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Поздравления

Корки

«Лица необщим выраженьем…»

Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники и студенты Алтайского госу-
дарственного университета!

От всей души 
поздравляю вас с 
1 Мая – праздни-
ком весны, тру-
да и созидания! 
В России этот 
праздник отме-
чался под раз-
ными лозунгами, 
но в основе сво-
ей оставался в 
первую очередь 
днем объедине-
ния людей сози-
дательной дея-
тельности.

В этот день мы 
славим труд на-
ших преподава-
телей и ученых, 
которые своей 
работой формируют имидж наше-
го Университета. Мы отдаем дань 
заслугам наших славных ветера-
нов труда, которые всегда были и 
остаются достойным примером 
для подражания. Мы чествуем тех, 
кто ежедневным кропотливым тру-
дом обеспечивает слаженную рабо-

ту огромного коллектива вуза. Мы 
гордимся успехами наших моло-
дых исследователей, среди которых 

много облада-
телей грантов, 
победителей 
р а з л и ч н ы х 
олимпиад и 
п р е с т и ж н ы х 
конкурсов, ис-
кренне раду-
емся достиже-
ниям наших 
студентов и  
выпускников.

День вес-
ны и труда 

–  праздник для 
всех, кто своим 
е ж е д н е в н ы м 
трудом созда-
ет завтрашний 
день, процве-
тание и благо-

получие нашей страны и своей се-
мьи.

От всей души желаю всему кол-
лективу Алтайского государствен-
ного университета новых успехов в 
работе и учебе, крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия! 
С.В. Землюков, и.о. ректора АГУ

С праздником весны, труда 
и созидания! Уважаемые коллеги, дорогие студенты!

От всего серд-
ца поздравляю 
вас со Светлым 
Христовым Вос-
кресением – Пас-
хой!

Этот весенний 
праздник для 
всех нас являет-
ся символом ми-
лосердия и чело-
веколюбия. Он 
вдохновляет нас 
на добрые дела и 
поступки, объединяет верой в победу добра над злом 
и провозглашает извечные ценности – Веру, Надежду, 
Любовь! 

Пасха Христова напоминает нам о нравственных 
ценностях и культурных традициях, которые наряду 
с Православной Церковью стремится укреплять и раз-
вивать наш Университет.

Сердечно желаю, чтобы победный дух надежды и 
всепрощения сопровождал вас и ваши семьи, давал 
силы для добрых, полезных дел на благо и процвета-
ние нашего родного Университета, города и края.

Пусть праздник Воскресения Христова принесет в 
вашу жизнь свет и радость, а ваши сердца будут напол-
нены верой в победу добра, как полны этим светлые 
мгновения Пасхи!

Желаю вам душевной гармонии, здоровья и благо-
получия. Пусть в ваших семьях царят мир, добро, лю-
бовь и счастье!

Христос воскресе!
С.В. Землюков, и.о. ректора АГУ

С днем Светлой Пасхи! 

Ю.В. Сенько награжден 
медалью РАО
Доктор педагогических 
наук, профессор, акаде-
мик РАО Ю.В. Сенько на-
гражден медалью имени 
В.В. Давыдова «за заслу-
ги в создании инноваци-
онных моделей образо-
вания».

Ранее Юрий Василье-
вич в качестве руководи-
теля исследовательско-
го проекта «Оптимизация 

п е д а г о -
гическо-
го про-
цесса в 
классическом университете» стал 
лауреатом Государственной премии 
РФ в области образования. Суть этой 
разработки заключается в определе-
нии условий построения педагоги-
ческого процесса как гуманитарной 
практики.

«Университет» – 
чемпион!
В завершившемся 24 апреля в Красногорске финаль-
ном этапе чемпионата России по волейболу среди 
мужских команд высшей лиги «Б» клуб «Универси-
тет» завоевал титул Чемпиона России-2016.

24 апреля в Красногорске (Московская обл.) завер-
шился финал Чемпионата России среди команд Выс-
шей лиги «Б». Несмотря на то, что в заключительный 
день соревнований «Университет» уступил хозяе-
вам площадки со счетом 1:3, но этого хватило, чтобы 
оставить за собой первое место в турнирной табли-
це. Ранее, 19 апреля «Университет» со счетом 3:0 обы-
грал «Оку» из Калуги, 21 апреля со счетом 3:0 наши 
волейболисты выиграли у «Нефтегазунивера» из Тю-

менской области, а 23 апреля матч с «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа завершился со счетом 3:0 в пользу «Уни-
верситета». Набрав в итоге 27 очков, наши ребята со-
хранили лидерство в турнирной таблице и завоевали 
единственную путевку во вторую по значимости во-
лейбольную лигу России, Высшую лигу «А». Извест-
ный российский журналист, многолетний ведущий 
телепрограммы об алтайском спорте «Чемпион», вы-
пускник АГУ Сергей Зюзин так прокомментировал 
очередное достижение волейболистов «Университе-
та»: «Это, безусловно, большой успех алтайского во-
лейбола! Ребята показали хорошую игру и настоящий 
сибирский характер! Однако нужно помнить, что для 
участия в лиге «А» необходимо более серьезное фи-
нансирование команды. Все мы, болельщики, будем 
надеяться на понимание заинтересованных структур 
в этом вопросе!»

Спустя семь лет «Университет» возвращается в 
высшую лигу «А», в которой волейболисты АГУ про-
вели шесть сезонов – с 2003 по 2009 годы. 

Ректорат и коллектив Алтайского государственно-
го университета поздравляют игроков и тренерский 
штаб волейбольного клуба «Университет» с победой в 
Чемпионате России и желают новых спортивных до-
стижений!

Христос воскресе!
Пасха – торжество из тор-

жеств! По окончании празднич-
ной Литургии священнослужите-
ли христосуются с народом. При 
целовании и приветствии христи-
ане дарят друг другу красные яйца. 
Яйцо есть символ жизни, а крас-
ный цвет – это напоминание о том, 
что наша жизнь приобретена Кро-
вью Христа Спасителя. Уважаемые 
коллеги, с праздником – Светлым 
Христовым Воскресением! Любви 
вам, мира и радости!
Пусть всегда будет солнце!

1 Мая сегодня – это праздник 
единения, весны и труда! Это про-
буждение природы, первые клей-
кие листочки на деревьях, зеленая 
травка на газонах, мир и тепло в 
наших сердцах. С Первомаем!
Конференция по колдоговору

29 апреля будет принят Коллек-
тивный договор на 2016–2019 гг.
Турнир трех наук 

Закончил свою работу тради-
ционный научный форум «Дни 
молодежной науки». Пока вер-
стался и печатался номер, состо-
ялся «Турнир трех наук», а также 
подведение итогов. Подробнее чи-
тайте в ближайшем номере «ЗН».
Американский профессор о вирусах

21 апреля в рамках Дней мо-
лодежной науки профессор Уни-
верситета Эмори (США) Джордж 
Р.  Пейнтер выступил в АГУ с от-
крытой лекцией по теме «Новые 
тенденции в борьбе с вирусными 
инфекциями».
Да здравствуют король и королева!

