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За два дня фестиваль, а именно столько он 
длился, собрал огромное количество зрителей 
школьного возраста, а также всех тех, кто не по-
стеснялся прикоснуться к науке, услышать о на-
учных открытиях. И что самое главное – на по-
нятном всем языке. Ведь по традиции фестиваль 
должен рассказывать о научных (или не совсем 
научных) открытиях в простой, доступной каждо-
му желающему форме.

Инициатором проведения в России фестива-
лей науки стал МГУ им. М.В. Ломоносова. При-
ведем лишь одну цифру: в эти дни в московских 
средних и высших учебных заведениях прошло 
более трех тысяч мероприятий.

Вернемся в АлтГУ. В нашем университете фе-
стиваль впервые был проведен в 2011 году. А в про-
шлом году по коридорам университета пронесся 
«научный экспресс». Все желающие могли выйти 
на любой станции и посетить увлекательную экс-
курсию или мастер-класс. За два года количество 
школьников, посетивших площадки фестиваля, со-
ставило две с половины тысячи. В новом учебном 
году фестиваль прошел в формате парада планет 
Научной галактики.

Торжественное открытие состоялось 11 октября в 
главном корпусе университета. С приветственными сло-
вами ко всем любителям научных открытий обратились 
Е.С. Аничкин, первый проректор по учебной работе; А.В. 
Ваганов, председатель Совета молодых ученых; а так-
же Денис Бобров, магистрант исторического факульте-
та, неоднократный победитель конкурсов научных работ, 
олимпиад и конференций. Главное из сказанных слов – 
не нужно бояться узнавать что-то новое для себя.

Одно из красочных событий в рамках открытия фе-
стиваля было «Шоу профессора Николя». Старшекурс-
ники в образах сумасшедших профессоров (совместно 
с Дартом Вейдером) продемонстрировали школьни-
кам (да и студентам) простые, но необычные экспери-

менты из области химии и физики. Сухой лед, углекис-
лый газ, «дымоподобное» вещество – все это на глазах 
у участников фестиваля превращалось, выкипало, бур-
лило. А в завершение шоу всех угостили сладкой ватой 
(тоже химия тут виновата).

Но на этом все не закончилось. Впереди еще были 
– пятьдесят восемь площадок, на которых рассказыва-
ли (простыми словами о мире науки), показывали (са-
мые интересные открытия), приглашали попробовать 
сделать что-то своими руками (например, обрядовую 
куклу), а также послушать интересные мастер-классы.

Тем, кто не мог определиться с площадкой или по-
просту найти дорогу, волонтеры раздавали буклеты и 
провожали до аудитории. А там начиналось самое ин-
тересное, самое загадочное – «Фестиваль науки-2013».
Дмитрий Акиншин

Этого собы-
тия ждали це-
лый год не 
только студен-
ты, магистран-
ты, аспиранты 
и преподавате-
ли нашего уни-
верситета, но 
и, конечно же, 
школьники. И 
вот спустя не-
сколько дней с 
уверенностью 
можно сказать, 
что «Фестиваль 
науки -2013» в 
Алтайском го-
сударствен-
ном универси-
тете прошел на 
«УРА!».

Фестиваль науки-2013: просто о сложном

Фестиваль науки на межпла-
нетных скоростях

Два дня в АлтГУ продолжался 
Фестиваль науки, уже ставший тра-
диционным. Подробности читайте 
в этом номере.

Стань победителем!
20 октября на базе университе-

та будет проходить предваритель-
ный этап Всесибирской открытой 
олимпиады школьников по ма-
тематике. Победители и призе-
ры заключительного этапа полу-
чат возможность поступления в 
АлтГУ без экзаменов, повышен-
ную стипендию (10 тыс. руб.) и ме-
сто в общежитии. Подробности на 
сайте http://vsesib.nsesc.ru/ или у 
А.С.Ефимова (8-913-247-35-81).

Ломоносовские чтения
Закончился прием заявок на 

участие в Международной моло-
дежной школе-семинаре «Ломоно-
совские чтения на Алтае-2013». Ме-
роприятие пройдет на базе нашего 
университета 5-8 ноября.

Тьюторы на юрфаке
Служба тьюторов ЮФ провела 

квест-знакомство с университетом. 
Каждой группе 1-го курса предсто-
яло посетить все корпуса АлтГУ. Ре-
бятам предстояло пройти испыта-
ние, которое приготовили тьюторы, 
находившиеся рядом с каждым кор-
пусом. Знакомством в такой форме 
студенты остались довольны.

Ты «железный предпринима-
тель»?

В прошедшую субботу состоя-
лась первая деловая игра «Желез-
ный предприниматель». В ней при-
няли участие около 70 человек с ХФ 
и ФТФ, а это десять команд. Орга-
низаторами выступили студенче-

ский бизнес-инкубатор АлтГУ и 
еvent-команда «Краски жизни».

«Да в Бирюлево…»
Произошедшее в Бирюлево 

(массовые беспорядки после звер-
ского убийства в ночь на 10 октя-
бря русского парня, провожавшего 
девушку, лицом предположительно 
кавказской внешности – «ЗН».) се-
рьезно напугало национальные ди-
аспоры в Москве, да и по всей Рос-
сии. Поступающие неофициальные 
данные говорят о том, что, возмож-
но, в России начинается нечто до 
сих пор неведомое (Contrpost.com)

14 октября – Покров Пресвя-
той Богородицы 

Покров – любимый праздник на 
Святой Руси. Вот как писал Иван 
Шмелев в романе «Лето Господне»: 
«А над нами Владычица, Покровом 
своим укроет... под Ее Покровом и 
живем. И скажет Господу: «Госпо-
ди, вот и зима пришла, все наро-
ботались, напаслись... благослови 
их, Господи, отдохнуть, лютую зиму 
перебыть, Покров Мой над ними 
будет». Вот тебе и – Покров».

Цитата
Великобритания – самая демо-

кратическая страна. Выражается это 
в том, что у нее до сих пор нет Кон-
ституции, глава государства являет-
ся главой церкви, а... все СМИ рабо-
тают через комитет по цензуре.
Дмитрий Беляев, блогер

Истина
Красть мысли у одного человека 

– плагиат. У многих – научное иссле-
дование.

Анекдот
Британские ученые установили, 

что мыши идут в мышеловку не за 
бесплатным сыром, а за экстримом.

3 октября на заседании диссертационного совета Д 
212.005.07 при АлтГУ состоялась защита докторской 
диссертации М.А. Широковой по теме «Философские 
основания культурно-исторической концепции ранних 
славянофилов» (специальность 24.00.01 – теория и 
история культуры).

Научный консультант – 
доктор философских наук, 
профессор А.В. Иванов. 
Официальные оппоненты – 
доктор философских наук, 
профессор А.С. Фролов (АА-
ЭиП), Ю.Ф. Абрамов (Иркут-
ский госуниверситет) и Ю.В. 
Попков (Институт филосо-
фии и права СО РАН).

Члены диссертационно-
го совета и участвовавшие 
в обсуждении гости отме-
тили высокий уровень за-
щиты М.А. Широковой, глу-
бокое знание темы и умение легко, «играючи» отвечать 
на вопросы и замечания оппонентов. Марина Алексеев-
на поблагодарила за помощь в работе над диссертацией 
факультет политических наук, кафедру политологии и – 
отдельно – своих студентов, без которых невозможна ни-
какая научная деятельность.

Поздравляем Марину Алексеевну!

М.А. Широкова – доктор наук!

16 октября одному из первых преподавателей мате-
матического факультета, профессору кафедры инфор-
матики В.С. Дронову исполнилось 80 лет. 

С момента окончания в 1956 году Барнаульского пе-
динститута на всех местах своей работы Вадим Серге-
евич активно занимался как научной, так и воспита-
тельной деятельностью. Осваивал новую в те времена, 
непростую практику внедрения вычислительной тех-
ники в производство. В 1972 году защитил кандидат-
скую диссертацию, посвященную применению ста-
тистических методов для оптимизации параметров 
производства целлофана.

В 1974 году Вадим Сергеевич был приглашен ра-
ботать на только что открывшийся математический 
факультет АГУ, где и преподавал сначала старшим 
преподавателем, затем доцентом и профессором, за-
ведующим кафедрой теоретической кибернетики и 
прикладной математики. В 1993  г. награжден Почет-
ной грамотой Министерства образования. В 1994 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный работник универси-
тета», награжден медалью «Ветеран труда». За время 
работы профессора В.С.   Дронова в университете вы-
шло около 80 его научных и учебно-методических пу-
бликаций. 

Работу с молодежью, студентами, руководство их 
научными работами Вадим Сергеевич всегда считал 

своим главным 
предназначением. 
Студенты его ис-
кренне любили, с 
охотой посещали 
его практические 
занятия и лекции, 
особенно ценя его 
доброжелательную, 
часто неформаль-
ную манеру пода-
чи материала. Боль-
шим авторитетом 
профессор Дронов 
и сейчас пользуется 

среди преподавателей университета.
Заложенные Вадимом Сергеевичем традиции ра-

боты со студенческой молодежью продолжают под-
держивать его сын, Сергей Вадимович, доцент кафе-
дры матанализа и внук, младший Вадим Сергеевич, 
ассистент той же кафедры. Работает в стенах АлтГУ и 
второй его внук, Кирилл Сергеевич, аспирант кафедры 
информатики, инженер управления информатизации.

Пожелаем профессору В.С. Дронову долгих лет жиз-
ни, здоровья и неиссякаемого оптимизма! 
Коллектив преподавателей и сотрудников МФ

К юбилею В.С. Дронова

10 октября ректор КФУ Ильшат Гафуров в рамках 
встречи с ректором Алтайского государственного уни-
верситета Сергеем Валентиновичем Землюковым под-
писал предварительное соглашение о вступлении Ка-
занского федерального университета в Ассоциацию 
азиатских университетов. Соответствующий меморан-
дум планируется подписать в Барнауле на очередном 
съезде ААУ в 2014 г.

Инициатором раз-
вития сотрудничества 
с Ассоциацией высту-
пил Институт между-
народных отношений, 
истории и востокове-
дения, поддерживаю-
щий тесные контак-
ты с барнаульскими 
коллегами в области 
археологии, истории, 
этнологии, изучения 
культурного наследия 
по реализации про-
екта «Идель – Алтай». 
Директор Институ-
та Рамиль Хайрутди-
нов, заведующий ка-

федрой археологии и этнографии ИМОИВ Айрат 
Ситдиков и проректор АлГУ Алексей Алексеевич 
Тишкин обосновали актуальные направления на-
учно-образовательной и совместной международ-
ной деятельности.

Во встрече приняли участие директора Инсти-
тута психологии и педагогики Айдар Калимуллин 
и Елабужского института Елена Мерзон. Алтай-
ские коллеги посетили также лаборатории Инсти-
тута фундаментальной медицины и биологии, Му-
зей истории КФУ.

Казанский федеральный уни-
верситет вступит в Ассоциацию 
азиатских университетов
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Что представляет себе далекий от науки человек при 
слове «химия»? Вероятнее всего, ученых в белых ха-
латах, пробирки и опыты. Студенты химического фа-
культета решили поддержать этот стереотип и при-
гласили всех желающих на секцию «Занимательная 
химия» в настоящую лабораторию.

Ежедневно с экранов телевизоров нас пугают хло-
ром в нефильтрованной воде и вредными нитратами, 
которые содержатся в овощах и фруктах. Студенты-
химики показали гостям секции, как в лабораторных 
условиях определяется содержание этих вредных ве-
ществ в привычных нам продуктах.

Понять, есть ли хлор в воде, можно, добавив туда 
специальный индикатор – жидкость, которая поменя-
ет свой цвет, реагируя на присутствие вредной приме-
си. После первого опыта оказалось, что в водопрово-
дной воде нашего университета нет активного хлора, 
которым так пугают в рекламах фильтров для воды. 
Кстати, как рассказали химики, ни один домашний 
фильтр не способен очистить воду от этого вещества.

Перед следующим опытом гостям секции рассказа-
ли о других веществах – нитратах, которые содержат-
ся в овощах и фруктах. В организме человека нитраты 
способны превращаться в нитриты, большое количе-
ство которых может стать причиной болезней. Одна-
ко ведущие площадки заверили, что не стоит совсем 
отказываться от овощей и фруктов, достаточно знать, 
как сделать их безвредными для здоровья. Вариантов 
несколько: продукты можно мыть, чистить от кожу-
ры, вымачивать или обрабатывать термически. А для 
приверженцев мнения о том, что овощи со своего ого-
рода всегда полезнее магазинных, химики пригото-
вили опыт. Ребятам показали два шприца: в первом 
был свежевыжатый сок из моркови со своего огорода, 
во втором – из моркови, купленной в супермаркете. И 

снова наличие вредных веществ определяли при по-
мощи жидкости-индикатора, которая меняет цвет.

