 
пойти учиться в Колледж АлтГУ на 
программиста:

– Направление для поступле-
ния я выбирал исходя из своих ин-
тересов. Мне очень нравилось про-
граммировать, так что выбор был 
невелик. ИСиП мне показался бо-
лее привлекательным направлени-

ПОБЕДИЛА МУДРОСТЬ
В Колледже АлтГУ под-

вели итоги краевого этапа 
олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучаю-
щихся по профессиям, спе-

циальностям СПО УГС 
40.00.00 Юриспруденция. 
В олимпиаде принял уча-

стие 21 студент из семи кол-
леджей Алтайского края и 

Красноярска. Колледж Алт-
ГУ представили Алина Аксе-
нова, Владлен Моль и Софья 
Горемыкина. И о Софье мы 

сегодня поговорим – ведь 
она стала победителем!

– Я учусь на 2-м курсе Колледжа 
АлтГУ по специальности «право 
и организация социального обе-
спечения». Про олимпиаду проф-
мастерства узнала от нашего пре-
подавателя по семейному праву 
Натальи Владимировны Проки-
ной. Недолго подумала и реши-
ла: буду участвовать. Хотела по-
пробовать свои силы, узнать для 
себя что-то новое, а также позна-
комиться с интересными людьми. 
И, конечно же, занять призовое 
место, что у меня и получилось!

Как отмечает Софья, меропри-
ятие было организовано очень хо-
рошо. Олимпиада проходила в два 
этапа с 9 утра до 17 вечера с уче-
том открытия, инструктажа, са-
мой олимпиады, перерыва, кви-
за, а также подведения итогов и 
вручения грамот. 

– Повезло, что олимпиада была 
в стенах родного колледжа. Ведь 
дома, как известно, и стены по-

могают. Сложностей не возникло, 
единственная – это длительность 
мероприятия. Но благодаря тому, 
что у нас были перерывы, я успе-
вала отдохнуть и набраться сил. 
Чтобы победить, мне не пришлось 
готовиться дополнительно: хва-
тило тех знаний, которые я полу-
чила на лекциях и практических 
занятиях. Перед вторым этапом 
я лишь повторила нормативные 
акты. Запоминающимися и наи-
более интересными были задания, 
с которыми можно столкнуться в 
реальной жизни. Например: как 
рассчитать пенсию или как вер-
нуть шубу в магазин без чека. Эта 
победа дала мне положительные 
эмоции – я испытываю радость и 
восторг! Думаю, такое достижение 
пригодится и при поступлении в 
Алтайский государственный уни-
верситет. В олимпиаде такого рода 
поучаствовала бы еще не один раз. 
Еще круто, что после олимпиады 
был квиз, где мы расслабились в 
интеллектуальной игре.

Направление «юриспруден-
ция» Софья выбрала, потому что 
для нее важно защищать и отста-
ивать права других людей. К тому 
же юридические знания можно 
использовать в самых различ-
ных сферах жизни. А профессия 
юриста, считает студентка, всегда 
престижна. В дальнейшем, увере-
на Софья, она обязательно свяжет 
жизнь с юриспруденцией.

– В 9-м классе я задумалась: 
учиться мне до 11-го класса или 
пойти в колледж. Посмотрела, в 
каких учебных заведениях мож-
но получить среднее профессио-
нальное образование по направ-

лению «юриспруденция». Выбор 
пал на Колледж АлтГУ. Все потому, 
что Алтайский государственный 
университет – одно из престиж-
ных учебных заведений в нашем 
Сибирском федеральном округе. 
Учеба здесь мне очень нравится, 

ем и интересным. А Колледж АлтГУ 
зарекомендовал себя как хорошее 
учебное заведение, и отзывы зна-
комых были неплохими – поэтому 
выбрал именно это место. Конеч-
но, дальше хочу поступать в выс-
шее учебное заведение и в буду-
щем работать по специальности. 
Учеба в колледже мне очень нра-
вится: преподаватели и студенты 
создают гармоничную атмосфе-
ру, в которой хочется развиваться 
и становиться лучше. Больше всего 
нравится изучать новое. Еще у меня 
много любимых преподавателей, 
все они хорошие специалисты и от-
личные руководители. Каждый из 
них стремится вложить максимум 
знаний в своих учеников. Отдельно 
хочу отметить своего куратора Ан-
дрея Кочкина, который придет на 
помощь в любую минуту и в любой 
ситуации. Любимые дисциплины у 
меня – те, которые связаны с про-
граммированием. Получается, поч-
ти все! И еще философию люблю.

Влад часто применяет свои про-
фессиональные знания в реальной 
жизни. Начиная от выбора алгорит-
ма поиска чего-либо в Интернете, 
заканчивая автоматизацией сво-
их рутинных задач. А так как про-
граммированием студент увлека-
ется уже несколько лет, за это время 
многому успел научиться: писать 
обычные консольные приложения 
и оконные приложения, даже раз-
рабатывать собственные игры.

