
Приемная кампания-2015Информбюро

Газета Алтайского государственного университета № 24 (1404) 25 июня 2015 г.

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года

Корки

12+

Добро пожаловать в Университет!

30 лучших проектов выберут в АлтГУ
Первый Всероссийский съезд 

молодежных научных и конструк-
торских объединений начнет ра-
боту 26 июня в АлтГУ. «Во вто-
рой день съезда молодые ученые 
представят свои научные проек-
ты, которые будут оцениваться 
по специально разработанной для 
съезда балльной системе. В соот-
ветствии с ней будет определена 
тридцатка лучших проектов.
Первые рекорды приемной кампании

19 июня в АлтГУ стартовала ра-
бота приемной кампании 2015 
года. За первые три дня работы 
приемной комиссии в АлтГУ пода-
ли документы уже 300 абитуриен-
тов, что намного превышает про-
шлогодние результаты.
Ученые примут участие в раскопках 

Газопровод «Алтай» пройдет 
по всей территории края: от се-
вера до границ с КНР. В местах 
проведения газопровода воз-
можно нахождение археологиче-
ских объектов. Изучение местно-
сти даст возможность изменить 
траекторию газопровода, чтобы 
обойти важные памятники куль-
туры. С точки зрения сохранения 
культурного наследия это очень 
важная работа. Посмотреть виде-
озапись интервью ведущего на-
учного сотрудника лаборатории 
археологии АлтГУ Дмитрия    Па-
пина можно на сайте телеканала 
«Катунь 24».
Пляжный волейбол на оз. Красилово

21 июня на базе практик прош-
ли соревнования по пляжному во-
лейболу. В играх приняли участие 
как члены сборных команд АлтГУ 
по волейболу, так и студенты, про-
ходящие практику на БУП «Озеро 

Красилово». Кроме этого из Бар-
наула была организована достав-
ка студентов, желающих принять 
участие в турнире.

Финальными этапами сорев-
нований по летним видам спорта 
(добавится парковый футбол) бу-
дут День физкультурника АлтГУ  с 
30 июля по 2 августа на БУП «Озе-
ро Красилово» и Осенний фести-
валь студенческого спорта в сен-
тябре в городе Барнауле.
Конкурс на повышенные стипендии

До 30 июня идет прием доку-
ментов на назначение стипендий 
за особые успехи в учебной, науч-
ной, спортивной, общественной и 
культурно-творческой деятельно-
сти. Ознакомиться с Положени-
ем конкурса и условиями участия 
можно на официальном сайте 
университета.
Мнение читателей

Каждый читатель «ЗН» может 
оставить свое мнение о газете или 
об отдельной публикации, при-
слав письмо на адрес редакции 
klim1955@list.ru. Нам очень важ-
но ваше мнение!
Афоризм

Чтобы добраться до  источника, 
надо плыть против течения.

Станислав Ежи Лец
Интеллигентные анекдоты

Настоящий интеллигент никог-
да не скажет «сам дурак», он ска-
жет «у вас  недостаточно высо-
кая квалификация для вынесения 
критики в мой адрес».

***
Из-за врожденной скромности, 

он никогда не признавал себя ум-
ным, а тактично говорил, что про-
сто все остальные – полнейшие 
идиоты.

Поехали!
19 июня в АлтГУ стартовала приемная кампания 2015 
года. За первые 1,5 часа необходимый комплект до-
кументов на факультеты подали более 20 человек.

Первым пришедшим в классический университет 
абитуриентом стал барнаулец Антон Саенко, кото-
рый подал документы на физико-технический факуль-
тет: «Школу я окончил в 2012-м году и три года учился 
в Новосибирске, но теперь решил сменить направление 
обучения и вернуться в родной город, перевести доку-
менты в Алтайский госуниверситет на специальность 
«Информатика и вычислительная техника». Мои дру-
зья учатся здесь, очень хвалят этот факультет. От мно-
гих слышал, что в АлтГУ можно получить достойное об-
разование. А выбрал я именно это направление, потому 
что информационные технологии – это широкий про-
филь, по которому можно трудоустроиться где угодно».

В 2015 году внесены некоторые изменения в правила 
приема абитуриентов в вузы. Одно из положительных – 
помимо результатов ЕГЭ будут учитываться индивиду-
альные достижения поступающих: сочинение, аттеста-
ты о допобразовании, дипломы конкурсов, олимпиад и 
соревнований - за них начисляются определенные бал-
лы, которые суммируются с результатам ЕГЭ.

«В Алтайском госуниверситете, в отличие от неко-
торых вузов региона, абсолютно на всех направлени-
ях подготовки, как гуманитарных, так и естественно-
научных, будут учитываться результаты за сочинения. 
Для этого абитуриентам необходимо обратиться с со-
ответствующим заявлением в приемную комиссию, 
где эксперты АлтГУ оценят сочинения по установлен-
ным критериям и поставят соответствующую за него 
оценку, которая будет приплюсована к баллам за экза-
мены», – пояснил ответственный секретарь приемной 
комиссии АлтГУ И.И. Назаров.

В этом году в АлтГУ 2 209 бюджетных мест. Пример-
но столько же планируется набрать и по допнабору. С 
19 июня начался прием документов на все уровни об-
разования. Завершается прием: на бакалавриат – 24 
июля, на творческие специальности, где необходимо 
сдавать дополнительные творческие экзамены, – 13 
июля, на программы магистратуры – 15 августа.

Приемная комиссия работает с понедельника по чет-
верг с 8:00 до 17:00, с пятницы по субботу – с 8:00 до 16:00.
Отдел по связям с общественностью

Классическое высшее образование в Алтайском 
крае можно получить только в Алтайском государ-
ственном университете, который ведет образователь-
ную деятельность по 177 программам высшего профес-
сионального образования и 28 программам среднего 
профессионального образования. На 12 факультетах и 
в пяти филиалах обучаются более 16 тысяч студентов, 
аспирантов и докторантов, которые выбрали АлтГУ как 
гарант получения качественного образования. 

Университет за свою более чем 40-летнюю историю 
сыграл значительную роль в развитии образовательного, 
научного, интеллектуального, экономического и куль-
турного потенциала не только Алтайского края, но и всей 
страны в целом. Коллектив вуза – это уникальные педа-
гоги и ученые, благодаря которым наш университет стал 
одним из лучших классических вузов России. Подтверж-
дением тому являются результаты недавних рейтин-
гов – «Эксперт РА» и Национального рейтинга вузов ИА 
«Интерфакс». Наш университет заметно улучшил свои 
показатели, уверенно войдя в число 60-ти лучших вузов. 
В 2014 году АлтГУ стал Инновационной образовательной 
площадкой Министерства образования и науки РФ.

Уникальность Алтайского госуниверситета – в его ком-
плексности и многопрофильности: традиционные есте-
ственнонаучные и гуманитарные направления дополняются 
инженерным и искусствоведческим образованием. Сегодня 
мы предлагаем студентам и магистрантам самые современ-
ные и перспективные направления подготовки и образо-
вательные программы: «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Информационная безопасность», «Тех-
носферная безопасность», «Клиническая биохимия и физи-
ология», «Физико-химическая биология и биотехнология», 

«Промышленная ми-
кробиология», «Го-
стиничное дело», 
«Землеустройство и 
кадастры» и другие.

Алтайский госуни-
верситет – это обра-
зовательный и куль-
турный центр юга 
Западной Сибири, ко-
торый в 2012 году был 
официально вклю-
чен в состав головных 
(базовых) вузов Уни-
верситета Шанхай-
ской организации со-
трудничества (УШОС), 
объединяющего 70 ве-
дущих университе-
тов Казахстана, Китая, 

Кыргызстана, России и Таджикистана. Кстати, на днях в Алт-
ГУ были вручены первые в мире 10 сертификатов Университе-
та Шанхайской организации сотрудничества.

Многогранна и научная деятельность АлтГУ. В сентя-
бре 2014 года состоялось открытие Научно-исследова-
тельского института биологической медицины АлтГУ, со-
трудники которого успешно работают над созданием 
новых лекарственных препаратов в рамках программы 
импортозамещения. Первые успешные результаты в об-
ласти диагностики онкологических заболеваний принес-
ли и исследования Российско-Американского противо-
ракового центра АлтГУ. Перспективными изысканиями 
занимаются лаборатории, созданные совместно с СО РАН.

Хочется отметить и тот факт, что по результатам 
приемной кампании 2014 года АлтГУ занял четвер-
тое место в рейтинге самых привлекательных вузов 
Сибири для иностранных и иногородних студентов. А 
по числу зачисленных в прошлом году победителей и 
призеров олимпиад мы заняли седьмое место в России.

Диплом Алтайского госуниверситета – прочный 
фундамент для успешной карьеры в различных сфе-
рах нашей жизни: на государственной и муниципаль-
ной службе, в бизнесе и науке, в области международ-
ных отношений и искусства.

Среди наших выпускников многие представители 
управленческой сферы СФО, в том числе заместители 
Губернатора Алтайского края В.В.  Снесарь и К.В.  Бес-
сарабов, многие руководители управлений Админи-
страции края, администраций Барнаула, городов Ал-
тайского края и Республики Алтай, учебных и научных 
учреждений региона. Закончили АлтГУ чемпион Евро-
пы 2014  г. по бегу с препятствиями, чемпион первых 
в истории Европейских игр-2015 С.В. Шубенков, попу-
лярный журналист НТВ Е.В.  Голованов, Председатель 
Совета директоров компании «Каскол», член Генераль-
ного совета Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия» С.Г. Недорослев и многие другие 
известные лица. Почетным доктором АлтГУ является 
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин.

Дорогие абитуриенты! С удовольствием приглашаю 
вас в славное сообщество, имя которому Алтайский го-
сударственный университет!
Сергей Землюков, ректор АлтГУ, Председатель Совета рек-
торов вузов Алтайского края и Республики Алтай, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

Перед вами 
сейчас стоит не-
простая зада-
ча – выбрать 
правильное на-
правление в 
жизни, ту спе-
циальность, ко-
торая будет не 
только соответ-
ствовать вашим 
способностям, 
но и окажется 
востребована 
в столь быстро 
меняющем-
ся мире. А еще 
вы должны вы-
брать то высшее 
учебное заведе-
ние, где вам по-
могут стать вы-
сококлассными 
специалистами. 
Давно извест-
но, что лучшее 
образование в 
мире дает клас-
сический уни-
верситет.

Дорогие друзья! Уважаемые абитуриенты!

Стипендия – по заслугам!
В АлтГУ реализуется система мер, направленная на 
поддержку, поощрение и продвижение способной и 
талантливой молодежи. 

Для первокурсни-
ков, поступивших на 
очную форму обуче-
ния на места, финан-
сируемые из феде-
рального бюджета по 
программам бакалав-
риата и специалитета, 
установлены следую-
щие меры поощрения:

– победителям и призерам предметных олимпиад 
школьников выплачивается академическая стипен-
дия до 20000 рублей;

– имеющим аттестат о среднем общем образова-
нии с отличием (результаты ЕГЭ не менее 65 баллов по 
предметам вступительных испытаний) – академиче-
ская стипендия 7000 рублей;

 – лицам, поступившим на естественнонаучные фа-
культеты (БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ) и имеющим высо-
кие баллы по ЕГЭ, – повышенная стипендия в зависи-
мости от количества баллов ЕГЭ до 5000 руб.; 

– лицам, имеющим 100 баллов по ЕГЭ по одному и 
более предметам вступительных испытаний – акаде-
мическая стипендия в размере 7000 руб.;

– лицам из выпускников профильных классов (базо-
вых школ) АлтГУ, имеющим в аттестате по профильным 
предметам оценку «отлично», – академическая стипен-
дия в размере 4600 руб. (лицам, отвечающим более чем 
одному из вышеперечисленных требований, устанавлива-
ется академическая стипендия в наибольшем размере);

– обеспечивается одна бесплатная стажировка для 
обучения за рубежом, начиная с 3 курса;

– предоставляется возможность обучения по инди-
видуальному учебному плану (по заявлению).

Кроме этого, победителям и призерам олимпиад, а 
также лицам, имеющим 100 баллов по ЕГЭ по одному и 
более предметам вступительных испытаний:

– из числа иногородних предоставляется место в 
студенческом общежитии на весь период обучения.
Управление по работе с абитуриентами и содействия тру-
доустройству выпускников АлтГУ
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Событие

Бразды правления Советы непосторонних

В самом начале заседания 
Сергей Валентинович обратил 
внимание на большое количе-
ство различных мероприятий, 
которые регулярно проходят в 
стенах университета, а также на 
их далеко не «провинциальный 
уровень». Был отмечен большой 
вклад СМИ в информационную 
поддержку большинства собы-
тий и мероприятий Универси-
тета. 

– Благодаря вашей поддержке 
и активной работе сотрудников 
Университета, АлтГУ стабиль-
но входит в десятку лучших вузов 
России по медиаактивности. Напо-
минаю, что Министерство образо-
вания и науки регулярно проводит 
мониторинг, по итогам которого в 
настоящее время наш университет 
уверенно держит 6-7 место. В це-
лом мы удовлетворены своей рабо-

той. Последние рейтинговые «сре-
зы» показывают, что университет 
успешно развивается. По мнению 
рейтинговых агентств «Эксперт Ра» 
и «Интерфакс», среди 3 тысяч выс-
ших учебных заведений Россий-
ской Федерации АлтГУ занимает 56-
57 место. И это очень даже неплохо. 
Мы не собираемся останавливать-

ся на достигнутом. На бли-
жайшее будущее мы ставим 
перед собой задачу перейти, 
как минимум, на 50-ю пози-
цию и удержаться там.