Вопреки ожиданиям морковь, купленная в известной 
желто-зеленой сети супермаркетов, нитратов не содер-
жала, чего нельзя было сказать о домашней. «Перебор-
щили с удобрениями», – прокомментировали химики.

В завершение мероприятия ведущие от серьезных 
тем перешли к опытам, по зрелищности напоминавшим 
самые настоящие фокусы. Горка подожженного оранже-
вого порошка (бихромата аммония) превращалась в «хи-
мический вулкан», извергавшийся яркими искрами, а из 
неприметного белого камня (роданида ртути) получи-
лась тридцатисантиметровая «фараонова змея».

Все опыты вызвали бурный восторг и у гостей, да-
леких от науки, а студенты химического факультета с 
удовольствием наблюдали за реакцией окружающих и 
работой коллег.
Екатерина Радько
Фото Дарьи Мельник, ОСО, межфакультетский учебный 
пресс-центр

Занимательная химия, или Хлорки в водопроводе нет!

Преподаватель А.П.  Гердт и сту-
денты колледжа АлтГУ 12 октя-
бря представили вниманию посе-
тителей планеты «Тайны времени» 
прекрасный мастер-класс по при-
готовлению проявляющихся и ис-
чезающих чернил. 

Мероприятие было окутано та-
инственной атмосферой. Антонина 
Павловна со своими помощника-
ми демонстрировала средства кон-
спирации, использовавшиеся при 
тайных переписках великих людей. 
Так, Мата Хари, которая известна 
шпионской деятельностью во вре-
мя Первой мировой войны, исполь-
зовала в качестве главного реаген-
та для написания тайных посланий 
хлорид кобальта. Надпись, нане-
сенная на бумагу с помощью такого 
химического раствора, становит-
ся бесцветной и может проявиться 
только при нагревании.

Следующим историческим пер-
сонажем выступила участница ре-
волюционного движения Вера Засу-
лич. Используемый ею реагент был 
бесцветным тиоцианатом калия (ро-
данит калия). Послание, написанное 
роданитом, возможно прочитать по-
сле проявления другим химическим 
реагентом – хлоридом железа.

Ведущие мастер-класса удивили 
присутствующих глубокими позна-

ниями в области истории, а именно 
знаниями о шпионской деятельно-
сти в революционной России. Так, 
стало известно, что большая часть 
тайных организаций использовала 
при переписке вместо чернил мед-
ный купорос. Чтобы прочитать та-
кое зашифрованное, написанное на 
важном документе (чтобы не при-
влекать внимание к пустому листу 
бумаги) послание, его необходимо 
было подержать над раствором ам-
миака.

В ходе мастер-класса участники 
уяснили для себя три рецепта бесц-
ветных чернил, которые можно с 
легкостью приготовить в домаш-
них условиях. Во-первых, моло-

ко. В.И. Ленин пользовался такими 
чернилами. Надпись проявится при 
нагревании. Во-вторых, сок свежес-
резанного лука. Проявится при на-
гревании. В-третьих, лимонный 
сок. Проявителем здесь выступает 
бесцветный раствор разбавленной 
серной кислоты. Такой ингредиент, 
как лимонный сок, дает отличную 
видимость (эффект черного флома-
стера). Документы с использовани-
ем таких чернил отправлялись на 
дальние расстояния.

Подводя итоги мастер-клас-
са, спикеры поделились с ауди-
торией рецептом самых интерес-
ных чернил: 50 мл раствора йода 
+ 1 чайная ложка крахмала. Полу-
ченную густую смесь необходимо 
отфильтровать, отделить густой 
осадок с помощью бумаги. По-
лучившуюся смесь жидкого рас-
твора можно использовать в ка-
честве чернил. Через два-три дня 
написанных записей не будет, и 
никто никогда не узнает, какую 
тайну вы написали.

В завершение мастер-класса 
всех желающих пригласили к сто-
лу с химическими реагентами, что-
бы опробовать новые и необычные 
виды чернил.
Ксения Лыткина
Фото Марии Антроповой, ОСО, меж-
факультетский учебный пресс-центр

«Невидимые чернила», или Как тайное сделать явным

Какие люди населяли Алтайский край? Откуда они 
пришли? Как жили? Ответы на эти и множество дру-
гих вопросов хранит в себе Музей археологии Алтай-
ского государственного университета. 12 октября в 
рамках Фестиваля науки все желающие могли посе-
тить Школу юного археолога.

Мы тоже решили окунуться в прошлое. Вместе с 
нами на экскурсию пришли начинающие археологи, 
им было всего по 10 лет. Дети, впрочем, как и мы, с ин-

тересом слушали экскурсовода, который рассказывал 
про все находки музея. Эти экспонаты (а их около 1500 
экземпляров) были найдены благодаря преподавате-
лям кафедры археологии, этнографии и музеологии 
исторического факультета. 

Самое ценное – видеть то, что сохранилось, несмо-
тря на прошедшее время, ведь вещи – это память, свя-
зывающая столетия, напоминающая нам о предках. 
В музее археологии можно посмотреть орудия труда 
древних людей, каменные изваяния и даже украше-
ния, сделанные из камня и дерева. Особый интерес у 
детей вызвали доспехи древних воинов. Но, к велико-
му сожалению ребят, надеть на себя доспехи и потро-
гать экспонаты руками было нельзя.

Всем известно, что любая вещь неповторима, и поэ-
тому музей археологии бережно хранит каждую из них. 
Все находки помещены в закрытые стенды, которые 
рассказывают об определенной исторической эпохе. 
Благодаря такому разнообразию и расположению экс-
понатов мы с легкостью можем открыть для себя мир 
прошлого. Ведь очень важно, чтобы люди знали и ува-
жали свою историю.
Анастасия Дроботун
Фото Ирины Пятковой, ОСО, межфакультетский учебный 
пресс-центр

В прошлое сквозь столетия

12 октября в рамках Фестиваля на-
уки в АлтГУ состоялся мастер-класс 
«Загадки Поднебесной», участни-
ками которого стали барнаульские 
школьники и студенты АлтГУ. 

Каллиграфия – интересная со-
ставляющая культуры Поднебесной. 
Это не просто наука о том, как пра-
вильно нарисовать нужные линии, 
соблюсти нужные пропорции, а це-
лое искусство, которое помогает рас-
крыть в себе что-то новое, научить-
ся правильно дышать, стать мудрее. 
Любопытно, что с помощью туши 
и воды мастера каллиграфии могут 
вывести около ста разных, совсем 
непохожих друг на друга оттенков.

Иероглифы имеют очень бога-
тую историю – более 500 лет. Богат-
ство и элегантность смыслов, кра-
сота линий – все это неотъемлемая 
часть как иероглифики, так и куль-
туры Поднебесной в целом. Иеро-
глифы могут использоваться как 
талисманы для человека и его жи-
лища. Например, иероглиф «сча-
стье» в своем начертании очень ин-
тересен. Как правило, его пишут с 

уклоном в сторону, что позволяет 
трактовать его как «счастье идет». 
Человеку, который получает его в 
дар, сопутствует удача в жизни.

Организаторы пригласили всех 
желающих поучаствовать в созда-
нии иероглифов вместе с китай-
скими студентами. Они с большим 
увлечением рисовали иероглифы 
на слова, которые писали студен-
ты. Мне было очень интересно уви-
деть свое имя на китайском языке, 
и я попросил написать его на листе. 

Получилось очень длинная цепь 
красивых иероглифов, и, по заве-
рениям мастеров, она будет прино-
сить мне счастье весь год.

Было очень интересно наблю-
дать за тем, как китайские студен-
ты объясняют значение иерогли-
фов. Например, в состав имени 
Марина входит иероглиф «мораль».

После мастер-класса всех желаю-
щих пригласили на настоящую чай-
ную церемонию, которую проводи-

ла преподаватель из 
Китая. В Поднебесной 
к чаю особое отно-
шение: это не просто 
напиток, а лекарство, 
атрибут праздни-
ка, который не пьют в 
больших количествах, 
а вкушают, как дар. 
Основная цель чай-
ной церемонии – рас-
крыть вкус и аромат 
чая в неспешной об-
становке.

Гостям предложи-
ли попробовать особый бирюзовый 
чай, выдержка которого составляет 
более пяти лет. Особый аромат, не-
передаваемый вкус – все это очаро-
вало меня и гостей.

Посетители расходились нео-
хотно. На память о мастер-классе 
школьникам выдали сертификаты 
и пригласили на исторический фа-
культет – учиться.
Станислав Вдовидский
Фото Марии Козионовой, ОСО, меж-
факультетский учебный пресс-центр

Прикоснуться к тайнам Китая

12 октября в рамках Всероссийско-
го фестиваля науки в АлтГУ работа-
ла площадка «Красавицы и чудо-
вища. Империя «Чужих»».

Вы хоть раз заглядывали в гла-
за жуку? А гладили его брюшко? 
А вот посетителям этой необыч-
ной площадки представилась та-
кая возможность. Познакомиться 
с букашками и таракашками при-
ходили не только студенты и уче-
ники старших классов, но и совсем 
юные ребята. Атмосфера в аудито-
рии царила теплая и необыкновен-
но таинственная: девушки в белых 
халатах, экспонаты насекомых, ми-
кроскопы – все это заставляло оку-
нуться в мир науки.

Биологи рассказали нам, что 
насекомые – это целое царство со 
своими законами. Удивительно, 
но планету Земля часто называют 
планетой насекомых. Почему? Да 
потому, что они составляют 70% от 
всех других видов живых существ. 
Вы только представьте: на одного 
человека приходятся более 210 млн. 
представителей этого класса жи-
вотных. Они везде: в воде, на зем-
ле, под землей, в воздухе.

По словам организаторов меро-
приятия, некоторые из насекомых 

– жуткие монстры, живущие рядом 
с нами. Один из их водных пред-

ставителей – гладыш. Мало 
того, что он может питаться 
своими мальками, так еще и 
взрослые особи спокойно на-
падают на молодых и поеда-
ют их.

Монстров среди насеко-
мых можно увидеть и на зем-
ле. И, как это ни печально, 
они живут рядом с нами. Ока-
зывается, можно умереть от 
укуса шершня: если он ужа-
лит шесть раз подряд. «У не-
которых людей на его укусы 

может возникать тяжелая аллерги-
ческая реакция, и летальный исход 
наступит сразу», – поделилась Ли-
лия Василенко, студентка 4-го кур-
са БФ. Но не все так печально, сто-
ит только оглянуться по сторонам, 
и мы увидим массу безобидных бу-
кашек и таракашек и ослепительно 
красивых бабочек. Моему удивле-
нию не было предела, когда я узнала, 
что на самом деле бабочка из семей-
ства морфид, которую я вижу синей, 
вовсе не синяя, а черно-коричневая. 
По словам Лилии, такую иллюзию 
создают оптические чешуйки, по-
крывающие крылья насекомого.

По завершении мероприятия 
все присутствующие поблагодари-
ли организаторов за увлекательное 
путешествие в мир необычных су-
ществ. Ну а если вы хотите познако-
миться поближе с этими удивитель-
ными созданиями, то БФ ждет вас.
Светлана Борисова, Мария Антропова, 
межфакультетский учебный пресс-центр

Империя «Чужих»
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Парад планет научной галактики 

Арт-маппинг – это не только созда-
ние пространственной модели раз-
вития искусства, но и название од-
ной из самых творческих площадок 
Фестиваля науки, которая прошла 
на факультете искусств. Арт-маппинг 
объединил в галерее «Universum» 
сразу несколько точек культурной 
карты. Но обо всем по порядку…

Начало путешествию было по-
ложено приветственными словами 
куратора галереи, доктора искус-
ствоведения, профессора Тамары 
Михайловны Степанской. Первым 
же пунктом пребывания гостей 
Фестиваля науки стали подмост-
ки студенческого театра факульте-
та искусств «Фонарь». Постановка 
ярким и образным языком расска-
зала о двух крупных реках – Бии и 
Катуни, которые, сливаясь, образу-

ют самую протяженную реку в Рос-
сии – Обь.

Большой популярностью у 
школьников пользовалась следу-
ющая точка культурного путеше-
ствия – роспись по камню. Выбрав 
понравившиеся трафареты, ребя-
та переносили их на поверхность 
небольших камей. Получившиеся 

оригинальные су-
вениры они мог-
ли забрать себе на 
память. Не мень-
ший интерес для 
гостей Фести-
валя представ-
лял пункт арт-
маппинга под 
названием «Аква-
грим» (вид боди-
арта). Студенты 
факультета ис-
кусств мастерски 
расписывали лица, 

шеи и руки всех желающих под ру-
ководством Ларисы Владимировны 
Шокоровой, доцента кафедры тео-
рии искусства и культурологии.