А в свободное время наш гость-
программист занимается спортом: 
играет в хоккей, ходит в тренажер-
ный зал и зимой выбирается пока-
таться на лыжах. Еще он читает 
книжки, в основном художествен-
ные. Любит философию, психоло-
гию, а любимая тема – антиутопия.

Александра СМОЛЯНИНОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

Считать недействительным:

• студенческий билет № 8.240/19 
на имя Хаитова Сиёвуша Алише-
ровича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К107С11-5 на имя Грубова Ро-
мана Сергеевича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К.210С11/16 на имя Моисейчен-
ко Олега Игоревича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

так как мы изучаем разные отрас-
ли права и решаем довольно ин-
тересные задачи на практических 
занятиях.

Александра СМОЛЯНИНОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

МЫ – ЗА НАУКУ
Уважаемые читатели «ЗН»!
Е с л и  в а м  е с т ь  ч т о 

рассказать о своих научных, 
творческих или спортивных 
достижениях, приходите в 
редакцию в 901М.

Или звоните: 29-12-60.

www.zn.asu.ru
www.vk.com/zanauku

www.t.me/zanauku_altsu
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К 50-ЛЕТИЮ АлтГУ

КАФЕДРА С ИСТОРИЕЙ
С первых дней откры-

тия АлтГУ на кафедре отече-
ственной истории обучались 
самые талантливые выпуск-

ники школ – будущие име-
нитые ученые. Заведующая 

кафедрой отечественной 
истории д. и. н., профессор 

Евгения Валентиновна Дем-
чик рассказала о фундамен-

тальных этапах становления 
кафедры и о том, чем исто-
рики АлтГУ живут сегодня.

К истокам
Кафедра истории историко-фи-

лологического факультета АлтГУ 
была создана в первый же год ра-
боты университета – в 1973 году. Ее 
возглавил доктор исторических наук 
Александр Павлович Бородавкин, до 
1975 года он был и первым прорек-
тором по научной и учебной работе. 

Приехал Александр Павлович из 
Томска, уже тогда у него был опыт 
руководства и кафедрой, и научно-
исследовательским подразделени-
ем в первом сибирском – Томском 
университете. Неслучайно в первые 
годы руководства кафедрой он стре-
мился привлечь кадры из Томска. В 
этом «первом наборе» были Алек-
сандр Андреевич Храмков, Юрий 
Сергеевич Булыгин, Наталья Ильи-
нична Кругова, Владимир Алек-
сандрович Посредников, Анатолий 
Ефимович Глушков, Юрий Степано-
вич Дьяченко, Валерий Анатольевич 
Скубневский, Юрий Федорович Ки-
рюшин и другие.

В коллективе кафедры истории 
царила атмосфера энтузиазма и 
творчества. Очень ответственно го-
товились к предстоящим занятиям 
не только преподаватели, но и сту-
денты. Во многом это было связано с 
очень высоким уровнем знаний сту-
дентов именно первого набора, не-
случайно из состава первого выпу-
ска вышла целая плеяда признанных 
ученых: доктора наук В. Н. Разгон, 
В. А. Должиков, А. В. Старцев, С. В. 
Цыб, В. Н. Владимиров, кандидаты 
наук О. А. Аршинцева, И. Б. Марко-
ва, Н. А. Яковлева, Г. И. Курныкина, 
Е. В. Притчина, Н. И. Разгон, Л. А. Ка-
маристая, А. Б. Шамшин, С. Г. Ще-
глов, С. В. Неверов. 

В 1977 году, после приезда из 
Улан-Удэ известного востоковеда Ев-
гения Михайловича Залкинда, кафе-
дра истории была разделена на две – 
истории СССР и всеобщей истории. 
Первую возглавил Александр Павло-
вич Бородавкин, вторую – Евгений 
Михайлович Залкинд. В 1988 году 
после защиты докторской диссер-
тации Юрий Федорович Кирюшин 
возглавил новую кафедру истфака 
АлтГУ: кафедру археологии, этно-
графии и источниковедения. 

Кабинет Александра Павловича 
всегда был особым местом не только 
для сотрудников самой кафедры, но 
и всего факультета, сюда приходили 
и за советом, и обсудить проблемы, 
и поиграть в шахматы. Каждый из 
сотрудников кафедры мог быть вы-
зван на ковер, хотя самого ковра как 
предмета интерьера не было. В этом 
же кабинете, в тесноте, да не в оби-
де, кафедра отмечала и праздники: 
День Победы, 23 Февраля, 8 Марта, 
Новый год. После переезда в новый 
корпус в 315М праздничные тради-
ции кафедры сохранились. 