Далее с небольшим докла-
дом выступил началь-
ник ОСО АлтГУ Д.В. Ма-
рьин, который на основе 
данных мониторинга 
представил результаты 
высокой информацион-
ной активности Алт-
ГУ за прошедший 2014 
год. Д.В.  Марьин отме-
тил, что освоение Универси-
тетом просторов социальных 
сетей благоприятно отражает-
ся на имидже АлтГУ, его попу-
лярности среди абитуриентов 
и студентов. Дмитрий Влади-

мирович обратил внимание на 
новые возможности неформально-
го общения, которые предоставля-
ют официальные страницы вуза и 
факультетов в соцсетях, а также на 
удобство и оперативность получе-
ния информации таким образом.

–  По итогам систем мониторин-
га «СКАН-Интерфакс» и «Public.ru», 

анализирующих информационную 
активность, наш университет не 
только уверенно опережает другие 
вузы Алтайского края, но и некото-
рые ведущие университеты СФО! 

– отметил Д.В. Марьин. 
Далее выступил доктор меди-

цинских наук, директор НИИ био-
логической медицины И.В.  Смир-
нов с докладом о наиболее 
актуальных научных разработках 
института, о том, как наука смыка-
ется с образованием, какие новые 
перспективные биомедицинские 
направления подготовки развива-
ются в настоящее время в АлтГУ.

После этого журналисты 
получили возможность за-
дать ректору С.В.  Землюко-
ву вопросы, касающиеся ак-
туальных аспектов научной, 
культурной, общественной 
жизни Университета.

Под занавес заседа-
ния всем присутствую-
щим представителям СМИ 
за активное освещение со-
бытий научной и куль-
турной жизни Алтайского 
государственного универ-
ситета в 2014 году ректор 

АлтГУ С.В.  Землюков вручил благо-
дарности и памятные подарки.

Заслуженные награды, в том 
числе «Университетский пряник», 
получили представители инфор-
мационного канала «Город», ин-
формационного агентства России 
«ТАСС», ИД  «Алтапресс», газет «Ал-
тайская правда», «Вечерний Барна-
ул», «Комсомольская правда», «Ар-
гументы и факты», ГТРК «Алтай», 
информационного агентства «Ин-
терфакс», информационного пор-
тала «Amic.ru» и др.
Евгения Скаредова

В АлтГУ состоялось награждение «акул пера»
18 июня в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина Алтайского го-
сударственного университета состоялась ежегодная встреча ректора 
С.В. Землюкова с журналистами краевых и федеральных СМИ, организо-
ванная отделом по связям с общественностью Университета. Обычно такая 
встреча проходит в рамках Дня Университета, но целый ряд событий, вы-
павших на конец мая – начало июня, не позволили сделать это вовремя.

22 июня состоялось очередное за-
седание ректората, главными те-
мами которого стали работа при-
емной комиссии и подготовка к 
Всероссийскому съезду молодеж-
ных научных и конструкторских 
объединений

Заседание открыл ректор 
С.В.  Землюков. Сергей Валентино-
вич поздравил коллектив Универ-
ситета с началом приемной кампа-
нии и призвал все подразделения 
активно помогать работе прием-
ной комиссии.

О первых итогах работы прием-
ной комиссии доложил проректор 
по учебной работе Е.С.  Аничкин. 
Комиссия начала прием заявле-
ний 19 июня. По состоянию на по-
недельник, 22 июня, заявления по-
дали более 200 абитуриентов. Пока 
численно преобладают заявления 
от желающих учиться в Колледже 
АлтГУ. Евгений Сергеевич отме-
тил, что все необходимое для ра-
боты приемной комиссии сделано: 
установлены компьютеры, столы, 
приобретены канцелярские при-
надлежности. Главной проблемой, 
на которую указал первый прорек-
тор, стала нестабильность нового 
программного обеспечения в пер-
вый день работы комиссии. Сей-
час проблема усилиями специали-
стов Управления информатизации 
устранена. 

Доклад Е.С. Аничкина дополнил 
своим выступлением ответствен-
ный секретарь приемной комис-
сии АлтГУ И.И. Назаров. Иван Ива-
нович отметил профессионализм 
сотрудников, включенных в состав 
факультетских комиссий, их опыт. 
Уже сейчас можно сказать, что по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года наблюдается 
позитивная динамика набора. Ко-
нечно, пик подачи заявлений от 
абитуриентов следует ожидать в 
конце июня, когда выпускники по-
лучат аттестаты о среднем образо-
вании.

Ведется активная информаци-
онная кампания в СМИ. Вызывает 
опасения ситуация с результатами 
ЕГЭ по математике, разделенного 
в этом году на базовый и профиль-
ный уровни. Кстати, томские вузы 
уже столкнулись с недобором аби-
туриентов на естественнонаучные 
специальности вследствие того, что 
большая часть выпускников выбра-

ла базовый уровень при сдаче ЕГЭ. 
Теперь томичи ведут рекрутинг бу-
дущих студентов в Казахстане и 
Киргизии. Иван Иванович предло-
жил использовать опыт наших со-
седей в борьбе за абитуриентов. 
Ректор С.В.  Землюков, подытожи-
вая выступления коллег, отметил: 
надо организовать четкую, систем-
ную работу приемной комиссии! 
Необходимо спрогнозировать ход 
приемной кампании и, исходя из 
этого, действовать на опережение 
в работе по привлечению абитури-
ентов в АлтГУ!

Напряженным получилось об-
суждение вопроса о внесении вы-
полненной годовой преподаватель-
ской нагрузки в информационную 
систему «Шахты», в котором при-
няли участие деканы М.М.  Си-
лантьева (БФ) и Г.Я.  Барышников 
(ГФ). Е.С.  Аничкин напомнил со-
бравшимся суть проблемы. Ког-
да в марте с.г. были выявлены слу-
чаи неправильного распределения 
нагрузки, то в качестве контрме-
ры было предложено использо-
вать для этой задачи систему «Шах-
ты». Заведующим кафедрами было 
предписано до 18 июня обеспечить 
закрепление нагрузки за препода-
вателями через систему «Шахты». 
Однако они столкнулись с целым 
рядом проблем. Сложности в том, 
что в «шахтинском» комплек-
се не все виды педнагрузки пред-
усмотрены. Как результат – боль-
шинство кафедр распоряжение не 
выполнили. Срок продлен до 1 сен-
тября, о причинах задержки деканы 
сообщили на ректорате. Основная 
причина – недоработанность ком-
плекса «Шахты». На естественнона-
учных факультетах возникли про-
блемы с распределением часов по 
курсовым работам, курсам, кото-
рые ведутся двумя преподавателя-
ми, учет нагрузки на учебные прак-
тики и т.д. В результате обсуждения 
проблемы члены ректората приня-
ли решение к 1 сентября сформиро-
вать базы по выполнению нагрузки 
в формате «шахтинских» программ. 
Необходимо провести обучение за-
местителей деканов по УМР дан-
ной программе; вести семестровый 
контроль распределения нагрузки.

О подготовке Всероссийско-
го съезда молодежных научных 
и конструкторских объедине-
ний доложили проректор по НИР 

А.А.  Тишкин и начальник УВиВР 
А.А. Целевич.

С 29 июня по 1 июля на базе Алт-
ГУ состоится I Всероссийский съезд 
молодежных научных и конструк-
торских объединений, в котором 
примут участие лидеры научных 
студенческих объединений и кон-
структорских бюро высших учеб-
ных заведений России. Идея про-
ведения подобного рода форума 
обсуждалась давно на всероссий-
ских площадках различного уровня, 
и в этом году она впервые реали-
зуется на базе Алтайского государ-
ственного университета. В Барнаул 
приедут представители 41 вуза Рос-
сии, всего 150 человек. Ими подго-
товлены научные проекты, кото-
рые будут участвовать в конкурсе 
на звание лучших в России. Среди 
спикеров – специалисты в области 
инноваций и техники. АлтГУ пред-
ставит 7 проектов, наши сотруд-
ники (А.И.  Шаповал, М.А.  Рязанов, 
В.В.  Белозерских) также примут 
участие в роли модераторов пло-
щадок. Алтайский государствен-
ный университет уже более года 
активно сотрудничает с научны-
ми студенческими объединения-
ми вузов по всей России, принима-
ет участие в научных молодежных 
форумах. В настоящее время боль-
шинство НСО страны объедини-
лись в Клуб молодых исследова-
телей, в котором Алтайский край 
представлен только командой мо-
лодых ученых АлтГУ. Отчасти поэ-
тому первый Всероссийский съезд 
молодежных научных и конструк-
торских объединений и будет про-
ходить на базе нашего универси-
тета. В любом случае проведение 
съезда в АлтГУ – знак признания 
большой роли нашего универ-
ситета в движении НСО. Ректор 
С.В. Землюков дал поручение всем 
задействованным подразделени-
ям Университета обеспечить про-
ведение I Всероссийского съезда 
молодежных научных и конструк-
торских объединений на высоком 
уровне.

В заключение заседания был 
рассмотрен план мероприятий на 
июль-сентябрь 2015 года. По ряду 
из них были уточнены детали орга-
низации и проведения.

Отдел по связям с общественно-
стью

Жаркие дни приемной 
кампании

Иван Башков – одна из звезд Алтайского государственного универ-
ситета. Будучи аспирантом физико-технического факультета, он еще 
со студенческой скамьи активно занимается не только наукой, но и 
конькобежным спортом. Газета «За науку» внимательно следит за по-
бедами Ивана и регулярно сообщает о них своим читателям. Настало 
время узнать его имя и абитуриентам – будущим студентам АлтГУ. В 
интервью И. Башков на своем примере рассказывает, как состояться 

в качестве и молодого 
ученого, и перспектив-
ного спортсмена в сте-
нах классического уни-
верситета.

– Сколько лет спорт 
и университет явля-
ются неотъемлемой 
частью Вашей жизни?

– Спортом я серьезно 
занимаюсь с 1998 года. 
Сейчас мне 24 года, из 
них 17 лет я отдал конь-
кам. В 2010 году впер-
вые попал в сборную 
страны и числюсь там 
по настоящее время. Ал-
тайскому государствен-
ному университету я 
отдал одну треть своей 
жизни: поступил в 2007 
году и учусь в нем вот 
уже 8 лет.

– Как удается совме-
щать учебу и занятия 
спортом?

– В первую очередь 
это жесткий режим жиз-
ни и большое желание 
добиваться поставлен-

ной цели. Если грамотно распределить свое время, то можно успеть 
многое.

– Какие у Вас наиболее яркие достижения в этих областях?
– В учебной деятельности: получение диплома бакалавра, магистра 

физики, преподавателя физики и информатики. В спортивной деятель-
ности: попадание в ряды легендарного ЦСКА и в состав сборной России, 
победа на финале Кубка России, участие в соревнованиях в Канаде, Гер-
мании, Италии.

– Расскажите о новом этапе Вашей жизни – аспирантуре на род-
ном физико-техническом факультете?

– В аспирантуре заканчиваю уже второй год обучения. В данный мо-
мент работаю над написанием кандидатской диссертации под руковод-
ством доктора физико-математических наук, профессора В.В. Полякова. 
Стараюсь участвовать в различных научно-практических конференци-
ях молодых ученых.

– Что бы Вы пожелали будущим студентам, исходя из своего опы-
та достижения больших побед в науке и спорте?

– Ставьте перед собой большие цели, работайте над собой и грамотно 
планируйте свое время, и тогда у Вас все получится. В АлтГУ есть все ус-
ловия, чтобы реализовать свои амбиции в самых различных направле-
ниях, будь то научно-исследовательская, творческая, культурно-массо-
вая или спортивная деятельность. Желаю Вам поступить именно на ту 
специальность, которую Вы выбрали. Удачи!
Беседовала Александра Артемова

И. Башков: В Университете 
есть все условия, чтобы 
реализовать свои амбиции
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Интервью

О специфике
– Университет с каждым годом 

совершенствует свою работу по на-
бору абитуриентов и проводит ее в 
разных направлениях. В этом году 
мы подошли к началу приемной 
кампании достаточно подготов-
ленными – в течение учебного года 
была проделана большая профори-
ентационная работа.

Ее специфическими чертами яв-
ляются, во-первых, открытие но-
вых образовательных программ 
подготовки бакалавриата – «Био-
технология» и «Регионоведение 
России», а также более 10 магистер-
ских программ. Таким образом, в 
этом году набор в АлтГУ осущест-
вляется на 91 магистерскую про-
грамму – это больше, чем когда бы 
то ни было. Вообще, ни в одном 
вузе края такого количества обра-
зовательных программ, как у нас, 
нет. 

Во-вторых, в этом году мы будем 
впервые иметь дело с так называе-
мым «Портфолио». За счет инди-
видуальных достижений: победы в 
спортивных соревнованиях, олим-
пиад разного уровня, наличия ат-
тестата с отличием − оно дает аби-
туриенту дополнительные баллы 
при поступлении. В этом году мы 
впервые будем принимать сочине-
ния, которые выпускники писали 
в школе. Абитуриенты предостав-
ляют их в Университет, где специ-
альная комиссия перепроверяет и 
оценивает их по определенной си-
стеме баллов (максимальный балл 
равен 10). Полученные результа-
ты пойдут в довесок к баллам ЕГЭ и 
«Портфолио». 

В-третьих, в АлтГУ увеличи-
лось количество бюджетных мест 
на 2015-2016 учебный год. В общей 
сложности сейчас у нас 2209 мест, 
что на 30 больше, чем в предыду-
щем году. Особенно существенное 
прибавление было по магистрату-

ре: сейчас – 797 мест, что примерно 
на 20% больше, чем было выделено 
на 2014 год. Отчасти поэтому такое 
большое количество магистерских 
программ предлагается абитури-
ентам. 