На втором этаже галереи раз-
мещалась еще одна, не менее при-
влекательная точка карты – вы-
ставка «Народный мастер Алтая», 
знакомство с которой состоялось 
благодаря увлекательной и позна-
вательной экскурсии профессора 
Т.М. Степанской. Экспозицию вы-

ставки можно было рассматривать 
бесконечно: миниатюрные стату-
этки из камня, деревянные игруш-
ки, вышитые картины, украшения 
из бисера, расписные шкатулки… 
Все эти «драгоценности» собра-
ны со всего Алтайского края. «Ра-
боты мастеров живые, передают 
дух времени и заряжают нас по-
зитивной энергией для того, что-
бы творить!» – оставили студен-
ты факультета искусств запись в 
книге отзывов. Здесь же несколько 
восторженных откликов от школь-
ников-восьмиклассников. Понра-
вившиеся творения посетители 
выставки номинировали на приз 
зрительских симпатий.

Студенты специальности «Ху-
дожественное проектирование ко-
стюма» специально к Фестивалю 
науки изготовили платья в стиле 
барокко. Девушка, прогуливающа-
яся в одном из костюмов по гале-
рее, на восторженные отзывы отве-
тила: «Это результат коллективной 
работы студентов: кто-то выкраи-
вал, кто-то шил, кто-то пришивал 
декоративные элементы».

Прогулка по культурной карте 
продолжалась не один час. Участ-
ники Фестиваля вновь и вновь воз-
вращались на особо заинтересовав-
шие их точки арт-маппинга.
Светлана Ермошина, 5 курс ФЖ, меж-
факультетский учебный пресс-центр

Карты и картины

На планете «Познай себя» можно было определить 
свой психологический возраст. Гоар Кроян, студент-
ка магистратуры факультета психологии, рассказала о 
трех видах возрастов: хронологическом (по паспорту), 
биологическом (возрасте организма) и, главное, психо-
логическом, который указывает на развитие психики.

Гостям планеты был предложен непростой путь. 
16-17-летние ребята должны были сами предположить, 
сколько лет они хотят прожить, что за свою жизнь 
стремятся осуществить и сколько уже совершили. За-
дача не простая. Пытаясь решить ее, ребята стали за-
думываться о том, какие же задачи стоят перед ними 
в жизни, к чему мы стремимся в разном возрасте, есть 
ли жизнь после пенсии, даже – что важнее: личное или 
общественное. Начались и споры.

Свое настоящее, прошлое и будущее нужно было 
изобразить в виде трех кругов на листе. Круги могли 
быть любого размера, располагаться как угодно. Ка-
кую же различную логику выявил этот тест, сколь раз-
ное отношение ко времени у ребят. «Есть только миг 
между прошлым и будущим», это понятно. Но человек 

не может спокойно жить, ощущая как настоящее толь-
ко миг, сознание не может ухватить его. Настоящее, бу-
дущее, прошлое – для всех разное в разное время.

Непривычные для многих современных молодых 
людей философские вопросы.
Елена Залетина

Какой себе назначишь срок?

12 октября в рамках Всероссийско-
го фестиваля науки в Алтайском го-
сударственном университете состо-
ялся мастер-класс «За репортажем в 
век XVIII», организатором которого 
выступил исторический факультет. 

Началось мероприятие с того, 
что для гостей – как школьников, 
так и студентов других факульте-
тов – провели краткий экскурс в 
историю. Организаторы рассказа-
ли о том, когда вышла первая пе-
чатная газета «Ведомости», кто был 
ее основателем, о чем в ней писа-
ли. Помимо этого, участники ма-

стер-класса узнали о том, как рабо-
тает современная редакция, какова 
ее структура и как создаются жур-
налистские тексты. 

Ну а дальше началось самое ин-
тересное: всем участникам предло-
жили разделиться на две команды, 
каждой из которых раздали ново-
сти Петровской эпохи, листы фор-
мата А3, карандаши, фломастеры, 

ну и прочие необходимые вещи для 
создания полноценной газеты.

И работа началась: каждая ко-
манда представляла из себя ма-
ленькую редакцию. Мы выбра-
ли дизайнеров, корреспондента и 

главного редактора. Ну а за-
тем стали творить. Главной 
задачей было создать газе-
ту XVIII века. 

Первое, что сделала наша 
команда, это, конечно же, 
сформировала номер изда-
ния. Он получился трехпо-
лосным: на первой странице 
мы в стиле тех времен офор-
мили название, заинтриго-
вали читателей новостью о 
том, что Петр Великий раз-
громил шведов и помести-

ли фотографию самого Петра. Вто-
рую полосу у нас заняла рубрика 
«Внешняя политика Петра I», где мы 
рассказали о военных достижениях 
этого правителя. Рубрика «Наука» 
с материалом «Как Петр I кунстка-
меры строил» носила развлекатель-
ный характер и должна была дать 
читателю возможность расслабить-
ся. Все материалы сопровождались 

фотографиями тех времен и красоч-
ными иллюстрациями, которые ди-
зайнеры выполняли вручную. 

Газета команды-соперников но-
сила немного другой характер и была 
выполнена в стиле информационно-
го листка, на котором все внимание 
уделялось одному событию. 

По словам самих участников, 
было очень интересно окунуться 
в эпоху журналистики XVIII века. 
«Игра очень интересная и увлека-
тельная. Давно интересуюсь жур-
налистикой. Было занимательно 
посмотреть, как люди, которые ни-
когда не сталкивались с создани-
ем газет, схватывали все прямо на 
лету», – поделилась своими впечат-
лениями корреспондент одной из 
команд-участниц. 

Не остались равнодушными и 
дизайнеры с факультета искусств: 
«Было интересно узнать, как работа-
ют журналисты, как они делают га-
зеты. Если в следующий раз выпадет 
возможность поучаствовать в по-
добном мероприятии, то я, конечно 
же, ей воспользуюсь»,– поделилась с 
нами Инна, студентка второго курса. 

В завершение мастер-класса 
участники представили свои газе-
ты, рассказали об их содержании. 
Организаторы всех поблагодарили, 
вручили сертификаты, а школьни-
ков пригласили поступать на исто-
рический факультет. 
Светлана Борисова, ОСО, межфакуль-
тетский учебный пресс-центр
Фото Марии Антроповой

За репортажем в век XVIII 

Секции по туризму сегодня есть 
практически в каждой школе. Что-
то объяснять и показывать детям 
можно уже начиная с четверто-
го класса. Поэтому и мастер-класс 
проводят ученики барнаульских 
школ, достигшие определенного 
уровня туристического мастерства.

Илья Берестяк, лицей №2, де-
монстратор:

– Поучаствовать в Фестивале нау-
ки нам предложила учительница по 
ОБЖ. Сам я занимаюсь туризмом 
уже пять лет, побеждал во многих 
соревнованиях, поэтому возмож-
ность научить чему-то других лю-
дей показалась очень заниматель-
ной. Сейчас учусь в девятом классе, 
собираюсь поступать «на програм-
миста», туризм – это скорее люби-
мое хобби.

Овладевать основами туризма 
можно в любом возрасте – навык 
всегда может пригодиться. Занима-
ются туризмом и активно проводят 
время как школьники, так и люди 
пожилого возраста. Поэтому «Шко-
ла выживания» – это проект, рас-
считанный, наверно, на самую ши-
рокую аудиторию.

Юрий Иванов, мастер мирово-
го класса по горному туризму:

– Проведение подобного ма-
стер-класса в стенах классическо-
го университета не случайно. Ваши 
студенты всегда были тесно связа-
ны с туризмом, секция АГУ была 
и остается очень сильной. Многие 
выпускники университета, кото-
рые занимались в секции, сегод-
ня сами в ней преподают, напри-
мер Андрей Дудник. Кроме того, в 

АГУ есть очень интересный факуль-
тет – географический. На его осно-
ве профессионализм спортивных 
туристов значительно повышает-
ся. Гуманитарии вообще более при-
ближены к прекрасному, к приро-
де, а рядом с природой всегда стоят 
и художественное восприятие, и 
эстетическое воспитание. Так что 
даже если студент и не занимается 
спортивным туризмом, то он дол-
жен активно путешествовать, а не 
валяться на базах. Легкие треккин-
говые прогулки полезны для любо-
го возраста: сегодня студентам ка-
жется, что здоровья много, но его 
надо сохранять, а сохраняешь его в 
первую очередь на природе.
Текст и фото Дарьи Малицкой, 4 курс 
ФЖ, межфакультетский учебный 
пресс-центр

Школа выживания, или Как преодолеть 
овраг в корпусе на Димитрова
Спортивный туризм – это целенаправленная отработка сложных техни-
ческих этапов, которые могут встретиться в естественной среде. Участ-
ники «Школы выживания» должны были переправиться через бурную 
реку или преодолеть овраг, внезапно образовавшийся в холле корпу-
са «Д». Были продемонстрированы базовые виды переправ – навесная 
и подъем-спуск с самонаведением. Стоит заметить, что это далеко не са-
мые простые туристические элементы, но именно они являются основ-
ными. Остальные (а их немало) используются в зависимости от особенно-
стей ландшафта и ситуации.

С приходом в нашу жизнь цифро-
вых фотокамер начался новый бум 
фотографии. Снимают все и много. 
Но вот какого качества эти сним-
ки – большой вопрос. Школьникам, 
желающим делать профессиональ-
ные снимки, участники творческо-
го объединения «Diamond Photo» 
раскрыли свои секреты мастерства 
фотографа.

Фотограф Дарина Усольцева рас-
сказала гостям об истории фото-
графии и провела мастер-класс по 
работе в «Photoshop». Фотограф Да-
рья Веснина научила правильно на-
страивать фотоаппарат. А стилист 

Елена Толстопятова рассказала о 
том, как правильно создавать об-
раз, чтобы получить фотографии в 
разном стиле, и кое-что продемон-
стрировала на волосах и лицах не-
которых гостей. Все девочки – еще 
студенты экономического коллед-
жа АлтГУ, но их студия уже доста-
точно успешна.
Елена Залетина

Фотография – это не просто

Ученики 8 и 7 классов лицея № 2, 
подшефной школы колледжа Алт-
ГУ, были единственными школьни-
ками, полностью организовавши-
ми целую секцию. Они учили своих 
ровесников и старших выживать в 
диких условиях.

Самое главное для организма че-
ловека, как известно, это вода. Но 
живительная влага может принести 
немало бед. Ребята рассказывали и 
показывали, как с помощью нехи-
трых химических опытов и смекал-
ки определить качество воды. Есть 
ли в ней органические примеси, кис-
лота, щелочь, жесткая она или мяг-

кая. Каждый, посетивший эту сек-
цию, теперь знает, как очистить воду.

Ребята чувствовали себя на 
удивление уверенно, как настоя-
щие профессионалы, разбирались в 
химических свойствах и мерах без-
опасности.

А все потому, что у них самый за-
мечательный учитель – Е.И. Окоро-
кова. Елена Ивановна – учитель выс-
шей категории, почетный работник 
высшего образования России, руко-
водитель экологического движения 
в центральном районе города Барна-
ула, и, самое главное, ее любят дети.
Елена Залетина

Выжить любой ценой
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Парад планет научной галактики 

Справка

11 октября в рамках Всероссийско-
го фестиваля науки в АлтГУ состо-
ялся увлекательный мастер-класс 
по видеорекламе от директора 
ЗАО «Видео Интернешнл-Барнаул» 
Вадима Дьячкова.

Современный рынок перепол-
нен рекламной информацией. Бан-
неры, листовки, радиоролики, объ-
явления в газетах – все это стало 
неотъемлемой частью нашей жиз-
ни. Но как среди людей находится 
выдающийся лидер, так и в мире 
информационных потоков он дол-
жен существовать. И им по праву 
является видеореклама. 

Об этом поведал Вадим Дьяч-
ков: «Все люди склонны к эмоцио-
нальным переживаниям. И в этом 
заключается особенность воздей-
ствия видеорекламы: человек слов-
но сам переживает то, что происхо-
дит на экране. Вот поэтому после 

просмотра ролика некоторые твер-
до решают, что им просто необхо-
дим новый йогурт или шампунь 
для любимой собачки!»

Знания, которыми поделился 
специалист по рекламному видео, 
оказались полезными для школь-
ников, пришедших на мастер-класс. 
Ребят интересовал закулисный 
процесс создания ролика – подбор 
актеров, создание интерьера с по-
мощью фона, а также неудачные 
дубли со съемок. Для студентов бо-
лее важной стала информация о 
том, какие перспективы раскры-
ваются перед мастерами видеоре-
кламной отрасли. Ведь сегодня в 
рекламной сфере наблюдается де-

фицит молодых и творческих ребят. 
Именно они создают работы, ко-
торые на ура принимает публика; 
именно они находятся в центре со-
временной жизни и знают, что сей-
час «в теме».

Принципы, которыми следует 
руководствоваться при создании 
видеорекламы, достаточно про-
сты. Рекламисты должны учиты-
вать, что их ролик направлен не-
известному человеку, который в 
любом случае должен понять, что 
ему предлагают как потенциально-

му клиенту. А чело-
веческое внимание, 
как известно, склон-
но фокусировать-
ся обычно на знако-
мых и интересных 
ему вещах. Но, к со-
жалению, часто мы 
видим навязчивую 
и никому не инте-
ресную видеорекла-
му, которая не вы-
зывает каких-либо 
эмоций.