Переезжала трижды
Кафедра отечественной исто-

рии переезжала трижды. Сначала 
она располагалась на третьем эта-
же корпуса С, после постройки кор-
пуса Д – переехала туда на третий 
этаж, а позже и в корпус М, где в 
315-й аудитории размещается и по 
сей день. Между тем развивалась и 

сама кафедра. Так, в 1984 году кафе-
дра истории СССР была разделена 
на кафедры дореволюционной от-
ечественной истории и истории со-
ветского общества. В 2009 году обе 
кафедры вновь были объединены, 
кафедра стала называться кафедрой 
отечественной истории. В 2021 году 
в ее состав вошла кафедра докумен-
товедения, архивоведения и истори-
ческой информатики.

Не стоим на месте
Основной учебной дисциплиной 

для преподавателей кафедры всег-
да оставалась отечественная исто-
рия. Ее читали студентам истфака с 
первого по четвертый курсы, а так-
же студентам первого курса фило-
логического факультета. Нынешние 
преподаватели читают курс «Исто-
рия России» студентам всех инсти-
тутов АлтГУ, а также ведут целый 
ряд других дисциплин, руководят 
курсовыми и выпускными квалифи-
кационными работами, участвуют в 
разработке и воплощении несколь-
ких образовательных программ и 
множества проектов.

Реализуемые кафедрой образо-
вательные программы в 2015 году 
успешно прошли профессиональ-
но-общественную аккредитацию, 
получили сертификат Гильдии экс-
пертов в сфере профессионального 
образования, вошли в число «Луч-
ших образовательных программ 
инновационной России». Несмотря 
на активное использование в учеб-
ном процессе цифровых техноло-
гий, преподаватели кафедры про-
должают ориентировать студентов 
и на традиционные книжные ре-
сурсы, бережно храня и приумно-
жая библиотечный фонд кафедры, 
который размещен как на самой ка-
федре, так и в специализированных 
аудиториях 306аМ и 314М.

Есть чем гордиться
Стоит отметить, что на первых 

порах у АлтГУ не было собственной 
аспирантуры, и формально первые 
аспиранты были приписаны к Ин-
ституту истории СО АН СССР. 

На кафедре первой аспиранткой 
стала выпускница Наталья Влади-
мировна Юдина (Иванченко) в 1977 
году. Свою кандидатскую диссерта-
цию «Сельское хозяйство Алтайско-
го горного округа во второй полови-
не ХIХ в.» она успешно защитила в 
Новосибирске. Позже собственная 
аспирантура и докторантура на ка-
федре появились у докторов наук – 
В.А. Скубневского, В.Н. Разгона, 
Е.В. Демчик, Ю.М. Гончарова, а так-
же у кандидата наук Т.Н. Соболевой, 

что привело к формированию новых 
научных школ.

Важное направление работы ка-
федры отечественной истории – на-
учная работа. Здесь издают множе-
ство монографий и учебных пособий 
для студентов по истории, в частно-
сти истории Алтайского края. 

Первый кафедральный сборник 
статей «Из истории Алтая» был из-
дан в 1978 году в издательстве Том-
ского университета, следующий 
сборник, «Актуальные вопросы 
истории Алтая», в 1980 году уже был 
издан в АлтГУ. В 1983 году вышла на-
учно-популярная книга «Памятни-
ки истории и культуры Барнаула». У 
нее был тираж 10 000 экземпляров, 
поэтому она очень быстро исчезла 
с прилавков книжных магазинов. 
А к 50-летнему юбилею Алтайского 
края, в 1987 году, по решению край-
кома КПСС тиражом 5 000 экзем-
пляров были опубликованы «Очер-
ки истории Алтайского края». Это 
было солидное по объему издание, 
свыше 30 печатных листов! 

Следующим этапом в данном на-
учном направлении стала подготов-
ка «Энциклопедии Алтайского края» 
в двух томах. Это одна из первых ре-
гиональных, сибирских энциклопе-
дий. 

Сейчас на кафедре работа-
ет шестнадцать преподавателей. 
Пять профессоров кафедры – чле-
ны диссертационного совета АлтГУ 
по историческим наукам. Валерий 
Анатольевич Скубневский и Евгения 
Валентиновна Демчик – заместите-
ли председателя диссертационного 
совета, Юрий Михайлович Гончаров 
еще и член диссертационного сове-
та Института истории СО РАН. Кафе-
дра часто выступает в качестве веду-
щей организации по кандидатским 
и докторским диссертациям, ее про-
фессора постоянно проводят экспер-
тизу диссертаций. Все это говорит 
о кафедре отечественной истории 
АлтГУ как авторитетном и высоко-
профессиональном научном кол-
лективе.