В-четвертых, мы стараемся и бу-
дем стараться выполнить те целе-
вые показатели по набору абитури-
ентов, которые были установлены в 
начале 2015 года приказом ректора 
АлтГУ С.В. Землюкова. Они касают-
ся количества зачисленных на пер-
вый курс победителей и призеров 
олимпиад, среднего балла ЕГЭ, ко-
личества иностранных студентов, 
объема доходов от внебюджетного 
набора.

О нашем всём
Один из важных показателей – 

количество зачисленных на пер-
вый курс олимпиадников. У нас 
достаточно большой арсенал мер, 
которые мы использовали для 
того, чтобы в этом году в Универ-
ситет поступило как можно боль-
ше олимпиадников. Для этого было 
увеличено количество федераль-
ных олимпиад, которые проходи-
ли на площадке АлтГУ. В прошлом 
году их было четыре, в этом году – 
уже шесть. Вследствие этого в отбо-
рочных турах этих олимпиад при-
няло участие на 1000 школьников 
больше, чем в прошлом году: чуть 
более 4000 школьников вместо по-
рядка 3000 человек. Возросло и ко-
личество предметов, по которым 
проходили олимпиады. Если ра-
нее интеллектуальные соревнова-
ния проходили по 24 предметам, то 
в этом году – уже по 37. Кроме того, 
мы увеличили размер стипендии 
для победителей и призеров олим-
пиад, поступающих в Университет, 
до 20000 рублей. Если студент под-
тверждает свои знания в зимнюю 
сессию, то на второй семестр раз-
мер стипендии остается столь же 
высоким. 

Безусловно, мы заинтересова-
ны в привлечении в вуз не толь-
ко победителей и призеров олим-
пиад, но и лиц, которые имеют 100 
баллов ЕГЭ по одному из предме-
тов. Для них установлена стипен-
дия в 7000 рублей. Мы также заин-
тересованы в поступлении тех, кто 
имеет школьный аттестат с отли-
чием. Для них размер стипендии 
тоже равен 7000 рублей. Наконец, 
мы заинтересованы в поступлении 
в АлтГУ и особенно на естествен-
нонаучные факультеты лиц с высо-
ким баллом ЕГЭ. Для таких студен-
тов установлена стипендия до 4000 
рублей. Она будет пропорциональ-
но зависеть от количества баллов: 
чем выше балл ЕГЭ, тем больше 
стипендия. Таким образом, сти-
пендиальная программа очень раз-
ветвленная и привлекательная для 
абитуриентов. 

Еще один важнейший показа-
тель – средний балл ЕГЭ. Он распи-
сан по факультетам и в этом году 
равен в целом по АлтГУ 72 бал-
лам, что выше прошлогоднего. Для 
привлечения абитуриентов с высо-
кими баллами ЕГЭ в течение года 
управлением работы с абитуриен-
тами и содействия трудоустрой-
ству выпускников, а также прием-
ной комиссией АлтГУ проводилась 

масштабная работа. План профори-
ентационной работы включал мно-
жество позиций, которые в полном 
объеме были выполнены к нача-
лу приемной кампании. Напри-
мер, в этом году мы провели ме-
роприятия, привлекшие внимание 
выпускников школ к нашему вузу: 
презентация Университета для по-
бедителей и призеров олимпиад, 
торжественная церемония вруче-
ния им дипломов и приглашений 
к поступлению в Университет, че-
ствование медалистов. Кроме того, 
проведено несколько летних про-
фильных смен химико-биологиче-
ского и физико-математического 
профилей с привлечением луч-
ших школьников не только выпуск-
ных, но и средних классов, заинте-
ресованных в поступлении в АлтГУ. 
Много было организовано экскур-
сий по Университету для учащих-
ся отдельных школ, выездов на-
ших сотрудников в базовые школы, 
в которых мы развиваем сеть про-
фильных классов. Это школы № 86, 
№129 и другие.

Об освоении информацион-
ного пространства

Достаточно активной была ин-
формационная кампания. Мы из-
дали красочные буклеты: большой – 
для абитуриентов, отдельный – для 
поступающих в магистратуру и еще 
один – для желающих подать доку-
менты в аспирантуру. Также была 
издана большим тиражом памятка 
абитуриенту. Сопроводили букле-
ты фотографиями, информацией об 
Университете и факультетах, о науч-
ной, спортивной, культурно-твор-
ческой жизни вуза. Обновили бан-
неры на корпусах и прилегающей 
к АлтГУ территории. Привлекли го-
родские средства массовой инфор-
мации для освещения начала нашей 
приемной кампании. Эта работа бу-
дет проводиться и дальше. В частно-
сти, мы будем фиксировать в прес-
се факт подачи документов каждого 
тысячного абитуриента. В прошлом 
году мы набрали 7000 абитуриентов 
и семь раз с гордостью сообщали об 
этом городским и краевым СМИ. В 
этом году за три дня работы при-

емной комиссии АлтГУ было пода-
но заявлений больше, чем в любой 
другой вуз края. Причем докумен-
тов в наш университет было подано 
на 15% больше, чем в этот же пери-
од прошлого года.

О внешней оценке
Все познается в сравнении: ни 

один вуз края не сделал таких рыв-
ков в своем развитии за последние 
годы, как Алтайский государствен-
ный университет. Причем, это ди-
намичное развитие признается на 
федеральном уровне и является 
всесторонним, так как наблюдается 
в образовательной, научной, меж-
дународной деятельности АлтГУ, а 
также в инфраструктуре вуза. Поэ-
тому совсем не удивительно, что мы 
поступательно год от года поднима-
емся в рейтинговых позициях. По-
казательно и то, что в этом году мы 
прошли мониторинг по всем семи 
показателям, предъявляемым Ми-
нистерством образования и науки 
РФ к вузам. Это говорит о многом: 
ни один вуз Алтайского края, кроме 
АлтГУ, по всем показателям мони-
торинг не прошел. Мы успешно про-
ходим и иные внешние процедуры 
оценки. Так, недавно Университет 
получил положительное экспертное 
заключение по итогам надзорного 
аудита системы менеджмента каче-
ства. За текущий учебный год Алт-
ГУ был признан двумя федеральны-
ми инновационными площадками: 
в области образования и по повы-
шению квалификации в сфере за-
купок товаров, работ и услуг. Высо-
кая внешняя оценка Минобрнауки 
РФ, крупных предприятий – наших 
партнеров, других вузов и науч-
но-исследовательских учреждений 
свидетельствует о результативной 
деятельности Университета. Если 
взять совокупный актив, который 
АлтГУ наработал за год, то с ним не 
могут сравниться результаты ни од-
ного вуза нашего края.

Исходя из всего вышесказан-
ного, хотел бы пожелать абитури-
ентам поступить именно в наш 
университет! Выбирая АлтГУ, вы 
выбираете надежное будущее!
Записала Александра Артемова

Локомотив под названием «Алтайский государственный университет»
С 19 июня в Университете стартовала работа приемной комиссии. Что но-
вого, передового предлагает АлтГУ в этом году абитуриентам? И почему 
выпускники школ должны выбрать именно классический вуз для получе-
ния будущей профессии? Ответы на эти вопросы дает первый проректор 
по учебной работе Евгений Сергеевич Аничкин.

О самых важных изменениях в 
правилах приема в вуз в 2015 году 
рассказывает ответственный се-
кретарь приемной комиссии АлтГУ 
И.И. Назаров.

Самые главные положения пра-
вил приема в вузы в 2015 году оста-
лись прежними. Абитуриент, посту-
пающий на программы подготовки 
бакалавриата или специалитета, как 
и ранее, может подать документы 
не более чем в пять вузов, а в каж-
дом вузе не более чем на три на-
правления подготовки или специ-
альности. Документы можно подать, 
обратившись в приемную комиссию 
лично, либо подать заявление через 
доверенных лиц. Кроме того, доку-
менты также можно прислать по по-
чте, в том числе и по электронной 
на адрес приемной комиссии.

Перечень документов, предъяв-
ляемых абитуриентом, следующий: 
паспорт (предъявляется лично); 
документ об образовании (аттестат 
или диплом); для поступающих по 
особому праву (инвалиды, сиро-
ты) – документы, подтверждающие 
это особое права; документы, под-
тверждающие индивидуальные до-
стижения поступающего; для сда-
ющих вступительные испытания 
в вузе, – 2 фотографии 3х4. Следу-
ет помнить, что абитуриенты, по-
ступающие по целевому приему, 
по особому праву (инвалиды, си-
роты), а также победители и призе-
ры олимпиад школьников должны 
сразу предоставить оригинал ат-

тестата. Все остальные поступаю-
щие могут при подаче документов 
предоставить копии документов, 
заверения которых не требуется. 
Вместе с тем, если абитуриент пре-
тендует на бюджетное место и по 
результатам конкурса проходит на 
бюджет, ему необходимо предоста-
вить оригинал аттестата не позд-
нее установленного для этого срока. 

Важно помнить о сроках подачи 
документов. На очную форму обу-
чения по программам бакалавриата 
и специалитета прием документов 
заканчивается 24 июля. При этом 
13 июля заканчивается прием заяв-
лений от абитуриентов, которые бу-
дут поступать по внутренним испы-
таниям вуза (творческие испытания, 
испытания для иностранных граж-
дан и т.п.). 7 августа заканчивается 

прием документов на программы 
бакалавриата по заочной форме на 
бюджетные места. 15 августа – дата 
завершения приема документов в 
магистратуру, аспирантуру, а также 
на специальности среднего профес-
сионального образования.

В 2015 году основное зачисле-
ние на бюджет по программам ба-
калавриата и специалитета по оч-
ной форме состоится в следующие 
сроки: 30 июля – зачисляются ин-
валиды и сироты; поступающие по 
целевому приему, а также победи-
тели и призеры олимпиад школь-
ников; 4 августа – первая волна за-
числения по общему конкурсу на 
бюджет; 7 августа – вторая вол-
на. Новшеством этого года в про-
цедуре зачисления стало введен-
ное ограничение: в первую волну 
можно будет заполнить только 80% 
бюджетных мест, оставшиеся 20% 
заполняются во вторую волну.

К числу важных нововведений 
этого года можно отнести и осу-
ществленное разделение матема-
тики, которую сдавали выпускники, 
на два уровня: базовый и профиль-
ный. Важно понимать, что с базо-
вым уровнем математики нельзя 
поступать в вуз на те направления 
подготовки, где математика есть 
в качестве вступительного испы-
тания. На такие направления при-
нимаются только результаты про-
фильного уровня математики.

Самым главным новшеством 2015 
года при приеме на программы ба-
калавриата стало то, что впервые бу-

дут учитываться индивидуальные до-
стижения. В случае предоставления 
абитуриентом портфолио приемная 
комиссия будит оценивать эти дости-
жения и выставлять за них баллы. Эти 
баллы впоследствии будут приплюсо-
вываться к баллам за экзамены. На-
личие индивидуальных достижений, 
таким образом, поможет улучшить 
позицию абитуриента в рейтинге. Ка-
кие же достижения будут учитывать-
ся в АлтГУ в 2015 г. и сколько баллов 
можно получить за них?

1. Наличие аттестата о среднем 
общем образовании с отличием (6 
баллов).

2. Победителям, призерам, ла-
уреатам олимпиад, интеллекту-
альных, творческих конкурсов, 
профиль которых соответствует 
выбранному направлению или спе-
циальности (максимум 3 балла).

3. Оценка за итоговое сочинение 
(максимум 10 баллов).

4. Наличие статуса чемпиона и 
призера Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, чемпиона мира, чемпио-
на Европы, победителя первенства 
мира, первенства Европы по видам 
спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр и Сурдлимпийских игр, 
наличие серебряного или золото-
го значка «Готов к труду и обороне 
(максимум – 2 балла).

5. Осуществление волонтерской 
деятельности (1 балл).

Приемная комиссия Алтайско-
го государственного университета 

ждет абитуриентов по адресу: Бар-
наул, пр. Ленина, 61, тел. (3852) 29-
12-22, e-mail prcom@asu.ru.

Мы работаем: с понедельника 
по четверг с 8:00 до 17:00. В пятни-
цу и субботу с 8:00 до 16:00.
И.И. Назаров, ответственный секре-
тарь приемной комиссии АлтГУ

Что ждет абитуриентов 2015 года?

У кого резюме 
лучше?
Подведены итоги конкурса «Луч-
шее резюме выпускника 2015 года 

“Алтайский государственный уни-
верситет”». В финале конкурса при-
няли участие 13 проектов. Конкурс 
проводился по трем номинациям: 

«Стремление к совершенству» 
(лучшее резюме); «Профессиональ-
ная компетентность»; «Оригиналь-
ность и творческий подход».

По единогласному мнению 
жюри конкурса победителями и 
призерами стали:

   1 место – 
Щеглова Дарья 
Константинов-
на, студентка 
1031М группы;

2 место – 
Сиденко Ана-
стасия Андре-
евна, студентка 211а группы;

3 место  – Мураева Яна Никола-
евна, студентка 216 группы.

Информбюро
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Советы непосторонних

Будьте 
достойны 
Университета!
Выпускница юридического факуль-
тета АлтГУ, председатель Молодеж-
ного парламента при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, именная 
стипендиатка Президента РФ Ната-
лья Кувшинова:

– В Алтайский государственный 
университет я планировала посту-
пить еще во время учебы в школе. 
Поэтому для меня выбор вуза был 
осознанным. В АлтГУ сошлось все 

–   престиж университета, наличие 
желаемого для поступления фа-
культета (юридический), поло-
жительные рекомендации друзей, 
которые на то время уже были 
студентами классического уни-
верситета. АлтГУ – мощная пло-
щадка для дальнейшего развития. 
Это и серьезный профессиональ-
ный профессорско-преподава-
тельский состав, и разносторон-
няя общественная деятельность, 
и команда единомышленников. 
Учеба в АлтГУ дала мне возмож-
ность для дальнейшего развития, 
продвижения в тех сферах, кото-
рые мне были интересны. Имен-
но в качестве представителя Алт-
ГУ началась моя деятельность в 
Молодежном парламенте города 
Барнаула.