Креативной группе нужно учи-
тывать все пожелания клиента, де-
литься с ним советами и предло-
жениями. Руководствуясь такими 
простыми принципами, можно 
создать уникальный ролик, кото-
рый буквально «выстрелит».

«Мир рекламы – это исключи-
тельно интересный, но и сложный 
мир. И когда вы поймете, что ре-
клама – это ваше призвание, то 
окажется, что у вас нет работы. Ведь 
работа станет для вас хобби», – та-
кими словами завершил свое вы-
ступление Вадим Дьячков.
Ксения Стопичева, Ирина Пяткова, 
межфакультетский учебный пресс-
центр

Мир другой реальности – мир 
видеорекламы

В рамках Фестиваля науки в АлтГУ 
мне посчастливилось приземлить-
ся на планете Искусств и посетить 
мастер-класс по боди-арту.

Итак, что же такое боди-арт? Это 
вид авангардного творчества, по-
лотном для которого является тело 
человека. Как направление оно воз-
никло на ранней стадии авангарда, 
но люди начали изображать на себе 
какие-то символы или узоры еще с 
древних времен. Боевая раскраска 
воинов перед сражением или охо-
той, красочные рисунки, которые 
наносились согласно религиозным 
обычаям и олицетворяли духовный 
мир человека. Сегодня же это еще 
и проявление человеческих чувств 
и эмоций – искусство самовыраже-
ния. Современный боди-арт, поми-
мо росписи тела, включает в себя 
татуирование, пирсинг, шрамиро-
вание, а так же аква-грим, или, по-
другому, роспись лица.

Именно аква-гримом и занима-
лись пришедшие на мастер-класс. 
Все, что для этого нужно, – кисть и 
специальная краска для аква-гри-
ма, которая очень легко смывается 
водой и не вызывает аллергию. Ор-
ганизаторам удалось пробудить в 
каждом частичку творчества, поэ-
тому почти всем удалось побывать 
не только в роли «полотна», но и в 
качестве художника. Были предло-
жены фотографии с изображени-
ем какого-либо узора на лице или 
маски. Кем хочешь быть? Бабоч-
кой? Или, может быть, пиратом? 
Огромный выбор для творчества! 
Даже если ты впервые пришел и 

ничегошеньки не умеешь, в этом 
нет ничего страшного и сложно-
го. Организаторы тебе все доступно 
объяснят и покажут.

Виктория Политова, студентка 
факультета искусств, ведущая ма-
стер-класса говорит: «Современ-
ная молодежь замкнулась в какой-
то степени. Нужно быть яркими и 
неординарными. Наша цель – соз-
дать что-нибудь необычное, внести 
новое. И не надо бояться, главное – 
пробовать».

Юлия Филиппова, 2 курс ФЖ
Фото Валерии Пекаревой, 2 

курс ФЖ, межфакультетский учеб-
ный пресс-центр

Бабочка или пират?

Проведение конференции ока-
залось возможным благодаря под-
держке Центра Европейского Сою-
за в Сибири и Фонда имени Эберта. 
Программа конференции была 
весьма насыщенной, одновремен-
но в каждый из дней работало по 
две секции. Особо стоит отметить 
выступления иностранных экспер-
тов из Австралии, Германии, Ки-
тая, Республики Корея, Украины и 
США. Весьма широкой оказалась и 
география российских участников: 
Барнаул, Владивосток, Иркутск, Ке-
мерово, Красноярск, Москва, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Томск, 

Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск. Всего 
было прослушано около 40 высту-
плений в рамках четырех секций. 

Научная составляющая конфе-
ренции была весьма органично до-

полнена культурной программой. 
В частности, была организована 
обзорная экскурсия по историче-
скому центру Иркутска, а в завер-
шающей части программы кон-
ференции состоялась прогулка на 
теплоходе по озеру Байкал. Сто-
ит выделить по-настоящему каче-
ственную организацию научного 
мероприятия, слаженную работу 
оргкомитета.

В целом конференция оказалась, 
безусловно, плодотворной с точки 
зрения поддержки прежних и уста-
новления новых академических 
контактов. Остается добавить, что 
по итогам мероприятия уже вы-
пущен сборник тезисов, а в даль-
нейшем планируется полноценная 
публикация научных статей в пе-
риодическом издании, рекомендо-
ванном ВАК – «Известиях ИркГУ».
На снимке: А.К. Кузнецов во время экс-
курсии по Байкалу

Европа и страны АТР: конференция в Иркутске
С 30 сентября по 1 октября в г. Иркутске прошла международная научная 
конференция «Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: про-
блемы взаимодействия». Участие в ней приняли и представители АлтГУ: 
преподаватель кафедры всеобщей истории и международных отноше-
ний А.К. Кузнецов, аспирант кафедры востоковедения С.В. Филипов. «За-
очно» участвовали доцент кафедры ВИМО А.М. Бетмакаев и магистрант 
направления «Международные отношения» Е.А. Горбелева.

Главной целью обучения явля-
лось совершенствование у обуча-
ющихся и научно-педагогических 
работников иноязычной языко-
вой компетенции для интеграции в 
международное научно-образова-
тельное пространство.

В реализации программ при-
нимали участие педагоги англий-
ского языка кафедры иностранных 
языков экономического и юриди-
ческого профилей МИЭМИС Э.В. 
Губернаторова, С.В. Давыдова, И.Г. 
Жогова, Е.В. Кузина, профессор ка-
федры иностранных языков ИФ 
Л.А. Кочетова, а также доцент ка-
федры экономической теории МИ-
ЭМИС М.А. Виноградов. К реали-
зации программы привлекались 
участники международных стипен-
диальных и грантовых программ, 

которые делились опытом прохож-
дения этапов конкурса и функцио-
нирования в иноязычной среде.

Слушатели программ вырази-
ли слова благодарности руководству 
университета за предоставленную 
возможность обучения на курсах, а 
также педагогам, осуществлявшим 

процесс обучения. Кроме того, вы-
пускники программ поделились впе-
чатлениями о процессе обучения и 
его результатах. По окончании курсов 
многие из них успешно проходят или 
планируют научно-образовательные 
стажировки за рубежом, участвуют в 
программах академической мобиль-
ности или вовлечены в процесс под-
готовки и опубликования научных 
статей на английском языке.

В заключение прозвучали на-
путственные слова в адрес набора 
слушателей из числа магистрантов, 
аспирантов, научно-педагогиче-
ских и иных работников универ-
ситета на осеннюю сессию язы-
ковых курсов 2013-2014 учебного 
года. Слушатели нового набора вы-
разили готовность и желание со-
вершенствовать навыки владения 
английским языком и ориентации 
в иноязычном информационно-
коммуникационном пространстве 
с целью повышения профессио-
нального мастерства и соответ-
ствия новым требованиям времени.
Материал подготовила 
Э.В. Губернаторова, начальник ОМС 

Выучил английский – получи сертификат!
На днях состоялось торжественное вручение сертификатов о заверше-
нии обучения на курсах иностранного языка по программам «Англий-
ский язык для общих академических и образовательных целей (General 
English)» и «Английский язык как условие для расширения сети между-
народных научных коммуникаций» магистрантам, аспирантам и научно-
педагогическим работникам университета. Обучение проводилось в рам-
ках реализации Программы стратегического развития АлтГУ.

24 октября в 18:00 состоится тор-
жественное «Посвящение в студен-
ты» первокурсников АГУ. Мероприя-
тие пройдет в ДК Моторостроителей 
(ул. Титова, 50а). Пригласительные 
билеты можно получить бесплатно 
в Лиге студентов АГУ (пр-т Социа-
листический, 68, пристройка, 4 этаж, 
66-82-54) и в управлении ВиВР (пр-т 
Ленина, 61, ауд. 320М, 29-81-30).

«Посвящение в студенты» – традици-
онное университетское мероприятие. 
Основная цель – знакомство перво-
курсников с традициями универси-
тетского сообщества. На сцене – луч-
шие спортивные, общественные и 
творческие коллективы АГУ.

Посвящайся, первокурсник!

Подобное мероприятие проводит-
ся в АлтГУ впервые. Студентки вто-
рого курса колледжа при географи-
ческом факультете АлтГУ Светлана 
Тугунова, Дарья Литоренко, Кри-
стина Бабина и другие на одной из 
пар сочинили стихотворение, пер-
вая строчка которого стала назва-
нием мастер-класса.

– Заметив наш интерес, препода-
ватели предложили поучаствовать в 
Фестивале науки, – рассказывает Све-
та. – Решено было показать туризм с 
двух сторон: активные путешествия с 
палаткой и рюкзаком vs ежедневный 
труд офисных работников.

«Девушки из офиса» рассказы-
вали участникам о прелести «не-
свободы»: работа турменеджера 
подразумевает любовь к мелочам, 
умение общаться с клиентами, зна-
ние особенностей туристической 
документации.

Дарью Литоренко, напротив, 
вряд ли удастся уговорить про-
менять активные путешествия на 
офисную работу. Она буквально 
очаровала умением собирать рюк-
зак и ловкостью обращения с ве-
ревками (восьмерки, булини и 

двойные восьмерки под ее руко-
водством должен был научиться 
вязать каждый участник). А еще де-
вушка умеет устанавливать палатку 
за минуту и играет на гитаре.

Татьяна Балабанова, участник 
мастер-класса:

– «Туризм» – первая секция, ко-
торую мы посетили с подругами. То, 
что должны были рассказать и по-
казать девушки с нашего потока, 
изначально показалось наиболее 
интересным, несмотря на то, что 
мы и сами много о туризме знаем. 
Особенно запомнились рекомен-
дации о том, каким должен быть 
дресс-код менеджера: опрятная 
одежда, нейтральный макияж, ак-
куратный маникюр.
Дарья Малицкая, 4 курс ФЖ

Пальмы, горы, альпинизм – выбирай скорей туризм

Многие ли смогут ответить на этот во-
прос? Нет, к сожалению, в силу многих 
причин, изучать историю своих пред-
ков долгое время было не модно у нас 
в стране. Между тем по-настоящему 
прочувствовать историю своей Роди-
ны, ощутить свою связь с ней, со свои-
ми соотечественниками можно только 
зная судьбу своего рода.

В этом решили помочь каждо-
му студенты-музеологи историче-
ского факультета. Они рассказали 
ребятам, как заполнять генеалоги-
ческую карточку, о законах генеа-
логии, последовательности состав-
ления родословных древ и их видах.

Поиски информации о предках – 
иногда очень простое, иногда слож-
ное дело, но всегда увлекательное 
необыкновенно. Нужно только по-
чувствовать, что это история, ка-
сающаяся тебя лично. Иногда до-
статочно поговорить со старшими 
родственниками, иногда надо от-
правиться в архив.

Студенты провели с гостями 
интересную игру – викторину по 
названиям родственных связей. 
Когда-то, когда люди жили больши-
ми семьями в одном доме или не-
большой деревне, все эти названия 
были актуальны, а сейчас забылись.

А вы знали, что дядя-брат отца – 
это стрый, а его сын, двоюродный 
брат – стрыйчич? Дядя по мате-
ри – уй или вуй, его сын, двоюрод-
ный брат по матери, сын тети – уй-
чич (вуйчич). Так же и тети: стрыя, 
вуйна. Брат и сестра деда или бабки 

– великий дядя и великая тетя.
Елена Залетина

Где твои корни, 
человек?



«За науку» ,   №30 (1329), 2013 г. 5

Информбюро

Эхо информационно-методического семинара Информбюро

Федеральная стипендиальная программа является 
крупнейшим образовательным проектом фонда, на-
правленным на содействие изменению образователь-
ной среды, ее ориентацию на поддержку ценностей 
знания, профессионализма, творчества и доброволь-
чества, развитие и распространение новых практик, 
повышение качества высшего образования. В 2013-
2014 учебном году Благотворительный фонд В. По-
танина обновил формат проекта. Теперь существует 
только два фильтра, которые определяют потенциаль-
ную возможность участия студента в стипендиальной 
программе – это учеба в магистратуре и очная форма 
обучения. «Мы намеренно отказались от двух сессий, 
сданных на «отлично» как от обязательного критерия 
участия в программе, – подчеркнул Игорь Феликсович, 

– так как уверены, что в магистратуре учатся не случай-
ные люди, а сделавшие сознательный выбор. Это люди 
целеустремленные и мотивированные».

Еще одно нововведение стипендиальной програм-
мы – с 2013 года поддержку получат магистранты и 
преподаватели магистратуры из 75, вместо 60, вузов 
России. «Кто эти вузы? Это вершина айсберга высше-
го образования, – отметил И.Ф. Юшин. – Среди них – 
крупнейшие региональные вузы и федеральные уни-
верситеты. Быть в списке участников – это то, чем 
можно гордиться. В том числе и Алтайскому государ-
ственному университету».