19 апреля состоялось грандиоз-
ное мероприятие «Мисс и Мистер 
Студенческий городок – 2016». Побе-
дили Анастасия Калинина и Андрей 
Воробьев. Участники получили мно-

жество подарков и, конечно же, ова-
ции. А на головы новых короля и ко-
ролевы были возложены короны.
«Университет» в Высшей лиге «А»

Волейболисты команды «Уни-
верситет» – победители Высшей 
лиги «Б» среди мужских команд. 
Спустя семь лет «Университет» 
возвращается в Высшую лигу «А», 
в которой алтайские волейболи-
сты провели шесть сезонов (2003–
2009). Символично, что барнауль-
скую команду, как и прежде, в бой 
ведут связующий Игорь Костяни-
ков и либеро Никита Воронков, 
выпускники АГУ, а на тренерском 
мостике стоит Иван Воронков.
Помним. Чтим. Гордимся

В преддверии 9 Мая в минув-
шее воскресенье на площади По-
беды у Мемориала Славы старто-
вала патриотическая акция «Вахта 
Памяти – 2016». Вот уже который 
год студенты АГУ принимают в 
ней самое активное участие. 24 
апреля ребята заступили на вахту 
у памятников, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. От-
крытие вахты завершилось мину-
той молчания, затем в небо было 
выпущено множество разноцвет-
ных шариков. Организовал меро-
приятие волонтерский центр АГУ 
«Свой».
Цитата

Чем меньше зубов, тем больше 
любишь кашу.
В.В. Путин, «Прямая линия»
Анекдот

– Представляете, Штирлиц, ка-
кой кошмар мне приснился: буд-
то сейчас 2016 год, канцлер в Гер-
мании – баба в красном пиджаке, 
вместо факельных шествий – гей-
парады и мы выполняем команды 
негра из Америки!

Вести со стройплощадки

Строители приступили к подготовке котлована для 
фундамента корпуса «Г» нового общежития. Корпус «Г» 

– одноэтажное здание, в котором разместится столовая. 
Он будет служить также переходом между жилыми 
корпусами общежития – 16-этажным «А» и 14-этаж-
ным «В». 

С утра экскава-
тор снимает верх-
ний слой грун-
та, который тут же 
вывозится само-
свалами с терри-
тории стройки. В 
будущем два вы-
сотных здания свя-
жет еще один пе-
реход – корпус «Б», 
где расположится 
спортзал. В настоящее время на его месте находятся 
рельсовые пути башенного крана. 

Кроме того, рабочие ведут монтаж плитовых сое-
динений верхних этажей корпусов «А» и «В». На про-
шлой неделе, напомним, здесь были возведены 6-й и 
7-й этажи. В течение этой недели строители уже мон-
тировали и 8-й этаж, приступив к укладке плит пере-
крытий. Проводятся сварочные работы, обмазка рас-
твором швов.
Отдел по связям с общественностью

Началось возведение 
корпуса «Г»
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Мотайте на УС

Бразды правления

В понедельник 25 апреля состоя-
лось очередное заседание ректора-
та, прошедшее под руководством 
и.о. ректора АГУ С.В.  Землюко-
ва. Главной темой совещания стала 
подготовка к крупным универси-
тетским мероприятиям мая и июня

Вначале по уже сложившейся 
традиции были рассмотрены по-
вестки заседания ближайших Уче-
ного совета (26 апреля) и ректора-
та в расширенном составе (16 мая). 

Далее собравшиеся перешли к 
основному блоку вопросов. О под-
готовке к конференции трудового 
коллектива по принятию коллек-
тивного договора, которая состо-
ится 29 апреля, доложил начальник 
управления кадров А.Н.  Трушни-
ков. Все организационные вопро-
сы решены, мандаты напечатаны, 
уточнены списки делегатов, проект 
текста договора подготовлен. Он 
будет отпечатан в виде специаль-
ного номера газеты «За науку» для 
раздачи всем делегатам конферен-
ции. 

Начальник УВиВР А.А.  Целе-
вич рассказал о ходе подготов-
ки ко Дню рождения Университе-
та. 20 апреля утвержден полный 
план мероприятий. Всего предус-
мотрено 12 мероприятий, не счи-
тая юбилейных праздничных ме-
роприятий в Рубцовском филиале. 
Главным днем праздника станет 27 
мая, когда состоится традицион-
ный концерт творческих коллекти-

вов АГУ «Планета Университет». 28 
мая состоится официальное откры-
тие летнего сезона на БУП «Озеро 
Красилово». В этом году универси-
тетские праздники совпадают по 
времени сразу с двумя мероприя-
тиями федерального уровня, кото-
рые пройдут 26-29 мая на базе АГУ: 
II Всероссийский съезд студенче-
ских научных и Съезд Российского 
союза студенческих организаций. В 
ближайшие дни будет доработано 
«Положение о праздновании Дня 
Университета», которое определит 
и закрепит регламент проведения 
торжественных мероприятий. И.о. 
ректора АГУ С.В.  Землюков, ком-
ментируя доклад, отметил: «Кон-
центрация мероприятий на неделе 
с 23 по 28 мая очень большая. Не-
обходимо выделить главные, цен-
тральные мероприятия и на них 
сфокусировать все внимание!»

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
кин доложил о том, как идет под-
готовка к проведению общего 
собрания Ассоциации азиатских 
университетов, которое должно со-
стояться в АГУ 23-26 июня. Боль-
шинство членов ААУ уже опреде-
лились с форматом участия. Будут 
представлены все страны, чьи вузы 
входят в Ассоциацию, кроме Тай-
ланда. Кроме того, о своем жела-
нии принять участие в заседании 
ААУ заявили несколько универси-
тетов Китая, Университет Пешава-
ра (Пакистан), ожидается приезд 

делегации Университета Сайта-
ма (Япония) и представителей ад-
министраций сопредельных рай-
онов Монголии. Итак, подготовка 
входит в заключительную стадию; 
С.В. Землюков призвал всех ответ-
ственных лиц усилить контроль за 
ситуацией.

Следующим взял слово пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин. Евгений Сергеевич 
рассказал о подготовке Универси-
тета к III образовательному фору-
му «Алтай-Азия – 2016», запланиро-
ванному на сентябрь. Продолжается 
прием заявок от участников, на ос-
новании этого формируется про-
грамма форума. 23 российских и 
3 азиатских вуза уже подтверди-
ли свое участие. На странице фору-
ма в интернете размещена он-лайн 
выставка работ преподавателей АГУ 
по образовательной тематике. До-
стигнута предварительная догово-
ренность с экспертами. Предпола-
гается приезд в Барнаул директора 
Института развития образования 
НИУ ВШЭ И.В.  Абанкиной, главно-
го редактора федерального журна-
ла «Аккредитация в образовании» 
Г.Н. Мотовой и др. профессионалов 
в области образовательных практик.

Е.С.  Аничкин продолжил свое 
выступление докладом об итогах 
защиты маркетинговых стратегий 
факультетов. Все факультеты АГУ 
и Колледж (кроме ХФ и ФМКФиП, 
которые представляли свои про-
граммы повторно) успешно спра-

вились с защитой маркетинговых 
стратегий. Тенденции в системе 
образования показывают актуаль-
ность этой работы. И.о. ректора АГУ 
С.В.  Землюков подчеркнул: «За-
кончен первый этап большой ра-
боты, которую мы начали в ноябре 
2015 года с обучающего семинара. 
Сегодня все маркетинговые стра-
тегии факультетов готовы к реа-
лизации, что и должно произойти 
в период летней приемной кампа-
нии. Есть смысл подумать о созда-
нии сектора в одном из управлений 
Университета, который занимался 
бы контролем реализации марке-
тинговых стратегий!»