Преподаватели кафедры рабо-
тают в составе редколлегий и ре-
дакционных советов авторитет-
ных научных журналов «Вестник 
Московского университета», «Гу-
манитарный вектор», «Гуманитар-
ные науки в Сибири», «Известия 
Иркутского государственного уни-
верситета», «Известия Алтайского 
государственного университета», 
«Историко-экономические иссле-
дования», «Историческая инфор-
матика», «Исторический курьер», 
«История и архивы», «История и со-
временное мировоззрение», «Рос-

сийский гуманитарный журнал», 
«Экономическая история» и в дру-
гих. Научные исследования препо-
давателей кафедры финансово под-
держиваются грантами Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний, Российским научным фондом.

Настоящая «площадка», где раз-
ворачиваются дискуссии по самым 
разным проблемам, – научные 
конференции памяти профессора 
А.П. Бородавкина, которые кафедра 
проводит начиная с 1997 года один 
раз в два года, труды конференции 
издаются под названием «Актуаль-
ные вопросы истории Сибири».

В 2019 году завершилась много-
летняя и сложная работа межвузов-
ского коллектива по созданию науч-
но-популярного издания «История 
Алтая». Трехтомник «История Ал-
тая» был опубликован в рамках Гу-
бернаторского издательского про-
екта при финансовой поддержке 
Правительства Алтайского края. 
Издание признано победителем 
краевого конкурса «Лучшая книга 
Алтая – 2019» в номинации «Луч-
шее издание, раскрывающее исто-
рию Алтайского края». Еще одним 
резонансным проектом профессо-
ров кафедры – В. А. Скубневского и 
Е. В. Демчик – стало научно-попу-
лярное издание «Барнаул – город 
трудовой доблести», подготовлен-
ное при поддержке администрации 
города Барнаула.

Сотрудничает
и просвещает

Кафедра сотрудничает с Госу-
дарственным архивом Алтайско-
го края, с АКУНБ им. В.Я. Шишко-
ва, с Алтайским государственным 
краеведческим музеем, Институтом 
истории СО РАН, Сибирским феде-
ральным университетом, Томским, 
Омским, Иркутским, Московским, 
Пермским, Тамбовским, Костром-
ским госуниверситетами, учены-
ми Беларуси, Монголии, Казахстана, 
Узбекистана. И, согласно «азиатско-
му вектору», обозначенному в 2020-
е годы в стратегии развития Алт-
ГУ, кафедра открыла магистерские 
программы по истории совместно 
с Восточно-Казахстанским госу-
дарственным университетом им. 
С. Аманжолова, Евразийским на-
циональным университетом им. Л. 
Н. Гумилева, Ургенчским государ-
ственным университетом.

Профессиональный рост препо-
давателей кафедры обеспечивается, 
в том числе, регулярным прохож-
дением курсов повышения ква-
лификации, разработкой курсов 
переподготовки и повышения ква-

лификации для учителей и препо-
давателей вузов. Кафедра разрабо-
тала и реализовала в системе ДПО 
курсы «Современные подходы к 
преподаванию истории в школе на 
основе историко-культурного стан-
дарта», «Историческое образование 
в современной школе», «История 
России в новом измерении». «Вопро-
сы истории России и ее регионов в 
современном научном дискурсе», 
«Кадровое делопроизводство и ар-
хивоведение», «Кадровое делопро-
изводство», «Документоведение и 
архивоведение». Ряд программ был 
реализован в дистанционной фор-
ме. 

Более того, кафедра ведет и про-
светительскую работу. Историки 
АлтГУ – желанные эксперты у жур-
налистов, они читают публичные 
лекции, научно-популярные докла-
ды, состоят в экспертных городских 
и краевых комиссиях. Силами пре-
подавателей кафедры подготов-
лен уникальный интернет-ресурс 
«Истории о Барнауле и его достопри-
мечательностях», который разме-
щен на сайте администрации горо-
да Барнаула. 

К 80-летию Алтайского края на 
безвозмездной основе кафедрой 
для жителей края было проведено 
онлайн-тестирование «Знай исто-
рию Алтая». В тестировании приня-
ло участие более 600 человек. Среди 
крупных знаковых внеучебных сту-
денческих мероприятий – ставшая 
традиционной открытая межфа-
культетская студенческая олимпи-
ада «Вехи истории», в которой уча-
ствуют команды разных институтов 
АлтГУ, студенты других вузов. 

В ногу с АлтГУ
Но не только работа объединя-

ет преподавателей. Сплоченный 
коллектив кафедры отечественной 
истории уважительно чтит тради-
ции своих предшественников. Вме-
сте, в дружеской обстановке, исто-
рики отмечают памятные события, 
праздники, юбилеи.

Кафедра отечественной исто-
рии подошла к своему 50-летнему 
юбилею – и юбилею университета – 
дружным коллективом единомыш-
ленников-профессионалов, все эти 
годы оставаясь надежной основой 
Института истории и международ-
ных отношений. Сохраняя и приум-
ножая накопленный опыт, кафедра 
готова к любым новым вызовам, по-
скольку обладает высоким профес-
сиональным, интеллектуальным и 
духовным потенциалом.

