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Поздравления

Татьянин день: блины и сбитень
25 января студенты отмечают 

– День российского студенчества. 
Главным событием праздника ста-
нет II Конвент лидеров студенче-
ского самоуправления Алтая, ко-
торый соберет на площадках АГУ, 
Парламентского центра Алтай-
ского края и Парка спорта Алексея 
Смертина руководителей и лиде-
ров студенческого самоуправления, 
участников молодежных организа-
ций – всего около 150 человек из 
Алтайского края и Республики Ал-
тай. Кульминацией станет тради-
ционное «Уличное гулянье» перед 
корпусом «Д» АГУ, где всех гостей 
будут угощать блинами и сбитнем.
В.В. Тумайкину – с успешной защитой!

Доцент кафедры востоковеде-
ния ИФ В.В. Тумайкина защитила 
докторскую диссертацию (PhD) в 
Лаонинском университете (г.  Ше-
ньян, Китай). Университет и исто-
рический факультет сердечно по-
здравляют Валерию Викторовну 
и желают ей дальнейших успехов!
Скоро – зимняя школа!

С 26 по 30 января в АГУ пройдет 
Зимняя школа молодых исследо-
вателей (магистранты и аспиран-
ты) из России и Казахстана «Запад 
и Восток: регионы в трансгранич-
ном взаимодействии». Школа 2016 
года будет посвящена актуальной 
теме взаимодействия пригранич-
ных регионов. Результаты школы 
будут обобщены и представлены 
в виде интернет-публикаций. Все 
участники получат сертификаты. 
Председатель оргкомитета – ди-
ректор АШПИ, зав. кафедрой ВИМО 
АГУ проф. Ю.Г. Чернышов (+7-3852-
29-12-74 ashpi@hist.asu.ru).

Издательство ждет заявки
С 15 января издательство АГУ 

формирует бюджетный план из-
даний на 2016 год (монографии, 
учебные пособия, сборники статей, 
материалы конференций). Заявки 
в бюджетный план АГУ на 2016 год 
вместе с рукописями и рецензия-
ми должны быть переданы в изда-
тельство (ул. Димитрова, 66, к. 214А, 
214Б, тел. 366-351) до 1 февраля. 
Выборы грядут

Комиссия по выборам ректора с 
12.01.2016 по 27.01.2016 осуществля-
ет прием документов от кандидатов 
на должность ректора ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный уни-
верситет». Председатель комиссии: 
проректор по безопасности и об-
щим вопросам О.Ю.  Ильиных. Ме-
сто приема документов: пр. Ленина, 
61, каб. 212 М. Время работы комис-
сии: с 8:00 до 17:00 с понедельника 
по четверг, с 8:00 до 16:00 в пятни-
цу. Квалификационные требования 
к должности ректора должны строго 
соответствовать приказу Министер-
ства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации 
от 11.01.2011 № 1н «Об утвержде-
нии Единого квалификационного 
справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих».
Афоризм

Чтобы переваривать знания, 
надо поглощать их с аппетитом. 
Анатоль Франс (Тибо)
Анекдот 

Профессор:
– Господин студент, разбудите 

своего спящего соседа!
Студент:

–  Вы его усыпили, вы его и бу-
дите...

На торжественном мероприятии присутствовали 
коллеги юбиляра из родного Алтайского университе-
та, а также из новосибирского, томского, кемеровского 
и тюменского вузов, выпускники его научной школы, 

близкие и родные люди. Каждый из них имел большой 
запас слов благодарности Юрию Федоровичу – за со-
вместную работу, новые знания, дружбу и любовь.

Ю.Ф. Кирюшин: Я горжусь, что работаю в АГУ!
13 января Уни-
верситет чество-
вал президен-
та и почетного 
профессора АГУ, 
основателя Ал-
тайской архе-
ологической 
школы, доктора 
исторических 
наук Юрия Фе-
доровича Кирю-
шина, который в 
этот день отме-
чал 70-летний 
юбилей.

С.В. Землюков осмотрел 
площадку для «Промбиотеха»
12 января представители администрации Университе-
та во главе с ректором С.В. Землюковым посетили ре-
монтируемые помещения, предназначенные для ла-
бораторий инжинирингового центра «Промбиотех».

Офисное 
помещение 
и лаборато-
рии инжи-
нирингово-
го центра 
« П р о м б и -
отех» рас-
полагаются 
на первом 
и в цоколь-
ном эта-
жах универ-
ситетского 

корпуса «Д». Ранее эти помещения занимали ОМТС и 
мастерские. Сейчас идет их радикальная реконструк-
ция, которая должна завершиться в первой декаде фев-
раля. После этого начнется оснащение лабораторий 
центра специальным оборудованием, мебелью и орг-
техникой. Общая площадь помещений составляет око-
ло 300 кв. метров.

Ректор С.В.  Землюков, проректор по безопасно-
сти и общим вопросам О.Ю.  Ильиных и заместитель 
проректора по научному и инновационному развитию 
С.В. Поспелов ознакомились с ходом ремонтных работ, 
сверили их состояние с графиком. Работа строительной 
бригады получила высокую оценку руководства вуза.

С.В.  Землюков, комментируя увиденное, подчер-
кнул: «Это едва ли не последние свободные помеще-
ния университета, которые мы смогли перестроить 
под новый прорывной проект. Теперь будем развивать 
инфраструктуру вуза дальше!»

Активная работа инжинирингового центра «Пром-
биотех», без сомнения, будет способствовать развитию 
биотехнологической и биомедицинской сфер про-
мышленности Алтайского края.
Отдел по связям с общественностью

Скоро отчет ректора
29 января, в 10:00 часов состоится заседание Ученого 
совета АлтГУ по адресу: Концертный зал АлтГУ, ул. Ди-
митрова, 66. 

В повестке отчет ректора о работе ФГБОУ ВПО «Ал-
тайский государственный университет» за 2015 год.

Приглашаем сотрудников университета и студен-
тов на обсуждение результатов деятельности в 2015 г.

М.А. Деминова, ученый секретарь Ученого совета 

Уважаемые студенты, 
магистранты и аспиранты 
Алтайского государственного 
университета! Преподаватели, 
сотрудники и выпускники!
От всей души поздравляю вас с праздником, кото-
рый на протяжении нескольких столетий ассоцииру-
ется в нашей стране с молодостью, талантом, тягой к 
знаниям и жаждой открытий – Днем российского сту-
денчества! Именно в этот день, 25 января 1755 года, 
императрица Елизавета Петровна подписала указ об 
основании Московского университета. С тех пор рос-
сийские студенты считают этот день, Татьянин день, 
своим праздником.

Для всех нас студенческая юность – это самый па-
мятный, насыщенный событиями и счастливыми мгно-
вениями период жизни. Это время принятия первых са-
мостоятельных, ответственных решений, определения 
амбициозных целей и строительства дерзких планов.

Студенты АГУ по праву считаются главным его 
богатством. Благодаря их активной жизненной по-
зиции наш вуз хорошо знают по всей России и да-
леко за ее пределами, в частности, как организато-
ра успешно прошедших в 2015 году Всероссийского 
семинара по вопросам межкультурного диалога и 
гражданской идентичности в молодежной среде и II 
Международной молодежной биотехнологической 
школы. Именно наш университет собрал вместе луч-
шие научные и конструкторские студенческие объ-
единения страны, проведя на высшем уровне I 
Всероссийский съезд молодежных научных и кон-
структорских объединений. Студенты классического 
университета совместно с молодежью Киргизии ор-
ганизовали и провели на берегу озера Иссык-Куль II 
Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия 

– 2015», в котором приняли участие представители 
восьми государств.

В АГУ активно развивается Центр студенческого 
творчества и досуга, ежегодно пополняясь новыми 
коллективами и студиями различных направлений, 
где с удовольствием реализует свои таланты моло-
дежь. Все это лишь малая часть того, чем славится 
студенчество Алтайского государственного универ-
ситета.

Уверен, что студенческая жизнь в наступающем 
году будет отличаться яркими событиями, и всех нас 
ожидает масса интересного: новые успехи, заслуги и 
победы!

От всей души желаю вам на сессии – удачи, в карье-
ре – роста, в жизни – счастья, а в этот замечательный 
день – отличного настроения и веселья!

С Днем российского студенчества вас, друзья!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ, профессор 

С днем российского студенчества!
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Бразды правления

На очередном заседании ректора-
та, состоявшемся в понедельник 
18 января, главное внимание было 
уделено подготовке отчета о рабо-
те администрации вуза за 2015 год

Напомним, что 29 января состо-
ится заседание Ученого совета АГУ, 
на котором ректор С.В.  Землюков 
представит отчет о работе Универ-
ситета за прошедший год. Члены 
ректората обсудили повестку буду-
щего заседания, определили сроки 
подготовки отчета. Решено отпеча-
тать 150 экземпляров брошюры с 
текстом годового отчета для руко-
водителей административных под-
разделений и кафедр АГУ. В связи с 
тем, что 14 марта официально ис-
текает срок полномочий С.В.  Зем-
люкова на посту ректора, ему 
необходимо отчитаться перед кол-
лективом за 5 лет работы. Отчет го-
товится, в нем будут отражены все 
существенные достижения вуза за 
время руководства нынешнего рек-
тора. 

Главный бухгалтер АГУ 
Г.П.  Стренадкина доложила о го-
товности УБУ к выплате январской 
заработной платы, вместе с кото-
рой работники АУП получат и пре-

миальные выплаты, а ППС – выпла-
ты по «Кейсу». В среду, 20 января, 
средства должны поступить на кар-
ты сотрудников АГУ. До 25 января 
должны получить стипендию и сту-
денты. Ректор С.В.  Землюков под-
черкнул, что данный вопрос дол-
жен быть на постоянном контроле: 
задерживать стипендию студентам 
недопустимо!

8 февраля – День российской на-
уки. Проректор по научной и инно-
вационной деятельности А.А.  Тиш-
кин рассказал о плане праздничных 
мероприятий. При его составлении 
был учтен опыт прежних лет. Как 
всегда нас ждет небольшой сюр-
приз. Сотрудники Алтайского цен-
тра прикладной биотехнологии 
придумали оригинальную модуль-
ную конструкцию, которая проде-
монстрирует новейшие разработки 
центра в зрелищной форме. Ее пре-
зентация и откроет праздничную 
программу. Уже традиционным ста-
ло торжественное заседание в зале 
Ученого совета, посвященное Дню 
науки, в котором принимают уча-
стие ведущие отечественные уче-
ные. В этом году вместе с учеными 
АГУ День науки встретят д.б.н., про-
фессор, член-кор. РАН О.И.  Лаврик, 

д. ф.-м. наук, профессор, член-кор. 
РАН В.В.  Пухначев, д.м.н., профес-
сор А.Ф. Лазарев и др. После заседа-
ния, в рамках научных сессий, све-
тила российской науки выступят с 
лекциями для молодых ученых и 
студентов. Ректор С.В.  Землюков в 
целом одобрил программу празд-
нования Дня науки, рекомендовав 
усилить ее в части популяризации 
молодых исследователей Универси-
тета и их достижений. 

На следующей неделе нас ждет 
еще один праздник – День россий-
ского студенчества. О том, как Уни-
верситет приготовился к «Татьяни-
ному дню» доложили заместитель 
начальника УВиВР Д.А.  Голобо-
родько и председатель Лиги студен-
тов АГУ Л.С. Личатенко (Нефедова). 

Главным событием праздника 
станет II Конвент лидеров студен-
ческого самоуправления Алтая, 
который соберет на площадках 
АГУ, Парламентского центра Ал-
тайского края и Парка спорта 
Алексея Смертина руководителей 
и лидеров студенческого самоу-
правления, участников молодеж-
ных общественных организаций 

– всего около 150 человек из Ал-
тайского края и Республики Алтай. 

На конвенте молодежные лидеры 
презентуют проекты по четырем 
направлениям: наука, иннова-
ции и профессиональные компе-
тенции; творчество, спорт и здо-
ровый образ жизни; социальное 
проектирование; историко-па-
триотическое воспитание и сту-
денческие информационные ре-
сурсы. Кульминацией праздника 
станет традиционное «Уличное 
гулянье» перед корпусом «Д» АГУ, 
где всех гостей будут угощать бли-
нами и сбитнем.

Начальник УМУ Н.В. Брюханова 
выступила с докладом о ходе реа-
лизации дорожной карты «По оп-
тимизации ППС на 2016-2017  гг.». 
Сверхзадача этого проекта –  при-
вести количество ставок в соответ-
ствии с реальной нагрузкой и, пре-
жде всего, с нормативами Минобра, 
предусматривающими отноше-
ние числа ППС к студентам как 1 к 
11,6. Увы, для многих факультетов 
оптимизация предполагает значи-
тельное сокращение ставок: –  16 
для ЮФ, – 15,4 для МИЭМИС, – 7,5 
для ФМКФиП… Но есть и обратное 
явление. Так, естественнонаучные 
факультеты – ГФ, БФ и ХФ − нао-
борот, увеличат количество ставок. 