На прошлой неделе наш уни-
верситет посетил известный аме-
риканский ученый, ведущий спе-
циалист в области вирусологии, 
профессор Университета Эмо-
ри (Атланта) Джордж Пейнтер. 
Его визит удачно совпал с весен-
ней сессией Дней науки АГУ. И.о. 
проректора по развитию научной 
и инновационной деятельности 
Е.С. Попов рассказал о результатах 
посещения ученым АГУ. Профессор 
Пейнтер прочитал открытую лек-
цию для студентов ХФ и БФ о совре-
менных актуальных исследованиях 
Университета Эмори в сфере созда-
ния вакцин. Кроме этого американ-
ский ученый познакомился с науч-
ной и инновационной структурой 
АГУ, осмотрел комплекс лабора-
торий НИИ биомедицины, РАПРЦ, 
химического факультета. Увиден-

ным проф. Пейнтер остался дово-
лен: он признал, что наш универ-
ситет обладает всей необходимой 
базой для проведения актуальных 
научных исследований. 

Кроме прочего приезд амери-
канского вирусолога для АГУ ока-
зался полезным и в том отношении, 
что Дж. Пейнтер является пред-
ставителем крупной компании по 
трансферту технологий в области 
фармпрепаратов. Его опыт и реко-
мендации оказались крайне важ-
ны для специалистов недавно на-
чавшего работу университетского 
центра «Промбиотех». Неслучай-
но профессора Пейнтера сопрово-
ждал в поездке Евгений Зайцев, в 
прошлом выпускник АГМУ, а ныне 
руководитель американского вен-
чурного фонда, занимающийся 
финансированием разработок в 
области инновационных фармпре-
паратов. В итоге Дж.  Пейнтер за-
ключил договор об информацион-
ном сотрудничестве Университета 
Эмори и АГУ. В ближайшее время 
университетские химики во гла-
ве с Н.Г.  Базарновой и Д.Н.  Щерба-
ковым займутся работой над син-
тезированием веществ, которые в 
будущем могут стать основой для 
новых фармпрепаратов. И амери-
канские гости, и наши ученые оста-
лись довольны визитом.

Контроль исполнения поруче-
ний предыдущих ректоратов, как и 
обычно, завершил заседание.
Отдел по связям с общественностью

Навстречу Дню Университета

На календаре последние числа ме-
сяца, а это значит, самое время про-
водить очередное заседание Учено-
го совета Университета. 26 апреля 
члены Совета собрались за круглым 
столом, чтобы подвести итоги вы-
полнения задач, принять важные 
документы, обсудить планы даль-
нейшей работы вуза. Заседание воз-
главил и.о. ректора АГУ С.В. Землюков.

Повестка включала восемь во-
просов, но прежде их рассмотрения 
состоялось торжественное вруче-
ние аттестатов доцентов по научной 
специальности «Германские язы-
ки» Е.В.  Кузиной, Е.В.  Демидовой, 
И.Г. Жоговой, по научной специаль-
ности «Экономика и управление на-
родным хозяйством» И.В. Мищенко, 
О.Ю. Рудаковой и по научной специ-
альности «Ботаника» П.А.  Косачеву. 
Кроме того, был вручен диплом кан-
дидата экономических наук старше-
му преподавателю кафедры менед-
жмента Ю.В. Горбунову.

Торжественное настроение сме-
нилось рабочей обстановкой. Дека-
ны географического факультета и 
факультета психологии и педагоги-
ки выступили с отчетами о выполне-
нии Комплексных программ разви-
тия факультетов на 2011–2015 годы. 
Н.И. Быковым и О.М. Любимовой 
было уделено пристальное внимание 
основным направлениям деятельно-
сти возглавляемых ими структурных 
подразделений, как то образователь-
ная, научная и инновационная дея-
тельность, повышение кадрового по-
тенциала, увеличение контингента 
обучающихся и другие. Не остались 
незамеченными проблемы, с которы-
ми столкнулись факультеты во время 
выполнения Комплексных программ. 
Для геофака, например, серьезным 
препятствием в развитии стало со-
кращение числа докторов наук, а для 
факультета психологии и педагогики 
одной из невыполнимых задач стало 
привлечение студентов как соиспол-
нителей научно-исследовательской 
работы. Однако в планах у деканов 
преодоление этих трудностей. Стра-
тегии дальнейшего развития факуль-
тетов были приведены Николаем 
Ивановичем и Ольгой Марковной в 

соответствие с задачами по достиже-
нию целевых показателей развития 
АГУ на 2016 год. Проект решения по 
рассматриваемому вопросу был при-
нят с учетом предложений, высказан-
ных в ходе его обсуждения ректором 
С.В. Землюковым.

О состоянии, проблемах и пер-
спективах развития внеучебной и 
воспитательной деятельности в Уни-
верситете перед Ученым советом от-
читался начальник управления ВиВР 
А.А.  Целевич. Антон Анатольевич 
сообщил о четырех наиболее важных 
направлениях воспитательной и вне-
учебной деятельности в нашем вузе: 
гражданское, правовое, патриоти-
ческое и экологическое воспитание; 
профессиональное и трудовое воспи-
тание; духовно-нравственное и эсте-
тическое воспитание; воспитание 
потребностей в ЗОЖ и специальная 
профилактическая работа – и про-
иллюстрировал каждое прошедши-
ми мероприятиями. Отчет включал 
сведения не только об успехах ВиВР 
в АГУ, но и ее проблемах. Председа-
телем Ученого совета были даны до-

кладчику рекомендации, которые по 
итогам обсуждения вошли в решение 
по данному вопросу.

С докладом о назначении стипен-
дии Правительства РФ студентам и 

аспирантам АГУ, обучающимся по 
очной форме по приоритетным на-
правлениям модернизации и тех-
нологического развития экономи-
ки России, на 2016–2017 учебный 
год выступил первый проректор по 
учебной работе Е.С.  Аничкин. Ев-
гений Сергеевич довел до сведения 
коллег, что Университету было выде-
лено пять квот – четыре для студен-
тов и одна для аспиранта. Эксперт-
ная комиссия АГУ в соответствии с 

требованием рекомендовала четы-
ре кандидатуры обучающихся по 
направлению «Информатика и вы-
числительная техника» и одну кан-
дидатуру по направлению «Физика 

и астрономия». Ученый совет едино-
гласно поддержал проект решения.

Вопрос о переименовании ка-
федры политической истории фа-
культета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии, став-
ший поводом для полемики на про-
шлом заседании, на этот раз не вы-
звал возражений (докладчик – декан 
ФМКФиП С.А.  Мансков). Таким об-
разом, кафедра получила новое на-
звание – «политической истории, 
национальных и государственно-
конфессиональных отношений». 

В отличие от предыдущего во-
проса активное обсуждение полу-
чила новая редакция Положения «О 
порядке разработки и реализации 
образовательных программ бакалав-
риата, специалитета, магистратуры 
в АГУ». Начальник УМУ Н.В.  Брю-
ханова подчеркнула, что данное 
Положение является одним из клю-
чевых в регулировании образова-
тельной деятельности Университета, 
а его новая редакция позволит вузу 
быстро реагировать на нововведе-
ния министерства. Новое Положение 
«О порядке разработки и утвержде-
ния основных профессиональных 
образовательных программ высше-
го образования в ФГБОУ ВПО “Ал-
тайский государственный универси-
тет“» вступит в действие 1 сентября 
2016 года. Документ будет носить 
рамочный характер. Учебно-мето-
дическое управление разработает 
и доведет до структурных подраз-
делений методические рекоменда-
ции о порядке разработки и утверж-

дения основных профессиональных 
образовательных программ высше-
го образования до 1 сентября. Не все 
члены Ученого совета выразили со-
гласие в целесообразности решения 
разделить обсуждаемый документ, 
однако после убедительных разъяс-
нений Н.В. Брюхановой и Е.С. Анич-
кина решение о новой редакции По-
ложения было принято.