Дорогие абитуриенты, важно, 
чтобы вы максимально эффектив-
но использовали годы учебы в Ал-
тайском государственном универ-
ситете. Ведь АлтГУ –  это сочетание 
профессиональных преподавателей, 
качественных знаний, активной на-
учной и внеучебной деятельности. 
Кроме того, администрация вуза и 
Лига студентов всегда готовы под-
держать все ваши начинания.

А еще, АлтГУ – это высокий уро-
вень образования. Будьте достойны 
своего университета!

Ифтихор 
Гафуров: 
«Выбрав АлтГУ, 
я не прогадал»
Выпускник исторического факуль-
тета АлтГУ, председатель Ассоциа-
ции иностранных студентов (АИСТ) 
Ифтихор Гафуров: 

–  Почему я выбрал Алтайский 
государственный университет? 
Сложный вопрос. Честно говоря, я 
собирался уехать учиться в Индию 
или в Германию. Но по некоторым 
объективным причинам у меня 

не получилось попасть ни в один 
из вузов изначально выбранных 
стран. В один прекрасный момент 
профессор Российско-Таджикско-
го славянского университета, ко-
торый я успешно закончил, Гузель 
Майтдиновна Майтдинова посо-
ветовала мне поступить в маги-
стратуру в АлтГУ. Я согласился и 
считаю, что не прогадал. На сегод-
няшний день я уже закончил ма-
гистратуру и намереваюсь про-
должить обучение в аспирантуре. 
Очень рад, что поступил именно в 
Алтайский государственный уни-
верситет, поскольку здесь я встре-
тил много друзей, получил бесцен-
ные знания и опыт, меня обучали 
замечательные, высококвалифи-
цированные преподаватели, спо-
собные понять иностранного 
студента. Более того, я учился со-
вершенно бесплатно, поступив на 
бюджет. АлтГУ способен предоста-
вить достаточно большое количе-
ство бюджетных мест, и это боль-
шое преимущество вуза.

В 2015 году я проходил практи-
ку в международном отделе АлтГУ 
и был свидетелем подписания до-
говоров о сотрудничестве с универ-
ситетами стран Центральной Азии. 
Ожидается большой приток сту-
дентов-иностранцев. Я им желаю 
успешной сдачи экзаменов, бла-
гополучного поступления в Алт-
ГУ и блестящей учебы в достойном 
вузе. А мы поможем. Чтобы ино-
странным студентам было легче 
адаптироваться к новым условиям, 
специально для них организована 
Ассоциация иностранных студен-
тов (АИСТ), председателем которой 
я являюсь. Любой студент-иностра-
нец может обратиться к членам со-
вета Ассоциации за помощью и 
психологической поддержкой. Вы 
не пожалеете, что выбрали Алтай-
ский государственный университет.

Трамплин 
в будущеее!
Выпускница факультета журна-
листики АлтГУ, корреспондент ин-
формационного агентства России 
«ТАСС» Ксения Шубина:

–  Журналистика – это мое при-
звание. Когда мне было 15 лет, я 
твердо решила стать журналистом. 
Поэтому после 9 класса я поменя-
ла школу и отправилась в лицей 
№ 89 в специализированный жур-
налистский класс. Два года прора-
ботав в газете «Сами», я не видела 
другого пути, кроме как поступить 
в классический университет, на по-
любившееся всем сердцем отделе-

ние. Для человека, который хочет 
стать журналистом, очень важно 
получить не только теорию, но и 
практические навыки. В полной 
мере это реализуется в АлтГУ, осо-
бенно на данный момент, когда у 
университета есть достаточно се-
рьезная техническая база. Вряд ли 
где-то еще, кроме ФМКФиП, сту-
дент сможет получить базовые 
знания, познакомиться с техноло-
гиями производства видеосюже-

тов или сюжетов для радио. Более 
того, большое количество препода-
вателей являются практикующими 
журналистами («Алтапресс», ГТРК 
«Алтай»), что играет немалую роль 
при подготовке будущих специали-
стов. Люди, знающие весь процесс 
«изнутри», могут дать студентам не 
только теорию, но рассказать о сво-
ем собственном опыте. Кроме того, 
направление «Журналистика» дает 
возможность стажироваться в ряде 
региональных изданий.

Дорогие абитуриенты, на сегод-
няшний день высшее образование – 
это важный этап в самореализации. 
Это трамплин для вашего будущего, 
которое зависит не только от выбо-
ра специальности, но и от правиль-
ного выбора того высшего учебно-
го заведения, которое вам его даст. 
Все грани гуманитарного знания 
вы сможете познать в стенах Ал-
тайского государственного универ-
ситета на ФМКФиП. Удачи вам!

Исторический 
– «факультет 
номер один»!
Студентка 3 курса исторического 
факультета, 123 гр. Екатерина Кра-
силова:

–  Почти не верится, что три года 
назад я стояла у дверей приемной 
комиссии АлтГУ с оригиналами до-
кументов и не представляла, что 
ждет нас, будущих студентов, впе-
реди. И вот теперь, оглядываясь на-
зад, понимаю, что сделала правиль-
ный выбор. АлтГУ действительно 
заслуживает звания лучшего вуза на-
шего края: в университете можно не 
только получать специальные зна-
ния, но и развивать в себе способ-
ности к научной деятельности, ис-
кать вдохновение для творчества, 
достигать высот в спорте. Честно го-
воря, сначала меня, как абитуриен-
та-гуманитария, больше привлека-
ло популярное тогда словосочетание 
«паблик рилэйшнз», но судьба распо-
рядилась несколько иначе, и в ито-
ге я поступила на исторический фа-
культет – «факультет номер один». 
Понравился выбор направлений об-
учения – пять разных специально-
стей на любой вкус: от классической 
«Истории» – до актуального в наши 
дни «Зарубежного регионоведения». 
На факультете сложился очень друж-
ный коллектив, старшекурсники не-
плохо ладят с новичками. Особен-
но объединяют, конечно, традиции 

– каждый год деканат и студадмини-
страция радуют студентов спортив-
ными праздниками, интеллектуаль-
ными играми, конкурсами красоты 

и другими интересными мероприя-
тиями. А еще у нас на факультете не-
давно открылся собственный пресс-
центр, где ребята могут попробовать 
себя в роли настоящих журналистов. 
Желаю и вам, дорогие абитуриен-
ты, сделать правильный шаг в буду-
щее. Веселого студенчества и отлич-
ного настроения. Истфак всегда рад 
новым друзьям!

По зову сердца
Мисс АлтГУ-2015, студентка 3 курса 
МИЭМИС 222а группы Дарья Лы-
касова:

–  Я выбрала АлтГУ, можно ска-
зать, по зову сердца. Мои родите-

ли учились и окончили наш уни-
верситет! А если серьезно, то тот 
объем, характер, специфика и ме-
тодика преподавания дает мне уве-
ренность в завтрашнем дне. Здесь я 
нашла новых друзей, новые увле-
чения и открыла в себе новые та-
ланты! Мои пожелания абитуриен-
там будут следующими: дерзайте, 
ищите себя, «нырните с головой» в 
бурный поток студенческой жизни, 
дышите вместе с нами этим воз-
духом, где витают идеи, открытия, 
романтика, молодость и задор!
Евгения Скаредова

Пожелания студентов и выпускников АлтГУ абитуриентам

Светлана Жукова, магистрант 2 
курса кафедры физико-химиче-
ской биологии и биотехнологии, 
автор статьи в журнале «Bioorgan-
ic & Medical Chemistry»:

– Когда я заканчивала бакалав-
риат, тема моей дипломной рабо-
ты никак не была связана с тем, 
что я делаю сейчас. Но неожидан-
но открылась новая межфакуль-
тетская кафедра физико-химиче-
ской биологии и биотехнологии, 
совместно с лабораторией биоор-
ганической химии ферментов Ин-
ститута химической биологии и 
фундаментальной медицины СО 
РАН г. Новосибирска. Здесь стави-
лись задачи по изучению актуаль-
ных и малоизученных вопросов в 
области медицинской химии.

Заинтересовавшись данными 
вопросами, я начала свою работу. 
Оказалось, что в источниках лите-
ратуры описано мало ингибиторов 

важнейшего фермента тирозил-
ДНК-фосфодиэстеразы 1, которые 
могут быть пригодны для даль-
нейшего создания лекарственных 
препаратов для лечения онколо-
гических заболеваний. Таким об-
разом, у исследования появилась 
четкая цель – найти эффективные 
ингибиторы этого фермента.

За два года было продела-
но огромное количество работы. 
Я ездила на практику в г.  Ново-
сибирск в лабораторию биоорга-
нической химии ферментов. Та-
кой опыт просто бесценен. В ходе 
скрининга веществ, производных 
бензопентатиепинов, нам удалось 
обнаружить соединение, которое 
является наиболее мощным инги-
битором на сегодняшний день. Это 
результат мирового уровня! Ве-
щество оказалось умеренно ток-
сичным и может быть использова-
но для разработки лекарственных 

препаратов, применимых в 
клинической медицине.

Результаты исследований 
были опубликованы в из-
вестном европейском жур-
нале «Bioorganic & Medical 
Chemistry», а также имеет-
ся заявка на патент «Сред-
ство для ингибирования 
фермента тирозил-ДНК-
фосфодиэстеразы 1». За 
огромную, невероятную по-
мощь я благодарна свое-
му научному руководите-
лю, одному из основателей 
нашей кафедры, чл.-корр., 
д.х.н.,  проф. Ольге Иванов-
не Лаврик. Так как кафедра 
является межфакультетской, 
хотелось бы видеть здесь сту-
дентов не только биологиче-
ского направления, но и ребят с 
химического и физического-тех-
нического факультетов. Начать 

обучение у нас означает перейти 
на новый уровень возможностей 
и перспектив.

О таком будущем можно только мечтать!
Дорогой абитуриент! Что-

бы сделать правильный выбор 
в своем научном направлении, 
нужно получать как можно 
больше информации отовсю-
ду. Посещай Дни науки и раз-
личные научные конференции 
в АлтГУ. Наш университет – это 
масса возможностей для сту-
дента, это его будущее, о кото-
ром можно не только мечтать, 
но и воплотить в жизнь. Это 
множество конкурсов, проек-
тов, в которых может принять 
участие каждый студент! Лю-
бой, кто придет в АлтГУ, по-
чувствует здесь что-то «свое» и 
обязательно захочет остаться! 

Поэтому – только АлтГУ! А 
еще лучше – кафедра физико-
химической биологии и био-

технологии!

Беседовала Ольга Лавыгина
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Я б в ученые пошел... Физико-технический факультет: вливайся!

–  Евгений Владимирович, сколь-
ко бюджетных мест в этом году 
выделено факультету математики 
и информационных технологий? 
Какова их динамика за последние 
годы?

–  В этом году, как 
и в прошлом, на наш 
факультет выделено 
125 бюджетных мест. 
В 2013 году мест было 
109. На данный мо-
мент это оптималь-
ный вариант. Учи-
тывая тот факт, что 
в Алтайском крае 
уменьшилось чис-
ло выпускников и, в 
частности, количество 
школьников, выбрав-
ших ЕГЭ по информатике и ИКТ. Так 
что придется поработать с удвоенной 
силой. Конечно, успокаивает то, что в 
2014 году наш факультет резко увели-
чил привлекательность среди абитури-
ентов. Количество поданных заявлений 
на поступление возросло почти вдвое, 
проходные баллы (в сумме по трем эк-
заменам), к примеру, по направлению 
«Фундаментальная информатика» уве-
личились со 155 до 198, семь человек 
пришли к нам учиться платно. Наде-
юсь, эта положительная тенденция со-
хранится.

– Какие виды профориентаци-
онной работы были проделаны 
факультетом в течение учебного 
года?

– Очень много было проведено 
встреч со школьниками и их родителя-
ми. В организации дней факультета в 
школах приняли участие больше поло-
вины наших преподавателей. Только 
на родительских собраниях в различ-
ных образовательных учреждениях 
мы выступили 37 раз. Многие студен-
ты изъявили желание посетить свои 
родные школы, пригласить к нам сво-
их школьных друзей, раздать буклеты, 
дать хотя бы минимальную информа-
цию о факультете. Особенно это важно 
было в сельских школах. Рекоменда-
ции от студентов – это лучшая реклама.

Мы участвовали в днях абитури-
ента, которые проводил наш вуз, а 
также сами каждый месяц проводи-
ли дни открытых дверей для будущих 
магистров и бакалавров. Знакоми-
ли с правилами приема, наши доцен-
ты и профессора рассказывали о на-

учной работе на факультете, о работе 
лабораторий, показывали различные 
слайд-шоу. Были проведены несколь-
ко вебинаров и бесплатных консуль-
таций по решению задач ЕГЭ по мате-
матике и информатике. Кроме того, в 

течение учебного года 
на факультете каж-
дую неделю проводи-
лись бесплатные под-
готовительные курсы 
ЕГЭ по информатике 
и ИКТ. Все желающие 
могли подтянуть свои 
знания и получить хо-
рошее представление 
о нашем факультете и 
вузе. И в следующем 
году курсы, конечно 
же, продолжатся.