Непростая ситуация сложилась с 
факультетом искусств. Переход к 
иному соотношению может вы-
звать радикальное сокращение 
коллектива. Члены ректората, об-
судив проблему, пришли к выво-
ду о необходимости особого под-
хода к ее решению в условиях ФИ. 
С.В. Землюков, дав оценку процес-
су реализации дорожной карты, 
подчеркнул: «Подготовка дорож-
ной карты по оптимизации ППС 
включает множество мероприя-
тий по приведению в норму ситу-
ации с нагрузкой на факультетах. 
Сейчас настало время для админи-
страции вуза вмешаться в систему 
расчета нагрузки! Необходимо со-
кратить аудиторную нагрузку, пе-
ресмотреть учебные планы. Но в 
будущем это обеспечит оптималь-
ное количество часов на ставку, а, 
значит, у преподавателей появит-
ся время для полноценной науч-
ной деятельности. При этом надо 
взвешенно подходить к решению 
проблемы, учитывать специфику 
каждого факультета!».

Контроль поручений предыду-
щих ректоратов завершил заседа-
ние.
Отдел по связям с общественностью

Отчеты, отчеты…

Высокие места в российских и меж-
дународных рейтингах позволяют 
Алтайскому госуниверситету пре-
тендовать на статус опорного вуза.

Сейчас в России стартует мас-
штабный проект создания опор-
ных вузов. Основная его задача 
заключается не в том, чтобы под-
держать развитие отдельных уни-
верситетов, а в том, чтобы поддер-
жать развитие кластеров, в целом 
затрагивающих всю деятельность 
региональных систем (из высту-
пления директора департамента 
государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрна-
уки Александра Соболева). К 2020 
году именно опорные университе-
ты будут являться силовым карка-
сом для подготовки кадров и для 
удержания социально-экономиче-
ской стабильности регионов.

В этой связи крайне актуальным 
представляется проект первого на-

ционального «Рейтинга востребо-
ванности вузов в РФ 2015» Меж-
дународного информационного 
агентства «Россия сегодня», кото-
рый стал попыткой оценить вклад 
университетов в экономическое 
развитие через показатели ком-
мерциализации интеллектуальных 
продуктов, цитируемости ведущих 
преподавателей и уровня трудоу-
стройства. В рейтинге представле-
ны 463 высших учебных заведения 
из 80 субъектов Федерации. По об-
щему признанию экспертов, дан-
ный рейтинг соответствует всем 
международным стандартам.

Напомним, что Алтайский госу-
дарственный университет достиг в 
данном рейтинге 14 позиции по 
востребованности среди класси-
ческих вузов РФ, заняв место сразу 
за Нижегородским государствен-
ным университетом им. Н.И. Лоба-
чевского.

Следует отметить, что при срав-
нимых с другими классическими 
вузами показателях трудоустрой-

ства АГУ значительно опережа-
ет другие краевые вузы по уровню 
коммерциализации интеллекту-
альных продуктов (в 1,3–7,7 раза) и 
цитируемости ведущих преподава-
телей (в 1,4–2,5 раза).

Успех АГУ определяется долго-
срочным сотрудничеством вуза с 
ведущими краевыми предприятия-
ми и организациями в рамках при-
оритетных направлений развития 
региона, повышением качества об-
разовательных программ по прио-
ритетным направлениям краево-
го развития, а также реализацией 
программ подготовки и переподго-
товки квалифицированных кадров 
для приоритетных секторов крае-
вой экономики и рынка труда Ал-
тайского края.

Следует добавить, что публика-
ционная активность и объем вос-
требованных научных исследо-
ваний входят в число основных 

критериев конкурса на определе-
ние опорных региональных вузов 
Российской Федерации, что гово-
рит о высоком потенциале АГУ для 
участия во втором этапе данного 
конкурса в 2016  г. Критерии кон-
курса отражают ключевой тренд 
структурной политики Минобрна-
уки России – консолидацию уч-
реждений высшего образования 
в форме создания опорных реги-
ональных университетов, ориен-
тированных на подготовку кадров 
по приоритетным направлени-
ям развития экономики соответ-
ствующих субъектов Российской 
Федерации. Именно опорные ре-
гиональные университеты будут 
осуществлять подготовку специа-
листов для высокотехнологичных, 
инновационных и наукоемких об-
ластей экономики, востребованных 
на рынке труда регионов.
Д.С. Хвалынский, начальник УСАМ

Алтайский госуниверситет в числе самых востребованных вузов России

«Лица необщим выраженьем...» Вести со стройплощадки

13 января Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин поздравил представителей 
средств массовой информации с Днем 
российской печати. На торжественном 
мероприятии в концертном зале «Си-
бирь» за лучшие творческие публика-
ции глава региона вручил журналистам 
премии. Приказ «О присуждении пре-
мий Губернатора Алтайского края за 
лучшие творческие публикации журна-
листов» он подписал 28 декабря.

Конкурс проводился по трем номи-
нациям: «Поклонимся великим тем го-
дам…», «Это память листает страницы» 
и «В здоровом теле – здоровый дух». 
Одним из победителей в номинации 
«Это память листает страницы» среди 
журналистов печатных средств массо-
вой информации стал шеф-редактор 

газеты «Алтайская правда», 
преподаватель факультета 
массовых коммуникаций, 
филологии и политологии 
О.Г. Купчинский (материал 
«Десять правд и одна судь-
ба»). В номинации «Это па-
мять листает страницы» 
среди журналистов элек-
тронных СМИ одним из 
победителей стал ведущий 
программы «Домашняя 
библиотека» радио «Сере-
бряный дождь» в Барнауле, 
декан факультета массо-
вых коммуникаций, фило-

логии и политологии С.А. Мансков (ма-
териал «Культурный код Алтая»).

«Именно люди вашей профессии до-
бывают, обрабатывают, оперативно и 
адресно транслируют информацию о со-
бытиях экономической, политической, 
культурной, спортивной жизни мира, 
страны, нашего региона, городов и сел. 
Сегодня мы можем со всей ответствен-
ностью заявлять, что люди вашей про-
фессии сформировали достойное место 
для Алтайского края в информацион-
ном пространстве современной России», 

− подчеркнул в своей поздравительной 
речи Глава региона А.Б. Карлин. 
Ольга Лавыгина 
Материалы официального сайта 
Алтайского края
Фото Антона Федотова

С.А. Мансков и О.Г. Купчинский – 
«лучшие журналисты Алтая»!

На строительстве нового об-
щежития Университета, ко-
торое ведется в Барнауле по 
адресу ул. Червонная, 5 при-
ступили к возведению второ-
го этажа блока «В» и первого 
этажа блока «А».

«Строительные рабо-
ты ведутся в соответствии 
с утвержденным графи-
ком, – подчеркнул ректор 
АГУ С.В.  Землюков. – Стро-
ительный контроль за объек-
том ведет компания “Строй-
монтажинвест”, выигравшая 
аукцион на данный вид ра-
бот. Инспекция проведенных 
работ ими осуществляется 
ежедневно. Кроме того, за-
ключен договор с проектным 
институтом на авторский над-
зор, а также стройку контроли-
руют специалисты Университета 
и государственного архитектур-
но-строительного надзора. Так 
что возведение нового общежи-
тия АГУ находится под усилен-
ным контролем». 

По словам начальника отде-
ла капитального строительства 
АГУ А.В. Колткова, за рабочую 
неделю нового года второй и 
первый этажи двух блоков были 
собраны на две трети. «Мон-
таж стеновых панелей второ-

го этажа блока “В” начался с 11 
января, – уточнил Андрей Ва-
сильевич. – Ближе к 20-м чис-
лам февраля строители долж-
ны возвести суммарно на обоих 
блоках не менее 4–5 типовых 
этажей. Параллельно с этим ве-
дутся вспомогательные работы: 
утепляется пеноплексом под-
вальная часть корпусов, засы-
паются грунтом пазухи по пери-
метру 16-этажного здания блока 

“А” с целью их соответствующего 
проектного уплотнения и воз-
можности работы на объекте 
второго башенного крана, кото-

рый начнут собирать уже на сле-
дующей неделе».

С появлением второго крана 
производительность на строй-
площадке общежития, по сло-
вам А.В.  Колткова, повысится в 
два раза, и за неделю будет воз-
водиться уже по два этажа. 

Напомним, что строительство 
нового общежития АГУ на 1000 
койко-мест ведется в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Развитие образования 2011–
2016 гг.».
Отдел по связям с общест-
венностью

Ректор С.В. Землюков: «Строительству 
нового общежития – строгий контроль!»
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Многая лета!..

Почетное право первым поздравить 
Ю.Ф.  Кирюшина было предоставлено рек-
тору АГУ С.В. Землюкову. «Сегодня празд-
ник не только у Юрия Федоровича, − отме-
тил Сергей Валентинович, − но и у всего 
Алтайского государственного университе-
та, в который он пришел работать в 1977 
году. Почти 40 лет своей жизни Юрий Фе-
дорович посвятил нашему вузу. Благодаря 
его деятельности в АГУ началось становле-
ние нового научного направления – архе-
ология, в рамках которого были открыты 
кафедра археологии, этнографии и музео-
логии, Музей археологии и этнографии Ал-
тая, сформировались научная археологиче-
ская, историческая школа, педагогический 
коллектив исторического факультета.

Одно из значимых направлений деятель-
ности Юрия Федоровича – это руководство 
Алтайским государственным университе-
том. Он является третьим ректором АГУ и 
проработал в должности 14 лет – с 
1997 по 2011 годы. В то непростое 
время усилиями Юрия Федорови-
ча наш вуз смог выстоять, сохра-
нить кадровый и научный потен-
циал для дальнейшего развития. 
От лица всего Университета бла-
годарим Вас за проделанную ра-
боту и внесенный вклад в разви-
тие Алтайского государственного 
университета! Желаем Вам даль-
нейших успехов, чтобы Вас не по-
стигали никакие беды и напасти, 
всего Вам самого лучшего!»

В ответном слове Ю.Ф.  Кирю-
шин подчеркнул: «Я горжусь, что 
работал и работаю в Алтайском 
государственном университете!»

Выпускник научной школы профессора 
Ю.Ф. Кирюшина, проректор по научной и ин-
новационной работе, заведующий кафедрой 
археологии, этнографии и музеологии, док-
тор исторических наук, профессор А.А. Тиш-
кин представил доклад, в котором отразил 
основные этапы научной, педагогической и 
административной деятельности своего учи-
теля. Выступление сопровождали слайды с 
фотографиями юбиляра из его личного ар-
хива, подготовленные коллегой и хорошим 
другом, профессором кафедры археологии, 
этнографии и музеологии А.Л. Кунгуровым. 
В завершение выступления Алексей Алексе-

евич пожелал Юрию Федоровичу здоровья, 
благополучия и успешной работы. 

Поздравить Ю.Ф. Кирюшина с 70-летием 
приехали коллеги из Института археологии 
и этнографии СО РАН (г.  Новосибирск) ака-
демик РАН А.П.  Деревянко, академик РАН 
В.И.  Молодин и директор Института, док-
тор исторических наук М.В. Шуньков. В сво-

ем выступлении ученые, лично знакомые с 
юбиляром не один десяток лет, отозвались 
о нем как об успешном ученом, талантли-
вом учителе, мудром отце и верном друге. 
Юрию Федоровичу ими были вручены па-
мятные подарки и поздравительный адрес 
от сотрудников Института в стихотворной 
форме:
Сегодня открыто и даже публично
Поздравить хотим с юбилеем Вас лично.
Хотим пожелать Вам здоровья и счастья,
В проектах и грантах престижных участья, 
Открытий глобальных, успехов без меры,
Зарплат выдающихся, неэфемерных, 
Чтоб Вам нипочем никакие преграды,
А сверху чтоб сыпались только награды, 

Полей – плодотворных, коллег – безупречных,
Друзей лишь надежных, хороших и вечных,
Палатка и спички чтоб были сухими,
Консервы и каша – не очень плохими, 
И чтоб комары чуть поменьше кусали,
Удача с везением Вас не бросали,
И чтобы душевные Ваши затраты
Всегда приносили свои результаты,
Чтоб Вы достигали положенной цели,
Всегда все могли и всегда все хотели.
Чтоб легкость и ветреность не раздражали,
Коллеги ценили и уважали,
Друзья собирались всегда в од-
ночасье,

Тогда юбиляр будет весел и 
счастлив!