Состязание в конкурсе Фонда В. 
Потанина проводится в два этапа: 
заочный (подача заявки и необхо-
димых документов на сайте фонда) 
и очный (деловая игра), который в 
этом году пройдет в феврале на базе 
Новосибирского Академгородка или 
Томского госуниверситета. В итоге 
поддержку получат 300 магистран-
тов со всей страны, соответствующие 
предъявляемым фондом критериям: 
высокий академический потенциал, 
лидерские качества, нестандартность мышления, ор-
ганизаторские способности, умение работать в коман-
де. Размер стипендии составляет 15 000 рублей.

Как сообщил директор программ, прием заявок 
идет с 15 сентября и завершится 1 декабря. Для уча-
стия магистрантам необходимо предоставить копию 
диплома о высшем образовании (бакалавриат, спе-
циалитет), рекомендацию-характеристику научного 
руководителя, научно-популярное эссе на тему пред-
полагаемой магистерской диссертации, а также моти-
вационное письмо – описание намерений потенци-
ального стипендиата, рассказ о том, почему он хочет 
участвовать в программе фонда.

Грантовый конкурс для преподавателей – одна из 
составляющих стипендиальной программы. Игорь Фе-
ликсович остановил внимание руководителей маги-
стерских программ АлтГУ на условиях и особенностях 
конкурса: это индивидуальные гранты, выделяющи-

еся на разработку новых программ, 
в том числе междисциплинарных; 
новых методов обучения, в част-
ности онлайн и дистанционных; а 
также специальных курсов, направ-
ленных на формирование у маги-
странтов инновационного мыш-
ления, и сетевых магистерских 
программ. Заявочная компания для 
преподавателей начнется 1 февра-
ля и завершится 1 апреля 2014 года. 
Победители (50 человек) будут определены в начале 
мая. Максимальный размер гранта составляет 500 000 
рублей.

Магистранты и преподаватели, одержавшие победу 
в конкурсах, получают право принять участие в шко-
ле фонда, которая по сложившейся традиции прохо-
дит в конце июня – начале июля на базе гостиничного 
комплекса «Олимпиец» в Подмосковье. В рамках шко-
лы состоятся мастер-классы и тренинги с участием ве-
дущих экспертов. Школа отличается большой куль-
турной программой, в которую входят показ фильмов, 
экскурсии, встречи с интересными людьми.

По окончании презентации стипендиальной про-
граммы И.Ф. Юшиным аудитория смогла задать инте-
ресующие вопросы. Корреспонденту «ЗН» также уда-
лось задать несколько вопросов.

 – Игорь Феликсович, что 
представляет собой Благотво-
рительный фонд Владимира 
Потанина в целом?

– Фонд был основан в 1999 
году. Основные задачи, которые 
были поставлены перед фондом, 

– это оказание благотворитель-
ной помощи в сфере высшего 
образования и культуры. Эти на-
правления остаются основными 
и по сей день, к ним совсем не-

давно добавилось еще одно – развитие системы целе-
вых капиталов, или эндаументов, для высшей школы и 
музейной сферы, гражданского общества. Это чрезвы-
чайно важная вещь, поскольку эндаумент – это фонд, 
который сформирован непосредственно для развития 
учреждения образования, культуры, гражданских ин-
ститутов. 

В настоящее время самый большой фонд целевого 
капитала – у Московского государственного институ-
та международных отношений, выпускником которо-
го является наш учредитель В. Потанин. Самой объ-
емной программой фонда является стипендиальная 
программа, презентация которой сегодня состоялась.

– Почему эта программа рассчитана именно на 
магистрантов?

– Мы всегда ориентировались в стипендиальной 
программе на тех, кто выделяется своей мотивирован-
ностью и целеустремленностью. Естественный отбор 

таких людей в нашей стране тра-
диционно осуществляется высшей 
школой. Когда программа начина-
лась (2000 год), ситуация в ней кар-
динально отличалась от нынешней. 
После введения ЕГЭ и двухуровне-
го образования в высшей школе со-
вершенно изменился состав и мо-
тивация студентов. Мы считаем, 
что наиболее целеустремленных 
и мотивированных аккумулиру-

ет магистратура. Этот отбор, проведенный на уровне 
вуза, позволяет нам в свою очередь выявлять лучших 
из лучших. Поэтому мы отказались от промежуточных 
этапов, которыми пользовались раньше, – тестирова-
ние, две сессии на «отлично». Магистранты – это луч-
шее, что может предоставить вуз.

– Чем обосновано проведение на очном этапе 
конкурса деловой игры, а не защиты научных про-
ектов, например?

– Проведение защит студенческих проектов мы 
не считаем необходимым. На конкурсе, как правило, 
представлены все научные направления, и говорить о 
том, что мы сможем предоставить полутора тысячам 
участников возможность презентовать свои работы, 
не приходится. Академический потенциал, кругозор и 
интеллектуальный уровень мы увидим по заявкам и в 
ходе деловой игры.

– Что является целью поддержки фондом ода-
ренных магистрантов и преуспевающих препода-
вателей?

– Специального умысла нет. Наш фонд благотвори-

тельный и ориентирован на поддержку тех людей, ко-
торые способны меняться, вести за собой людей и де-
лать жизнь вокруг лучше. Своей поддержкой фонд как 
бы говорит таким людям, что они на верном пути. Мы 
не награждаем за заслуги, а оказываем поддержку на 
этапе развития.

Узнать подробности стипендиальной программы и 
подать заявку на участие в ней можно на сайте фон-
да www.fondpotanin.ru или по электронной почте 
info@fondpotanin.ru.
Александра Артемова

…Это основные 
принципы Бла-
готворительно-
го фонда Влади-
мира Потанина, 
программы ко-
торого под-
держивают 
проекты в об-
разовательных 
и культурных 
сферах деятель-
ности, а также в 
области филан-
тропии. 15 ок-
тября директор 
программ фон-
да И.Ф. Юшин 
встретился с ма-
гистрантами, 
преподавателя-
ми, руководите-
лями магистер-
ских программ 
Алтайского госу-
ниверситета во 
главе с первым 
проректором 
по учебной ра-
боте Е.С. Анич-
киным, что-
бы рассказать 
о стипендиаль-
ной программе 
В. Потанина.

«Профессионализм. Лидерство. Ответственность. Творчество»… 

– Наталья Ивановна, Вы знако-
мы с такой формой обучения, как 
прикладной бакалавриат? Как 
Вам видится, возможно его при-
менение в сфере Вашей специ-
альности, экономической?

– В нашем университете его еще 
нет. Но у нас, помимо программ 
ВПО, есть еще программы СПО – 
бизнес-колледж. Там есть экономи-
ческие профили – банковская дея-
тельность, страхование. В принципе, 
это можно рассматривать как при-
кладной бакалавриат.

– В идеале прикладной бака-
лавриат – это обучение специа-
листов для совершенно конкрет-
ного предприятия?

– С моей точки зрения – это не со-
всем высшее образование. Теоре-
тически это применимо в различ-
ных случаях, но таких сфер не очень 
много даже и в экономике.

– Другая важная тема семина-
ра – это сетевое образование. Ваш 
университет участвует в совмест-
ной подготовке специалистов с 
другими вузами, организациями?

– Мы пока только собираемся. Со 
всеми новшествами недавно вы-
шедшего закона об образовании мы 

знакомы пока только в теории. Мы 
работаем с Китаем, обмениваем-
ся студентами. Но сетевой формой 
обучения это назвать нельзя, может 
быть, это зачаточная форма.

Интереснее, когда в сеть объеди-
няются университеты и научные уч-
реждения.

– Вы видите положительное 
действие нового закона?

– В любом случае должно было что-
то меняться – методики преподава-
ния дисциплин и вообще в принци-
пе подход к высшему образованию. 
Все-таки XXI век. Теперь же нам по-
ставлены рамки закона. Его нужно 
соблюдать – это очень хороший тол-
чок, это нужно было делать.

– Прикладное, технологичное 
обучение практически исключа-
ет возможность формирования 
вузом мировоззрения студента, 
воспитания. А возможно ли из-
учать экономику без широкого 
кругозора, эрудированности, по-
литической позиции, наконец?

– Конечно, нет. За последние 
годы очень поменялся абитуриент. 
Я преподаю очень давно. Люди не 
в состоянии даже после 11-летне-
го школьного опыта воспринимать 

академическую сторону образова-
ния, не способны воспринимать фи-
лософские проблемы. Они считают, 
что им это не нужно. Нужно то, что 
пригодится в непосредственном за-
рабатывании. То, что образует ми-
ровоззрение, общую культуру, они 
не воспринимают физически.

– Вы можете объяснить, почему?
– Все пеняют на школу, но школа 

тоже не виновата: она поставлена 
в такие условия. Бесконечное ната-
скивание на тесты приводит к тому, 
что у ребенка в голове нет системы. 
Он может ответить на вопросы, но 
суть проблемы ему не ясна.

Они не умеют учиться. Переход 
на общение в социальных сетях и 
смсками по-иному формирует мозг. 

Им тяжело длительно поддерживать 
беседу с человеком с глазу на глаз.

– Я тоже сдавала ЕГЭ, но «на-
таскивание» заняло у нас только 
последний год.

– Вы тогда еще только начинали, 
а теперь к тестам готовят с пятого 
класса, ведь существует еще и ГИА.

Это просто «оболванивание». 
Когда человек не слишком развит, 
им легче управлять. Молодые люди 
нередко по собственной инициати-
ве идут на это.

Очень многие из тех, кто приходит 
в высшую школу, не должны быть в 
ней, не способны. Но многие родите-
ли считают высшее образование обя-
зательным. Могут не все, а берем мы 
практически всех: детей-то мало.

– У вас в основном платное об-
учение?

– Процентов тридцать – бюджет, 
остальное – коммерческие места. В 
этом году была установлена план-
ка – мы не имели права брать детей 
с баллом меньшим, чем позволено. 
Уровень первокурсников в резуль-
тате немного повысился.

Конечно, все это грустное касает-
ся не всех студентов. Есть те, которые 
способны, хотят и могут учиться.

– А вообще, удается преодолеть 
такой неактивный настрой мыш-
ления студентов?

– Конечно, к старшим курсам, у 
тех, кто остается. У нас большой опыт 
подготовки специалистов.
Беседовала Елена Залетина

Учиться всегда пригодится?
Исполняющая обязанности проректора по учебной работе Государствен-
ного новосибирского университета (бывший Институт народного хозяй-
ства) Н.И. Овечкина ответила на несколько наших вопросов по содержа-
нию семинара для образовательных организаций профессионального 
образования Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, про-
шедшего в АлтГУ 30 сентября – 1 октября. 

Уже в ноябре состоится первый тур 
профессионального журналистско-
го конкурса «Прямая речь».

Напомню, что в прошлом году 
на факультете журналистики про-
шел кастинг конкурса «Прямая 
речь», где студенты демонстри-
ровали свои радио- и телесюже-
ты журналистам ВГТРК «Алтай». 
А уж они отбирали самых способ-
ных участников  для дальнейшей 
работы.

После кастинга ребята три ме-
сяца упорно трудились на радио и 
телевидении под руководством ку-
раторов-журналистов. Результаты 
этого сотрудничества и были пред-
ставлены в финале конкурса. Этот 
план работы полюбился и студен-
там, и их кураторам, поэтому орга-
низаторы решили в этом году сту-
пать «по накатанной». 

За всю историю факультет жур-
налистики впервые обратился к 
ГТРК за мастер-классами. А ведь 
«больше бы ходили, большему бы 
научились», – прокомментировал 
Владислав Сухачев, куратор кон-
курса и член жюри.

Заявки на участие принимаются 
до 7 октября по номеру 8-923-722-
94-20, или пишите нам на pryama-
ya_rech2013@mail.ru

Анастасия Медынина, ФЖ

Говорите 
правильно, господа!
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Барнаул – США – Барнаул

Об отъезде и Америке
– Андрей Иванович, когда вы 

уехали из России, Вы не видели 
другого пути трудоустройства?

– Да, никаких перспектив в нау-
ке в России не было. Все институты 
закрывались, никаких реагентов не 
было.

– Легко тогда было уехать?
– Как это часто случается, произо-

шло стечение обстоятельств. Про-
фессор, у которого я учился в НИИ 
экспериментальной диагности-
ки и терапии опухолей Российско-
го онкологического научного цен-
тра, Алексей Пименов искал работу 
в Америке в то время. У него было 
несколько предложений. На одно 
место он порекомендовал меня.

– Где Вы работали в США?
– У меня достаточно обширная 

география. За 20 лет я работал в 
Миннесоте, штате Мейн, в Коннек-
тикуте, в университете Мерилен-
да в Балтиморе. Всю свою научную 
жизнь я занимался противоопухо-
левым иммунитетом. Переезды все 
были связаны с работой – все это 
были научно-медицинские центры, 
большие госпитали, при которых 
ведутся исследования. Там в основ-
ном медицина всегда идет бок о бок 
с наукой.