Далее Ученым советом был ут-
вержден список преподавателей и 
сотрудников, рекомендованных к 
награждению почетными грамота-
ми и благодарственными письма-
ми Администрации Алтайского края, 
Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайско-
го края, администрации Железно-
дорожного района, администрации 
Центрального района, а также Ал-
тайского государственного универ-
ситета (докладчик – начальник 
управления кадров А.Н.  Трушни-
ков).

Одобрение Совета получи-
ли инициативы ФМиИТ об откры-
тии базовой кафедры совместно с 
«1С-ГАЛЭКС», а также Алтайской ака-
демии экономики и права о перево-
де аспиранта с бюджетным местом в 
классический университет в связи с 
прекращением реализации образо-
вательной программы. 

В завершение заседания были 
подведены итоги работы избира-
тельной комиссии по конкурсно-
му делу. На должность профессо-
ра кафедры уголовного процесса и 
криминалистики баллотировался 
доктор юридических наук, доцент 
С.И. Давыдов. Из 46 присутствовав-
ших членов Ученого совета «за» про-
голосовало 44 человека, «против» – 2, 
«воздержались» – нет. Таким обра-
зом, Сергей Иванович был избран на 
должность профессора.

Подводя итоги заседания, и.о. 
ректора С.В.  Землюков поблагода-
рил коллег за плодотворную работу 
и поздравил с наступающими празд-
никами – Светлым Христовым Вос-
кресеньем, Праздником весны и тру-
да, Днем Победы.

Александра Артемова

Инициативы факультетов одобрены



«За науку» ,   №16 (1437), 2016 г. 3

Науки юношей питают...

На двух секциях студенческой конферен-
ции по направлению «Информационная без-
опасность» выступили свыше 40 участников, 
представлявших все курсы бакалавриата  и 
магистратуры. Участниками были представ-
лены доклады, посвященные защите ин-
формации в автоматизированных систе-
мах, современным программно-аппаратным 
средствам компьютерной защиты, безопас-
ности информационных сетей, физическим 
и техническим методам обеспечения инфор-

мационной безопасности. Нужно отметить, 
что многие из докладчиков не в первый раз 
успешно выступают на подобных конферен-
циях, они имеют солидный опыт представле-
ния докладов, побед в олимпиадах и сорев-
нованиях международного и всероссийского 
уровня. Особый интерес аудитории, вклю-
чавшей в себя студентов, аспирантов, моло-
дых сотрудников и преподавателей, вызвали 
доклады студента 3-го курса Г. Седашкина и 
студентки 4-го курса В.  Нестеровой, награж-

денных дипломами за 
1-е место. Работа сек-
ций прошла в живой, 
творческой атмосфере, 
завершилась подведе-
нием итогов и фотогра-
фированием призеров 
конференции.

На снимке: призе-
ры секций ФТФ по ин-
формационной без-
опасности Д.  Зубцов, 
А.  Баталов, Я.  Филин, 
В.  Нестерова, В.  Рудова, 
Г.  Седашкин, В.  Чекры-
жев (слева направо).

Завершена весенняя сессия форума «Дни молодежной науки в АГУ». Предлагаем вниманию читателей ряд репортажей с этого мероприятия.

Студенты ФТФ исследуют методы 
защиты информации
Защита конфиденциальной информации от посягательств недружественных лиц и органи-
заций в век интернета и всеобщей компьютеризации становятся проблемой номер один как 
в обеспечении безопасности государственных и общественных институтов, так и в личном 
плане. Этим уже не первый год активно занимаются студенты ФТФ АГУ.

В работе секции приняли уча-
стие 15 иностранных студентов, 
представивших на русском язы-
ке доклады, посвященные как про-
блемам изучения русского языка 
как иностранного, так и вопросам 
взаимодействия русской и ки-
тайской культур. Работы исследо-
вателей оценивали члены бюро 
секции, среди которых были заве-
дующая кафедрой РКИиВЯ доктор 

филологических наук, профессор 
Л.М.  Дмитриева, ведущий специ-
алист по работе с соотечественни-
ками УФМС по Алтайскому краю 
Е.В.  Старкина и  главный специа-
лист Управления Алтайского края 
по туризму, курортному делу, меж-
региональным и международным 
отношениям Е.Г.  Базина. Высту-
пление каждого участника соответ-

ствовало самым высоким требова-
ниям.

Итоги работы секции подведены 
следующим образом: первое место 
заняла студентка 837-й группы Тан 
Цзямин с докладом «Безэквива-
лентная лексика в лингвокультуро-
логическом аспекте на материале 
группы слов “Игрушки”» (научный 
руководитель М.В.  Титова); вто-
рое место заняла студентка 836-й 

группы Ли Юйсинь 
с докладом «Срав-
нение традиции 
подарков в китай-
ской и российской 
культуре» (науч-
ный руководитель 
Д.С.  Дмитриева); 
третье место заня-
ла студентка 825-
й группы Чжао Ци 
с докладом «Образ 
дракона в китай-

ской культуре» (на-
учный руководитель А.И. Куляпин).

Базовая кафедра русского язы-
ка как иностранного и восточного 
языкознания поздравляет победи-
телей и благодарит всех участников 
за огромную работу, проделанную 
при подготовке докладов на ино-
странном для них языке.
ФМКФиП

Об игрушках, подарках и драконах
21 апреля в 
рамках Дней 
молодежной 
науки в Уни-
верситете ра-
ботала секция 
«Русский язык 
как иностран-
ный и языкозна-
ние», организа-
тором которой 
выступила ба-
зовая кафедра 
русского языка 
как иностран-
ного и восточ-
ного языкозна-
ния совместно 
с Управлением 
федеральной 
миграционной 
службы по Ал-
тайскому краю 
и Управлением 
Алтайского края 
по туризму, ку-
рортному делу, 
межрегиональ-
ным и между-
народным отно-
шениям.

Молодыми учеными был об-
сужден ряд актуальных вопросов и 
представлены результаты не толь-
ко научно-исследовательской, но и 
прикладной деятельности, 
как то: коллекции модной 
одежды, макеты, творче-
ские проекты, дизайн-про-
дукция.

По достоинству оце-
нить доклады магистран-
тов и аспирантов было под 
силу компетентному бюро 
секции в составе предсе-
дателя члена Союза ху-
дожников России, доктора 
искусствоведения, профес-
сора Т.М.  Степанской, а 
также доцентов кафедры 
истории отечественного 
и зарубежного искусства 
(ИОиЗИ), кандидатов ис-
кусствоведения О.А.  Ше-
люгиной и  К.А.  Мелехо-
вой, методиста кафедры 
К.В. Прохоровой.