Как уже было сказано выше, 
юбилей Ю.Ф.  Кирюшина – со-
бытие намного большее, чем 
его личное. От лица всего горо-
да Юрия Федоровича поздра-
вил заместитель главы Барнаула 

А.В.  Артемов. Александр 
Владимирович выразил 
благодарность Юрию Фе-
доровичу за весомый 
вклад и золотые страни-
цы, вписанные в исто-
рию Барнаула, и пожелал 
ему успехов в дальнейшем, 
здоровья, бодрости духа и 
счастья. В завершение вы-
ступления А.В.  Артемов 
вручил юбиляру одну из высших на-
град Администрации города – удосто-
верение и почетный знак «С благодар-
ностью Барнаул».

Большую часть коллектива препо-
давателей и сотрудников историческо-

го факультета АГУ составляют выпускники 
научной школы профессора Ю.Ф. Кирюшина. 
Во главе с деканом Е.В. Демчик они присо-
единились к уже прозвучавшим поздравле-
ниям и поблагодарили Юрия Федоровича за 
большую роль в судьбе каждого из них: «Мы 
всегда чувствуем Ваши участие и поддержку 
и стараемся всегда следовать одному из Ва-
ших принципов: если ты можешь сделать че-
ловеку плохо – воздержись, а если можешь сде-
лать что-то доброе – обязательно сделай». 

Поздравить юбиляра в АГУ прибыли деле-
гации различных учреждений, с которыми его 
связывает многолетнее сотрудничество – На-
ционального исследовательского Томского го-

сударственного университета во главе с де-
каном исторического факультета, доктором 
исторических наук В.П.  Зиновьевым и за-
ведующим кафедрой археологии и историче-
ского краеведения, кандидатом исторических 
наук Е.А.  Васильевым. Кемеровский госу-
дарственный университет был представлен 
доктором исторических наук, профессором, 
заведующим кафедрой археологии и замести-
телем директора Института экологии челове-
ка СО РАН В.В. Бобровым. Тюменский Инсти-

тут освоения Севера СО 
РАН был представлен 
заместителем директо-
ра, доктором истори-
ческих наук А.А.  Тка-
чевым, Алтайский 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет – деканом исто-
рического факультета, 
доктором исторических 
наук М.А. Деминым.

Юрий Федорович 
поблагодарил гостей 
за поздравления: «Ува-
жаемые коллеги и дру-
зья, я вам признателен 
за теплые слова, кото-
рые сегодня прозвуча-
ли в мой адрес! У меня 
очень счастливо сло-
жилась жизнь. Я благо-

дарен судьбе за то, что в студенческие годы 
познакомился с Вячеславом Ивановичем Мо-
лодиным, Владимиром Васильевичем Бобро-
вым, чуть позже – с Анатолием Пантелееви-
чем Деревянко. Наша дружба продолжается 
вот уже более 40 лет. Я очень благодарен своей 
семье, своей жене Татьяне Аркадьевне, благо-
даря которой принял решение уехать из Том-
ского университета работать в АГУ, о чем ни 
разу не пожалел. Я благодарен Университету, 
который предоставил мне прекрасные усло-
вия для работы. Меня всегда привлекал труд, и 
до сих пор я пытаюсь приносить благо родно-
му университету и археологии. Спасибо, что в 
этот торжественный день вы со мной!»

Газета «За науку» поздравляет Юрия Фе-
доровича Кирюшина с юбилеем, желает 
многих лет жизни, здоровья и неиссякаемой 
творческой энергии!

Александра Артемова

(Начало на 1 стр.)

Ю.Ф. Кирюшин: Я горжусь, что работаю в АГУ!

Конференция 
была посвящена 
70-летию извест-
ного российско-
го ученого, осно-
вателя Алтайской 
археологической 
школы, д.и.н., по-
четного профессо-
ра, президента АГУ 
Ю.Ф. Кирюшина.

–  Это знаковая, в 
том числе для от-
ечественной нау-
ки, дата, − отметил 
д.и.н., доцент кафедры археологии, 
этнографии и музеологии АГУ С.П. 
Грушин, − Юрий Федорович очень 
много сделал для развития археоло-
гии в Алтайском крае, в частности, в 
Алтайском госуниверситете. Думаю, 
что коллеги, которые приехали на 
конференцию, подтвердят мои слова.

Сам Ю.Ф.  Кирюшин, рассказы-
вая о мероприятии, подчеркнул:

–  Важная особенность конферен-
ции – внимание к междисципли-
нарным исследованиям в области 
археологии. Это синтез сопутству-
ющих наук: биологии, хроноло-
гии, геологии и других. Подобные 
комплексные исследования прово-
дят и археологи Алтайского госу-
ниверситета. Например, в Англии 
для нас делают анализ ДНК костей 

не только человека, но и домашних 
животных. Это позволяет просле-
дить развитие типов скотоводства 
от древности до современности. В 
частности, какие виды лошадей 
или крупного рогатого скота тогда 
жили? Откуда они происходили, из 
какого региона попали в Сибирь? 
В последние годы археология ста-
ла собирателем наук, мы ушли от 
работы одиночек и пришли к кол-
лективным исследованиям. Этот 
синтез наук дает результаты оше-
ломляющие просто!

Будучи основателем научной 
школы в Алтайском госуниверси-
тете, Ю.Ф.  Кирюшин воспитал не 
одно поколение ученых-археоло-
гов, чьи достижения говорят сами 
за себя. В течение трех дней работы 

секций международной конферен-
ции у них была возможность про-
демонстрировать коллегам резуль-
таты своих исследований.

Говоря об успехах археологов 
АГУ, проректор по научной и инно-
вационной деятельности А.А Тиш-
кин подчеркнул: 

–  Наш университет готов к от-
крытию центра превосходства в 
области археологии. Такие центры 
давно уже есть в Томске, Новоси-
бирске. И у нас есть все для этого: 
сплоченный коллектив, публика-
ции в высокорейтинговых из-
даниях, современная техника, 
регулярная стажировка в ве-
дущих зарубежных вузах. Есть 
договоры с Кембриджем, Уни-
верситетом Белфаста, где для 
нас проводят изотопный и ра-
диоуглеродный анализ. Но мы 
развиваем и свои центры, на-
пример, связанные с палеоге-
нетическими исследования-
ми, где мы выступаем пионерами. 
Даже предварительные результаты 
секвенирования митохондриаль-
ной ДНК овец решают проблемы 
миграции в рамках евразийского 
пласта.

В ходе Международной археоло-
гической конференции прошли три 
секции, посвященные освоению Ал-
тая и Западной Сибири в энеолите и 
бронзовом веке, жизни кочевников 
степей периода поздней древности и 
средневековья, а также естественно-
научным методам в археологических 
исследованиях. Тематика последней 
из перечисленных секций подчер-
кнула яркую отличительную особен-
ность прошедшего мероприятия – 

его междисциплинарный характер. В 
работе секций конференции приня-
ли участие ученые, казалось бы, дале-
кие от археологии, такие как биологи, 
химики и почвоведы.

–  Именно на стыке наук делают-
ся наиболее интересные открытия, − 
отметила д.г.н., ведущий научный 
сотрудник Института географии РАН 
А.А. Гольева. − Когда археолог гово-
рит о людях, о культуре, а представи-
тель естественных наук, например, 
почвовед, рассуждает о природе, то 
вместе они могут рассказать гораздо 

больше. В каких услови-
ях жил тот или иной на-
род, каким образом он 
приспосабливался, как 
люди меняли природу 
«под себя». Естественно, 
это гораздо интереснее, 
чем говорить о чем-то 
одном.

Один из до-
кладов в рамках 

междисциплинарной состав-
ляющей конференции был 
посвящен фитолитным ис-
следованиям. Он был пред-
ставлен выпускницей био-
логического факультета АГУ 
М.Ю.  Соломоновой, кото-
рая прошла стажировку в Мо-
скве под руководством почвоведа 
А.А.  Гольевой и освоила не только 
метод фитолитного анализа, но и 
споро-пыльцевой метод исследова-
ния. Свои знания Марина Юрьевна 
привезла в наш университет, чтобы 
их успешно использовать на Алтае.

Ведущий научный сотрудник Ин-
ститута географии РАН А.А. Гольева 
сотрудничает с нашим университе-

том с 2008 года и регулярно участву-
ет в археологических экспедициях, 
организуемых учеными АГУ.

–  Я очень довольна тем, что фи-
толитный анализ вышел за преде-
лы Москвы и развивается в Сибири, 

− подчеркнула Александра Амури-
евна. − Я считаю, что будущее это-
го метода в России. Если в XIX и 
XX веках его разработкой занима-
лись только энтузиасты-одиночки, 
то сейчас над ним работают целые 
коллективы. Можно не волноваться 
о том, что этот перспективный ме-
тод исчезнет. Очень приятно, что 
он успешно развивается именно в 
Алтайском госуниверситете.

В заключение следует отметить, 
что тесное сотрудничество с за-
рубежными коллегами, а именно 
с учеными из Казахстана – нема-
ловажный и территориально обу-

словленный фактор. 
Общее историческое 
прошлое, схожие ар-
хеологические мате-
риалы, характерные 
сопредельным тер-
риториям, вызывают 
естественный взаим-
ный научный интерес. 
Участие в конферен-
ции для ученых наше-

го университета и коллег из Казах-
стана стало удобной формой для 
полноценного общения, что по-
зволило не только сравнить нако-
пленные материалы исследований, 
ознакомиться с разработками кол-
лег, продемонстрировать свои до-
стижения, но и обсудить насущные 
проблемы археологии.
Евгения Скаредова

Особое внимание – междисциплинарным исследованиям
С 13 по 15 января в Алтайском госуниверситете прошла Международная на-
учная конференция «Археология Западной Сибири и Алтая: опыт междис-
циплинарных исследований». В мероприятии приняли участие более 50-ти 
ученых из России, Японии, Монголии и Казахстана. Организаторами конфе-
ренции выступили исторический факультет АГУ, кафедра археологии, этно-
графии и музеологии, Лаборатория междисциплинарного изучения археоло-
гии Западной Сибири и Алтая, Институт археологии и этнографии СО РАН.
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Твои люди, Университет

Юрий Федорович оказался доброже-
лательным и гостеприимным человеком, 
готовым, как любой настоящий ученый, 
бесконечно рассказывать о деле всей 
своей жизни. Причем рассказы эти на-
столько захватывают, что поневоле втя-
гиваешься и забываешь, зачем ты вооб-
ще пришел. Кабинет Юрия Федоровича 

– настоящая библиотека с большим коли-
чеством книг по археологии, а рабочий 
стол – кладезь научного творчества, где 
нет даже намека на компьютер. Судя по 
всему, полированная поверхность «виде-
ла» только книги, рабочие бумаги и ар-
хеологические артефакты. Один из них, 
кстати, присутствовал, когда мы пришли 
в президентский кабинет. Юрий Федо-
рович с гордостью продемонстрировал 
африканское ритуальное копье, которое 
было подарено ему коллегами на день 
рождения.

Родом из Бердска
Мало кто знает, что Юрий Федоро-

вич родом из города Бердска Новоси-
бирской области. В 1953 году его семья 
перебралась в Новосибирск, в поселок 
Шлюз (там строили Новосибирскую 
ГЭС), где будущий археолог пошел в 
первый класс.

–  Когда я учился в десятом классе, 
школу сделали восьмилетней, а мне не-
обходимо было закончить одиннадцать 
классов, поэтому выпускался я уже из 
другой школы, № 125 Академгородка.

–  Юрий Федорович, насколько я 
знаю, Вы учились на историческом 
факультете Томского государствен-
ного университета. Как получилось, 
что Вы попали в Томск, а не оста-
лись в Академгородке?

–  Все очень просто: я не прошел по 
конкурсу в Новосибирский государ-
ственный университет. На вступитель-
ных экзаменах я получил три пятерки 
и одну четверку, но конкурс оказался 
большим, и с 19-ю баллами мне посту-
пить не удалось. Я бы мог пройти по 
конкурсу, если бы к тому времени от-
служил в армии или у меня было бы 
два года трудового стажа. Тогда такие 
порядки были, введенные еще Хруще-
вым. На тот момент я проработал толь-
ко один год. Вот поэтому я и не прошел 
по конкурсу. Ничуть не расстроившись, 
я поехал в Томск и там легко поступил 
на тот факультет, на который и хотел – 
исторический.

– И Вы остались в Томске?
–  Да, остался. После первого курса 

хотел перевестись в Новосибирск, но 
после поездки на практику с однокурс-
никами так прикипел душой к Томску, 
что уже не захотелось никуда уезжать.