Если человек работает в крупной 
компании, то страховка покрыва-
ет большую часть расходов на лече-
ние. Личный вклад человека, если 
он работает в серьезной органи-
зации, достаточно незначителен. 
При этом покрываются все основ-
ные процедуры. Если человек зани-
мается собственным бизнесом, он 
должен покупать и оплачивать все 
самостоятельно, что стоит очень 
дорого. Еще хуже, если человек не 
работает, но лечение оплачивает-
ся государством, но в значитель-
но меньшей мере, чем какой-ли-
бо компанией. Обама, насколько я 
понимаю, хотел бы прореформи-
ровать эту сферу так, что бы у всех 
было равное государственное либо 
частное медицинское страхование, 
одинаковый доступ к медицинским 
услугам. Идея очень правильная, 
очень нужная.

Сейчас мы живем за городом, 
примерно посередине между Ва-
шингтоном и Балтимором, в доме, 
в лесу. Там очень хороший воздух, 
для прогулок отличное место, хоро-
шая школа рядом. В Америке вооб-
ще покупают дома так, чтобы дети 
ходили в хорошую школу.

Там совершенно иная инфра-
структура. Ближайший магазин от 
нашего дома за две с половиной 
мили. Никак иначе, чем на машине, 
туда доехать не возможно.

– Когда Вы уехали, Вы хорошо 
знали язык?

– Я мог читать, но слышать музы-
ку языка, говорить мне было слож-
но. В течение первых 6 месяцев не 
было русского общения вообще. В 
94-м году там было еще мало рус-
ских. Потом я уже встретил людей, 
с которыми мог общаться, завяза-
лись дружеские отношения на рус-
ском языке. Потом ко мне приеха-
ла моя будущая супруга, с которой 
мы познакомились еще в Москве. В 
лаборатории же было все понятно. 
Лимфоцит и в Америке лимфоцит, 
нарисовать можно любой экспери-
мент, все техники мне были более-
менее знакомы. Кроме меня, там 
был француз, лаборантка из Поль-
ши, вообще международное собра-
ние, поэтому никто своего плохого 
английского не стеснялся.

– Сейчас акцент остался?
– Думаю, да, от русского акцен-

та достаточно трудно избавиться. 
Дочка, которая там родилась, гово-
рит на английском без акцента. На 
русском, правда, с акцентом.

– Не скучалось по Родине?
– Были сначала такие ощущения, 

но потом увлекла работа.
– Вы не чувствовали себя в по-

токе утекающих на Запад «моз-
гов»?

– Я не думаю, что это «утеч-
ка мозгов». Если человек занима-
ется исследованиями, не так важ-
но, где это сделано. Главное, чтобы 
это было сделано. Если не было воз-
можности делать это в России, то 
люди уезжали. Если сейчас появ-
ляются возможности здесь, многие, 
думаю, с удовольствием вернутся. 
Если будут действительно созданы 

адекватные условия для серьезной 
работы. Нужна инфраструктура для 
поддержки науки – для пересылки 
необходимых реагентов. Иногда во 
время эксперимента что-то может 
понадобиться срочно.

Снова в Барнауле
– На новом месте работы ка-

кие цели Вы ставите перед со-
бой?

– Сейчас я знакомлюсь с сотруд-
никами, с будущими проектами, в 
которых будет участвовать анти-
раковый центр. Это довольно-та-
ки долгое, важное дело. С каждым 
нужно поговорить, определить 
приоритетные направления разви-
тия центра. Пока этих направления 
три: ранняя диагностика, профи-
лактика и терапия. Мне нужно ре-
шить, как мы будем развиваться, на 
какие гранты претендовать, в ка-
ких делах участвовать.

Сейчас соучредители центра 
АлтГУ, Университет штата Аризо-
на Алтайский краевой онкологи-
ческий центр «Надежда», Институт 
химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН, Ал-
тайский государственный меди-
цинский университет. География 
может расширяться, но на данный 
момент я не хотел бы распыляться 
на многие направления.

–Почему именно здесь, в Ал-
тайском крае удалось сотрудни-
чество российских и американ-
ских ученых?

– Это тоже удачное стечение об-
стоятельств. С.В. Землюков был в 
Аризоне, разговаривал там с Джон-
стоном, пообщался с директором 
Алтайского онкологического дис-
пансера и они нашли общий язык. 

Интересы нужных людей сошлись. 
Здесь есть ресурсы, чтобы прове-
рить диагностику, которую разра-
ботал Джонстон. Дальний прицел – 
развитие противораковой вакцины.

Вакцина - это мечта
– Это реальная возможность 

или мечта?
–Вакцина против рака – меч-

та многих ученых. Но еще до того, 
как мы начнем даже думать о том, 
что мы будем создавать эту вакци-
ну, нужно провести первые иссле-
дования системы ранней диагно-
стики рака. Основываясь на первых 
результатах, мы сможем предпо-
ложить, какие пептиды могут быть 
использованы в будущем. Но это не 
произойдет завтра или послезав-
тра, нужно много лет.

Для биологии, любой естествен-
ной науки нужно помнить, что ни-
какой результат не может быть бы-
стрым. Скорость реакций, деление 
лимфоцитов нельзя ускорить, даже 
если на них крикнуть. У админи-
страции университета должно хва-
тить терпения и понимания, что 
наработка серьезных научных ре-
зультатов в онкологии займет мно-
го времени и будет требовать боль-
шого вклада квалифицированных 
кадров.

Я думаю, что в Барнауле сложно 
найти людей, специализирующих-
ся в определенной узкой области. 
Такие кадры нужно выращивать и 
создавать им условия для работы.

– Вопрос ранней диагности-
ки онкологических заболеваний 
очень непрост еще и потому, что 
у человека может ничего не бо-
леть до того времени, как станет 
совсем поздно… 

– Метод, который предлагает 
Джонстон, нацелен как раз на са-
мую раннюю диагностику, когда 
нет еще клинических проявлений, 
что дает возможность эффектив-
ней использовать имеющиеся те-
рапевтические и хирургические 
средства. Существует множество 
методов, но универсального сред-
ства для ранней диагностики сей-
час нет. Все в руках каждого врача, 
зависит от его опыта.

– Значит, это вопрос всеоб-
щей диспансеризации, регуляр-
ных обследований. А ведь имен-
но с этим у нас все еще не просто. 
А если сравнить с ситуацией в 
Штатах?

– В Америке ежегодный поход 
к врачу со всеми анализами, био-

химией крови и т.д. при наличии 
страховки почти ничего не стоит. 
Поликлиник как таковых там нет. 
Там есть врачи общей практики. К 
семейному доктору можно прийти 
всей семьей на ежегодный осмотр. 
Если есть какие-то проблемы, он 
отправляет тебя к специалисту. Че-
ловек попадает в стационар только 
в крайнем случае. После несложных 
операций человек может вернуться 
домой, после родов, если все хоро-
шо, в больнице проводят не более 
одного дня. Я считаю, что это пра-
вильно. Дома можно тоже прини-
мать необходимые лекарства.

На год или навсегда?
– Насколько активно сотрудни-

ки АлтГУ будут работать в этом 
центре?

– Пока трудно сказать. Приори-
тетом исследований будет ранняя 
диагностика с применением техно-
логии, которую предлагает Джон-
стон. В скором времени, после всех 
переговоров определится, сколь-
ко групп будут писать начальные 
гранты, их узкие задачи. Группа 
ученых под руководством Максима 
Куцева в лаборатории биоинжене-
рии проводит исследования очень 
близкие противораковому центру. 
Я с ними уже говорил, и, вероят-
но, мы сможем поработать вместе 
в этом направлении. Я был прият-
но удивлен тем, какое современное 
оборудование в лаборатории, – все 
необходимое для базовых исследо-
ваний. Имея это оборудование, мы 
можем привлекать коллег для раз-
личных исследований, обеспечи-
вать материальную и интеллекту-
альную базу практически любых 
исследований. Такая структура соз-
дает достаточную свободу деятель-
ности. Мы можем проводить одно-
временно до 15-ти проектов.

– Почему Вы подписали кон-
тракт здесь именно на год?

– Это было мое предложение. 
Мы с С.В. Землюковым решили, 
что так будет лучше. Я хочу посмо-
треть, возможно ли здесь работать, 
а люди в университете должны по-
нять, можно ли работать со мной. 
За 20 лет я, вероятно, поменял свое 
отношение ко многим вещам. Этот 
год – испытательный срок, кото-
рый я сам себе определил. Я бы хо-
тел, чтобы все продолжилось даль-
ше, чтобы здесь, в университете, в 
Барнауле нашлись все условия для 
работы.
Беседовала Елена Залетина

Главное – сделать
А.И. Шаповал в 1989 году закончил биологический факультет АГУ, посту-
пил в аспирантуру в Москве. Сразу после защиты диссертации в 1994 в 
области антиопухолевой терапии уехал в США. 1 октября Андрей Ивано-
вич приступил к работе на должности директора Российско-Американско-
го противоракового центра. Контракт заключен пока только на год. Мы 
встретились с исследователем и поговорили о том, как прошли 20 лет в 
США, о планах на новом рабочем месте и еще о многом.

Формат встречи был заявлен как 
открытая лекция, на которую со-
брались все те, кому не безразлич-
но журналистское дело, и, в част-
ности, вопрос, который стал темой 
состоявшегося разговора, – когда 
умрут газеты?

Войдя в аудиторию, Сергей Гри-
горьевич сразу признался, что спе-
циально к лекции не готовился. Но 
тема актуальна и интересна для 
него самого. Несмотря на активные 

дебаты, которые про-
ходят по этому вопро-
су, Сергей Григорьевич 
начал с уверенного за-
явления: «Газетное дело 
не умирает, типограф-
ское дело будет продол-
жать жить. Но для нача-
ла нужно понять, жив 
ли журналист. Если да, 
то будут живы и газеты».

Профессор в под-
тверждение своего 

мнения подробно остановился на 
фигуре создателя печатного слова 
и помог понять собравшимся, кто 
же на самом деле может считаться 
профессионалом журналистского 
мастерства и почему от него зави-
сит будущее газет.

– Почему люди приходят в жур-
налистику? – говорил профессор. – 
Эта профессия не попадает в де-
сятку или топ самых престижных 
профессий, в целом, это не самое 

доходное дело, даже нервное. Како-
вы же мотивы? Что же привлекает 
нас на этом поприще?

Сергей Григорьевич отвечает на 
свой вопрос:

– Говоря на языке професси-
ональной психологии – это по-
ведение целеориентирования. 
Стремление удовлетворить свою 
потребность – стать известным. 
Почему нет? Это абсолютно нор-
мальная ценность самовыражения.

Но чем же в таком случае ста-
новится сама профессия? В пер-
вую очередь, для успешной связи с 
читателем, зрителем, слушателем, 
журналисту необходимо задаться 
вопросом – для кого я самовыра-
жаюсь? Что я хочу сказать людям, 
миру? Сергей Григорьевич объяс-
няет, что настоящий журналист не 
должен забывать, что на него су-
ществует конкретный запрос, ко-
торому он должен соответствовать. 
В центре журналистики не должен 
стоять сам журналист: нельзя са-
мовыражаться, не зная, кому это 
надо. К тому же необходимо разли-
чать понятия «я журналист» и «я за-
нимаюсь журналистикой». Разница 
очевидна.

Сергей Григорьевич считает, что 
мы неаккуратно относимся к поня-
тию «журналист». И для ответа на 
поставленный вопрос, когда умрут 
газеты, необходимо для начала ра-
зобраться с этим определением. По 
мнению профессора, не каждый 
пишущий может называться жур-
налистом:

– Крик на площади – это еще не 
журналистика. Все, кто ведет блоги, 
не имея профессионализма, вдруг 
назвали себя журналистами. Так 
можно и Эйнштейном себя назвать. 
За профессию становится обидно.

Профессор продолжает: «Когда-
то привычное должно приобрести 
новую форму. Газета всегда меня-
лась от самого своего рождения. И 

сегодня в том классическом виде, в 
котором мы знаем газету, ее может 
не стать. Это не данность на все вре-
мена. Газета может стать полностью 
сетевой: изменить свой привычный 
вид. Умереть может привычка к чте-
нию, и необходимо беречь эту при-
вычку, не важно, где мы читаем – на 
мониторе или на бумаге».

Газеты не умрут, изменится 
лишь форма. Однако Сергей Гри-
горьевич также дал понять, что не 
все электронные ресурсы могут 
иметь статус СМИ: «Сетевые СМИ 

– это исключительно те СМИ, кото-
рые зарегистрированы, то есть не-
сут определенную ответственность. 
Блоги не могут ими быть. Это не 
журналистика».