На примере тем высту-
плений секции прослежи-
ваются актуальные вопро-
сы, заниматься решением 
которых молодым ученым 
факультета искусств дей-
ствительно интересно. Так, 
Виктор и Полина Ще-
клеины рассказали о сво-

дратных метров. На большей части 
граффити будет изображен Барна-
ул в светлое время суток, на остав-
шемся пространстве художники 
нарисуют город ночной. По словам 
ребят, в настоящее время уже заку-
плен материал – 550 баллончиков с 
краской, привлечены барнаульские 
художники – почти 30 человек. Ре-
ализация проекта начнется совсем 
скоро. Члены бюро секции, как и 
участники, по достоинству оцени-
ли инициативу Виктора и Полины 
Щеклеиных по творческому благо-
устройству Alma mater, с интересом 
задавали им вопросы, а по завер-
шении работы секции даже при-
знали их доклад «Граффити как от-
ражение инновационной формы 
современного искусства» (научный 
руководитель – доцент кафедры 
ИОиЗИ Н.И. Позднякова) одним из 
лучших.

Другое яркое выступление на 
секции было у Марии Буминой. 
Магистрантка представила ре-
зультат своего научного исследо-
вания, посвященного интерпрета-
ции мотивов русского народного 
костюма в современном проекти-

ровании одежды (науч-
ный руководитель – док-
тор искусствоведения, 
профессор Т.М.  Степан-
ская). Теоретическая раз-
работка темы явилась 
основой для ее практи-
ческого воплощения. Ма-
рией был подготовлен не 
только научный доклад, 
но и коллекция модной 
одежды с использовани-
ем мотивов русского на-
ционального костюма. 
М.  Бумина убедительно 
доказала актуальность 
такого заимствования в 
современной модной ин-
дустрии. Некоторые из 
участников работы сек-
ции даже пожелали при-
мерить и приобрести 
созданные Марией ко-
стюмы, настолько они 
оригинальны и привле-
кательны. Выступление 
магистрантки было за-
служенно отмечено ди-
пломом.

Большой интерес у ау-
дитории вызвал доклад 

Валентины Доблер на тему «Ком-
плексная айдентика Управления 
лесами Алтайского края». Вален-
тиной была разработана целая ли-
нейка дизайн-продукции – брелоки, 
перекидной календарь, канцеляр-
ские инструменты, значки, подароч-
ные упаковки, 
папки для бу-
маг – с целью 
узнаваемости 
и идентифика-
ции заказчи-
ка – Управле-
ния лесами. Все 
представлен-
ные докладчи-
ком изделия 
объединены од-
ной цветовой 
гаммой – это 
охра, белый и 
зеленый цве-
та, материа-
лами природ-
ного происхождения. Кроме того, 
В.  Доблер была разработана эмбле-
ма Управления и снят социальный 
ролик, призывающий беречь лег-
кие планеты. Каждому дизайнер-
скому решению автор дала научное 
обоснование и продемонстрирова-
ла этапы своей исследовательской и 
практической работы над проектом, 
за что и была удостоена дипломом 
конференции «Мой выбор – наука!»

Доклад Антонины Матвеевой 
стал образцом глубокого погруже-

ем масштабном творческом про-
екте – росписи в стиле стрит-арт 
одной из стен пристройки корпу-
са «С» площадью в более 1 000 ква-

Диалог культур на факультете искусств
21 апреля на факультете искусств в рамках научного форума «Дни моло-
дежной науки» и главного события его программы – III Региональной мо-
лодежной конференции «Мой выбор – наука!» – состоялась работа дис-
куссионной площадки для магистрантов и аспирантов «Диалог культур 
как основа многообразия современного искусства». 

ния автором в исследуемую тему, а 
именно – «Истоки формирования 
русского стиля в одежде в раннех-
ристианский период» (научный ру-
ководитель – доктор искусствове-
дения, профессор Т.М. Степанская). 
Члены бюро секции вынесли еди-
ногласное решение рекомендовать 
доклад А. Матвеевой к публикации 
в сборнике научных статей «Тру-
ды молодых ученых», ежегодно из-
дающийся по итогам форума «Дни 
молодежной науки».

Заседание секции для маги-
странтов и аспирантов «Диалог 
культур как основа многообразия 
современного искусства» – не един-
ственное событие, организованное 
факультетом искусств в рамках на-
учного форума. В рамках III Регио-
нальной молодежной конференции 
«Мой выбор – наука!» состоялась ра-
бота секций «Изобразительное ис-
кусство Алтая на рубеже XX–XXI 
столетий: творческий метод и ху-
дожническая индивидуальность», 
«Образ и функциональность в де-
коративно-прикладном искусстве и 
дизайне», «Музыкальное искусство: 
история, теория и методика».

К Дням молодежной науки фа-
культетом искусств также были 
приурочены: дискуссионный семи-
нар «“Я честь России берегу”: тема 
А.С.  Пушкина в творчестве алтай-
ского живописца В.С.  Шубина» и 
встреча с художником, дефиле сту-
денческой коллекции одежды «Цэ-
цэг», познавательная программа 
«Шаг к искусству», мастер-класс по 
изготовлению берестяной куклы.

Александра Артемова
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21 апреля в рамках III Региональ-
ной молодежной конференции 
«Мой выбор – наука!» на химиче-
ском факультете состоялось засе-
дание секции «Химия окружающей 
среды». 

По сложившейся традиции в 
нем принимали участие не толь-
ко студенты и магистранты вузов, 
но и учащиеся школ края вместе со 
своими учителями – научными ру-
ководителями работ. Обсуждение 
проблем окружающей среды Ал-
тайского края и глобальных эколо-
гических проблем, возможностей 
снижения их негативного воздей-
ствия на человека было посвяще-
но предстоящему Году экологии в 
Российской Федерации и продол-
жалось более трех часов. Участни-
ки конференции вместе с бюро сек-
ции выбрали лучшие доклады. В 
этом году в работе секции прини-
мали активное участие сотрудники 

Института водных и экологических 
проблем СО РАН.

Победителем среди студентов 
стала О.М. Лабузова (ХФ АГУ) с до-
кладом «Оценка поступления не-
фтяных углеводородов с водосбор-
ной площади в речную экосистему». 
Е.В.  Валерьева (ХФ АГУ) с докла-
дом «Распределение и биоаккуму-
ляция ртути в донных отложени-
ях и биотических объектах озера 
Большое Яровое» заняла 2-е место. 
А.В.  Морозова (ХФ АГУ) с докла-
дом «Разработка методики опре-
деления общего азота в природной 
воде спектрофотометрическим ме-
тодом» и В.Н. Степанец (ХФ АГУ) с 
докладом «Анализ влияния ракет-
но-космической промышленности 
на окружающую среду Алтайского 
края и Республики Алтай» раздели-
ли 3-е место. Все докладчики были 
награждены сертификатами за ак-
тивное участие в конференции.

Диплом за 1-е место среди 
школьников единодушно присуж-
ден Владе Шабалковой (10 класс, 
гимназия № 42), выполнившей ин-
тересное исследование «Химиче-
ский состав энергетических на-
питков и их действие на организм». 
Второе место заняла Ханжина Анна 

(гимназия № 22). Диплом за 3-е ме-
сто вручен Нагорновой Анастасии 
(гимназия №  27). Научные руково-
дители учащихся награждены бла-
годарственными письмами орга-
низаторов конференции.

Для школьников по окончании 
заседания секции была проведена 

ознакомительная экскурсия по 
лабораториям химического фа-
культета, все они получили при-
глашение поступать на факуль-
тет после окончания средней 
школы. Нельзя не отметить, что 
практически ежегодно школьни-
ки – участники секции «Химия 
окружающей среды» – становят-
ся абитуриентами и затем сту-
дентами химического факульте-
та. Сейчас на факультете успешно 
учатся Илья Савосин, Екатери-
на Сапрунова, Валерия Степанец 
(обладатель диплома за 3-е место 
этого года), Ольга Рубец, которые 

еще в свои школьные годы прини-
мали участие в работе секции.