–  А как Вы согласились уехать в 
Барнаул?

–  Это было очень трудное решение, 
оно мне далось тяжело. Просто на тот мо-
мент у нас с женой было уже двое детей, а 
жили мы в одной комнатке в общежитии. 
Надоело все это. Жена мне даже пригро-
зила – не поедешь, я сама без тебя уеду! 
Это была, конечно, шутка. Дело в том, что 
в Барнауле мне пообещали предоставить 
больше возможностей для научной дея-
тельности. Более того, меня, как специа-
листа-археолога, всегда привлекал Алтай. 
Работая в Томске, я ездил на Васюган – 
это север Томской области, Каргасокский 
район. На все лето на экспедицию нам 
давали всего рублей 400-500. Сами пони-
маете, этого было мало, нам очень часто 
приходилось тратить собственные день-
ги, что, конечно, не устраивало мою се-
мью. В Барнауле я получил жилье и хо-
рошие условия для работы. Что касается 
финансирования, то денег хватало. Как-
то раз весной меня пригласил ректор 
В.И.  Неверов (ныне покойный) и пря-
мым текстом сказал: «Ради Бога, возьми 

денег побольше!» Дело в том, что тогда 
экспедиционные деньги были из одно-
го фонда с командировочными, а так как 
у нас не было своей аспирантуры, то в 
командировки ездить было некому – не 
хватало молодых исследователей. В 
советское же время было так: если не 
потрачена какая-то из статей бюдже-
та, то на следующий год вузу ее уре-
зают. Наша команда археологов тог-
да работала на территории степного 
и горного Алтая. Ездили и на Васю-
ган, точнее не ездили, а летали на са-
молете до Колпашево, где ночевали, а 
потом летели до Нового Васюгана, от-
куда уже на вертолете добирались до 
точки назначения. И все это было без 
проблем. На науку тратились хоро-
шие деньги, но это и пользу прино-
сило немалую. Я очень быстро собрал 
материал на докторскую диссерта-
цию, которую защитил в 1987 году.

–  Юрий Федорович, а чем Вас 
все-таки заинтересовала именно 
археология?

–  Да вот увлекся в молодо-
сти. У моего одноклассника сестра, 
Л.И.  Копытова, училась в педагоги-
ческом вузе на историческом фа-
культете. Она часто ездила в экс-
педиции, о чем увлеченно мне 
рассказывала, давала мне различ-
ные книги по специальности. По-
том я побывал на популярной лек-
ции для школьников академика 
А.П.  Окладникова. Он так увлеченно 
рассказывал… И я заболел археологией 
на всю жизнь.

Немного об археологии…
Каждый настоящий ученый может 

бесконечно говорить о деле всей сво-
ей жизни, причем настолько увлечен-
но, что волей-неволей втягиваешься в 
предмет «с головой». Когда рассказыва-
ет Юрий Федорович, в твоем воображе-
нии тут же рисуются картины древности, 
с ее нераскрытыми тайнами и загадка-
ми. Причем ты начинаешь прекрасно 
понимать, что все голливудские филь-
мы про археологов наподобие «Индиа-
ны Джонса» меркнут перед настоящим 
приключенческим детективом, кото-
рый каждый раз разворачивается пе-
ред исследователем, когда он, например, 
находит неизвестную косточку на тер-
ритории поселения Березова Лука (ран-
ний бронзовый век, примерно 22 – 19 
в. до н.э.), расположенного недалеко от 
Алейска. После этого артефакт отправ-
ляется на экспертизу в специальную ла-
бораторию Эрмитажа, откуда приходит 
совершенно неожиданное заключение, 
что это косточка окультуренного (не ди-
кого!) финика. И это на Алтае, где фини-
ки никогда не росли!

–  По записям восточных путеше-
ственников, в основном, Ибн Фадлана, я 
знал, что караваны купцов в этот пери-
од отправлялись в путешествия на ты-
сячи километров. В качестве пищи они 
брали с собой сушеные фрукты, пото-
му что мясо, даже вяленое, было не на-
столько долговечно. Из всего вышепе-
речисленного мы сделали вывод, что на 
Алтай приходили торговцы с Ближнего 
Востока. После генетического исследо-
вания костей домашних животных мы 
получили подтверждение наших выво-
дов. Антропологи, которые исследова-
ли найденные нами черепа населения 
культуры ранней бронзы, сказали о том, 
что данный тип тоже «уходит» в Сред-
нюю Азию. Он близок памиро-ферган-
скому антропологическому типу и его 
соотносят с Восточноземноморским 
ареалом. Я все это рассказал, чтобы по-
казать, насколько интересное и увлека-
тельное получается исследование, когда 
глубоко занимаешься археологией.

Алтайская археологическая 
школа

Алтайская археологическая школа, 
основанная Юрием Федоровичем, уже 
давно стала широко известной и заслу-
женно признанной не только в России, 
но и за рубежом. Получить такой статус 
можно только при наличии как мини-
мум трех поколений исследователей и 
большого количества наработанного ма-
териала. Юрий Федорович подготовил 
семерых докторов и 29 кандидатов наук, 
которые преимущественно работают в 
пределах Алтайского края. Что касается 
научных работ – монографий, статей и 

учебных пособий – то по их количеству 
наши археологи давно «переплюнули» 
Институт археологии и этнографии СО 
РАН, с которым в настоящее время реа-
лизуется совместный мегапроект в обла-
сти изучения древней истории Сибири. 
Возглавляют проект академик А.П.  Де-
ревянко и профессор Ю.Ф.  Кирюшин. 
Крупный грант является показателем не 
только значимости проводимых иссле-
дований, но и высокого статуса научных 
школ Барнаула и Новосибирска.  

–  Юрий Федорович, есть потенци-
ал для дальнейшего развития?

–  Есть. Только нужно активно рабо-
тать. Чем мы и занимаемся, причем 
это отмечают все, в том числе колле-
ги из Москвы и Новосибирска. С одной 
стороны, ученые нашего университета 
в области археологии получают столь-
ко грантов, сколько все вузы Сиби-
ри, вместе взятые. С другой стороны, 
мы производим научной продукции 

– монографий, статей, учебных посо-
бий – больше, чем лаборатории Инсти-
тута археологии и этнографии. Это ни 
в коем случае не хвастовство, данный 
факт отмечает сам директор Институ-
та. Но нам есть куда расти. Надо просто 
проявлять активность и получать гран-
ты. Сейчас на этом строится вся наука.

Молодые ученые
Всем известно, что научная дея-

тельность в вузе ведется рука об руку 
с активной педагогической. Необхо-
димо воспитывать молодое поколение 
ученых, которые встанут в ряды иссле-
дователей на смену своим учителям. 
Им необходимо передать не только 
свои знания, но и накопленный опыт. 
Юрий Федорович Кирюшин − «Почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования России» и ла-
уреат премии Президента в области 
образования. Им воспитано не одно 
поколение ученых, которые успеш-
но реализуют свой потенциал не толь-
ко в Алтайском крае, но и в Кемеров-
ской области, и в Ханты-Мансийском 
АО. На сегодняшний день Юрий Фе-
дорович читает лекции только аспи-
рантам и делится опытом с молодыми 
учеными, по поводу которых у почет-
ного профессора есть свое мнение.

–  У меня всегда была такая пози-
ция… Могу рассказать один случай. В 
то время я был проректором по нау-
ке. Когда Ю.Г.  Чернышов и Е.В.  Дем-
чик проходили докторантуру в Санкт-
Петербургском госуниверситете, их 
упорно не ставили на защиту. Я поехал 
к декану этого факультета с вопросом, 
какие есть претензии к их работам? У 
них были достойные диссертации, и к 
защите их рекомендовала кафедра. На 
что я получил ответ следующего содер-
жания: «У них есть существенный не-
достаток, им еще нет 50-ти лет». Пони-
маете, традиционно существует такое 
мнение, что доктором должен быть че-

ловек почтенного возраста. У 
меня на этот счет иная пози-
ция: чем раньше человек за-
щитил кандидатскую, тем 
лучше. Пока у ученого есть 
энтузиазм, пока не иссяк ин-
терес и стремление к иссле-
дованиям, ему нужно писать 
докторскую. Вот у математи-
ков: если в тебе проснулись 
математические способности, 
то годам к 27-ми они уже док-
тора наук. У историков же си-
туация иная. Они сидят, ко-
паются по архивам и, в итоге, 
защищаются ближе к 60-ти го-
дам. У них потом времени-то 
не остается для активной ра-
боты.

–  Скажите, Вы скорее до-
брый преподаватель или 
справедливый?

–  Я и добрый, и справедли-
вый (улыбается).

Президентство
Юрий Федорович был рек-

тором Алтайского госунивер-
ситета с 1997 по 2011 годы, 
пока на этом посту его не сме-

нил Сергей Валентинович Землюков. 
Так получилось, что все это время Юрий 
Федорович удерживал позиции Универ-
ситета в самый нестабильный в нашей 
стране период времени. Было сделано 
практически невозможное: Универси-
тету не просто удалось удержаться на 
плаву, но и успешно развиваться, на-
сколько это было возможно в обстанов-
ке тяжелого экономического кризиса. 
Более того, за это время был постро-
ен главный корпус АГУ (т.н. «Свечка»), 
строительство которого было замороже-
но еще в советские времена. Была введе-
на магистратура, а Университет удержал 
статус государственного. В разы увели-
чилось количество студентов, обучаю-
щихся в стенах АГУ, развивалась науч-
ная деятельность и стартовали первые 
международные программы, многие 
из которых работают до сих пор. В том 
числе и за эти заслуги Алтайскому го-
суниверситету было разрешено ввести 
статусную должность Президента АГУ, 
которую заслуженно занял Юрий Федо-
рович Кирюшин.

–  Задача была –  удержать позиции 
в то время, когда все рушилось. Более 
того, на съезде ректоров мы все высту-
пили против приватизации вузов. Да, 
была сделана попытка отдать вузы в 
частные руки, которая, к счастью, про-
валилась. Ректоры всех вузов выступи-
ли против, предупредив, что если при-
ватизация пройдет насильно, то мы 
выведем на улицы студентов – тогда 
мало никому не покажется. Мы отстоя-
ли свою позицию – вузы остались госу-
дарственными.

Говоря об успехах, Юрий Федорович 
не мог не отметить большой вклад в до-
стижения Университета, который за от-
носительно короткий срок сделал дей-
ствующий ректор С.В. Землюков:

–  С 2011 года мы действительно со-
вершили значительный рывок. Я это-
му очень рад. Любой новый ректор, за-
нимая такую ответственную должность, 
привносит свой нерастраченный пыл, 
задор, знания, свое видение ситуации. 
В свое время мне так и не удалось на-
чать строительство нового общежития 
из-за того, что мне категорически отка-
зали в софинансировании, хотя Мини-
стерство образования поддержало дан-

ный проект. Сергею Валентиновичу это 
удалось, теперь мы можем принимать 
гораздо больше иностранных студентов, 
предоставлять им лучшие условия. Это 
большое подспорье для дальнейшего 
развития. Более того, укрепляется меж-
дународное сотрудничество. Посмо-
трите, сколько было проведено конфе-
ренций. А это, как известно, повышает 
статус вуза.

Монография 
–  Вы сказали, что готовите мате-

риал для новой монографии. Какой 
теме она будет посвящена и когда 
выйдет в свет? 

– Да, так и есть. Она будет посвяще-
на Андроновской культуре в Барнауль-
ско-Бийском Приобье. Я планирую за-
кончить текст монографии к лету этого 
года.

– Ведь это далеко не первая моно-
графия. Как вы все успеваете?

–  Даже будучи ректором, я не пе-
реставал трудиться. В 2002 году я по-
пал в автомобильную аварию. Ехали из 
Новосибирска в Барнаул с совещания. 
Пришлось полтора месяца пролежать 
на больничном, за это время были под-
готовлены две монографии.

– Вот это да!
–  А как иначе? Тружусь, занимаюсь 

наукой. Когда я был ректором, прихо-
дил с самого утра в субботу и воскре-
сенье, закрывался в кабинете и работал. 
Иначе никак не получалось занимать-
ся наукой.

–  У Вас, насколько мне известно, 
есть внуки. Как Вам удается совме-
щать науку и семью?

–  Да, четверо внуков: три внучки и 
внук. На данный момент трое уже вы-
росли, они студенты нашего универси-
тета, причем поступили они по резуль-
татам ЕГЭ. Стараюсь успевать. Сейчас 
вот младшей внучкой занимаюсь, она 
учится в первом классе. У меня, кстати, 
трое детей, и они мне никогда не меша-
ли, наоборот, стимулировали.