Свое выступление Сергей Григо-
рьевич Корконосенко подытожил 
выводом о том, что газеты – это 
часть культуры. На сегодняшний 
день замены газетам нет. Потреб-
ность в печатном слове есть, она 
не отпала. Пока журналист демон-
стрирует соответствие профессио-
нализму, он нужен. Все, в том чис-
ле будущее газет, зависит только от 
нас самих. 
Юлия Щанкина, магистрант ФЖ

Умрут ли газеты?
В рамках празднования 25-летия журналистского образования на Алтае со-
стоялась встреча с профессором, доктором политических наук, Заслуженным 
работником высшей школы РФ, зам. декана по научной работе факультета 
журналистики института «Высшая школа журналистики и массовых коммуни-
каций» С-ПбГУ и автора учебников, по которым учится уже не первое поколе-
ние журналистов, С.Г. Корконосенко. 
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«Большие студенческие гонки»

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 2166 на имя Толстова Дмитрия 

Сергеевича.

2 сентября 350 первокурсников 
колледжа побывали на общеуни-
верситетской линейке, затем от-
правились в увлекательный квест 
по корпусам Alma mater. В новом 
корпусе (пр. Комсомольский, 100) 
их ждала встреча с кураторами, а 
по пути до актового зала корпу-
са «Д», где всем вручили памятки 
первокурсника, каждая группа со-
чинила «кричалку» о своей специ-
альности. 

Закончился праздник меропри-
ятием «Здравствуй, первый курс!», 
где ведущие проводили батл меж-
ду старшекурсниками и первокурс-
никами.

А уже 8 сентября на лыжной базе 
АлтГУ Татьяна Лубягина организо-
вала знакомство с колледжем. Во-
преки холодной погоде групповые 

игры и упражнения, динамичная 
музыка и бодрый настрой очень 
понравились первокурсникам. 
Даже после окончания мероприя-
тия ребята не расходились: играли 
в баскетбол, волейбол и просто об-
щались.

В сентябре в колледже прош-
ли выборы студенческой админи-
страции. Всеми кандидатами была 
представлена интересная и со-
держательная предвыборная про-
грамма. 

Пост главы колледжа заняла Да-
рина Усольцева, амбициозная и от-
ветственная девушка, готовая при 
любых условиях сделать все для 
максимально активной жизни сту-
дентов.

Культоргом колледжа стала На-
дежда Кузьмина, ответственная и 

исполнительная девушка, желаю-
щая, чтобы одной из отличитель-
ных черт колледжа стала форма, 
ярко выделяя студентов коллед-
жа на любом мероприятии. Так-
же в проекте Надежды фигурирует 
пресс-служба, открытая для любого 
студента, желающего внести свой 
вклад в общественную жизнь.

Спорторг – Иван Зинченко. Он 
лаконично обозначил цель, кото-
рую собирается достичь: «Поднять 
рейтинг колледжа среди факульте-
тов и выйти на новый уровень».

Главой отделения сервиса и ту-
ризма теперь является Дарья Кома-
рова, продвигающая идею межна-
ционального сотрудничества.

А главой гуманитарного отде-
ления в этом году стала та самая 
Татьяна Лубягина, оставляя без 
шансов так и не заявивших о себе 
конкурентов. Екатерина Киричук, 
предложившая включить колледж 
в глобальную паутину, заняла пост 
главы отделения экономики и ин-
формационных систем.

В последние дни месяца нашу 
школу актива дружелюбно прию-
тила БУП «Красилово». В этом ме-
роприятии приняли участие как 
главы студенческой администра-
ции, так и активные студенты всех 
курсов и групп. Ребята выехали на 
базу для участия в тренингах, при-
званных научить их работать в 
коллективе и решать задачи, по-
ставленные перед ними в рамках 
общественной деятельности. Пло-
дотворно поработав, перед отъез-
дом все собрались в одной комна-
те, со смехом и улыбками обсуждая 
проведенное время. С уверенно-
стью можно сказать, что знаком-
ства, приобретенные на школе, со 
временем лишь окрепнут.
Пресс-служба колледжа АлтГУ

Как год начнешь, так его и проведешь
Сентябрь. Первый месяц нового учебного года для студентов после про-
должительного отдыха. Как правило, за четыре недели осени ребята 
лишь начинают входить в рабочий ритм и событий происходит крайне 
мало. В этом году колледж АлтГУ с легкостью опроверг это. Список реа-
лизованных им в сентябре идей и мероприятий внушает невольное ува-
жение, заставляя более подробно рассмотреть «кто есть кто» в студенче-
ской жизни.

Преподаватели кафедр постоян-
но расширяют свое поле деятельно-
сти, привлекая студентов к участию 
в межвузовских творческих проек-
тах, таких как конкурсы переводов, 
конкурсы презентаций. Партнер-
ские отношения не ограничивают-
ся только рамками учебно-воспи-
тательных и научно-методических 
проектов, они находят продолже-
ние в учебно-методической работе.

Так, в 2013 году результатом со-
вместной творческой учебно-ме-
тодической работы преподавате-
лей кафедр иностранных языков из 
АлтГУ и АГАО стало издание учеб-
ных пособий «Meine Heimat – die 
Altairegion», «Die Altairegion – eine 
Perle Sibiriens», авторами которых 
являются доценты, канд. пед. наук 
Т.В. Скубневская и канд. филол. 
наук Т.А. Розинкина. Подготовлен-
ные лингвометодические пособия 
предназначены студентам неязы-
ковых факультетов высших учеб-
ных заведений всех форм обуче-
ния, а также студентам колледжей, 
изучавшим немецкий язык в объ-
еме средней школы. Пособия по-
священы самостоятельной работе 
студентов по комплексному раз-
витию устной и письменной речи 
на региональном материале. По-
мимо содержательно-фактуальной 
информации, учебные пособия со-
держат легенды и сказания об Ал-
тайском крае, немецко-русский 
словарь флоры и фауны Алтайско-
го края, словарь активной и рецеп-
тивной лексики, лингвометодиче-

ское сопровождение, что позволяет 
рекомендовать данные книги так-
же широкому кругу лиц, продолжа-
ющих изучать немецкий язык.

Как известно, Алтайский край 
является динамично развиваю-
щимся туристическим регионом. 
Этот факт способствует неизмен-
ному интересу к нашему краю со 
стороны иностранных граждан, в 
том числе граждан Германии, Ав-
стрии. Швейцарии. Растет число 
контактов между территориями. В 
связи с этим в Алтайском крае рас-
тет потребность в специалистах, 
работающих в сфере туризма и сер-
виса, подготовкой которых зани-
маются как в АлтГУ, так и в АГАО. 
Научить студентов, будущих спе-
циалистов, работать с региональ-
ными материалами на иностран-
ном языке – одна из важных задач 
пособия. Предоставить носителям 
языка актуальную и достоверную 
информацию об Алтайском крае 
на их родном немецком языке оз-
начает вызвать интерес, популяри-
зовать достопримечательности Ал-
тайского края и пробудить желание 
познакомиться с ними воочию.

Хочется выразить надежду, что 
активное сотрудничество между 
нашими вузами будет продолжать-
ся и впредь, и пожелать членам 
обеих кафедр творческого энтузи-
азма и активности.

И.А. Чернова, канд. филол. наук, до-
цент, зав. кафедрой иностранных язы-
ков АГАО им. В.М. Шукшина, г. Бийск

Горизонты сотрудничества
Творческое сотрудничество кафедры иностранных языков АГАО им. В.М. 
Шукшина с кафедрой иностранных языков естественных факультетов 
АлтГУ имеет многолетнюю историю. Начало было положено в 2003 году 
участием кафедры иностранных языков из Бийска в методическом семи-
наре, организованном кафедрой ЕФ АлтГУ при поддержке Гете-института 
(Германия). Затем последовали научно-практические конференции с по-
следующими публикациями статей. 

Спортивный праздник «Большие 
студенческие гонки» состоялся в 
прошлое воскресенье на стадионе 
им. А. Смертина. 

Участниками стали студенты и 
руководители восьми ведущих ву-
зов края, в том числе Алтайского го-
сударственного университета. Ме-
роприятие проводилось впервые, и 
в качестве организаторов выступи-
ли торговая компания «Мария-Ра», 
Управление Алтайского края по физи-
ческой культуре и спорту, а также Со-
вет ректоров Алтайского края и Ре-
спублики Алтай. 

Своими впечатлениями от 
праздника поделился первый про-
ректор по учебной работе АлтГУ Е.С. 
Аничкин, представлявший на ме-
роприятии администрацию нашего 
вуза: «Это был спортивный празд-
ник с элементами шоу. Каждый вуз 
делегировал команду из 50 студен-
тов (25 юношей и столько же деву-
шек), которые отличаются своими 
спортивными достижениями или 
имеют тягу к спортивному образу 

жизни. Всего мероприятие вклю-
чало десять разных состязаний: пе-
ретягивание каната, закидывание 
мяча в волейбольное кольцо и так 
далее. Один из конкурсов был ор-
ганизован для руководителей вузов 
и заключался в забивании ими мя-
чей в футбольные ворота. Из воз-
можных десяти попыток мне уда-
лось забить девять голов и выйти в 
финал вместе с проректором Бий-
ского технологического института. 
Нам предложили забить еще по три 
мяча, чтобы выявить сильнейше-
го. Коллега попал в ворота два, а я – 
три раза. Как победителю мне вру-

чили подарок и грамоту. 
В зачет команды универ-
ситета были зачислены 
дополнительные очки. 

По итогам «Больших 
студенческих гонок» сту-
денты АлтГУ стали брон-
зовыми медалистами, а 
университет – обладате-
лем сертификата на 50 
000 рублей. Эти деньги 

мы планируем потратить на разви-
тие спорта в вузе.

Идея проведения этого спор-
тивного праздника очень хорошая. 
Мероприятие пропагандирует за-
нятия спортом, здоровый образ 
жизни, способствует установлению 
дружеских контактов между сту-
дентами, а также культивирует дух 
здоровой соревновательности сре-
ди алтайских вузов».

Поздравляем команду универ-
ситета, вошедшую в тройку побе-
дителей «Больших студенческих 
гонок»!
Александра Артемова

Университет участвует и побеждает

На юридическом факультете впервые за всю историю 
прошли соревнования по футболу на Кубок декана ЮФ.

В данном турнире приняли участие шесть команд, а 
именно: команды первого, второго, третьего, пятого курсов, 
сборная команда пятикурсников и аспирантов, а также сбор-
ная факультета. Среди них были как уже опытные команды, 
так и команды, которые только пробуют свои силы.

И вот на стадионе «Лабиринт» был дан старт соревнова-
ниям. В 9:00 на поле боя выходят команды 5-го, 3-го и 2-го 
курсов. Первыми в борьбу вступили команды 5-го и 2-го 
курсов. Счет встречи – 3:0 в пользу старшекурсников. Затем 
состоялась игра между 5-м и 3-м курсами, которая закончи-
лась со счетом 2:0 в пользу опять же 5-го курса. Результат 
противостояния 3-го и 2-го курсов – 3:0 в пользу 3-го курса.

Соревнования продолжились на следующий день между 
командами второй подгруппы. Погода в этот день выдалась 
солнечной. Каждая из команд была настроена на то, чтобы 
показать достойную игру и, конечно же, одержать победу. 
Но в итоге команда пятикурсников и аспирантов потерпе-
ла сокрушительное поражение от первокурсников – 0:5. В 
таком случае можно сказать, что молодость победила опыт.

Во второй игре «ветераны» горели желанием реабили-
тироваться. Им предстояла встреча с 4-м курсом (сборной 

юрфака). Первая команда, наученная горьким опытом про-
шлой игры, не собиралась просто так сдавать позиции и по-
сле безголевого первого тайма в дебюте второго открыла 
счет. Команда 4-го курса бросилась отыгрываться, органи-
зовав настоящий «навал» на ворота соперника. Было прове-
дено множество острых атак, но в воротах команды «ветера-
нов» играл Михаил Боловнев, который всем телом защищал 
«рамку». Во втором тайме нападающий 4-го курса Глеб 
Жилкин сравнивает счет. Игра была напряженной и непред-
сказуемой. Уже на последних минутах нападающий сборной 
юрфака забивает победный гол. По итогам второго соревно-
вательного дня в финал вышла команда 4-го курса.

А на следующий день состоялась финальная игра. Самая 
важная игра проходила между командами 5-го и 4-го курсов. 
Казалось, всю игру команда 4-го курса имела преимущество 
во владении мячом, но в заключительном компоненте игры 
они не могли дойти до логического конца, в результате чего 
получали контратаки и пропускали. В результате с разгром-
ным счетом 4:1 команда 5-го курса завоевала Кубок декана. 

Для вручения кубка приехал декан юридического фа-
культета В.В. Сорокин, который поздравил победителей.

В целом, можно сказать, что соревнования прошли в дру-
жественной обстановке, несмотря на сильную конкуренцию. 
На всех этапах турнира каждая из команд билась за победу, 
показывая красивую и зрелищную игру. А в финале все участ-
ники играли на пределе своих возможностей, несмотря на 
мелкие неудачи. Все старались и выкладывались, как могли.