Верим, что такая традиция будет 
продолжаться.
Е.Г. Ильина, к.х.н., доцент кафедры 
физической и неорганической химии, 
председатель бюро секции «Химия 
окружающей среды»

Году экологии в Российской Федерации посвящается

С 12 по 13 апреля в стенах Алтай-
ского госуниверситета прошел Ев-
разийский молодежный юриди-
ческий форум, в котором приняли 
участия 4 страны (Казахстан, Кир-
гизия, Китай и Россия), а также 10 
субъектов Российской Федерации. 
Как видим, география участников 
довольно широка.

Мероприятие было организо-
вано в целях повышения интереса 
студентов к юридической деятель-
ности, а также для укрепления дру-
жеских отношений между молоды-
ми исследователями юридических 
факультетов высших учебных заве-
дений России и других государств.

Торжественное открытие нача-
лось с просмотра  короткометраж-
ных фильмов об университетах – 
участниках форума. Первым был 
показан видеосюжет о юридиче-
ском факультете АГУ. В нем было 
продемонстрированы специаль-
ные аудитории, такие как зал судеб-
ных заседаний, музей криминали-
стики и многие другие. Следующий 

фильм был о Новосибир-
ском государственном 
университете экономи-
ки и управления. Режис-
серы творчески подошли 
к съемкам и предоста-
вили в фильме инфор-
мацию не только о са-
мом вузе, но и добавили 
нотку юмора, показав, 
как весело и увлекатель-
но быть студентом это-
го университета. Крайне 
интересным был фильм 
Барнаульского юриди-
ческого института МВД, 
отличившийся высоко-
профессиональной съемкой и боль-
шим количеством информации о 
самом вузе. Из ролика мы узна-
ли, что БЮИ выделяется действи-
тельно высоким уровнем подго-
товки специалистов, оборудован 
большим количеством специали-
зированных аудиторий и залов. За-
вершил показ фильмов сюжет о 
Горно-Алтайском государственном 

университете. Он также отличался 
высоким качеством съемки и по-
казал всю необычайную важность 
подготовки юристов.

После показа мини-фильмов 
для приветственного слова были 
приглашены члены жюри: первый 
проректор по учебной работе д.ю.н. 
Е.С.  Аничкин, декан юридическо-
го факультета АГУ к.ю.н. Н.В. Кар-
лова, доцент кафедры теории и 
истории государства и права, д.ю.н. 
А.А. Васильев и к.ю.н. К.В. Чепра-
сов.

Е.С.  Аничкин отметил необы-
чайную важность проводимого 
мероприятия для международно-
го сотрудничества и пожелал уда-
чи всем участникам. Н.В.  Карлова 
обозначила связь даты проведе-
ния форума с Днем космонавтики 
и отметила, что участники фору-
ма также являются смелыми и от-
важными людьми, продвигающи-
ми науку и взлетающими вверх в 
науке права. А.А.  Васильев высту-
пил с докладом о евразийской по-

литико-правовой культуре. 
Он отметил, что наша культу-
ра отличается от европейской 
и азиатской, наши идеалы и 
ценности иные и очень важ-
но поддерживать связь между 
евразийскими странами, ведь 
нас объединяют общие цен-
ности. Завершил выступле-
ния К.В.  Чепрасов, который 
продолжил тему предыдуще-
го докладчика и рассказал о 
перспективах евразийского 
сотрудничества. Он отметил, 
что глобализация, которая 
происходит в современном 
мире, явилась причиной кри-

зиса международного права и раз-
рушения целого ряда некогда еди-
ных государств. Во многих странах 
разрушается система ценностей, 
осуществляется гендерная полити-
ка, направленная на стирание гра-
ней между полами и сексуальное 
развитие детей чуть ли не с само-
го рождения. И в этой связи особо 
важной представляется задача со-
хранения единства ценностей в Ев-
разийском регионе, поддержки со-
трудничества этих стран.

После выступления членов 
жюри была начата работа по сек-
циям, на которых проходили олим-
пиады практически по всем право-
вым дисциплинам.

Вечером в актовом зале состоя-
лось подведение итогов и награж-
дение победителей. Победители 
получили дипломы и подарки от 
информационного партнера Ин-
формационного центра «Гарант». 
Кроме победителей, занявших 1, 2, 
и 3 места на секциях, базовая кафе-
дра правового сопровождения дея-

тельности кредитных организаций 
АГУ в Алтайском отделении № 8644 
ОАО «Сбербанк России»  наградила 
студентов по 8 номинациям: «Ин-
дивидуальный стиль и нестандарт-
ный подход»; «На пути к успеху»; 
«Уверенный шаг в науку»; «Устой-
чивый потенциал»; «Золотой фонд 
вуза»; «За новизну исследования»; 
«За творческий подход»; «Самый 
искусный оратор». 

13 апреля прошли круглые столы 
на самые разнообразные и дискус-
сионные темы: «Уголовно-правовые, 
криминологические и криминали-
стические, уголовно-процессуаль-
ные аспекты противодействия экс-
тремизму», «Развитие вещного 
права в странах Евроазиатского ре-
гиона», «Актуальные проблемы кон-
ституционного и муниципального 
права», «Правовые основы студен-
ческого самоуправления», «Инфор-
мационное право и безопасность», 
«Шелковый путь: проблемы пра-
вового обеспечения», «Актуальные 
вопросы трудовых отношений ра-
ботников в области физической 
культуры и спорта: проблемы, на-
правления, пути развития». 

Так завершил свою работу двух-
дневный Евразийский молодеж-
ный юридический форум. Необ-
ходимо отметить, что прошел он 
плодотворно и успешно для меж-
дународного сотрудничества стран 
Евразийского региона. Студенты 
показали высокий уровень знаний 
на олимпиадах и получили ответы 
на все дискуссионные вопросы на 
круглых столах.   
София Саломахина, 341 гр.
Фото Никиты Лапшина, 345 гр.,
Анастасии Завидовой, 353 гр.

Евразийский молодежный юридический форум

Стажировка продолжалась в пе-
риод с 9 по 18 апреля на кафедре 
международного права юридиче-
ского факультета ЕНУ по програм-
ме  академической мобильности.

По прибытии в ЕНУ им.  Л.Н.  Гу-
милева студентки АГУ встретились с 
деканом юридического факультета 
ЕНУ д.ю.н., профессором С.К. Аман-
дыковой и и.о. заведующей кафе-
дрой международного права ЕНУ 
д.ю.н., профессором Ш.В. Тлепиной. 
По  результатам встречи был обо-
значен план прохождения стажи-
ровки, научных и культурно-раз-
влекательных мероприятий. Также 
студентки были ознакомлены с 
историей создания и развития ЕНУ, 
в свою очередь они поведали встре-
чающей стороне об особенностях 

системы образования в АГУ, о ме-
роприятиях, проводимых юридиче-
ским факультетом АГУ. 

В рамках стажировки студентки 
2-го курса юридического факульте-
та АГУ Яны Дмитриевой, Виктории 
Мухамбетовой,  Мунавар Хайдаро-
ва и студентка 4-го курса Анны Се-
линой посещали занятия профес-
сорско-преподавательского состава 
кафедры международного права по 
дисциплинам: 

– международное частное право;
– международное публичное 

право;
– основы экономической теории;
– международное космическое и 

воздушное право;
– международное сотрудниче-

ство по оказанию правовой помо-

щи по уголовным, гражданским и 
семейным делам;

– международные перевозки  
грузов и пассажиров в междуна-
родном частном праве и так далее.