Алина ФОМЕНКО



6 № 10 (1708) • ЗА НАУКУ 2023

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ – 
САМЫЕ ЯРКИЕ»

В рамках проекта 
«Благодаря АГУ по жиз-

ни иду!» начинаем пу-
бликацию материалов о 
выдающихся выпускни-
ках Алтайского государ-

ственного университета. 
Автор проекта – специа-

лист по учебно-методиче-
ской работе 2-й категории 

магистрант ИГН Екате-
рина Клевцова. Откры-

вает рубрику интервью с 
Вячеславом Сергеевичем 

Химочкой, министром 
промышленности и энер-
гетики Алтайского края.

ДЕТИ ALMA MATER

– Добрый день, Вячеслав 
Сергеевич! В 2002 году вы окон-
чили Алтайский госуниверси-
тет по специальности «госу-
дарственное и муниципальное 
управление». Имеете ученую 
степень кандидата экономиче-
ских наук. Подскажите, почему 
выбрали именно АлтГУ и дан-
ную специальность?

– Для того чтобы хорошо под-
готовиться к вступительным 
экзаменам, определиться с бу-
дущей профессией мне, как, на-
верное, и большинству ребят в 
то время, пришлось после окон-
чания девятого класса. Было это 
уже достаточно давно, а в то вре-
мя все поголовно мечтали стать 
только юристами или экономи-
стами. Несмотря на то, что все 
предметы мне в той или иной 
степени давались одинаково, 

большую симпатию вызывали 
алгебра, геометрия и физика. 
Это и повлияло на выбор имен-
но экономического направления, 
а в классическом университете 
был самый широкий спектр эко-
номических специальностей. «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» в то время только 
набирало обороты, мы были все-
го лишь вторым набором, и это 
казалось интересным и перспек-
тивным. Через некоторое время 
требование о наличии образова-
ния по этой специальности у чи-
новников закрепили и в законе о 
государственной и муниципаль-
ной службе.

– Вячеслав Сергеевич, поде-
литесь воспоминаниями о сту-
денческой жизни.

– На самом деле не зря гово-
рят, что студенческие годы – са-
мые яркие в жизни. Полученный 
в этом возрасте багаж знаний, 
выходящий за рамки школьной 
программы, расширяет твой кру-
гозор, заставляет по-другому 
оценить происходящее и дает 
море эмоций. А мозг наш устроен 
так, что запоминает самое яркое. 
Поэтому все, что происходило в 
студенческие годы, помнишь, на-
верное, лучше всего. У нас были 
замечательные преподаватели, 
многие из них работают и сейчас, 
мы поддерживаем с ними отно-
шения. Большинство воспоми-
наний как раз с ними и связано. 
Помню первую лекцию (самая 
первая наша пара на первом кур-
се) по теории государства и пра-
ва, которую вел Владимир Ива-
нович Кожевин. После школьной 
скамьи этот стиль подачи инфор-

мации казался всем нам очень 
необычным и сильно сложным, а 
через некоторое время привыкли. 
К сожалению, Владимира Ивано-
вича уже не стало. Хорошо пом-
ню лекции Ирины Викторовны и 
Валентины Николаевны Стриж-
киных, очень интересные и со-
держательные. Помню, в конце 
первого курса писал курсовую ра-
боту на тему промышленности в 
Алтайском крае. Тогда еще даже 

представить не мог, насколько 
мне с ней придется сблизиться, 
а сейчас вспоминаю об этом до-
статочно часто. Как тут не заду-
маешься о том, что случайностей 
в жизни не бывает?

– Дайте совет будущим аби-
туриентам, как сделать пра-
вильный выбор при поступле-
нии? Зачастую они не могут 
определиться, поступают по 
принципу «куда пройду»!

– Конечно, у каждого свои спо-
собности и возможности, которые 
нельзя не учитывать при выбо-
ре будущей профессии. В боль-
шей степени они и будут опреде-
лять выбор специальности. Если 
в школе легко давались биология 
и химия, например, то очевидно, 
что не стоит поступать на физи-
ко-математический факультет, 
так как учиться будет сложно и 
удовлетворения от этого вы по-
лучать не будете. Думаю, ничего 
нового я этим не открыл. Но если 
же человек развит разносторон-
не, сегодня я советовал бы внима-
тельно посмотреть на инженер-
ные и строительные профессии. 
Именно в этих направлениях 
можно не только реализовать 
свои способности, но и неплохо 
зарабатывать.

– Вы основали базовую ка-
федру Алтайского государ-
ственного университета при 
администрации города Барна-
ула? Подскажите, с чем связа-
но данное решение?