В этом году впервые на факультете 
была проведена научно-практическая 
конференция для школьников. Юные 
ученые выступили со своими доклада-
ми на секциях математики и инфор-
матики. Это прекрасная возможность 
для дискуссий на научные темы. Та-
кие мероприятия, несомненно, важны 
и притягивают в наш вуз лучших аби-
туриентов. Нельзя не отметить также 
различные городские, краевые и все-
российские олимпиады,  проводимые 
под руководством сотрудников нашего 
факультета. Преподаватели кафедры 
математического анализа Дмитрий 
Николаевич Оскорбин и Александр 
Николаевич Саженков приняли уча-
стие в работе «Сетевой открытой про-
фильной школе по математике». В 
проекте также участвовали школьни-
ки из 18 образовательных организа-
ций г. Барнаула, г. Змеиногорска, с. Ку-
лунды, с. Павловск, г. Горно-Алтайска. 
Учащиеся сетевых классов имели воз-
можность в режиме онлайн участво-
вать в вебинарах, проводимых препо-
давателями АлтГУ, работать в системе 
Moodle на сайте АлтГУ, а также посе-
щать проводимые для них в универ-
ситете занятия. Сейчас Дмитрий Ни-
колаевич занят организацией работы 
летней профильной школы в оздоро-
вительном лагере «Дзержинец». Также 
многие преподаватели факультета ра-
ботают в школах города и края – 124 и 
121 лицеи, 42 гимназия и так далее. В 
основном это математические кружки 
и курсы по подготовке к олимпиадам 
и экзаменам. С этого года гимназия 
№129 является базовой для нашего 

факультета. У школьников 10-11 клас-
сов будут преподавать доценты кафе-
дры дифференциальных уравнений.

– Евгений Владимирович, что 
нового ожидается в работе прием-
ной комиссии в этом году?

– Отборочная комиссия нашего фа-
культета будет работать в прежнем со-
ставе и на том же месте. Изменились 
правила приема. С этого года набор 
абитуриентов будет проходить в два 
этапа, сначала 4 августа будут зачис-
лены 80% абитуриентов и затем 7 ав-
густа – оставшиеся. Абитуриенты бу-
дут получать дополнительные баллы 
за сочинение, аттестат с отличием, 
участие в олимпиадах и конференци-
ях, спортивную и волонтерскую дея-
тельности. Все это существенно доба-
вит работы сотрудникам.

– Уже известны имена выпускни-
ков школ, однозначно решивших 
поступать на Ваш факультет? Есть 
ли среди них олимпиадники?

– В течение года мы вели базу аби-
туриентов. Школьники по 
собственному желанию ука-
зывали нам свои данные, в 
основном адреса электрон-
ной почты, для информиро-
вания о днях абитуриента на 
факультете и консультаци-
ях по ЕГЭ. Количество запи-
сей в базе давно превысило 
количество бюджетных мест 
на этот год. У многих препо-
давателей есть свои люби-
мые ученики, которых они 
готовят к поступлению на 
факультет. Многие приво-
дят своих чад продолжить се-
мейную династию. Вообще 
каждый год приходит очень 
много братьев, сестер и детей 
наших настоящих студентов или вы-
пускников. Как правило, из них полу-
чаются хорошие, заинтересованные 
студенты. В этом году, в частности, бу-
дут среди них и победители всероссий-
ских олимпиад.

– И последний вопрос: почему 
абитуриенты должны подать доку-
менты именно на факультет мате-
матики и информационных техно-
логий нашего университета? В чем 
его приоритетность перед другими 
факультетами барнаульских вузов?

– В 2015 году мы приглашаем аби-
туриентов на обучение по следующим 
направлениям: 

Прикладная математика и инфор-
матика (50 мест, экзамены ЕГЭ: рус-
ский язык, математика, информатика)

Фундаментальная информатика 
и информационные технологии (25 
мест, экзамены ЕГЭ: русский язык, ма-
тематика, информатика)

Прикладная информатика (25 мест, 
экзамены ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, физика)

Математика и компьютерные на-
уки (25 мест, экзамены ЕГЭ: русский 
язык, математика, физика)

и трем направлениям магистрату-
ры:

Прикладная математика и инфор-
матика (25 мест)

Прикладная информатика (15 
мест)

Математика и компьютерные нау-
ки (10 мест)

Сейчас быть образованным че-
ловеком можно, лишь владея совре-
менными информационными техно-
логиями. Поступая на наш факультет, 
абитуриент получит серьезную под-
готовку в области фундаменталь-
ных наук, овладеет информационной 
культурой и профессиональными на-
выками программирования. На фа-
культете научат использовать в рабо-
те Assembler, C/C++, Erlang, Java, C# и 

языки баз данных, программировать 
сетевые приложения, обеспечивать 
защиту информации в локальных се-
тях и Интернет-приложениях, про-
фессионально работать в офисных и 
прикладных программах, конфигу-
рировать и использовать операцион-
ные системы, изучать и разрабаты-
вать системы цифровой обработки 
изображений, средств компьютерной 
графики и мультимедиа, применять 
математические методы экономики, 
использовать современные модели и 
методы оценки качества и надежно-
сти при проектировании, конструиро-
вании и отладке программных средств, 
ставить и решать прикладные зада-
чи, используя современные инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии, и многому-многому другому. 
Перечень профессий наших выпуск-
ников весьма обширен – системные и 
web-программисты, инженеры-про-

граммисты, 1С-программисты, IT-
специалисты, сетевые и системные 
администраторы,  разработчики и 
администраторы баз данных, разра-
ботчики информационных систем и 
технологий, разработчики математи-
ческих и компьютерных моделей, фи-
нансовые и системные аналитики, ло-
гистики и так далее.

Фундаментальная подготовка и 
применение новейших технологий 
позволяют привить студентам спо-
собность к активному восприятию 
новых идей и умение самостоятельно 
получать знания, что является осно-
вой успешной работы наших выпуск-
ников во всех отраслях человеческой 
деятельности. Образование, получен-
ное на факультете, обеспечивает на-
дежное и стабильное будущее. Наши 
выпускники всегда востребованы на 
рынке труда. К примеру, Михаил Пай-
сон (выпускник 2006  г.) работает тех-
ническим менеджером проектов в 
компании Яндекс, Константин Воро-

бьев (выпускник 2006 г.) работа-
ет инженером программистом 
в RICOH Company, Ltd (Япония), 
Даниил Чуриков (выпускник 
2011 г.) – инженер-программист 
Unison Technologies в Санкт-
Петербурге. Наших выпускни-
ков вы можете встретить во всех 
компьютерных фирмах края. 
Есть среди них специалисты 
банков и налоговых инспекций, 
учителя, доценты, профессора, 
научные сотрудники, директора, 
завучи лицеев и гимназий. Как 
выразился один из наших мо-
лодых специалистов: «Програм-
мисты – представители одной 
из немногих профессий, кото-
рые создают реальные продук-

ты одной лишь силой мысли. Это сво-
его рода магия, получение полезных 
инструментов, которыми пользуются 
обычные люди, практически из возду-
ха. Информационные технологии сей-
час, наверное, ключевое направление, 
которое двигает мировой прогресс, 
как бы громко это ни звучало. Это не 
космос, как казалось фантастам в 60-е, 
не медицина (к сожалению), не гума-
нитарные науки. Сейчас наиболее яр-
кое, объемное и стремительное раз-
витие идет именно в IT».

Хотелось бы обратиться ко всем 
абитуриентам: если вам нравит-
ся информатика и программирова-
ние, фундаментальная и прикладная 
математика, если вы хотите быть на 
острие прогресса, наш факультет ма-
тематики и информационных техно-
логий с радостью примет вас в своих 
аудиториях в новом учебном году!
Александра Артемова

Хочешь быть на острие прогресса? Поступай на ФМиИТ!
Остались считанные часы до начала в нашем университете приемной 
кампании-2015. В преддверии этого волнительного, ответственного и 
знаменательного в жизни вуза события мы побеседовали с доцентом ка-
федры алгебры и математической логики Евгением Владимировичем 
Журавлевым, уже не первый год возглавляющим работу приемной ко-
миссии факультета математики и информационных технологий АлтГУ.

Кадры и материально-технический 
потенциал

Физико-технический факультет 
АлтГУ вот уже более 40 лет обеспе-
чивает подготовку востребованных 
специалистов. Преподавательский 
коллектив обладает высокой ква-
лификацией, в него входят 15 про-
фессоров – докторов наук, свыше 
40 доцентов – кандидатов наук. В 

распоряжении факуль-
тета целый ряд уни-
кальных физических 
приборов для научных 
исследований (уникаль-
ные лазеры, вакуумные 
посты, атомно-силовой 
микроскоп последнего 
поколения и др.), спе-
циализированные ла-
боратории для приоб-
ретения практических 
навыков и компьютер-

ные классы. 
Наука в союзе с производством

Факультет имеет широкие связи 
с научно-исследовательскими ин-
ститутами, организациями и  пред-
приятиями, поэтому большая часть 
производственных практик, курсо-
вых и дипломных работ выполня-
ется по актуальной тематике. С 2005 
года на ФТФ действует студенческое 

конструкторско-технологическое 
бюро «Радиотехника». Юные разра-
ботчики принимают участие в прак-
тическом техническом творчестве и 
реальной конструкторской работе.
Студенчество – лучшие годы

Студенты факультета живут ин-
тересно и насыщенно. Многие из 
них с большим успехом участвуют 
в международных, всероссийских и 
региональных конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях, занимают при-
зовые места и награждаются ди-
пломами. На факультете обучаются 
Лауреаты именных стипендий Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Ад-
министрации Алтайского края и 
Администрации г. Барнаула.
Где родился, там и пригодился

Выпускники, получившие фунда-
ментальное образование, становят-
ся успешными специалистами в нау-

ке, технике и на производстве. Среди 
них немало известных ученых и ру-
ководителей предприятий. Сфор-
мированный в процессе обучения 
широкий кругозор придает им мо-
бильность и возможность быстрого 
встраивания в другие направления 
деятельности, позволяет достигать 
высоких результатов в своей работе.
В физики пойду. Пусть меня научат!

Обучение на физико-техниче-
ском факультете проходит по че-
тырем программам бакалавриата 

– «Физика», «Радиофизика», «Ин-
форматика и вычислительная тех-
ника» и «Информационная без-
опасность», а также по четырем 
программам магистратуры – «Фи-
зика наносистем», «Физические 
методы и информационные тех-
нологии в медицине», «Электро-
магнитные волны в средах», «Ми-
кропроцессорные системы» и 
«Информационная безопасность 
автоматизированных систем». 
Углубленное изучение теоретиче-
ских и методологических основ 
физики осуществляется в аспиран-
туре по направлению подготовки 
«Физика и астрономия».

Параллельно с получением ос-
новной специальности по желанию 

студента возможно бесплатное об-
учение с присвоением дополни-
тельной квалификации «Препо-
даватель», позволяющей успешно 
работать преподавателем в вузах 
или школах.
Бюджета хватит на всех!

Число мест на каждую специаль-
ность или направление утвержда-
ется Министерством образования 
и науки РФ. В 2015 году по государ-
ственному бюджетному набору было 
выделено: «Радиофизика» – 20 мест, 
«Физика» – 20 мест, «Информатика и 
вычислительная техника» – 40 мест, 
«Информационная безопасность ав-
томатизированных систем» – 25 
мест, всего на факультет – 105 мест.
Бонусы поступления

Иногородние студенты обеспе-
чиваются благоустроенным обще-
житием.

Решением Университета абиту-
риентам, зачисленным на 1 курс 
физико-технического факультета 
по результатам олимпиад и медали-
стам, в 1 семестре назначается до-
полнительная стипендия в размере 
3–4 академических стипендии.

Дорогой абитуриент, до встречи 
в стенах физико-технического фа-
культета!

Физико-технический факультет основан в числе первых факультетов Ал-
тайского государственного университета. За более чем четыре десятка 
лет деятельности в нем сложились уникальные традиции. Они бережно 
поддерживаются преподавателями и студентами, усовершенствуются со-
гласно требованиям времени, а также передаются от поколения к поко-
лению. ФТФ предлагает абитуриентам 2015 года стать частью его боль-
шой и дружной семьи и внести свой вклад в сохранение и развитие 
традиций физико-технического образования на Алтае.
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Я б в ученые пошел!..

–  Марина Михайловна, задам 
Вам традиционный для данной 
рубрики вопрос: факультет к 
приему абитуриентов готов?

–  Биологический факультет всег-
да готов. В течение всего года 
мы вели тщательную подготовку, 
включающую в себя комплекс ме-
роприятий в рамках профориента-
ционной работы со школьниками. 
В конце июня прошлого года была 
организована Краевая детская эко-
логическая экспедиция-практикум 
«Академия природы» на базе БУП 
«Озеро Красилово» АлтГУ. Также 
проводились летние профильные 
школы в лицеях № 129, № 86, «Сиг-
ма» и гимназии № 42. Это принес-
ло достаточно хорошие результаты 

– школьники имели возможность 
«потрогать руками» все то, что ра-
нее они могли увидеть лишь на ил-
люстрациях. Переход от теории к 
практике, ощущение причастно-
сти к «большой науке», безусловно, 
заинтересовал учеников и дал не-
плохой стимул и в дальнейшем об-
учаться по профилю «Биология». В 
перспективе мы получаем не толь-
ко высокий балл ЕГЭ по биологии 
у подшефных выпускников, но и 
«замотивированных» студентов, с 
большим багажом знаний. Для по-
вышения качества знаний, помимо 
всего перечисленного, были про-
ведены школьные факультативы 
по биологии: «Многообразие жи-
вых организмов» для 10-х классов 
и «Человек и его здоровье» для 11-х 
классов. Такого рода мероприятия 
вкупе с углубленной подготовкой 
к сдаче ЕГЭ всех заинтересованных 
старшеклассников дают достаточ-
но серьезные результаты: обучаю-
щиеся сдают экзамен на высокий 

балл и впоследствии приходят по-
ступать на наш факультет. Причем, 
при зачислении на БФ существу-
ет целая система так называемых 
льгот. Это и победы на всероссий-
ских олимпиадах школьников по 
биологии, которые дают возмож-
ность поступить без экзаменов, и 
дополнительные баллы, которые 
получают победители Всероссий-
ского форума научной молодежи 
«Шаг в будущее». 