– Для большого ученого семья не 
помеха?

–  Нет. Скорее, наоборот, это счастье, 
это отдушина. От науки тоже нужно 
уметь отдыхать. А время – правильно 
распределять.

Блиц-опрос
–  Вы любите читать художествен-

ную литературу?
– Да.
– Ваша любимая книга?
–  Я бы не сказал, что у меня есть 

какая-то одна любимая книга… Я очень 
люблю Дж. Лондона, современное исто-
рическое фэнтези, «В августе 44-го» 
В. Богомолова.

–  Существует ли ученый, мнение 
которого для Вас наиболее значимо?

– Я всегда прислушивался к мнению 
А.П.  Бородавкина (ныне покойного), 
он умел разбираться в людях. Сейчас 
я прислушиваюсь к мнению А.П. Дере-
вянко, с которым мы дружим около со-
рока лет. Вообще, общаясь с коллегами, 
я стараюсь прислушиваться к их мне-
нию.

– У Вас есть любимая музыка?
–  Я очень люблю оперу, музыку 

Штрауса, люблю ретро-музыку.
– Ваш любимый фильм?
– Трудно сказать… Мне нравятся раз-

ные фильмы. «Андрей Рублев» А.  Тар-
ковского, «А зори здесь тихие» произ-
вел на меня очень сильное впечатление, 
«Девять дней одного года», «Место 
встречи изменить нельзя». Мне всег-
да казалось, что Высоцкий был просто 
создан для роли Жеглова.

–  Если бы существовала машина 
времени, в какую эпоху Вы бы хоте-
ли попасть?

–  Я бы хотел заглянуть в то далекое 
прошлое, которое изучаю. Но обяза-
тельно вернуться обратно! (смеется)

–  Юрий Федорович, Вы, так или 
иначе, сталкиваетесь со смертью. 
Как Вы считаете, есть ли жизнь по-
сле смерти?

–  Я считаю, что нет. Жаль, конечно, 
но это все мифы.
Евгения Скаредова

Ю.Ф. Кирюшин: «И я заболел археологией на всю жизнь»
Историк – властелин минувших эпох.

А. Дюма-отец
Мы продолжаем рассказывать читателям «ЗН» о юбилярах Алтайского 
госуниверситета. На этот раз нам удалось побеседовать с ведущим уче-
ным-археологом, основателем Алтайской археологической школы, экс-
ректором АГУ, а ныне его президентом, доктором исторических наук, по-
четным профессором АГУ Юрием Федоровичем Кирюшиным. В новом 
2016 году Юрию Федоровичу исполнилось 70 лет. Столь знаменательную 
дату он встретил как обычно – в трудах и заботах, на открытии Междуна-
родной научной конференции археологов.
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25 января - Татьянин день!

Д’Опрос «ЗН»

Татьянин день отмечают не толь-
ко женщины, нареченные этим 
звучным именем, но и все люди, 
причастные к студенчеству. Этот 
праздник согревает морозный ян-
варь и делает светлее холодные 
зимние вечера. Откуда же появи-
лась традиция отмечать День сту-
дентов и почему с ним тесно связа-
но имя Татьяна?

Татиана Римская
Татиана жила на  рубеже второ-

го и  третьего веков в  Риме, в  эпо-
ху зарождения христианства. Она 
воспитывалась в  христианской се-
мье в  атмосфере добра и  любви. 
С  детских лет девочка говорила, 
что любит Господа и  хочет посвя-
тить ему всю свою жизнь. Повзрос-
лев, девушка еще больше уверова-
ла во  Христа и  стала диаконессой 
в  римской общине. Она помогала 
верующим и заботилась о больных 
и бедных.

Пришедший к  власти новый 
государственный совет принуж-
дал христиан поклоняться языче-
ским богам, угрожая им  смертной 
казнью. Татиана Римская не  мог-
ла предать Иисуса Христа и вопре-
ки угрозам продолжала веровать 
в  Бога. По  преданиям язычники 
жестоко издевались над девушкой 
и  подвергали ее пыткам, однако 
на  следующий день ее  раны зажи-
вали, а  обидчиков жестко наказы-
вали неведомые силы.

12 января 226 года Татиана и ее 
отец были казнены. Смерть юной 
христианки и  те чудеса, которые 
окружали ее при жизни и происхо-
дили после смерти, привели к вере 
многих сомневающихся. Позже Та-
тиану Римскую провозгласили свя-
той, а день ее смерти стал Татьяни-
ным днем.

25 января празднуют свои име-
нины все женщины, названные Та-
тьянами. В этот день дамам приня-

то дарить символические подарки 
и  цветы. Примечательно, что ни-
какие другие именины не  отмеча-
ются так пышно и массово, как Та-
тьянин день. Скорее всего, своей 
популярностью дата обязана шум-
ным и  веселым студентам, кото-
рые тоже отмечают в этот день свой 
праздник.

День студента
В 1755 году 12 января по старому 

стилю (что соответствует 25  янва-
ря) императрица Елизавета подпи-
сала исторический указ об  основа-
нии первого в Российской Империи 
Московского университета. Быту-
ет мнение, что день столь важного 
события был рекомендован ее  фа-
воритом Иваном Ивановичем Шу-
валовым, мать которого звали Та-
тьяной.

В 1791 году на  Пасху в  одном 
из  корпусов университета был от-

крыт небольшой храм 
Татианы Мучени-
цы, а  чуть позже Ни-
колай 1 распорядился 
отменить праздно-
вание открытия уни-
верситета и  учредить 
праздник в  дату под-
писания документа 
о  его основании. Так 
в  столице неожидан-
но появился новый 
праздник –  День ос-
нования Московского 
университета. Волей 
судьбы его дата совпа-
ла с церковным Татья-
ниным днем. Первое 
время праздник от-
мечали только в  Мо-
скве, но  веселились 
все причастные к  сту-
денчеству на  полную 
катушку!

Празднование на-
чиналось с  молеб-

на в храме Татианы и непродолжи-
тельной официальной церемонии, 
проходящей в университете. На ме-
роприятие приглашали почетных 
гостей, студентам и  преподавате-
лям вручали заслуженные награ-
ды. Далее студенты устраивали 
шумные гулянья, отмечая празд-
ник и  начало каникул. Веселились, 
кстати, не только студенты, но и все 
желающие.

С приходом советской власти 
студенческая церковь была перео-
борудована в читальный зал. Боль-
шевики запретили праздновать Та-
тьянин день, учредив вместо него 
свой праздник – День пролетарско-
го студенчества.

Возрождение традиции
Татьянин день вернулся в  Рос-

сию в 1992 году. Инициатором воз-
вращения студенческого празд-
ника был ректор МГУ Виктор 

Антонович Садовничий. А  в 2005 
году Президентом страны был под-
писан указ об  учреждении офици-
ального празднования Дня россий-
ского студенчества.

В Татьянин день для студен-
тов повсюду организовывают-
ся развлекательные мероприятия. 
Во многих городах устраивают дни 
открытых дверей в музеи и киноте-
атры, на дискотеки и на катки. Вла-
дельцы молодежных кафе делают 
молодым людям скидки и бесплат-
но угощают десертами, а известные 
артисты дарят учащимся свои кон-
церты.

На улицах и  в парках проходят 
массовые народные гулянья, яр-
марки, конкурсы, игры в  снежки 
и  традиционные катания с  горок. 

Студенты наполняют улицы горо-
дов смехом, песнями и  весельем 
до поздней ночи.

В Барнауле ежегодно Барнауль-
ской епархией по согласованию с 
городской администрацией про-

водится общегородское меропри-
ятие с крестным ходом от часовни 
благоверного Великого Князя Алек-
сандра Невского до часовни Свя-
той Мученицы Татианы и молеб-
ном у ее стен 25 января в 11 часов. 
В крестном ходу принимают уча-
стие студенты и преподаватели го-
родских вузов. В Алтайском госу-
дарственном университете также 
этот праздник отмечается по на-
растающей. В этом году главным 
событием станет II Конвент лиде-
ров студенческого самоуправления 
Алтая, который соберет на площад-
ках АГУ, Парламентского центра 
Алтайского края и Парка спорта 
Алексея Смертина руководителей и 
лидеров студенческого самоуправ-
ления, участников молодежных об-

щественных организа-
ций – всего около 150 
человек из Алтайско-
го края и Республики 
Алтай. Кульминацией 
праздника станет тра-
диционное «Уличное 
гулянье» перед корпу-
сом «Д» АГУ, где всех 
гостей будут угощать 
блинами и сбитнем.

Особо радует, что 
25  января – чисто на-
циональный праздник 
российских студен-
тов и что мы уже не 
только тупо копируем 
праздники т.н. «миро-
вого сообщества», но 
и, пусть робко, все же 
начинаем возрождать 
и свои собственные, 
имеющие глубокие 
исторические корни, 

традиции.

Материал подготовил 
Владимир Клименко
Использована информация с сайтов 
Рунета

Татьянин день – праздник российского студенчества!

Валерия Зубова, факультет 
массовых коммуникаций фило-
логии и политологии, группа 854:

–  Когда я подавала документы в 
университет, то была уверена, что 
поступлю на юриспруденцию. Но 
обстоятельства сложились так, что 
я попала на кафедру политологии. 
За первый семестр обучения по-
няла, что все сложилось наилуч-
шим образом. Мне очень полюбил-
ся мой факультет. Я познакомилась 
с огромным количеством добрых и 
всегда готовых помочь ребят. Мне 
посчастливилось попасть в актив 
факультета, где постоянно проис-
ходит что-то безумно интересное. 

Я всегда любила журналистику, и 
мне представилась возможность 
писать и быть услышанной. Теперь 
я могу с уверенностью сказать, что 
готова помогать будущим перво-
курсникам. Ведь так приятно, ког-
да о тебе кто-то заботится в такой 
трудный период уже взрослой жиз-
ни. Счастлива, что попала имен-
но на политологию. У нас очень 
дружная и поддерживающая лю-
бые инициативы группа. Я горжусь 
ребятами и люблю их. Верно гово-
рят: АГУ – это место возможностей. 
Наше будущее действительно «на-
чинается здесь». А каким оно будет, 
зависит только от самого студента 
и его желания.

А н т о н 
Б а р и н о в , 
факультет 
математи-
ки и инфор-
мационных 
технологий, 
группа 454:

–  Пер-
вый семестр 
п р о л е т е л 
д о с т а т о ч -
но быстро и 
практически 
незаметно. В 
первую оче-
редь, очень любопытно было оку-
нуться в выбранный мной вид де-
ятельности, углубиться в него и, 
узнав подробнее, что именно мне 

предстоит освоить, удивиться, на-
сколько многогранной может быть 
моя стезя. Кроме того, учеба в Уни-
верситете хорошо дала понять, что 
студенчество хоть и требует от че-
ловека определенной ответствен-
ности, все же не так страшно, когда 
весь коллектив готов поддержать 
тебя в любом вопросе. Сам уни-
верситет оказался гигантской си-
стемой с кучей возможностей. Мне 
нравится, что студенты из самых 
разных областей − математики, фи-
зики, политологи, юристы, филоло-
ги, историки и другие – готовы объ-
единяться, чтобы реализовывать 
различные идеи, безусловно, при 
поддержке университета. К сло-
ву, Университет – это звучит гордо. 
Преподаватели здесь очень инте-
ресные и по-своему оригинальные 
личности. В частности, у нас за пер-
вый семестр каждый первокурс-
ник-математик узнал, где в АГУ 
ежики зимуют.

Ирина Гаць, географический 
факультет, группа 951а:

Первый семестр пролетел неза-
метно! Я ста-
ралась про-
явить себя 
во всех сфе-
рах жизни 
университе-
та, приняла 
участие во 
многих ме-
роприятиях 
и побывала 
на двух Шко-
лах актива. 
Эти полгода 
сильно из-
менили мою 
жизнь. Мне удалось быстро влить-

ся в студенческое сообщество. Я 
развила в себе лидерские качества, 
стала более ответственной, научи-
лась работать в команде и отвечать 
не только за себя, но и за других. Я 
счастлива, что выбрала именно АГУ 
и географический факультет!

Денис Амельченко, юридиче-
ский факультет, группа 353:

– За полгода обучения в уже став-
шем любимым АГУ я понял, что не 
ошибся в своем выборе. Оказалось, 
учиться в Университете гораз-
до интереснее, чем в школе. Пре-
подаватели очень компетентны в 
своем деле, помогают студентам 
мыслить не так, как все, а через ин-
дивидуальную призму, что навер-
няка поможет нам в дальнейшем. 
Университет учит быть мобиль-
ным и коммуникабельным, ведь в 
процессе обучения тебе приходит-
ся общаться с разными людьми, к 
которым нужен особенный под-
ход для дальнейшего сотрудниче-
ства. В первый же день обучения 
на юридическом факультете я по-
ставил себе цель – быть активистом. 
Сначала меня выбрали старостой 
в группе, позже – главой первого 

курса факультета, и теперь я могу с 
полной уверенностью сказать, что 
чувствую себя частью университет-
ского сообщества. 