После занятий студентам предо-
ставлялось свободное время для зна-
комства с городом, его музеями и па-
мятниками. Стоит отметить, что все 
вопросы, связанные с проживанием, 
принимающая сторона взяла на себя, 
за что ей огромная благодарность.

Помимо посещения занятий, 
студентки-юристы  также прини-
мали участие в научных конферен-
циях, лекциях, экскурсиях в музеи 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

12 апреля в рамках Декады на-
уки и образования состоялась он-
лайн-лекция директора Ереван-
ского антикоррупционного центра, 
преподавателя Европейской реги-
ональной академии М Л. Атовмяна 
на тему «Коррупция и механизмы 
борьбы с ней», в которой студентки 
приняли активное участие.

14 апреля участницы стажиров-
ки приняли участие в ХI Междуна-
родной научной конференции сту-
дентов и молодых ученых «Наука и 
образование – 2016», посвященной 
20-летию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

А.  Селина выступила в подсек-
ции «Гражданское право, граждан-
ско-процессуальное право, тру-
довое право». В.  Мухамбетова и 
М. Хайдарова представили свои до-
клады на секции «Уголовное право 
и криминология, уголовно-испра-
вительное право».

По итогам прошедшей конфе-
ренции в рамках своих подсекций 
студентки заняли призовые места 
и получили дипломы победителей:

1 место – Хайдарова Муновар;
3 место – Мухамбетова Викто-

рия, Селина Анна.
Кроме этого, 15 апреля под руко-

водством профессора Ш.В. Тлепи-
ной студентки АГУ приняли участие 
в работе секции «История юридиче-
ской науки» ежегодной республи-

канской научной студенческой кон-
ференции по гуманитарным наукам 
«Шаги в науку», которая прошла в 
Казахском гуманитарно-юридиче-
ском университете.

По завершении студенткам АГУ 
были торжественно вручены соот-
ветствующие сертификаты о про-
хождении краткосрочной стажи-
ровки, а также диски с научными 
работами преподавателей кафедры 
международно права ЕНУ.

Хотелось бы выразить благо-
дарность в организации стажиров-
ки декану ЕНУ д.ю.н., профессору 
С.К.  Амандыковой и и.о. заведую-
щей кафедрой международного пра-
ва ЕНУ д.ю.н., профессору Ш.В. Тле-
пиной, магистру международного 
права, ст. пр. кафедры международ-
ного права ЕНУ М.Ж.  Куликпаевой, 
зам. декана по международной дея-
тельности юридического факульте-
та АГУ Г.Н. Аксеновой.
Ольга Кузеванова, 321 гр.,
Анна Селина, 321 гр.

Студентки ЮФ покорили Астану
В рамках заключенного договора о научном и  учебном сотрудничестве 
между юридическим факультетом Евразийского национального универ-
ситета  им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан) и юридическим факульте-
том Алтайского государственного университета студенты второго и чет-
вертого курсов были приглашены на краткосрочную стажировку.
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Всероссийская студенческая олимпиада на МИЭМИС

Новинки НБ

Часть II. Церемония 
награждения
17 апреля в Алтайском госунивер-
ситете состоялось торжественное 
закрытие Всероссийской студен-
ческой олимпиады по дисциплине 
«Финансовый менеджмент», в ходе 
которого прошла самая приятная 
процедура, снявшая напряжение 
всех прошедших дней, – подведе-
ние итогов командного и личного 
зачетов, а также долгожданное на-
граждение призеров.

Непосредственно перед заключи-
тельным мероприятием члены жюри 
во главе с его председателем управ-
ляющим барнаульским филиалом 
банка «Возрождение» А.И.  Шагае-
вым отправились в совещательную 
комнату для окончательного согласо-
вания фамилий призеров. В это вре-
мя в аудитории 1С уже собрались все 
участники интеллектуального состя-
зания. Чем ближе стрелки часов были 
к часу Х, тем сильнее нарастало на-
пряжение. Поэтому семь минут, на 
которые члены жюри задержались, 
многим показались вечностью. 

В отличие от прошлой олимпиады, 
когда финалисты узнали имена при-
зеров до торжественной церемонии 
награждения, в этот раз интрига была 
выдержана до самого конца. Не желая 
больше затягивать действо, органи-
заторы приступили к награждению. 
В первую очередь всем присутству-
ющим студентам от МИЭМИС АГУ 
были вручены сертификаты участни-
ков олимпиады. Данную миссию на 
себя взял непосредственно директор 
института Е.Е. Шваков.

– Хочу вам высказать слова при-
знательности за то, что вы в эти те-
плые, радостные дни приехали на 
Алтай, в наш университет для того, 
чтобы принять участие в заключи-
тельном этапе олимпиады, – с улыб-
кой отметил Евгений Евгеньевич, 

обращаясь к студентам перед вру-
чением. – Все время, когда вы были 
здесь, погода буквально радовалась 
вашему присутствию, награждая те-
плом и ярким солнцем. И вот вы со-
бираетесь уезжать. Посмотрите, что 
творится на улице, – стало сумрачно, 
и, видимо, скоро пойдет дождь. Но я 
надеюсь, это произойдет только по-
сле того, как вы сможете уехать.

Не забыл Евгений Евгеньевич 
и про руководителей студенче-
ских команд, вручив им не только 
сертификаты участников, но и не-
большие презенты. На имя ректо-
ра каждого вуза, студенты которо-
го приняли участие в олимпиаде, 
кураторам команд были переданы 
благодарственные письма. 

Одна из самых волнующих мис-
сий легла на плечи проректора по 

развитию меж-
дународной де-
ятельности АГУ 
Р.И. Райкина. Ро-
ман Ильич про-
никся важностью 
момента и был 
весьма немно-
гословен. Глядя 
в напряженные 
лица участников, 
он поздравил всех 
с завершением за-

ключительного этапа и отметил, что 
«в любом современном проекте ко-
мандная работа чаще важнее ин-
дивидуальной». После этого Роман 
Ильич приступил к вручению на-
град за победу в командном зачете.

Места распределились следую-
щим образом:

3 место: команда Сибирско-
го института управления (филиал 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ).

2 место: команда Кемеровского 
государственного университета.

1 место: команда Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого.

Победителей личного заче-
та наградил председатель жюри 

олимпиады А.И.  Шагаев. Андрей 
Игоревич, понимая напряженность 
момента, не стал растекаться мыс-
лью по древу и быстро перешел к 
церемонии награждения.

Первое и третье место заняли 
студенты Санкт-Петербургского го-
сударственного университета Дми-
трий Батченко и Николай Дедов 
соответственно. Почетное второе 
место завоевала студентка нашего 
университета Лилия Кошман. По-
здравляем Лилию с заслуженной 
победой, ведь она стала призером 
Всероссийской студенческой олим-
пиады по дисциплине «Финансо-
вый менеджмент», а это не только 
лишний диплом в копилку портфо-
лио, но и весомая финансовая под-
держка. Победители и призеры (I–
III места) личного первенства будут 
представлены на соискание пре-
мии Президента РФ, выделяемой в 
рамках приоритетного националь-
ного проекта «Государственная 
поддержка талантливой молодежи» 
(60 тыс. руб. – победитель, 30 тыс. 
руб. – призеры).