Кроме этого на базе нашего уни-
верситета силами БФ были прове-
дены Открытая научно-практиче-
ская конференция учащихся школ 
г. Барнаула, конкурс творческих ра-
бот городского детского образова-
тельного центра «Потенциал», День 
открытых дверей для учителей-
биологов и знакомство с факульте-
том в рамках Дня абитуриента Алт-
ГУ.

–  Использовались ли совре-
менные технологии для органи-
зации мероприятий в ходе про-
фориентационной работы со 
школьниками?

–  Прогресс не стоит на месте, и 
мы идем в ногу с ним. Уже давно во 
всем мире, в том числе в образова-
тельных учреждениях, для проведе-
ния онлайн-встреч и презентаций 
используются возможности сети 
Интернет. Мы решили не отставать 
и провели Открытую профильную 
школу по биологии в формате ве-
бинара. Всем участникам очень по-
нравился не совсем еще привычный 
формат, и мы надеемся, что будем 
использовать полученный опыт в 
подготовке других мероприятий.

–  Проводились ли какие-либо 
краевые конкурсы силами фа-
культета или при его участии?

–  Да, проводились. В качестве 
примеров можно привести еже-
месячные очные занятия по под-
готовке к научно-практической 
конференции «Будущее Алтая», в 
которой мы приняли активное уча-
стие, а также Региональную моло-
дежную конференцию «Мой выбор 

– наука!», состоявшуюся в АлтГУ.
–  Марина Михайловна, на-

сколько велики шансы абитури-
ентов поступить на БФ? Сколько 
было выделено бюджетных мест?

–  Шансы достаточно внуши-
тельные, тем более, если абиту-
риент нацелен именно на биоло-
гию и хорошо подготовился к ЕГЭ. 
Что касается бюджетных мест, то 
в текущем году для бакалавриата, 
в общей сложности, было выделе-
но 105 мест (направление «Биоло-
гия» – 80 мест, направление «Эко-
логия и природопользование» 

–  25 мест). Для магистрантов вы-
делено 63 места (направление 
«Биология» –  50 мест, направле-
ние «Экология и природопользо-
вание» –  13 мест). Я считаю это 
неплохим стимулом.

–  Что нового в текущем году 
факультет может предложить 
абитуриентам?

–  У нас появились новые пер-
спективные профили, такие как 
«Кинология» (на базе направления 
«Биология») для будущих бакалав-
ров, а также 2 профиля в рамках 
магистерских программ: «Клини-
ческая биохимия и физиология» и 
«Промышленная микробиология».

– Марина Михайловна, но ведь 
биология – эта еще и практиче-
ская наука. Существуют ли спе-
циализированные базы прак-
тик?

–  Конечно. АлтГУ на данный мо-
мент предоставляет студентам 4 
собственных базы учебных прак-
тик: УПБП «Южно-Сибирский бо-
танический сад» на территории 
поселка «Южный» города Барнаула, 
БУП «Озеро Красилово», располо-
женную на территории Косихин-
ского района Алтайского края, БУП 
«Голубой утес» в Чарышском рай-
оне и БУП «Чемал» в Чемальском 
районе Республики Алтай. В ходе 
учебной практики, проходящей на 
вышеперечисленных базах, студен-
ты знакомятся с флорой и фауной 
Алтайского края. Кроме того, сту-
денты-биологи проходят учебную 
практику на базе Барнаульского зо-
опарка «Лесная сказка», где прово-
дят наблюдения за редкими и исче-
зающими видами животных.

–  Кстати, о зоопарке. На его 
базе проходят не только учебные 
практики, но и серьезные экспе-
рименты. Не угрожает ли это жи-
вотным?

–  Да, действительно, экспери-
менты проводятся, но ничего угро-
жающего жизни или здоровью пи-
томцев не происходит. В основном, 
зоологи проводят наблюдения. Суть 
же эксперимента состоит в том, что 
наши ученые конструируют фраг-
менты из привычной среды оби-
тания животных и помещают их в 

клетки обитателей зоопарка. Экспе-
римент направлен на стимулирова-
ние естественных форм поведения 
хищников в условиях неволи. Это 
очень хорошее применение еще и 
творческой деятельности студента. 

–  Какие акции проводил фа-
культет?

– Студенческая жизнь на факуль-
тете очень насыщенная. Помимо 
учебного процесса, научной дея-
тельности, спортивной и культур-
ной составляющих, студенты про-
водят разного рода экологические 
акции. В качестве примера мож-
но привести акцию «Лес Победы», 
один из этапов которой был про-
веден 29 апреля у Мемориала Сла-
вы. Для популяризации биологии 
и экологии, углубления профессио-
нальной подготовки студентов мы 
также проводим фотоконкурс «Мир 
глазами биолога». В наши дни на-
учная работа, касающаяся изуче-
ния биологических объектов и про-
цессов, без хорошо выполненных 
фотографий не современна и не 
информативна. В конкурсе прини-
мают участие и школьники Алтай-
ского края. Ежедневно на странице 
факультета в разделе «Фотокон-
курс» выставляется фото дня – яр-
кое и интересное с профессиональ-
ной точки зрения изображение! И 
мы уже знаем тех школьников-фо-
тографов, которых будем пригла-
шать поступать на свой факультет!

–  Марина Михайловна, боль-
шое спасибо за интересную бе-
седу!

В заключение от себя хотелось бы 
добавить следующее: всем актив-
ным, неравнодушным любителям 
природы, всем желающим изменить 
мир к лучшему и создать новое сред-
ство от неизлечимых болезней, всем 
романтикам, мечтающим стать 
великими учеными, всем вам – добро 
пожаловать на биологический фа-
культет!
Евгения Скаредова

Биологи всегда готовы!
В преддверии приемной кампании, когда весь университет буквально 
замер в ожидании первой волны абитуриентов, наша газета продолжа-
ет знакомить читателей с самыми интересными сторонами деятельности 
факультетов АлтГУ. На этот раз о готовности к приемной кампании мы го-
ворили с д.б.н., деканом биологического факультета М.М. Силантьевой.

О готовности к приему абитуриен-
тов на химическом факультете на-
шего университета мы поговорили 
с к.х.н., доцентом кафедры анали-
тической химии, председателем 
предметной комиссии ХФ, ответ-
ственной за профориентационную 
работу Л.В. Щербаковой.

– Людмила Владимировна, го-
тов ли Ваш факультет к приему 
абитуриентов?

– Да, безусловно. Причем, мы го-
товились к приемной кампании в 
течение всего года, проводя про-
фориентационную работу разного 
уровня со школьниками. В первую 
очередь следует сказать об Олим-
пиадном движении – АлтГУ явля-
ется базовой площадкой для про-
ведения отборочных и финальных 
туров региональных олимпиад 
школьников по химии: «Будущее 
Сибири» и «Всесибирская олимпи-
ада по химии». Победителям и при-
зерам олимпиад организаторы вы-
дают сертификаты, позволяющие 
вне конкурса зачислять выпуск-
ников на химические факультеты 
АлтГУ, НГУ, ТПУ и т.д. Кроме этого, 
в 2010 году был запущен и успешно 
реализуется проект школы «Юный 
химик» для учащихся 8-11 классов, 
в рамках которого мы предлагаем 
не только теоретический материал, 
но и практическое его закрепление.

Помимо всего перечисленного 
мы развиваем научно-исследова-
тельские навыки школьников, осо-
бо интересующихся химией. Они 
имеют возможность поработать с 
магистрами, аспирантами, пре-
подавателями по одному из науч-
ных направлений, развиваемых на 
факультете, либо по тематике, вы-
бранной совместно со своим учи-
телем. Результаты своих научных 
экспериментов они представляют 
на «Научно-практической конфе-

ренции студентов, магистрантов, 
аспирантов и школьников», кото-
рая проводится в «Дни молодежной 
науки в АлтГУ» в апреле каждого 
года в Алтайском государственном 
университете, или могут предста-
вить на Конкурсе проектов и изо-
бретений («Будущее Алтая»), где 

экспертами выступают наши пре-
подаватели.

– Дают ли проекты ощутимые 
результаты для факультета?

– Конечно, и дают очень непло-
хие результаты. Школьники сда-
ют ЕГЭ на достаточно высокий балл 
(некоторые набирают и 100 балов) и 
приходят поступать в АлтГУ на наш 
факультет. Таким образом, мы полу-
чаем студентов с базой знаний высо-
кого уровня, которые впоследствии 
успешно учатся. Ярким примером 
может служить студент 3 курса, 621 
группы Денис Мурашкин. Он ак-
тивист, глава студенческой админи-
страции факультета, занимается на-
учно-исследовательской работой не 
только в АлтГУ, но и проходил ста-
жировку в США (штат Аризона). В 
его случае мы вообще имеем дело с 
династией химиков: мама – учитель 
химии, а старшая сестра успешно за-
кончила наш факультет.

– Для современного абитури-
ента одним из важнейших фак-
торов выбора направления явля-

ется возможность дальнейшего 
трудоустройства по специально-
сти. Каков процент трудоустрой-
ства выпускников химического 
факультета АлтГУ?

– Без лишней скромности скажу, 
что практически 100% наших выпуск-
ников работают по специальности. 

Востребованность данной 
профессии в различных 
сферах деятельности доста-
точно высокая. И факультет 
прилагает максимум уси-
лий для того, чтобы студен-
ты трудоустраивались. Для 
этого существует целая про-
грамма практик на пред-
приятиях, позволяющих не 
только ознакомить студен-
тов и магистрантов с совре-
менными лабораториями и 

оборудованием, но и показать их по-
тенциальному работодателю.

–  Перечислите, пожалуйста, 
предприятия, с ко-
торыми сотрудни-
чает факультет.

В качестве приме-
ра можно привести 
ФБУН ГНЦ Вирусоло-
гии и Биотехнологии 
«Вектор», располо-
женные в наукограде 
Кольцово Новосибир-
ской области. В сте-
нах данного учрежде-
ния открыта базовая 
кафедра, что позволя-
ет нашим студентам 
проходить производ-
ственную практику и 
выполнять выпускные квалифика-
ционные работы, тесно соприкаса-
ясь с «прорывными» направления-
ми современной науки. Кроме того, 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» является по-
тенциальным работодателем. Наши 
выпускники 2014 года (по специаль-

ности «Химия») Д.  Шаншин и А.  Ру-
даметов на данный момент работа-
ют и успешно продолжают учебу в 
смежной для себя области знаний в 
отделе биоинженерии. Еще одним 
примером является филиал «Центра 
лабораторного анализа и техниче-
ских измерений (ЦЛАТИ) по Алтай-
скому краю». 50% сотрудников дан-
ного предприятия – выпускники ХФ 
АлтГУ. В данный список можно также 
включить «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Алтайском крае», хими-
ческие лаборатории молочных ком-
бинатов, лабораторию «Федеральной 
службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков», ГУ МЧС по Алтай-
скому краю; ККУ «Управление ГУ ЧС 
и пожарной безопасности в Алтай-
ском крае»; МУ «Управление ГУ и ЧС 
по городу Барнаулу», Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН (г. Новосибирск); 
Институт цитологии и генетики СО 

РАН (г. Новосибирск) и др.
–  Что касается непосредствен-

но приемной кампании, сколь-
ко в текущем году было выделе-
но бюджетных мест?

–  На направление «Химия» было 
выделено 18 бюджетных мест, на 

специальность «Фундаментальная и 
прикладная химия» –  18 мест, на на-
правление «Техносферная безопас-
ность» 30 бюджетных мест. Плюсом 
к этому нам предоставили 25 бюд-
жетных мест для магистратуры по 
разным магистерским программам: 
«Аналитическая химия», «Органи-
ческая химия», «Физическая химия», 
«Наноинжиниринг функциональных 
и биомиметических материалов» и 
«Современные проблемы химиче-
ского образования». Последний про-
филь интересен, прежде всего, учи-
телям химии в качестве очередной 
ступени повышения квалификации 
и для выпускников факультета, ко-
торые решили посвятить себя школе 
и преподаванию.

– Людмила Владимировна, что 
нового в текущем году может 
предложить факультет?

–  У нас открывается новое на-
правление подготовки – «Биотехно-

логия». Это очень интерес-
ная наука, в рамках которой 
будет реализовываться про-
филь «Медицинская и фар-
мацевтическая химия» На 
данном направлении пла-
нируется обучать студентов 
разработке, применению 
и реализации медицин-
ских препаратов. Будут вы-
пускаться специалисты, ко-
торые, будем надеяться, 
встанут на первую ступень 
производства отечествен-
ных лекарственных средств.

–  Получается, что моло-
дым людям, поставившим 

перед собой глобальную цель соз-
дать лекарство от рака или СПИДа 
и таким образом спасти человече-
ство – прямая дорога к вам?

–  Безусловно. Ждем всех желаю-
щих в приемной комиссии ХФ!
Евгения Скаредова

Химический факультет. К приему абитуриентов готов!



«За науку» ,   №24 (1404), 2015 г. 7

Я б в ученые пошел...

Советы непосторонних

– В этом году нашему факульте-
ту вновь добавили бюджетные места. 
Причина тому – востребованность 
специалистов в разных областях гео-
графических знаний в связи с ростом 
туристической значимости нашего 
края, а также с перспективами осво-
ения Сибири и Северного Ледовитого 
океана в ближайшем будущем.