Анастасия Теряева, историче-
ский факультет, группа 155:

Когда я 
п о с т у п а -
ла в уни-
верситет, 
то думала, 
что буду 
т о л ь к о 
учиться и 
у ч и т ь с я . 
Но с пер-
вого дня 
я не пе-
реставала 
удивлять-
ся. Поч-
ти каждый 
день приносил нам, первокурсни-
кам, какие-то сюрпризы: посвяще-
ния, соревнования, дни науки, ма-
стер-классы, флешмобы. Все это 
сделало мою жизнь очень инте-
ресной. В то же время нужно было 
успевать учиться. В Университете 
нам дают большое количество зна-
ний. Преподаватели преподносят 
свои дисциплины очень интерес-
но и занимательно. Конечно, были 
и трудности, но они уже позади. У 
меня появилось много новых зна-
комых, которые помогают освоить-
ся в Университете. Меня окружает 
множество замечательных людей! 
В своем выборе я ни разу не усом-
нилась. Думаю, что АГУ будет еще 
долго меня удивлять, поэтому иду в 
Университет с радостью даже в вы-
ходные и каникулы.
Екатерина Красилова, пресс-центр 
Лиги студентов АГУ

Первый тайм скоро мы отыграем…
Все мы однажды подходим к ответственному старту – началу студенче-
ской жизни. Шагаем в неизвестность, понятия не имея, что приготовил 
нам первый год обучения в вузе, как сдавать сессию и какие сюрпризы 
таит в себе выбранная специальность. В честь Дня студента первокурс-
ники АГУ поделились свежими впечатлениями о новом, университетском 
опыте и признались, что учеба в АГУ во многом изменила их жизнь.
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Татьянин день – праздник российского студенчества!

Дарья Бирюкова, координа-
тор волонтерского центра АГУ 
«СВОЙ»:

– Волонтерский центр – одно из 
крупнейших объединений нашего 
университета. Всего в деятельности 
Центра принимает участие больше 
500 человек, из них 200 – регуляр-
но. В 2015 году мы организовали 
множество знаковых мероприя-
тий: «Бессмертный полк» в Барнау-
ле, всероссийский патриотический 
проект «Вахта памяти», новогод-

нюю благо-
т в о р и т е л ь -
ную ярмарку 
в «свеч-
ке», собран-
ные средства 
от которой 
были на-
п р а в л е н ы 
д е т я м - о т -

казникам. Посетили детские дома, 
где не только проводили игры с ре-
бятами, но и обучали их, готовили 
к экзаменам.

Каждый год мы ездим на Школу 
актива в «Красилово» − это всегда 
незабываемое событие! Конечно, 
нельзя не сказать об участии во-
лонтеров в форумах, которые про-
водит университет, поездках на до-
бровольческие слеты и конкурсы. 
Постоянно проводим благотвори-
тельные сборы вещей для малообе-
спеченных семей. Горожане очень 
ждут эту акцию, и каждый раз мы 
собираем огромное количество 
одежды, игрушек, книг, лыж, обу-
ви, ковров и других вещей. Однаж-
ды нам даже предлагали пианино!

Еще у Волонтерского центра есть 
давно начатый, но пока не закон-

ченный проект: мы хотим в каж-
дом корпусе АГУ поставить яркую 
красивую коробку, в которую мож-
но будет выбрасывать использован-
ные батарейки и аккумуляторы. Увы, 
практически никто не знает, что их 
нельзя выбрасывать, и мы хотим 
привлечь к этому внимание. Во-
обще, у нас достаточно идей – сде-
лать забавные таблички в универе, 
намекающие студентам, как нуж-
но себя вести, например, «В каждом, 
кто мусорит, есть что-то от Элтона 
Джона», организовать благотвори-
тельные концерты и сделать много 
других «полезностей». Честно гово-
ря, хочется чего-то глобального! Не 
просто помогать, а действительно 
решать проблемы загрязнения рек 
и городских улиц, проблемы мало-
обеспеченных семей, бездомных 
людей, одиноких детей... обо всем 
этом как раз размышляют сейчас 
активисты Центра.

Павел Локтионов, руководи-
тель студенческого бизнес-инку-
батора АГУ:

–  Студенческий бизнес-инку-
батор был буквально возрожден 
в прошлом году: раньше он фор-
мально существовал, но не работал. 
Вместе со мной в Инкубатор при-
шла команда активных ребят, и мы 
«вдарили рок...» по полной! 2015 
год для нас был не из простых, было 

крайне много 
работы. Мы про-
вели бесчислен-
ное множество 

бизнес-встреч. Были интересные 
проекты, например «Бизнес-кух-
ня», куда мы приглашали пред-
принимателей, открывших свой 
бизнес в разных сферах, и они рас-
сказывали нам, что и как они дела-
ли и какие подводные камни встре-
тились им на пути к успеху. Кстати, 
среди гостей было много выпуск-
ников АГУ. Другой крутой проект 

– «Бизнес-завтраки»: мы объявля-
ли тему, приглашали желающих, в 
том числе и эксперта – профи в за-
данной теме, и встреча проходи-
ла в формате свободного общения 
за кружкой кофе. Еще у нас посто-
янно проходят сеансы Smart-кино: 
смотрим интересные фильмы про 
бизнес и его составляющие. Очень 
любим проводить различные биз-
нес-игры: «Управленческие бои», 
«Бизнес-битва» – все это наших 
рук дело. У нас проходят и семина-
ры, тренинги, мастер-классы, ворк-
шопы. Недавно на базе Инкубато-
ра был открыт тренинговый центр, 
в котором мы уже провели «Школу 
маркетинга», а сейчас там проходит 
«Школа web-программирования». 
Есть и специальная «Школа start-
up» – интенсив для студентов, же-
лающих начать свое дело.

Многие задаются вопросом: за-
чем нужен студенческий бизнес-
инкубатор? Отвечу всем и сразу. 
Мы не даем деньги на открытие 
своего дела, но мы можем помочь 
вам знаниями и опытом, получен-
ным на встречах с экспертами. Ос-
новная идея СБИ – популяризиро-
вать предпринимательство. Кстати, 
с начала 2016 года у нас появилось 
сразу 4 новых резидента, и на этом 
мы не собираемся останавливаться. 
В частности, мы хотим организо-
вать большой форум для креатив-
ного бизнеса. Также планируем за-
пустить передачу о бизнесе, и – кто 
знает? – может быть, даже попадем 
на телевидение.

Ангелина Юревич, руководи-
тель клуба 
ис ториче -
ской рекон-
с т р у к ц и и 
АГУ «Воль-
ный от-
ряд»:

–  Про-
шедший год 
был для клу-
ба «Воль-
ный отряд» 
с л о ж н ы м , 
но интерес-

ным и, я бы 
даже сказа-
ла, решаю-
щим. Ведь 
именно в 
2015 году 
при под-
держке уни-
верситета состоялся долгожданный 
«Турнир воинской славы». Пожалуй, 
для нас это – самое яркое событие. 
Конечно, были и успешные поезд-
ки по Сибири, но «Турнир» органи-
зовали мы сами, чем очень гордим-
ся. В планах на 2016 год – провести 
второй «Турнир воинской славы», 
еще лучше и масштабнее, а также 
совершить больше выездов на ин-
тересные мероприятия.

Дмитрий Бочаров, командир 
Штаба трудовых дел АГУ:

–  В 2015 
году, в тре-
тий трудо-
вой семестр, 
р а б о т а -
ли 5 стро-
и т е л ь н ы х 
отрядов, 2 
педагогиче-
ских отря-
да, 2 отряда 
проводни-
ков, а так-
же 3 меж-
вузовских 
с т у д е н ч е -

ских отряда, 
в которых приняли участие бойцы, 
обучающиеся в АГУ.   Большинство 
отрядов работали на Алтае, но не-
которым посчастливилось поуча-
ствовать во всероссийских стройках. 
Например, отряд «Скиф» представ-
лял наш край в Екатеринбурге, где 
в итоге занял 
третье место 
по комиссар-
ской деятель-
ности, а бойцы 
ССО «Инвар» 
строили кос-
модром «Вос-
точный» и вер-
нулись домой со знаменем лучшего 
отряда. Сейчас в Штабе ведется ак-
тивная подготовка к акции «Снеж-
ный десант-2016». Уже 29 января 
наши отряды отправятся в районы 
Алтайского края. В программу ак-
ции традиционно входят лыжные 
переходы через населенные пункты 
края, профориентационные встре-
чи с учащимися школ и средних 
специальных учебных заведений, 

тематические лекции по здоровому 
образу жизни, правовой грамотно-
сти и политической активности мо-
лодых людей, проведение культур-
но-массовых мероприятий. Бойцы 
оказывают помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, мно-
годетным семьям, пожилым людям 
и людям с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Кирилл Скобелин, руководи-
тель театральной мастерской 
АГУ «Homo Artisticus»:

–  Для теа-
тральной ма-
стерской 2015 
год вышел до-
статочно не-
простым в 
плане рабо-
ты, но очень 
насыщенным. 
Несмотря на 
то, что мы ча-
сто заявляем 
о своем нео-
бычном для 
актеров-лю-
бителей режиме работы – как в про-
фессиональном театре – и гордимся 
им, он все же довольно утомителен 
как для учеников, так и для препо-
давателей студии. Однако именно 
благодаря этому режиму мы смогли 
поставить сложный в психологиче-
ском плане спектакль «У войны не 
женское лицо» и показать его не 
один раз, сделать совместную по-

становку с 
Алтайским 
г о с у д а р -
ст в е н н ы м 
т е а т р о м 
музыкаль-
ной коме-
дии, поу-
частвовать 
в большом 
количестве 

фестивалей и конкурсов. Насыщен-
ный год был! Естественно, в 2016 
году мы не хотим сдавать свои по-
зиции. Ближайшее и очень важное 
для нас мероприятие – I городской 
театральный фестиваль-конкурс 
«Облепиха». Мы организуем его са-
мостоятельно, поэтому дело, безус-
ловно, предстоит ответственное и 
волнительное... И, конечно, в пла-
нах у нас – спектакли, спектакли и 
еще раз спектакли. Мы же все-таки 
театральная мастерская!
Маргарита Кретинина, Екатерина 
Красилова, пресс-центр Лиги студен-
тов АГУ

Студенты факультетов АГУ, объединяйтесь!
Алтайский государственный – настоящий клуб по интересам, где каждый 
студент может развивать и совершенствовать свои таланты. Недаром в 
АГУ существует больше сорока студенческих объединений на любой вкус 
и цвет, которые проводят мастер-классы, флешмобы и акции, представ-
ляют Университет на различных конкурсах и... живут собственной, насы-
щенной и интересной жизнью. Мы заглянули в гости к руководителям не-
которых объединений и узнали немало занимательных фактов.

«Лица необщим выраженьем...» Международные связи

Поздравляем Наталью Бояринову, сту-
дентку 3 курса Колледжа АГУ, которая ста-
ла лауреатом I степени X Международного 
фестиваля-конкурса творчества «ShowМир» 
проходившего в г. Москве. 

Наталья –  уже извест-
ная вокалистка, победи-
тель краевых и всероссий-
ских конкурсов, победу 
в этом конкурсе считает 
очень значимой. Она по-
делилась с нами впечат-
лениями о конкурсе и о 
поездке: «Выступать вне 

“дома”, привычных площа-
док и родных концертных 
залов всегда непросто. А в 
этот раз меня еще и подве-
ла давняя хроническая болезнь – ангина, ко-
торая разыгралась в самый неподходящий 
момент, в первый конкурсный день. От вол-
нения и переживаний опускались руки, хоте-
лось отказаться от всего и переболеть, лежа в 
номере. Но благодаря поддержке моих дру-
зей – вокальной студии “Мечта” и, в первую 
очередь, их руководителя Аллы Сергеевны 
Авиловой − я смогла побороть страх и по-
казать все, на что способна. Знающие люди 

поймут, как почетно получать звание лауре-
ата, а лауреата I степени – тем более. За всем 
этим стоят колоссальный труд на протяже-
нии долгих лет, нескончаемые репетиции и 
желание победить! Стоит отметить, что ор-

ганизация самого конкурса (в 
сравнении с другими конкур-
сами и фестивалями, на кото-
рых мне удалось побывать) 
оставляет желать лучшего. 
Чего не скажешь про работни-
ков гостиницы «Звездная» и 
сотрудников экскурсионных 
бюро: они встречали нас, как 
родных, беспокоились о нас и 
старались все учесть. За вре-
мя, свободное от конкурсных 
дней, нам удалось побывать 

во всех живописных местах столицы и по-
смотреть на главные достопримечательно-
сти города, а также подняться на 337 метров 
самой высокой смотровой площадки Евро-
пы – на Останкинскую телебашню.