– Идея создания базовой ка-
федры университета при ад-
министрации города Барнау-
ла принадлежала не мне. С этим 

предложением вышел Виталий 
Викторович Мищенко. В то вре-
мя такие кафедры создавались 
на ряде промышленных пред-
приятий, мы с представителями 
бизнеса поддерживали эту идею 
и распространяли ее как пози-
тивный опыт. Ее суть состоит в 
том, что студент одновременно с 
получением теоретических зна-
ний в вузе получает возможность 
окунуться в производственный 
процесс, понять технологию про-
изводства, структуру затрат, фор-
мирование финансовых потоков, 
насколько это возможно. Через 
базовую кафедру при админи-
страции города Барнаула прошло 
несколько десятков студентов 
специальности «государственное 
и муниципальное управление». 
Ребята знакомились со специ-
фикой работы муниципальных 
служащих, закрепляли теорию 
на практике. Считаю этот опыт 
положительным как для студен-
тов, так и для муниципалитета, 
так как многие из них потом сами 
выбирали эту профессию. 

– Чему посвящаете свобод-
ное от работы время?

– Свободное от работы время 
провожу с семьей, детям очень 
необходимо присутствие роди-
телей. Стараюсь регулярно посе-
щать бассейн, а если получается, 
то выбираюсь на тропу здоровья 
в нашем уникальном ленточном 
бору.

– В 2023 году Алтайскому го-
сударственному университету 
исполняется 50 лет. Что бы вы 
пожелали альма-матер?

– Для университета 50 лет – 
это не возраст. Но даже за это 
время сделано множество вы-
пусков. Я рад, что выпускники, 
покидая стены родного вуза, не 
забывают его, общаются друг с 
другом и с преподавателями, а 
кто-то даже остается на кафе-
драх и сам выбирает профессию 
преподавателя. Конечно же хочу 
пожелать, чтобы так продолжа-
лось многие годы, чтобы хоро-
шие традиции приумножались, 
выпускники гордились своим ву-
зом, а преподаватели – результа-
том своего труда: выпускниками!

Екатерина КЛЕВЦОВА

Помню, в конце первого курса писал курсовую работу на тему 
промышленности в Алтайском крае. Тогда еще даже пред-
ставить не мог, насколько мне с ней придется сблизиться...

УДАЧНЫЙ КАДР

ФОТОГЕНИЧНЫЙ ГИДРОФИТ
Снимок споры папоротника, сделанный биологом АлтГУ 

Алексеем Вагановым, вошел в календарь Сибирского отде-
ления РАН.

– В рамках своей диссертационной работы при изучении спор 
папоротников я использую специальный сканирующий электрон-
ный микроскоп. С его помощью можно сделать кадры спор разме-
ром около 30 микрометров. Снимок, который вошел в календарь 
РАН, считаю самым необычным. Остальные споры исследуемого 
мною семейства папоротника выглядят намного проще. На фото 
экземпляр прибрежно-водного папоротника, материал спор ко-
торого я привез из коллекции Института ботаники АН Китая (Пе-
кин). Он космополит, обитает на всех континентах в тропическом 
и субтропическом поясах, но преимущественно у берегов морей. 
Имеет полуводную форму – гидрофит, то есть его вайи находят-
ся в воздушной среде, а основание и корневище в водяном грун-
те, – рассказал ученый.

ЧИТАЮЩИМ

#ШИШКОВКАВКАДРЕ
Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова нынче юби-

ляр: главной библиотеке региона – 135 лет. Какая она для вас, 
как вы ее видите? Покажите это всем на свете, приняв участие в 
фотоконкурсе #Шишковкавкадре, который стартовал 10 марта.

Организаторы надеются, что участники конкурса #Шишков-
кавкадре создадут галерею оригинальных фоторабот, отражаю-
щих атмосферу библиотеки, раскрывающих интересные аспекты 
современной жизни библиотеки, фиксирующих яркие событий-
ные моменты и наслаждение книгой прекрасными читателями 
«Шишковки».

Конкурс будет проводиться в 
несколько этапов (10 марта – 30 
апреля, 1 мая – 30 июня, 1 июля – 
31 августа, 1 сентября – 31 ок-
тября) по двум направлениям: 
«События» (мероприятия библио-
теки, например творческие вече-
ра, презентации книг, заседания 
клубов, Фестиваль книги «Изда-
но на Алтае», «Библионочь», «Ли-
тературный перекресток» и т. д.) 
и «Портрет читателя» (портреты 
читателей в интерьерах библио-
теки, «Читай-компания»: груп-
повое селфи в стенах библиоте-
ки и др.). По завершении каждого 

этапа интернет-пользователи голосованием на сайте библиоте-
ки определят победителей в каждой номинации, а жюри подве-
дет окончательные итоги конкурса с 1 по 20 ноября, награждение 
его победителей пройдет 30 ноября 2023 года.