Итак, мы получили следующее 
число бюджетных мест: на направ-
ление бакалавриата «География» 

– 50 мест, «Экологию и природо-
пользование» – 25, «Туризм» – 15, 
«Сервис» – 10, «Гостиничное дело 
(прикладной бакалавриат)» – 10. На 
направление магистратуры: «Гео-

графия» – 35, «Экология и приро-
допользование» – 12, «Туризм» – 25, 
«Сервис» – 15. Конечно, закрыть их – 
задача не самая легкая, но общими 
усилиями факультета мы решим 
ее. Тем более что предпосылок для 
этого более чем достаточно. 

Во-первых, ЕГЭ по географии 
в этом году сдавало около 200 вы-
пускников школ, а географический 
факультет классического универси-
тета является единственным среди 
факультетов вузов края, на котором 
даются фундаментальные знания в 
области географии.

Во-вторых, в течение учебно-
го года нами была проведена боль-

шая профориентационная рабо-
та. Наши преподаватели провели 
переподготовку школьных учите-

лей географии, одним из резуль-
татов чего стала ориентация их 
учеников для поступления на ге-
ографический факультет нашего 
университета. Также прошел вто-
рой конкурс «Вокруг света», участ-
никами которого в этом году стало 
свыше 120 человек из разных райо-
нов Алтайского края. Самый юный 
участник этого конкурса учится в 
третьем классе. Это мероприятие, 
поддержанное губернатором Ал-
тайского края А.Б.  Карлиным и Ре-
гиональным отделением Русского 
географического общества, позво-
ляет нам еще со школьной скамьи 
готовить себе будущих студентов. 
Географический факультет также 
принял активное участие в универ-
ситетском Дне открытых дверей и 
провел аналогичное мероприятие 
у себя на факультете. Была состав-
лена база потенциальных абитури-
ентов, с которыми мы ведем систе-

матическую работу. Ценные кадры 
для нас готовят школы, руковод-
ство которыми осуществляют наши 
выпускники. Кроме того, выходим 
на взаимодействие с директорами 
школ со всего края, рассылаем ин-
формацию и буклеты о факультете 
с нашими студентами по районам, 
когда они уезжают на каникулы. 
Мы держим руку на пульсе и посто-
янно контролируем этот процесс.

В целом, факультет к прием-
ной кампании-2015 готов. Прием-
ная комиссия создана из опытных 
людей. Нам есть, что показать вы-
пускникам и их родителям. К на-
стоящему времени известны имена 
нескольких абитуриентов, которые 
определились со своим выбором в 
пользу географического факуль-
тета Алтайского государственного 
университета. В их числе – победи-
тели и призеры олимпиад.
Александра Артемова

Г.Я. Барышников: Географический факультет ждет абитуриентов!
Цифра 197 в этом году имеет для географического факультета особое 
значение. 197 бюджетных мест выделило Министерство образования 
и науки РФ на все специальности и направления обучения, реализуе-
мые на ГФ. О том, насколько факультет готов к началу приемной кампа-
нии-2015, рассказывает декан, доктор географических наук, профессор 
Геннадий Яковлевич Барышников.

Делая выбор между учебными за-
ведениями, абитуриент подсчиты-
вает плюсы каждого и распределя-
ет их на чаши своих воображаемых 
весов. Ниже вы сможете найти как 
ответы на свои вопросы, так и вы-
явленные нами причины, чтобы по-
ступить в АлтГУ.

1. Место в общежитии
Большое количество студентов 

АлтГУ живет в общежитии. В АлтГУ 
есть важный и правильный прин-
цип – первокурсники всегда полу-
чают приоритет при заселении. Не 
забудь уточнить в приемной ко-
миссии эту привилегию. Цена более 
чем доступна, а друзей за время об-
учения гарантированно станет еще 
больше. Кстати, в общежитиях Алт-
ГУ отменен комендантский час, что 
дает возможность студентам рабо-
тать в вечернее и ночное время.

2. Большое количество 
бюджетных мест

Каждого поступающего волнует 
возможность обучения на бюджет-
ной основе. Сначала ты сдаешь ЕГЭ 

– волнуешься, поступаешь в универ-
ситет – и снова волнуешься. Но если 
ты пришел с документами в универ-
ситет – это что-то да значит! АлтГУ 
всегда гордился тем, что год от года 
количество студентов, обучающих-
ся бесплатно, только возрастает. Но 
если узнаешь, что поступил на плат-
ное место – не беда. У каждого сту-
дента есть шанс быть переведен-
ным на бюджетное место в процессе 
обучения. Главное – добиваться вы-
соких результатов в учебе и сдавать 
сессии на «хорошо» и «отлично».

3. Базы научных практик
Заглядывая далеко, за горизонт 

обучения, каждый строит некото-
рые планы на жизнь. Через 4 года 
ты выйдешь из университета с ди-
пломом, доказывающим твою со-
стоятельность и профессиональ-
ную подкованность. 4 года – это 
лекции, семинары, конференции, а 
также всеми любимые летние прак-
тики. Алтайский государственный 
университет обладает богатейшей 
базой научных лабораторий и спе-
циализированных аудиторий на 
факультетах. Базы практик АлтГУ 
«Озеро Красилово», «Чемал» и «Го-
лубой утес» пользуются активным 
спросом у «практикующихся»: де-
ревянные домики, свежий воздух 
и беседки для групповых занятий 
способствуют приятному приобще-
нию к науке. Так что для того, что-
бы проделать какой-либо научный 
эксперимент или прикоснуться к 
настоящему лабораторному обору-
дованию, не нужно ждать оконча-
ния обучения. Только подумай, воз-

можно, в эту самую минуту где-то 
за стеной от соединения мельчай-
ших клеток студент вывел новый 
сорт цветов.

4. Творчество и досуг студента
Университет – это новая ступень 

в твоей жизни. Без сомненья, на-
ступает самая светлая и яркая пора 

– студенческие годы. Учеба будет 
приносить больше удовольствия, 
если грамотно совмещать ее с дру-
гими направлениями деятельности.

Хочешь заниматься спортом? У 
нас есть все! Разнообразные спор-
тивные секции, новейший инвен-
тарь, а также в одном из общежи-
тий совсем недавно открылся свой 
тренажерный зал.

Готов показать всем свои талан-
ты? Многочисленные студии и твор-
ческие коллективы факультетского и 
университетского уровня всегда от-
крыты для новых участников. Если 
тебе присущи качества настоящего 
лидера, то ты сможешь применить 
их в полной мере, став частью сту-
денческой администрации своего 
факультета. Уже сейчас можно пла-
нировать свои победы в традицион-
ных ежегодных конкурсах «Лучший 
студент», «Лучший староста» и «Луч-
шая группа». Если ты только плани-
руешь раскрыть в себе таланты на-
стоящего лидера, специально для 
тебя существуют «Школы актива», 
где можно на других посмотреть и 
поучиться, и себя показать.

5. Высокие рейтинги вуза
Алтайский государственный 

университет стабильно занима-
ет место в десятке лучших класси-
ческих университетов России и 5-6 
место по Сибирскому федерально-
му округу. Рейтинг университета – 
очень важный показатель в образо-
вательном пространстве не только 
страны, но и мира в целом. От по-
зиций в главных рейтингах страны 
зависит дальнейшая судьба его вы-
пускников. А позиция эта зависит от 
большого количества показателей, в 
том числе и от успешности его сту-
дентов и выпускников. Скоро и ты 
станешь частью успеха Алтайского 
государственного университета!

6. Российско-азиатский 
вектор взаимодействия

Алтайский государственный уни-
верситет включен в состав головных 
базовых вузов Университета Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства (УШОС), который объединяет 
60 ведущих университетов Казахста-
на, Китая, Киргизии, России и Тад-
жикистана. Теперь обмен студен-
тами этих университетов стал еще 
проще. У каждого второго найдется 

друг или знакомый из АлтГУ, кото-
рый прошел обучение или стажиров-
ку в другой стране, например, в Китае. 
Это не какой-то волшебный случай 
или большая удача. Важно приложить 
усилия к учебе, подтянуть иностран-
ный – и ты уже готов к новым сверше-
ниям! Большое количество студентов 
из разных стран проходит обучение в 
университете, а это настоящее живое 
межкультурное общение, которое так 
важно в наше время.

Кстати, возле корпуса «Д» 
(ул.  Димитрова,  66) осенью 2014 
года была высажена Памятная ал-
лея сотрудничества стран и универ-
ситетов Шанхайской организации 
сотрудничества, а это 10 молодых 
кедров и 22 стройные ели.

7. Профессорско-
преподавательский состав 

Преподаватели университета по-
стоянно повышают свои теоретиче-
ские и практические знания и на-
выки, представляют университет 
на международной научной арене. 
Пока ты вечером перечитываешь 
конспект – твой наставник ведет ра-
боту над важным научным трудом. 
Преподаватели университета от-
зывчивы, открыты и креативны в 
подходах к своей работе. Именно от 
них зависит качество образования, 
которым гордится университет.

8. Повышенная стипендия 
и материальная 
поддержка студентов

За достижения в учебной, науч-
ной, спортивной, культурно-твор-
ческой и общественной деятельно-
сти по решению стипендиальной 
комиссии университета студент мо-
жет получать повышенную государ-
ственную стипендию, размер ко-
торой составляет от 5500 до 16000 
рублей. Есть к чему стремиться, не 
так ли? Существуют также конкур-

сы на стипендии различных науч-
ных фондов, стипендии Правитель-
ства РФ и другие виды поощрения 
за высокие достижения. И что не-
маловажно, возможно получать не-
сколько стипендий одновременно!

К тому же, для абитуриентов, ко-
торые показали высокие результа-
ты в олимпиадах разного уровня 
или получили максимальный балл 
по профильному предмету, так-
же будет выплачиваться повышен-
ная стипендия. Подробнее об этом 
можно узнать из «Памятки перво-
курсника», которую можно найти на 
специальном сайте АлтГУ для по-
ступающих http://abiturient.asu.ru/

9. Студенческое питание
Причина, без которой все верх-

ние пункты несколько меркнут. 
Внимание, друг, – студенческие 
столовые! Они есть в каждом кор-
пусе, поэтому нет никакой необхо-
димости бежать за пределы уни-
верситета на большой перемене. И 
куда бы ни завела тебя тропа зна-
ния, везде ты сможешь поддержать 
бодрость тела и духа. Для тех, кому 
по какой-то причине придется пе-
рекусить на ходу, почитывая кон-
спект, в корпусах существуют кио-
ски и буфеты. Но и это еще не все! 
С начала действующего учебно-
го года университет запустил сеть 
точек продажи вкуснейшего кофе 
«Университетская лавка» в фир-
менных стаканчиках с логотипом 
АлтГУ. Цена напитка намного де-
шевле, чем в точках продажи по го-
роду, но по качеству нисколько не 
уступает. А бодрящий ароматный 
кофе для студентов и преподавате-
лей иногда крайне необходим!

10. Самая важная причина
Если получилось осилить пре-

дыдущие 9 причин, значит, ты по-
добрался к самому важному. Здесь 
есть место для твоей личной причи-
ны поступить в АлтГУ. Нет ничего 
странного, если тебя покорил внеш-

ний вид холла главного корпуса – и 
ты сразу захотел поступить в Алт-
ГУ. Если в приемной комиссии тебя 
встретили очаровательные люди – 
это тоже повод. Ведь даже из этих, 
казалось бы, небольших частей скла-
дывается атмосфера твоей будущей 
студенческой жизни. Так какая при-
чина именно твоя? Не упусти свой 
шанс стать частью большого студен-
ческого братства Алтайского госу-
дарственного университета!
Ольга Лавыгина

10 причин поступить в АлтГУ

Здесь масса возможно-
стей реализовать себя…
Евгений Бабушкин, студент 3-го 
курса МИЭМИС, победитель фе-
стиваля студенческого творчества 
«Российская студенческая весна» (г. 
Владивосток):

– Балалайку я 
взял в руки в 10 
лет, с того мо-
мента и начал 
заниматься му-
зыкой. Когда на 
первом курсе 
услышал о Фе-
стивале студен-
ческого твор-
чества в АлтГУ, 
сразу понял, 
что только 
лишь учиться 
никак не полу-
чится. Совме-
щать творче-
ство с учебой 

сложно только на первый взгляд 
и на первом курсе. Дальше – лег-
че. Параллельно с университетом 
я учусь в музыкальном колледже. 
Вот это уже не так просто. Выбрать 
учебное заведение – значит совер-
шить важный шаг в определении 
своего будущего. И этот шаг должен 
быть решительным и смелым.

Сделать выбор в пользу АлтГУ 
стоит хотя бы потому, что в нашем 
университете перед вами откро-
ется масса возможностей реали-
зовать себя не только в учебе, но и 
в творчестве, спорте и других на-
правлениях. Разбавить учебную 
рутину поможет участие в фести-
валях, концертах, творческих ме-
роприятиях, которые проходят не 
только в самом университете, но и 
в других городах края и страны. А 
такое участие – это море эмоций, 
непередаваемые простыми слова-
ми впечатления и, конечно же, об-
щение со студентами других горо-
дов нашей необъятной России.

Все это ждет тебя в Алтайском 
государственном!
Бсеедовала Ольга Лавыгина
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников:

Биологический факультет:
– Доцент кафедры экологии, биохимии и биотехно-

логии (1,0 ставка).
Юридический факультет:

–  Доцент кафедры уголовного права и криминоло-
гии (1,0 ставка).

–  Ассистент кафедры уголовного права и кримино-
логии (1,0; 1,0 ставки).

– Ассистент кафедры теории и истории государства 
и права (1,0 ставка).

– Профессор кафедры уголовного процесса и крими-
налистики (0,1; 0,1 ставки).

– Профессор кафедры уголовного права и кримино-
логии (0,1 ставка).