Говорю спасибо гостеприимной Москве, 
доброжелательным людям столицы, пре-
красной погоде и конкурсу “ShowМир” за 
прекрасные каникулы и бесценный опыт». 
Пресс-центр Колледжа АГУ

Н. Бояринова – победитель международного 
фестиваля-конкурса 15 января в Алтайском государствен-

ном университете состоялось очередное, 
уже третье вручение сертификатов Уни-
верситета Шанхайской организации со-
трудничества студентам из Китая.

Четыре студентки из Северо-Вос-
точного педагогического университе-
та (КНР) прошли обучение на истори-
ческом факультете по магистерской 
программе «Зарубежное регионоведе-
ние». Сертификаты студенткам вручили 
декан исторического факультета Евге-
ния Валентиновна Демчик и началь-
ник управления международной дея-
тельности Алексей Юрьевич Резинкин.

Напомним, что в Алтайском госу-
ниверситете в настоящее время в рамках 
УШОС обучаются 11 студентов из Китая. 
Число студентов, приезжающих в универси-
тет по линии УШОС, растет с каждым годом. 
В текущем учебном году количество студен-
тов УШОС в сравнении с прошлым учебным 
годом выросло вдвое.

Полученный сертификат позволяет про-
должить обучение в любом из универси-
тетов УШОС, завершить его и при опреде-
ленных условиях получить два диплома 

– направляющего и принимающего вузов.
В состав Университета Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества входит свыше 80 

вузов из России, Китая, Казахстана, Кирги-
зии и Таджикистана.

Ян Липин: «Хочу горячо поблагодарить 
Алтайский госуниверситет, исторический 
факультет, всех преподавателей, которые с 
нами работали и приложили все усилия для 
развития добрых взаимоотношений между 
российскими и китайскими студентами, сде-
лали все, чтобы нам было комфортно и ин-
тересно учиться здесь. Все время учебы мы 
чувствовали себя здесь как дома».
С.В. Глушанина, начальник отдела междуна-
родных образовательных программ и акаде-
мической мобильности АГУ

Китайским студентам вручены сертификаты УШОС
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Татьянин день – праздник российского студенчества!

Сергей Бердников, юридиче-
ский факультет, группа 325:

–  Самым запоминающимся со-
бытием в моей студенческой жизни 
было празднование 50-летия юри-
дического факультета. Мероприя-
тие оставило отпечаток в моей душе 
не только из-за его значимости как 
юбилея всего высшего образова-
ния на Алтае, но и потому, что по-
сле его проведения для меня начал-
ся безумно продуктивный период 
деятельности в общественной жиз-
ни факультета. Именно это событие 
дало мне толчок в должности главы 
студенческой администрации юр-
фака на целых два года! Помню этот 
праздник, будто он был только вчера. 
Приятно, что по завершении празд-
ничного концерта мне вручили кор-
поративный значок активиста, ко-
торый представляет колоссальную 
значимость для каждого студента.

Ольга Постнова, географиче-
ский факультет, группа 921б:

–  Наверное, самые яркие воспо-
минания связаны с практикой в 
Горном Алтае после второго курса. 

Несколько дней мы жили у самого 
подножия Северо-Чуйского хреб-
та. Каждое утро, выходя из палатки, 

наблюдали заснеженные верши-
ны, а вокруг ни души... Наиболь-
шее впечатление оставил подъем 
на ледник. Мы прошли двенадцать 
километров в гору и очень уста-
ли. Но стоило только увидеть лед-
ник – и усталость как рукой сняло! 
Сначала тяжело было освоиться, а 
потом мы так привыкли к нашим 
палаткам, спальникам и рюкзакам, 
что возвращаться в город совсем не 
хотелось. Я очень рада, что мне вы-
пала возможность увидеть Горный 
совершенно с другой стороны, без 
толп туристов, машин и турбаз на 
каждом шагу. После этой практики 
безумно полюбила горы!

Галина Гряникова, историче-
ский факультет, группа 121:

– Одним из наиболее ярких собы-
тий в моей студенческой жизни ста-
ло празднование 40-летия Алтайско-

го государственного университета 
в 2012 году. Запомнились парад фа-
культетов и праздничный концерт 
на площади А.Д. Сахарова. Этот день, 

безусловно, был знаменательным 
для каждого студента, преподавате-
ля и сотрудника АГУ. Каждый из нас с 
радостью принимал участие в пара-
де: колонны студентов с символикой 
своих факультетов, воздушными ша-
рами, песнями и отличным настро-
ением дружно прошли от стен кор-
пуса «М» до площади А.Д. Сахарова. 
А когда на всю площадь играл гимн 
АГУ и сотни голосов подпевали ему, 
создавалось впечатление полного 
единства всего университетского со-
общества. Было приятно осознавать 
себя причастной ко всему происхо-
дящему. В тот вечер мы с одногруп-
пниками отлично провели время: 
хорошая компания, зажигательная 
музыка, любимые песни создали ат-
мосферу дружбы и уюта. День рож-
дения родного университета надол-
го останется у меня в памяти.

Сергей Максимов, физико-
технический факультет, группа 
525:

– Наиболее яркий эпизод из моей 
студенческой жизни – это юбилей 
родного факультета: в 2014 году 
ему исполнилось 40 лет! 2014 год 
был по совместительству моим 
первым годом в роли главы сту-
денческой администрации ФТФ, 
и юбилей факультета стал одним 
из первых крупных мероприятий, 
которые мне довелось организо-
вать. Весь факультет с радостью и 

большим рвением принял участие 
в организации праздника: пре-
подаватели, студенты, аспиран-
ты, студенческая администрация 

– все мы как одна большая семья 
тщательно готовили развлекатель-
ную программу. На торжественную 
часть пригласили всех выпускни-
ков факультета, студентов и пре-
подавателей. Стоя на сцене актово-
го зала корпуса «Д» и видя, сколько 
гостей пришли поздравить факуль-
тет, я ощущал огромную гордость 
за нашу дружную семью физико-
технического. Студенты АГУ не по-
наслышке знают наше знаменитое 
«ФТФ!», и в конце своей поздрави-
тельной речи я предложил ребятам 
прокричать слоган вместе. Меня 
поддержал весь зал... Душу пере-
полняли эмоции, которые невоз-

можно передать. Этот момент я за-
помню на всю жизнь, ведь тогда я 
понял: студенческие годы не про-
ходят напрасно!

Анастасия Варавина, факуль-
тет социологии, группа 1025:

–  Студенчество –  это, бесспорно, 
мое лучшее время! Оно принесло 
мне очень много незабываемых мо-
ментов. И выделить какой-то один 
трудно. Наверное, самым ярким 
воспоминанием я бы назвала пер-
вую сессию –  когда еще не знаешь, 
чего ожидать и какие здесь вооб-
ще правила. Моя первая сессия со-
стояла сплошь из социологических 
предметов, и я ее завалила, посколь-
ку учусь на прикладной информа-
тике и в гуманитарных предметах 

не особо что-то смыслю. Но таких 
предметов с каждой сессией стано-
вилось все меньше, а мои оценки − 
все выше. В итоге от «троек» я при-
шла к «пятеркам» и «автоматам».

Не хочется прощаться с этим 
замечательным временем, ведь 
именно в студенческие годы я по-
встречала своих друзей и осознала 
свою жизнь.
Екатерина Красилова, пресс-центр 
Лиги студентов АГУ

Д’Опрос «ЗН» Вспомнить все
День студента – отличный повод задуматься, сколько интересных впе-
чатлений и радостных эмоций принесло время, проведенное в родном 
университете. Мы попросили без пяти минут бакалавров рассказать, ка-
кое событие из студенческой жизни запомнилось им больше остальных.

Студенты первого курса прош-
ли боевое крещение – сдали пер-
вую в своей жизни сессию. Нача-
ло положено – такое же достойное, 
как и участие их в первом семестре 
в различых мероприятиях, где но-
воиспеченные географы завоевы-
вали призовые места, воспитыва-
ли коллективный дух, участвовали 
в конференциях и просто высту-
пали болельщиками, поддерживая 
друг друга надежным плечом, сло-
вом и делом.

А студенты старших курсов, при-
обретя «номенклатурный», «карто-
графический», «сравнительно-гео-
графический» опыт и анализируя 
«прожитое на ГФ», сделали свои 
открытия. Вот, например, откры-
тие Марины Моревой, студентки 
2 курса. 

«Тыжгеограф» – странное ми-
фическое существо. У тыжгеогра-
фа обязательно есть любимые во-
просы и просьбы, которые каждый 
считает своим долгом предъявить 
ему при любых обстоятельствах.

1. Тыжгеограф обязан знать все 
страны, реки, города, их побрати-
мы, деревни бывшего СССР, любой 
холм в Южной Америке. И если ты 
не знаешь, где находится какой-то 
там Кукуштан, то позор тебе, Тыж-
географ!

2. Тыжгеограф должен по теле-
фону уметь объяснить, как пройти 
к любому дому, пусть даже в дру-
гом городе, на окраине. При этом 
совсем неважно, что тыжгеогра-
фу невозможно объяснить, где на-

ходишься ты сам, чтобы в дальней-
шем направить его на нужный путь.

3. Еще тыжгеограф должен знать 
каждый минерал и камешек, пусть 
даже он не «тыжгеолог».

4. Каждый считает своим долгом 
похвастаться перед тыжгеографом, 
что знает, где находиться Караган-
да и что там поставили первый па-
мятник крылатой фразе.

5. Дурацкий вопрос «Учителем 
в школе работать будешь?», думаю, 
раздражает каждого тыжгеогра-
фа! Конечно, ты закончил геофак 
и просто обязан работать в школе, 
Тыжгеограф!

6. И раз уж ты встал на столь тер-
нистый путь тыжгеографов, запом-
ни − если тебя поднимут ночью, ты 
должен незамедлительно ответить 

на вопросы: какая высота у горы 
Меру? Сколько озер в Австралии? 
Площадь Иркутска? И чтобы окон-
чательно покорить сердца любоз-
нателей, страдающих бессонни-
цей, нарисуй им по памяти карту 
Барселоны. Ты не знаешь?! ПОЗОР 
ТЕБЕ!! Тыжгеограф!

7. Запомни, ты всегда должен по 
одному лишь взгляду на небо опре-
делить погоду на ближайший ме-
сяц.

Вот он какой, ТЫЖГЕОГРАФ!!!
Чем запомнился прошлый се-

местр географам? Яркими ме-
роприятиями; активными пер-

вокурсниками; спортивными 
победами; русско-таджикской ко-
мандой – участницей «Фесты 2015» 
и обладательницей приза зритель-
ских симпатий; Первым Всерос-
сийским Географическим диктан-
том; появлением Чемпиона мира 
по легкой атлетике – Андрея Кузь-
мина; новогодней сказкой и ма-
стер-классами; выходом 18-го 

номера журнала «Меридиан»; по-
ходами Турклуба и, конечно же, до-
стижениями в учебной и научно-
исследовательской работе!

А что ждет географов в 2016 
году? Вашему вниманию предлага-
ется – Географический гороскоп от 
участников Пресс-центра ГФ Ярос-
лава Полякова и Алисы Бусленко.

Направление «География»
Представьте, что ваша жизнь в 

2016 году − это карта Южной Амери-
ки. Минимум номенклатуры, и все 
кажется прекрасным и легким. Но 
постойте, одной «Титикаки» недо-
статочно для успеха и счастья. По-
смотрите вокруг: Африка, Северная 
Америка, Евразия! Вы видели Евра-
зию? Вот это богатый внутренний 
мир. Мораль: вам есть с кого брать 
пример и куда стремиться. Удачи!

Направление «Экология 
и природопользование»

Ваш путь был необычайно тру-
ден и тернист. Но не горюйте – но-
вый год сулит немалые выгоды, ко-
торые достанутся гораздо проще, 
чем в прошлом. Однако звезды го-
ворят, что скоро вы будете нужны 
матери-природе как никогда! При-
дется холить, лелеять, беречь ее. 
Лето будет полным приключений и 
новых открытий.