Организация и проведение подобных спортивных меропри-
ятий способствует не только сплочению студентов ЮФ, разви-
тию в них командного духа, но также позволяет подготовить 
резерв для основного состава сборной факультета по футболу.
Анна Селина, 321 гр.; Ольга Кузеванова, 321 гр.

Футбольные баталии юристов
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Спортивная площадка…ars longa

– Анна, как мне известно, у вас уже прошел на-
бор в труппу театра. Какими качествами нужно 
было обладать, чтобы стать, не побоюсь этого сло-
ва, актером «UNO»?

– Нужно быть любопытным, умным, ищущим, ак-
тивным, красивым, талантливым, бесподобным, сво-
бодным от всех рамок и так далее, 
можно перечислять до бесконечно-
сти. Вы скажете, что это – нереально 
и один человек не может обладать 
всеми этими качествами, но это так. 
Тот, кто пробудет в нашем театре 
хотя бы год, неизменно открывает 
в себе себя. При условии постоянно-
го присутствия, конечно. Абсолютно 
в каждом человеке есть все, нужно 
лишь начать играть. Именно поэ-
тому у нас нет никакого кастинга, в 
дни набора к нам может прийти аб-
солютно любой человек.

– Как обычно проходят ваши 
занятия, и что необычного вы на 
них делаете?

– Занятия проходят здорово! Всег-
да по-разному, и это интереснее 
всего. Мы занимаемся огромным 
количеством вещей, которые боль-
шинство посчитало бы необычным, 
но для нас они вполне нормальные. 
Время от времени устраиваем встречи с интересными 
людьми, например, любим, когда к нам приходит Ан-
тон Черепанов, специалист в области музыкотерапии, 
мы с удовольствием импровизируем, играем на раз-
личных музыкальных инструментах, поем и танцуем.

– А чем планируете порадовать зрителя в этом 
сезоне? Может, к чему-то уже стоит ему пригото-
виться?

– По традиции не раскрою секрет главного спекта-
кля этого года, о нем еще даже сами ребята не знают. 
Могу лишь сказать, что это будет волшебно и знакомо 
всем с детства. Готовиться вообще ни к чему не надо, 
нужно просто смотреть и принимать. Этим спекта-
клем займется наш новый режиссер Евгения Роговая. 
Также в этом театральном сезоне у нас запланирова-
на пара творческих проектов: один художественный, 
а второй поэтический, так что следите за событиями!

– Кстати, вопрос о зрителе: а как вы его видите? 
Кто он? На ваши выступления приходят люди раз-
ного возраста.

– Конечно, в силу того, что театр молодежный, зри-
тель – преимущественно из студенческого сообщества. 
Хочется верить, что это люди, способные мыслить и 
воспринимать то, что мы показываем и рассказываем.

– Заимствуете ли вы какие-нибудь традиции, 
манеры, стили режиссеров-постановщиков? Мо-
жет, у вас есть человек, на которого вы опираетесь 
или хотите быть похожи?

– Нет. Как любой адекватно оценивающий реаль-
ность человек, не могу не признать того, что наша рабо-

та складывается из опыта огромного 
множества людей, но при этом я не 
могу выделить какого-то одного че-
ловека. Лично у меня целая галерея 
тех, кто меня вдохновляет и воспи-
тывает. Например, я обожаю Вадима 
Демчога, он – гений! И тот, кто знает 
его лишь по роли Купитмана в «Ин-
тернах», невероятно много потерял.

– Что, по твоему мнению, мо-
жет дать молодежный театр 
(имею в виду внутри университе-
та) студенту?

– Театр – это территория свободы. 
Тут ты можешь быть самим Богом, 
а можешь быть камнем, или боль-
шим пальцем на левой руке Гомера 
Симпсона, или воздухом в ожида-
нии рассвета. У современного сту-
дента очень большая загруженность, 
я просто восхищаюсь своими ребя-
тами, которые умудряются ездить 
на конференции, сдавать на «отлич-

но» сессии и еще при этом уделять время творчеству. 
Здесь у них есть возможность отвлечься от внешнего 
мира, посмотреть на что-то по-новому, ощутить в себе 
силу и уверенность. У каждого свои причины посвя-
щать законные выходные «UNO».

Анна Черетун: «Театр – территория свободы»
Студенческие 
будни. Лекции. 
Семинары. До-
рога от дома до 
корпуса универ-
ситета и обрат-
но. Скучно. Хо-
чется перемен. 
Снежок бы хоть 
повалил. Мо-
розец бы хоть 
стукнул. Но зна-
ете, даже сре-
ди этого уныло-
го будничного 
постоянства для 
студентов наше-
го (да и не толь-
ко нашего) уни-
верситета есть 
своя отдушина. 
И имя ей – экс-
перименталь-
но-психологи-
ческий театр 
«UNO». Первый 
раз слышите о 
таком? Не беда. 
Сегодня мы по-
беседуем с Ан-
ной Черетун, ху-
дожественным 
руководителем 
театра, и поинте-
ресуемся, чем же 
сейчас живет те-
атр, какие спек-
такли готовит и 
когда ждать пре-
мьер.

Цифровой блиц-опрос. Сколько…
– …лет существует театр?
– Пошел шестой год.
– …спектаклей было поставлено за время су-

ществования театра?
– Было семь больших постановок.
– …человек было в первом наборе?
– Около десяти.
– …обычно длится репетиция (одно занятие)?
– Обычно три часа, во время подготовки к спекта-

клю доходит до семи.
– …времени нужно, чтобы поставить один спек-

такль от и до?
– От трех месяцев и до бесконечности.

Дмитрий Акиншин

Стань бойцом СО Алтай!
Студенты бывают разные: кто-то сутками 

сидит за учебой, кто-то бороздит интернет, со-
всем не задумываясь о том, что 
скоро начнется работа, семья, 
дом, проблемы. Но есть и такие, 
которым будет что вспомнить, 
у них будет на порядок больше 
опыта, хороших друзей, добрых 
знакомых и наверняка не будет 
чувства того, что жизнь прошла 
мимо. Стать таким студентом 
не так уж и сложно – достаточно 
попасть в студенческий отряд.

Сразу два строительных от-
ряда нашего университета на-
чали набор бойцов.

ССО «Инвар» ждет желаю-
щих 28 октября в 18:00 в корпу-
се «К» (Красноармейский, 90). 
От вас – студенческий билет 
и желание стать бойцом отря-
да. Более подробную информа-
цию можно узнать в официаль-
ной встрече http://vk.com/event50360610.

ССО «Скиф» встретит каждого канди-
дата в бойцы 30 октября в 19:00 в корпусе 
«Д» (Димитрова, 66). Больше информации 
вы сможете найти по адресу http://vk.com/
ssoskiffhenewpageofhistory.

Финал третьего трудового
Штаб трудовых дел классического уни-

верситета подведет итоги лета 2013 года 25 
октября в 17:00 в актовом зале корпуса «Д». 

В программе выступления строительных, 
педагогических СО и отрядов проводников. 
Также в этот вечер наградят лучших бойцов 

этого года. Первокурс-
ники АлтГУ, для вас это 
отличная возможность 
посмотреть на отряды 
родного вуза, а также, 
возможно, стать одним 
из бойцов! Вход свобод-
ный. Приглашаются все 
желающие.

Песни студенческих 
отрядов на одном дис-
ке

Студенческие отря-
ды Алтайского края вы-
пустят сборник песен. 
Он будет насчитывать 
девятнадцать песен от 
представителей тринад-
цати студенческих отря-
дов. Оригинальная вер-
сия диска появится к 

концу октября и будет распространяться сре-
ди представителей отрядов, а также транс-
лироваться в рамках крупных молодежных 
мероприятий. Эта работа направлена на по-
пуляризацию движения студенческих от-
рядов, на обмен творческим опытом между 
представителями разных отрядов края. Так 
что совсем скоро в АлтГУ можно будет услы-
шать песни СО.
Подготовил Дмитрий Акиншин

СО приглашают, завершают, поют
«Одежда попрактичнее! Улыбки пошире!» – 
именно с таким девизом ребята с юридиче-
ского факультета проснулись в воскресенье 
утром. И несмотря на по-настоящему осен-
нюю погоду за окном, поскорее поспешили 
на помощь. Но задача в этот раз была нео-
бычная. Ребят ждали братья наши меньшие, 
наши четвероногие друзья.

Ровно в 10:00 под руководством главы 
2-го курса Богдана Корнишина и главы тью-
торов Александра Коршу-
нова ребята из групп 333, 
334, 338, 321, 325, 313 отпра-
вились в барнаульский при-
ют «Ласка».

По словам дружной ко-
манды этой замечательной 
организации, целью кото-
рой является ветеринарная 
помощь и заботливый уход 
за бездомными собаками и 
кошками, «лучше малень-
кая помощь, чем большое 
сочувствие». Вот и было ре-
шено, что хватит просто со-
чувствовать… нужно действовать.

Встретили студентов с огромной радо-
стью и, узнав, что они у них в гостях первый 
раз, провели экскурсию. Каких собак и ко-
шек там только нет! Но есть у них одно об-
щее: взгляд полон благодарности тем людям, 
которые о них заботятся.

Вот и юристы свою небольшую частичку 
заботы оставили сегодня в приюте.

Помощь была не только материальная в 
виде различного корма, мисочек и т.п. Ребя-
та помогли как в уборке территории приюта, 
так и непосредственно в уходе за животными.

Одно из заданий, например, было тако-
вым: во все будки разложить сено, чтобы со-
бачкам было теплее, ведь погода на улице 
далеко уже не летняя. Сначала эту идею вос-
приняли с осторожностью, ведь животные 
нас не знают и смотрят с небольшой агрес-

сией. Но уже через пару ми-
нут видим в их глазах до-
броту. Они поняли, что мы 
с добрыми намерениями. 
После успешного выполне-
ния этого задания студен-
там даже доверили выгу-
лять некоторых собак.

А вот что говорят сами 
ребята: «Уезжали мы из 
приюта со смешанными 
чувствами. Было хорошо от 
того, что день прожит не 
зря. Мы сделали хоть и не-
большое, но доброе дело. Но, 

с другой стороны, грустно, что такое количе-
ство животных не имеет своего дома. Каж-
дого из них хотелось забрать с собой, чтобы 
они приобрели свою семью».

«Приезжайте к нам еще. Нам такие ребята 
нужны!» – именно такую фразу юристы ус-
лышали на прощание. И мы знаем точно, что 
вернемся туда. Ведь там нас ждут.
Ника Никулич, юридический факультет

ЛАСКАвая помощь 

В.А. Мильхин: «Общий уровень 
команд заметно вырос»
В минувшее воскресенье наш университет развернул 
обширную спортивную деятельность в нескольких на-
правлениях. 

В спортивном зале на пр. Социалистическом девчон-
ки и мальчишки – первокурсники бились в Кубке АлтГУ 
по стритболу. Уже с 9 утра зал был переполнен, и вовсю 
стояли стук баскетбольных мячей, крик главного судьи 
С.М. Головина и восторженные возгласы болельщиков. 
Стритбол – игра в баскетбол на одно кольцо, что немно-
го упрощает проведение соревнований ввиду того, что 
одновременно могут выступать 4 команды. В кубке уча-
ствовало 9 мужских и 6 женских команд. Стоит заметить, 
что не все факультеты выставили свои команды и поэто-
му за неподдержание спортивного духа на факультетах 
Спортивный клуб выносит им выговор!!! По итогам со-
ревнований победителями стали женская команда МФ и 
мужская команда ЮФ – всем достался сладкий приз, что, 
несомненно, придало особенный вкус победе и выход-
ному дню. На втором месте – женская команда ГФ и муж-
ская ХФ, на третьем – ФС и ФП соответственно. Всех по-
здравляем и желаем дальнейших спортивных успехов!

А в это же время на мини-футбольных площадках 
стадиона школы А. Смертина уже как третий день встре-
чаются факуль-
тетские коман-
ды в отборочном 
туре первенства 
АлтГУ по ми-
ни-футболу. И 
по сравнению 
с прошлым го-
дом картина ли-
деров, занявших 
первые места в 
подгруппах, поч-
ти не измени-
лась – команды 
МИЭМИС и ФСЖ никому не уступают, а вот команда 
ЮФ немного сдала свои позиции, уступив команде ГФ, 
но все равно прошла в следующий тур. Вторые строч-
ки турнирных таблиц подгрупп заняли команды ФПН и 
ФС, что дает им право защищать честь своих факульте-
тов в финальном поединке, который пройдет в следую-
щем семестре весной. Главный судья соревнований В.А. 
Мильхин подытожил: «Общий уровень команд замет-
но вырос, об этом свидетельствует общее количество 
ничейных результатов. Слабее других в этом году были 
биологи и факультет психологии. Но ничего плохого в 
их адрес сказать не хочу, потому что ребята старались 
и играли, как могли. Финальные игры пройдут в апреле 
2014 г. на стадионе школы А. Смертина».
Пресс-центр СК «Университет»