Факультет массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии:

- Старший преподаватель кафедры общей и 
прикладной филологии, литературы и русского языка 
(0,1 ставка);

Информация о конкурсах представлена на офици-
альном сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет»: http://www.asu.ru/university/vacancies/

Конкурс

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет №1337-СП/06 на имя Головань 

Натальи Сергеевны.

Выстрел дуплетом,
или Как за один срок обучения 
получить два образования
Алт предоставляет широкие возможности не только по-
лучения высшего образования по основной выбранной 
специальности, но и предоставляет шанс получить до-
полнительное педагогическое образование на базе Цен-
тра профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в области педагогики. Об этой уникаль-
ной возможности мы побеседовали с к.пед.н., доцентом 
кафедры педагогики высшей школы и информацион-
ных образовательных технологий Е.А. Петуховой.

– Елена Анатольевна, какие возможности предо-
ставляет Центр профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации в области педаго-
гики студентам – бакалаврам и магистрантам?

– На базе Центра реализуются две 
программы профессиональной пере-
подготовки: «Преподаватель (пред-
мета)» для бакалавров, обучающихся 
на 2-3 курсе, и «Преподаватель выс-
шей школы» для магистрантов. Лю-
бой желающий студент может смело 
обращаться к нам в Центр для полу-
чения дополнительного педагогиче-
ского образования. Обе программы 
рассчитаны на один год, по оконча-
нии которого выдается диплом уста-

новленного образца с присвоением квалификации «Пре-
подаватель (предмета)» и «Преподаватель высшей школы» 
соответственно. Наши дипломы дают право преподавать 
в общеобразовательных школах (лицеях, гимназиях), кол-
леджах, техникумах и высших учебных заведениях.

– Получается, что за один год студенты получа-
ют полноценное педагогическое образование?

– Именно так. Причем, по уровню профессионализ-
ма и компетенции они ничем не уступают выпускни-
кам педагогических вузов.

– Какова стоимость обучения?
–  Цена вопроса - 30000 руб. Возможна посеместро-

вая оплата.
– В какое время проходят занятия?
– Занятия проводятся в вечернее время, два раза в не-

делю. Информация о месте и времени проведения заня-
тий доводится до слушателей через основное расписа-
ние. Еще одним плюсом, на мой взгляд, является то, что 
учебным планом не предусмотрены сессии, по оконча-
нии того или иного курса сразу же проводится зачет или 
экзамен. Все занятия практикоориентированы, прово-
дятся на деятельностной основе, в диалоговом режиме.

– Елена Анатольевна, насколько необходимо до-
полнительное образование в условиях современ-
ной экономической ситуации в России?

–  Каждый человек самостоятельно решает, что 
именно ему необходимо для полноценной, с профес-
сиональной точки зрения, жизни. Если Вам интересно 
мое мнение, то лично я бы не упустила такой уникаль-
ной возможности. Два «зайца» всегда лучше одного.
Евгения Скаредова

Мест хватит всем!
В соответствии с требованиями ФЗ 

«Об образовании», на проживание в 
общежитии могут претендовать сту-
денты-льготники I курса, студенты I 
курса бюджетного набора любого из 
факультетов АлтГУ, а также иностран-
ные студенты. Каждый год мы стара-
емся предоставить «крышу 
над головой» всем нужда-
ющимся первокурсникам 
нашего университета. Для 
этого в распоряжении Студ-
городка имеется 1194 места 
в общежитиях АлтГУ и ме-
ста в общежитии на улице 
Путиловской, 53, любезно 
предоставленные Между-
народным колледжем сы-
роделия. Таким образом, 
мы можем гарантировать 
студентам достойное про-
живание, обеспеченное 
всем необходимым. Более 
того, в текущем году у нас 
есть возможность дополнительно пре-
доставить обучающимся еще 25 мест. 
Уверен, студенты будут довольны!
Все о ремонте

Несмотря на сложности, вызванные 
экономической ситуацией в стране, 
строителями под руководством про-
ректора по БиОВ О.Ю.  Ильиных пла-
нируется в полном объеме выполнить 
производственное задание по ремонту 
общежитий. В 2014-2015 годах выпол-
нен огромный объем ремонтных работ, 
но мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. Всегда хочется сде-
лать как можно больше, лучше и каче-
ственно. Наверное, это мечта каждого 
нормального человека, вкладывающе-
го душу в свою работу. В 2015 году пла-
нируется выполнить план ремонтных 
работ на все сто процентов. Уже сейчас 
в общежитии № 4, расположенном по 
адресу улица Крупской, 103, проводит-
ся ремонт холла первого этажа, лест-
ниц (с 1 по 9 этажи включительно), ко-
ридоров на 9 этаже, 6-ти комнат для 
размещения студентов, санузлов (с 1 по 
9 этаж одного стояка). Благодаря актив-
ному участию помощника ректора по 
ВР А.А.  Целевича были отремонтиро-
ваны теннисная комната и тренажер-
ный зал. В общежитии № 3 (ул.  Эми-
лии Алексеевой,  6) на данный момент 
ремонтируются 2 жилые комнаты, при-
водятся в порядок наружные стены, ту-
алет на третьем этаже, благоустраи-
вается внутренний дворик. Открыт и 
активно используется спортивный уго-
лок. Ведутся подготовительные и ре-
монтные работы в общежитиях № 1 и 
№ 2. Мы обязательно уложимся в по-
ставленные сроки, поэтому вновь при-
бывшие студенты будут жить в уютных, 
удобных комнатах, которые позволят 
почувствовать себя, как дома. 

Оперативный отряд
Помимо улучшения бытовых усло-

вий проживания, большое внимание 
уделяется безопасности. В общежити-
ях АлтГУ нет комендантского часа, поэ-
тому студенты могут при желании спо-
койно подрабатывать в удобное для 

них время и возвращаться домой даже 
ночью. Двери общежития открыты кру-
глосуточно. Но с этим связаны неболь-
шие неудобства – необходимо тща-
тельно следить за порядком. С данной 
проблемой студенты справляются ор-
ганизованными действиями. Для это-
го в рамках Студенческого городка по 

инициативе ребят в 
2014 году был соз-
дан Оперативный от-
ряд. Сформирован-
ный из добровольцев, 
он оказывает посиль-
ную помощь адми-
нистрации Студен-
ческого городка в 
поддержании дисци-
плины и соблюдении 
правил проживания. 
Студенты сами раз-
работали «Положе-
ние об отряде» и вы-
брали руководящий 
состав. Они с удо-

вольствием оказывают помощь дежур-
ным на вахте общежития в вечернее 
время. Это позволяет, с одной стороны, 
обеспечить дополнительную безопас-
ность проживания, с другой – сформи-
ровать активную жизненную позицию 
и проявить инициативу в студенче-
ском самоуправлении. Разумеется, от-
ряд – дело добровольное, но от желаю-
щих отбоя не было.
Дешево и сердито

Что касается оплаты за проживание 
– цены действительно «не кусаются». По 
итогам прошлого года стоимость места 
в общежитии секционного типа (№ 1, 2, 
4) составляла 711 рублей, коридорного 
(№ 3) – 416 рублей. На текущий 2015 – 
2016 учебный год расчет оплаты будет 
произведен не ранее сентября текуще-
го года. Дело в том, что мы не можем 
установить окончательную стоимость 
проживания без учета всех коэффици-
ентов и повышения стоимости комму-
нальных услуг. Но не думаю, что она 
станет намного дороже. В любом случае 
для студента общежитие останется са-
мым выгодным и удобным вариантом.
Студенты-иностранцы

Как известно, в Университете учит-
ся немало студентов-иностранцев, ко-
торым также гарантируются места в 
наших общежитиях. Что касается раз-
мещения, то для того, чтобы иностран-
ные студенты из ближнего зарубежья 
легче осваивали русский язык, мы ста-
раемся расселить их вместе с русскими 
ребятами, и это дает ощутимый резуль-
тат. Что же касается студентов, напри-
мер, из Китая, то они проживают, в 
основном, все вместе. Это удобно и ку-
раторам, и переводчикам, и самим сту-
дентам. 
Ура! Новое общежитие

На сегодняшний день в собственно-
сти Алтайского государственного уни-
верситета находится земля, которую 
планируется отдать под строительство 
нового общежития, а Минобрнауки 
РФ подтвердило выделение денежных 
средств на него. Как только деньги по-
ступят в распоряжение нашего уни-
верситета, начнется грандиозное стро-
ительство. Планируется построить 
достаточно большой комплекс на 1000 
мест. Внешне здание нового общежи-
тия будет выглядеть не совсем типич-
но. Над общим основанием будут воз-
вышаться 2 «свечки», высотой в 14 и 16 
этажей. На первом этаже планирует-
ся разместить кафе и спортивный уго-
лок, а во дворе – спортивную площадку 
и автомобильную стоянку. Расположе-
но будет общежитие довольно удобно 

– практически в центре города, на пе-
ресечении улицы Червонной и Ленин-
ского проспекта. На данный момент 
там находится пустырь, но воображе-

ние уже рисует новое, вместительное 
здание, дорога от которого до универ-
ситета займет не более 20 минут. Нуж-
но отметить, что все общежития АлтГУ 
находятся практически в центре горо-
да, что позволяет студентам за считан-
ные минуты добраться до любого кор-
пуса. Это очень удобно.
Спортивная жизнь Студгородка

Спортивная жизнь Студгородка до-
статочно насыщенна. В стенах обще-
житий для всех желающих открыты 
специализированные помещения для 
занятия спортом. Например, в обще-
житии №4 открыты тренажерный и 
теннисный залы, в общежитии № 2 – 
спортивный уголок, а в общежитии №3 

– специальный зал с теннисными сто-
лами и прочими радостями любителей 
здорового образа жизни. Проводятся 
соревнования на первенство Студен-
ческого городка по футболу, волейбо-
лу, баскетболу, теннисные турниры, в 
том числе и международные. Актив-
но функционирует интернациональ-
ная футбольная команда Студенче-
ского городка СФК «Азия», занявшая в 
2014-2015 учебном году в осеннем чем-
пионате Национальной Студенческой 
Футбольной Лиги в г. Барнауле (2015 г.) 
7-е место, а уже весной они стали при-
зерами 2015 года, заняв 3-е место в тур-
нире. В СФК «Азия» играют студенты 
многих национальностей.
Культурная жизнь

Культурная жизнь бьет ключом. Все 
мероприятия проводятся с одной це-
лью – помочь ребятам «втянуться» в 
студенческую жизнь. Зачастую перво-
курсникам, не так давно покинувшим 
отчий дом, тяжело привыкнуть к но-
вым и непривычным условиям. Поэто-
му, в рамках Студгородка, мы ставим 
непростую задачу – сплотить ребят, по-
мочь им быстрее адаптироваться и по-
казать, что общежитие может стать их 
новым домом.

В этой части налажено плотное вза-
имодействие и с иностранными сту-
дентами, проживающими в общежити-
ях. Ассоциация иностранных студентов 
совместно с администрацией Студен-
ческого городка активно участвует в 
процессе разъяснения студентам-ино-
странцам законов РФ, национально-
культурных традиций России и правил 
проживания в общежитиях.

Благодаря искренней заинтересо-
ванности воспитателей и «воспитуе-
мых» рождаются интересные проекты 
и мероприятия. Хочется обратить осо-
бое внимание на «Посвящение в граж-
дане Студгородка», когда студентам 
посредством шуток и комических сце-
нок объясняются правила поведения и 
особенности проживания, а заведую-
щие общежитиями знакомятся с новы-
ми «поселенцами».

Вторым по значимости культурным 
мероприятием является конкурс ума и 
таланта «Мисс и мистер Студгородок», 
которое стало настоящим праздником, 
собирающим аншлаг. 
Чувствуйте себя как дома

Да, да, вот именно – как дома! Соз-
дание уюта и домашней атмосферы в 
общежитиях – одна из важнейших за-
дач и основная цель всех заинтересо-
ванных сторон: университета и студен-
тов. Но одного желания недостаточно. 
Необходима напряженная совместная 
работа и позитивный настрой! Студен-
ческий городок изо всех сил старается 
сделать так, чтобы жизнь в каждом об-
щежитии стала по-домашнему уютной. 
Нам хотелось бы, чтобы они стали для 
студентов родным домом. И годы, про-
веденные в этих стенах, вспоминались 
с теплотой и легкой ностальгией.
Уважаемые студенты, друзья, добро 
пожаловать домой!
Евгения Скаредова

Для иногород-
них студентов, 
особенно прие-
хавших издале-
ка, одной из са-
мых актуальных 
проблем явля-
ется пробле-
ма жилья на пе-
риод обучения. 
Данный фактор 
зачастую явля-
ется одним из 
ключевых при 
выборе того 
или иного вуза. 
Именно поэто-
му администра-
ция АлтГУ уде-
ляет большое 
внимание дан-
ному вопросу и 
выделяет нема-
лые средства из 
бюджета вуза, 
чтобы обеспе-
чить студентов 
местами в об-
щежитиях и соз-
дать им достой-
ные условия 
проживания.
В настоящее 
время в «арсе-
нале» АлтГУ за-
действованы 
следующие об-
щежития: № 1 
(ул. Полярная, 
34/1), № 2 (ул. 
80-ой Гвардей-
ской дивизии, 
2/3), № 3 (ул. 
Эмилии Алек-
сеевой, 6), № 4 
(ул. Крупской, 
103). Руково-
дит ими и обе-
спечивает функ-
ционирование 
данной структу-
ры администра-
ция Студенче-
ского городка, 
директором ко-
торого является 
Г.И. Майсюк. По-
следний не без 
удовольствия 
поведал редак-
ции газеты «За 
науку» о своем 
«детище», его 
достижениях и 
планах на буду-
щее.

Добро пожаловать домой!