Направление «Туризм»
Говорят, что счастье не за горами, 

а за морем. Но мы живем на Алтае, 
где море – это горы. А лучше гор – 
только горы. Так что расслабьтесь и 
наслаждайтесь предстоящими гор-
ными перспективами. С честью и 
терпением вынесите все испыта-

ния и будьте добры смотреть под 
ноги! Быть может, там яма, а быть 
может − рубль. Кто знает?

Направление «Сервис»
В предстоящем году главное − 

не сдаваться. Видите цель? Хватай-
те ее! Только аккуратнее, вдруг она 
кусается… Не скупись на добрые 
дела, и карма отплатит сполна. Гло-
бус подсказывает, что в новом году 
она будет активна как никогда. А 
глобус не ошибается.

Направление 
«Гостиничное дело»

Берегите здоровье в грядущем 
году. Отдохните от работы. Зимой 
погрейтесь на солнце, летом поны-
ряйте в сугроб. Только ничего не пе-
репутайте!.. Рассчитывайте не толь-
ко на себя, а вспомните про друзей, 
которые помогут. И главное − не пре-
давайтесь бессмысленному веселью 
и безделью, ведь нет ничего лучше, 
чем покоренная вершина знаний.

Направление 
«Землеустройство и кадастры» 

В новом году нужно выбирать и 
отдавать себя чему-то одному. Про-
ведите учет всего нужного и ненуж-
ного, создайте опись полезных для 
вас ресурсов. Да это же ведь как раз 
то, что вы умеете лучше всего! Об-
ратите внимание на развитие сво-
их положительных сторон. Дерзай-
те, но не дерзите.

Всем студентам нашего универ-
ситета желаем удачи, успехов, це-
леустремленности и всего самого 
доброго!
Материал подготовила Е.В. Мардасо-
ва, зам. декана ГФ по ВиВР и ЗО

Студенты-географы шагнули в 2016-й с новыми силами!
Приближается 25 января – праздник для каждого настоящего студента. 
А как живут студенты на географическом факультете? Как прошел пер-
вый семестр жизни у первокурсников? Каких событий ждут в ближайшем 
будущем? Об этом и многом другом почерпнуть информацию можно в 
журнале «Меридиан», а еще подробнее – в группе издания ВКонтакте.
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В разные годы бойцами ССО 
«Инвар» были студенты-химики, 
которые и по сей день активно тру-
дятся на благо родного факульте-
та. Сейчас они являются препода-
вателями различных направлений 
химии. Это Людмила Сергеевна 
Егорова (Хвоина), на сегодняш-
ний день она является заместите-
лем декана по ВиВР химического 
факультета, кандидатом хими-
ческих наук, доцен-
том кафедры технос-
ферной безопасности 
и аналитической хи-
мии. Владимир Петро-
вич Смагин – доктор 
химических наук, до-
цент кафедры технос-
ферной безопасности 
и аналитической хи-
мии. Вадим Иванович 
Маркин – кандидат хи-
мических наук, доцент 
кафедры органической 
химии. Игорь Борисо-
вич Катраков – канди-
дат химических наук, 
доцент кафедры орга-
нической химии. Это люди, кото-
рые оставили свои имена не толь-
ко в истории своего отряда, но и в 
истории родного факультета и вуза.

Но с 1990 года деятельность 
«Инвара», как и у остальных отря-
дов, пошла на спад, и к 1992 году он 
прекращает свое существование до 
2013 года. 

28 февраля 2013 года было про-
ведено первое собрание ССО «Ин-
вар», которое и стало днем рожде-
ния (вернее, возрождения) отряда. 

Командиром 
в о з р о ж д е н -
ного отря-
да стал Мак-
сим Крымских, 
комиссаром – 
Марина Пана-
маренко, сту-
денты 604 
группы. Пер-
вое трудовое 
лето прошло 
н е с т а н д а р -
тно для стро-
и т е л ь н о г о 
отряда, на кон-

дитерской фа-
брике «Алтай», но уже во второй 
год у отряда было сразу два объ-
екта. Сначала ССО «Инвар» отпра-
вился на восстановление постра-
давших от наводнения районов 
края (Советский, Чарышский, Усть-
Пристанский и Бийский районы), 
где занимался ремонтом (или стро-
ительством новых) заборов и раз-
личного рода пристроек; затем ра-

ботал на ДСУ-1 
г.  Бийска, вырав-
нивал откос и 
укладывал геоя-
чейку на участке 
трассы Белокури-
ха-2. В эти годы 
отряд успешно 
проявил себя не 
только в работе, 
но также в твор-
честве и спорте. 
В 2013 году за-
нял первое ме-
сто в общем за-
чете на весенней 
спартакиаде СО 
АГУ и третье ме-
сто в номина-
ции «Мастерок» 

на слете Сибирского федерально-
го округа в Павловске. К 2014 году 
список достижений возрос пропор-
ционально росту отряда. На первом 
слете студенческих отрядов АГУ 
ССО «Инвар» занял первое место 
по футболу, третье место по волей-
болу, третье место по перетягива-
нию каната, первое место в СТЭМе, 
третье место в номинации «Песня». 
На слете Сибирского федерально-

го округа список достижений от-
ряда пополнили: первое место по 
стрельбе –  Владимир Лубягин, тре-
тье место по стрельбе и третье ме-
сто на дистанции 3 км – Александр 
Неверов, второе место в конкур-
се статуй. И одной из почетнейших 
наград стало первое место по про-
изводственным показателям среди 
отрядов Алтайского края!

Навсегда в историю отряда яр-
кими впечатлениями войдет тру-
довое лето 2015! Ведь именно этот 
год стал знаменательным для «мо-
лодого» отряда!

Третий трудовой семестр для 
каждого свой, и протекает он по 
своему незабываемому сценарию. 
Для ССО «Инвар» трудовое лето 
2015 –  это Всероссийская студен-
ческая стройка Космодром «Вос-
точный». На такой масштабный 
объект отряд отправился впервые 
и, как показало лето, небезуспеш-
но. Много ра-
боты, спор-
тивных и 
творческих 
с о с т я з а -
ний ожида-
ло отряд по 
п р и б ы т и и , 
ведь в этом 
году «Луч-
шая стройка 
России» со-
брала пред-
ставителей 
32 субъек-
тов России – 

56 стройотрядов. Алтайский край 
представляли три студенческих 
строительных отряда: ССО «Фанта-
зия» (АГАУ), ССО «Инвар» (АлтГУ) и 
ССО «Рубин» (РИИ).

Студенческое трудовое лето – 
это не только работа, но и множе-
ство спортивных, культурно-массо-
вых мероприятий. 

Одним из самых значимых ме-
роприятий стройки стал творче-
ский фестиваль «Зажжем Восточ-
ный», по результатам которого ССО 
«Инвар» занял II  общекомандное 
место, I место в оригинальном жан-
ре и III место в номинации «Лучшая 
танцевальная постановка». Добив-
шись также неплохих результатов в 
спартакиаде: первое место по лег-
кой атлетике (800 метров – лучшее 
время показал Александр Неверов, 
100 метров – Роман Емелькин), вто-
рое место по перетягиванию кана-
та, третье место в соревнованиях 
по волейболу, и став лучшим от-
рядом по производственным по-
казателям, бойцы с нетерпением 
ожидали закрытия и оглашения ре-
зультатов: кто же из 56-ти отрядов, 
приехавших со всех регионов Рос-
сии, победил в конкурсе «Лучший 

отряд»!?
И вот он, долгожданный 

момент: лучшим студенче-
ским строительным отрядом 
Всероссийской студенческой 
стройки Космодром «Восточ-
ный» становится ССО «Ин-
вар»!» Невозможно передать 
ту радость и ту гордость, кото-
рую испытывал каждый боец 
за себя и за свой отряд! Это 
лето можно по праву и без 
преувеличения назвать луч-
шим трудовым студенческим 
летом!

Но окончание трудового 
семестра вовсе не означает 
прекращения деятельности 

отряда. Насыщенные будни, вклю-
чающие все самые лучшие момен-
ты студенческой жизни, когда нет 
времени даже вздохнуть спокой-
но, когда все постоянно в движе-
нии, сегодня ты репетируешь танец, 
завтра пишешь песни, послезавтра 
участвуешь в спартакиаде или фе-
стивале, когда рядом твои друзья, – 
это все отряд! И кто знает, сколько 
еще впереди интересного, нового. 
За эти три года, с момента возрож-
дения, отряд ярко проявил такие 
качества, как стойкость духа, уве-
ренность в себе, прочность товари-
щеской дружбы и единство, и это 
все –  студенческий строительный 
отряд «Инвар». 

В этом году он ждет в свои ряды 
новое пополнение –  всех желаю-
щих провести свои студенческие 
годы ярко и незабываемо!
Андрей Холодков, комиссар ССО 
«Инвар», студент 624 группы

Студенческий 
строительный 
отряд «Инвар» 
был основан 
в 1978-1979 
учебном году 
на базе химико-
биологического 
факультета АГУ. 
Такое назва-
ние для отря-
да было выбра-
но не случайно: 
это химический 
термин, означа-
ющий сплав же-
леза и никеля, с 
особыми, очень 
ценными свой-
ствами. Коман-
диром отря-
да стал Андрей 
Викторович 
Шмаков, комис-
саром – Евгения 
Владимировна 
Шуткина. В от-
ряде на тот мо-
мент было око-
ло тридцати 
человек. С 79-
го по 91-й годы 
отряд успеш-
но трудился, за-
нимаясь шеф-
ской помощью, 
строительством 
жилых домов, 
телятников, ра-
ботал на сыр-
ном и кирпич-
ном заводах.

В нас молота сила, за ударом – удар,
Мы крепче гранита – отряд наш «Инвар»!

Скорбим
Коллектив сотрудников факультета массовых ком-

муникаций, филологии и политологии выражает со-
болезнование профессору кафедры теории и практи-
ки журналистики Фотиевой Ирине Валерьевне в связи 
со смертью ее матери. 

КВН – не женское дело?
С 11по 24 января женская сборная команда КВН АГУ 
«Кто здесь» будет находиться в г. Сочи, где проходит 
XXVII Международный фестиваль команд КВН «Ки-
ВиН – 2016».

16 января в 6:00 по московскому времени стал из-
вестен список команд, которые вышли во второй тур 
фестиваля. В первом туре приняли участие более 400 
команд КВН. В список второго тура попали всего 76 
команд, в их число вошла и наша команда КВН «Кто 
здесь». 17 января состоялся второй тур фестиваля, в 
котором девушки показали отличное выступление.

В жюри фестиваля входят редакторы Высшей и 
Премьер-лиги КВН, поэтому сильные команды полу-
чают возможность еще раз заявить о себе и побороть-
ся за выход в телевизионные лиги КВН.

Напомним, что текстовая трансляция фестиваля 
ведется на официальном сайте Международного сою-
за КВН. Кроме того, следить за жизнью команды КВН 
«Кто здесь» можно в Instagram: ktozdes_kvn.

Александр Коробков, руководитель команды:
–  Вчера был последний день первого тура. Высту-

пило всего порядка 430–440 команд. По итогам пер-
вого тура формируется второй тур. «Кто здесь» вышли 
во второй тур, это значит, что сегодня весь день бу-
дут идти редактуры, а завтра будут выступления пе-
ред редакторами, перед Александром Масляковым-мл. 
и Александром Васильевичем. По итогам второго тура 
формируются сезоны четырех телевизионных лиг: 
Высшая лига, Премьер-лига, Первая лига и Междуна-
родная лига КВН в г. Минске. 

Это были очень нервные дни. Спасибо всем тем, кто 
поддерживал девчонок, а я знаю, что это очень мно-
го людей. Мы получали эсэмэски, сообщения в соцсе-
тях, нам звонили. Спасибо всем, кто нас поддерживает, 
спасибо любимому Университету, спасибо любимо-
му студклубу, спасибо любимому отделу ВиВР! Мы вас 
очень сильно любим и старались вас не подвести. То, 
что мы вышли во второй тур, – это уже достойный ре-
зультат, но мы будем надеяться на решение, которое 
будет озвучено в конце фестиваля на гала-концерте. 
Там и будет сказано, кто и где будет играть.
Ольга Лавыгина
Фото официальной группы Международного союза КВН 
«Вконтакте»

Лун Сяо ян победила в упорной борьбе
6 января 2016  г. В общежитии №4 прошел Рожде-

ственский кубок по настольному теннису. В состязани-
ях приняло участие 12 человек, из них 11 парней и 1 
девочка. Участники с помощью жеребьевки были раз-
делены на 3 группы, в упорной борьбе в финал вышли 
студент 3 курса ФМиИТ Субхон Курбанов и студентка 
1 курса магистратуры МИЭМИС Лун Сяо ян, со счетом 
2:1 в упорной борьбе победила Лун Сяо ян.