Контактная информация: КГБУ «Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 

Адрес: 656038 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, 
тел.: + 7 (3852) 506-620, shishkovkavkadre@mail.ru

КАСТИНГ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Студия Sleepless Art проводит 
дополнительный набор на но-
вые роли дебютного короткоме-
тражного фильма «Жизни сосед-
него столика».

Набор состоится 18 марта 
(суббота) в 18:00 в актовом зале 
С-корпуса АлтГУ (пр. Социали-
стический, 68). 

Подробности по телефону: 
+7 995 673-07-54

СМОТРЯЩИМ
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А Я – В ТЕАТР!

ИСТОРИИ ЗЕМЛИ АЛТАЙСКОЙ
«ЗН» считает: март 

по праву можно назвать 
театральным месяцем! 
Почему? Рассказываем!

Руководитель театральной ма-
стерской Homo Artisticus АлтГУ Ки-
рилл Николаевич Скобелин прово-
дит театральный марафон «Истории 
одной земли». В его рамках в конце 
марта покажут четыре эскиза спек-
таклей по творчеству писателей зем-
ли Алтайской.

Театральный марафон пройдет 
уже третий раз. В 2023 году в нем 
примут участие четыре любитель-
ских театра: театральная студия 
«Поток» из АлтГПУ, странствующий 
театр «Чудики», «ТеатрСтудия» на-
шего университета, а также народ-
ный коллектив Алтайского края 
Homo Artisticus.

Цель проекта – поддержка теа-
трального, самодеятельного и мо-
лодежного творчества в Алтайском 
крае. Он дает возможность уделить 
внимание творчеству писателей 
нашей земли! Кирилл Николаевич 
рассказывает: «Все знают Шукшина, 
Шишкова и, возможно, Юдалевича. 
Но на Алтае много интересных пи-
сателей. Об их творчестве мы и раз-
говариваем в рамках проекта “Исто-
рии одной земли”».

По замыслу проекта перед поста-
новкой спектаклей для молодых ак-
теров провели тренинги и мастер-
классы по актерскому мастерству, 
сценической речи и партнерскому 
взаимодействию на сцене. А расска-
зывал все это действующий актер 
Молодежного театра Алтая и пре-
подаватель театральной мастерской 
«Старая школа» Андрей Андреевич 
Потереба. После чего коллективы 
выбрали драматургический мате-
риал по произведениям писателей 
Алтайского края и обсудили их с 
ведущим театральным экспертом 
– Валерием Павловичем Копнино-
вым, который не только помог вы-
брать материал, но и провел цикл 
встреч, где рассказал актерам об 
авторах текстов и о том, какие ин-
тересные фрагменты из них стоит 
обыграть в постановках. 

– В этом году программа марафо-
на отличается от предыдущих как 
раз тем, что мы не только смотрим 
и оцениваем спектакли, но и прово-
дим образовательную программу 
для коллективов непрофессиональ-
ных театров. В рамках мастер-клас-
сов ребята перенимают опыт про-
фессиональных актеров, а также 
участвуют в интерактивах – зада-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Театральный проект поддержан «Росмолодежью.Грантами».

ют любые интересующие вопросы 
и, главное, активно вступают в диа-
лог! – отмечает Кирилл Николаевич.

Еще одна особенность: руково-
дители театральных студий зача-
стую не ставят постановки по гото-
вым пьесам, а выбирают прозу или 
поэзию, что делает задачу постанов-
ки спектакля не только сложной, но 
и еще более интересной. Поскольку 
ребята готовятся не так много вре-
мени.

– Как мы выбираем авторов? Все 
просто: мы не ограничиваем режис-
серов и руководителей коллективов 
в выборе, но единственное и, пожа-
луй, обязательное условие: автор 
должен быть нашим земляком. По-
этому ребята обращаются в библи-
отеки, узнают новые для себя имена 
и отбирают материал сами. А кто-

то спрашивает об интересных пи-
сателях, например в Союзе писате-
лей России, филиал которых есть и 
в Алтайском крае. Там, кстати, тоже 
охотно помогают. Но и мы в рамках 
проекта не оставляем ребят без под-
держки – тоже помогаем в выборе 
авторов и все вместе читаем их про-
изведения, представляя себе спек-
такль по ним. 

Так, в этом году странствующий 
театр «Чудики» ставит спектакль по 
произведению Анны Никольской – 
«Человек-мандарин». «ТеатрСтудия» 
АлтГУ покажет «Дары кораблекру-
шения» по мотивам произведений 
Георгия Гребенщикова. Театральная 
студия «Поток» при АлтГПУ пошла 
более сложным путем: они поставят 
спектакль по стихотворениям поэта 
Ивана Жданова! Ну а Homo Artisticus 

удивит жюри произведением Алек-
сандра Волкова «Волшебник Изум-
рудного города» (да, где ту самую 
Элли с Тотошкой унес торнадо).

В общем, «Истории одной зем-
ли» – полет фантазии режиссеров, 
полное самовыражение. А еще – воз-
можность гастролировать, да-да! Но 
прежде чем уехать на гастроли, эски-
зы спектаклей оценит и подкоррек-
тирует театральный деятель и пре-
подаватель АГИК Геннадий Старков. 
А уже готовые спектакли посмотрит 
независимое жюри из разных горо-
дов России, в числе которых и Мо-
сква, и Санкт-Петербург. После чего 
победитель театрального марафона 
отправится на гастроли по Алтай-
скому краю в города, где нет профес-
сиональных театров. А уже после га-
стролей вернется в Барнаул, чтобы 

показать свой новый спектакль!
– Реализовывать проект такого 

масштаба, конечно же, ответственно, 
но при этом – результат не заставит 
себя ждать. У ребят благодаря нашей 
работе появляется возможность вы-
ехать в свет и показать свое творче-
ство, а также почувствовать, каково 
это – быть настоящими театрала-
ми, которых любят, ждут и встреча-
ют с цветами, караваями и распро-
стертыми объятиями, – улыбается 
Кирилл Скобелин, вспоминая опыт 
прошлых марафонов.

Премьеры всех эскизов спекта-
клей вы сможете посмотреть и очно 
в АлтГУ, и онлайн в сообществе ЦТи-
ДОС.

Полина ШЕВЧУКОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

Мероприятие реализует отдел по 
продвижению образовательных про-
грамм. Активно принимают участие 
и кураторы иностранных студентов 
ИГН: А. В. Кинцель, Л. М. Дмитрие-
ва. Режиссером стала Г. Д. Зворыгина, 
дизайнером – Н. А. Кальницкая. Все 
силы института подключены!

Цель фестиваля – показать мно-
гонациональность нашего Алтайско-
го госуниверситета и напомнить, на-
сколько важна дружба народов:

– Мы хотели объединить ино-
странных и русских ребят общим 
делом. Показать им разнообразие 
культур. Благодаря такому фести-
валю представители разных стран 
могут познакомиться, объединить-
ся, наладить диалог и показать луч-
шие стороны своей культуры. Я сама 

какое-то время училась в Китае и 
точно могу сказать: такие междуна-
родные мероприятия остаются в па-
мяти надолго. Для меня это было од-
ним из самых ярких событий. Очень 
эффектно, когда все выступают в сво-
их национальных костюмах! К тому 
же преподаватели видят студентов 
только на лекциях и на практических 
занятиях. Но не знают об их увлече-
ниях. А такие крупные мероприятия 
помогают найти и раскрыть талан-
ты, направить их в нужное русло и 
задействовать студентов в дальней-
ших проектах,– рассказала Наталья 
Сергеевна Дворянчикова, начальник 
отдела по продвижению образова-
тельных программ и содействия тру-
доустройству АлтГУ.

Фестиваль открыли красочно: 
стихотворениями, песнями и тан-
цами. Но самое яркое мероприятие 

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
пройдет 6 апреля в 15:00 в холле пе-
ред концертным залом АлтГУ. Снача-
ла там устроят выставку-дегустацию 
блюд национальной кухни (обеща-
ют 20 килограммов плова, не про-
пустите!). А потом, в 16:00, на сцене 
концертного зала самые активные 
участники фестиваля покажут твор-
ческие номера. Гостями гала-концер-
та станут известные исполнители, 
руководители диаспор, представите-
ли МИДа и администрации Барнаула. 

Хоть в этом году фестиваль про-
водится впервые, организаторы уве-
рены: он станет ежегодной традици-
ей. Поэтому приглашаем студентов 
всех институтов посетить фестиваль, 
а студентам ИГН подать заявку, если 
они еще этого не сделали!

Александра СМОЛЯНИНОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

Окончание. Начало на стр. 1
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И Я ИДУ К ТЕБЕ НАВСТРЕЧУ...
ВЕСЕННИЕ ПРИЗНАНИЯ

7 марта в Алтайском государственном университете состоял-
ся большой праздничный концерт «Весенние признания», по-
священный Международному женскому дню. 

В этот день прекрасную половину Алтайского госуниверситета 
ждало море сюрпризов и цветов. Холл концертного зала наполнил-
ся чарующими звуками классической музыки и волшебными аро-
матами парфюма… Для гостей были организованы тематические 
фотозоны. А на самом концерте выступили приглашенные арти-
сты и лучшие творческие коллективы университета. Кульминация 
праздника – видеопоздравление с оригинальными пожеланиями 
от ректората АлтГУ!

Все вместе это создало неповторимую весеннюю атмосферу.

Алина ФОМЕНКО
Фото Марии ДУБОВСКОЙ