Эмоции, конечно, зашкаливали. 
Студенты, занявшие призовые ме-
ста, как они сами признались, на 
момент объявления результатов до 
конца еще не осознали происходя-

щее. Причем в данном случае речь 
идет не только о престиже вуза, 
честь которого защищали в ходе 
интеллектуального состязания сту-
денты, но и об их будущем. 

В заключение следует ска-
зать, что организаторы олимпи-
ады в лице директора института 
Е.Е.  Швакова и председателя ко-
миссии по спорту, образованию и 
патриотическому воспитанию Мо-
лодежного парламента Алтайско-
го края К. Заречнева провели меро-
приятие на очень высоком уровне, 
что не раз отмечалось гостями на-
шего университета, причем как 
руководителями команд, так и их 
подопечными. Особенно они ока-
зались довольны работой волон-
терских центров АГУ «СВОй» и МИ-
ЭМИС «Открытые сердца». Первые 
потрудились на славу в ходе подго-
товки к мероприятию, вторые ра-
ботали не покладая рук во время 
проведения олимпиады. Органи-
зация технической стороны меро-
приятий также была на достойном 
уровне. Бесперебойная работа ка-
призной техники осуществлялась 
отделом технической поддержки 
образования МИЭМИС АГУ под ру-
ководством С.А. Дорохина.
Евгения Скаредова

«Не все то прибыль, что попало в кошелек»
(Окончание. Начало в № 14)

В фонд Научной библиотеки АГУ посту-
пили книги, исследования в которых осу-
ществлены при поддержке РГНФ. Це-
левой конкурс «1812 год в истории и 
культуре России». 

Издания адресованы историкам, пре-
подавателям и студентам ИФ, а также 
всем интересующимся историей Отече-
ственной войны 1812 года и историей 
русской культуры.

Отечественная война 1812 года в 
культурной памяти России : К 200-ле-
тию победы России в Отечественной 
войне 1812 года: [монография] / РАН, 
Ин-т рос. истории; [рук. авт. коллек-
тива Л.В. Мельникова]. – М.: [Кучково 
поле], 2012. – 448 с.  

В исследо-
вании освеща-
ются процессы 
формирования 
и трансфор-
мации куль-
турной па-
мяти о войне 
1812  г. с уче-
том перемен в 
системе меж-
д у н а р о д н ы х 
отношений и 
общественно-
политической 
жизни вну-

три страны; рассмотрены вопросы о со-
циальных носителях памяти, средствах 
коммеморации (архитектура, живопись, 
скульптура, мемуаристика, литература 
и др.) и ключевых образах, отражающих 
требования конкретного историческо-
го времени. Хронологические рамки ра-
боты охватывают 200-летний период: от 
1812 г. до современности.

Александр I: pro et contra. Образ 
Александра I в культурной памяти 

об Отечественной войне 1812 года: 
антология/ Рус. христианская гума-
нит. акад.; [сост., вступ. ст., коммент. 
Е.В. Анисимова]. СПб.: Изд-во Рус. хри-
стианской гуманит. акад., 2012. – 916 с. 

– (Русский Путь: pro et contra).
Александр I 

–  одна из наибо-
лее неоднознач-
ных и противоречи-
вых фигур русской 
истории. «Осевое 
время» его правле-
ния –  война 1812 
года, включая со-
бытия, ей предше-
ствующие и после-
дующие (с 1804 по 
1815 годы). В этом 
отношении особый 

интерес представляют отзывы и реакции 
современников на действия и личность 
государя, причем не только мемуарные 
свидетельства, но и различные документы 
эпохи: письма, дневники, заметки. В них 
Александр I иногда предстает в совершен-
но неожиданном ракурсе, никак не согла-
сующемся с тем, что давно установилось и 
ассоциируется с образом императора.

Кутузов: pro et contra. Образ Ку-
тузова в культурной памяти об Отече-
ственной войне 1812 года: антология/ 
Рус. христианская гуманит. акад.; 
[сост. В.В.  Лапина, В.Л.  Гончарова]. – 
СПб.: Изд-во Рус. христианской гу-
манит. акад., 2012. – 941 с. – (Русский 
Путь: pro et contra).

М.И. Кутузов – фигура российской исто-
рии в известной степени мифологизиро-
ванная. Данная антология представляет 
своего рода позитивное «разоблачение» 
основных архетипов в восприятии Кутузо-
ва. Образ Кутузова стал одним из важней-
ших для русской литературы XIX–XX вв. 

В антологии представлены все стороны 
рецепции образа М.И.  Кутузова в отече-
ственной литературе, философии истории 
и военной теории. Именно это сочетание 
позволяет увидеть формы и этапы мифо-
логизации его фигуры и одновременно 
обратиться к тому М.И. Кутузову, который 
и стал вершителем судеб России, а вслед 
за ней и Европы в 1812–1813 гг.

Наполеон Бонапарт: pro et contra. 
Образ Наполеона Бонапарта в куль-
турной памяти об Отечественной во-
йне 1812 года: антология/ Рус. хри-
стианская гуманит. акад.; авт.-сост. 
книги О.В. Соколов. – СПб.: Изд-во Рус. 
христианской гуманит. акад., 2012. – 
1037 с. - (Русский Путь: pro et contra).

Издание вос-
создает образ 
Наполеона в от-
е ч е с т в е н н о й 
культуре, ли-
тературе, поэ-
зии, мемуаристи-
ке, публицистике, 
выявляет типо-
логические ха-
рактеристики его 
восприятия, про-
слеживает эволю-
цию рецепции от 
периода предво-

енных лет начала XIX века к послевоен-
ным образам, далее к юбилею и Великой 
Отечественной войне и, наконец, вплоть 
до современных оценок. Задачей данного 
проекта является анализ мифа о Наполе-
оне, который сложился и в трансформи-
рованном виде продолжает существовать 
в российском культурном самосознании.

Книги можно взять на научном абоне-
менте гуманитарных наук, ауд. 519, корп. 
«М». 
Научная библиотека, отдел комплектования

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы…

Университет в зеркале прессы

Открытая лекция профессора 
Джорджа Р. Пейнтера
Корреспондент краевой массовой газеты «Алтайская 
правда» Екатерина Зеленова побывала на откры-
той лекции профессора Университета Эмори (Атланта, 
штат Джорджия) Джорджа Р. Пейнтера, которую он 
провел в АГУ 21 апреля.

500 миллионов долларов необходимо ученым для 
создания лекарства против лихорадки Денге. Об этом 
рассказал студентам американский профессор Пейн-
тер в рамках Дней молодежной науки в Алтайском го-
сударственном университете. 

Исследователь отметил, что для создания препара-
та, который способен предотвратить лихорадку Ден-
ге, вирус Зика или клещевой энцефалит, потребуются 
огромные финансовые вложения.

Пока же американские ученые проводят экспери-
менты над животными. Они также надеются, что в раз-
работке лекарства примут участие коллеги из России.
«Алтайская правда»
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15 апреля в галерее факультета ис-
кусств «Universum» состоялся вер-
нисаж под названием «Вальс кра-
сок». 

В экспозицию выставки вош-
ли работы художников, участни-
ков региональных, краевых, го-
родских выставок и конкурсов, 
преподавателей ФИ В.И.  Бочков-
ской и Н.В.  Гречневой, а также 
учеников художественной студии 
«Арт-шар», которой они руководят. 
«Вальс красок» – первая отчетная 
выставка студии.

Открытие проходило в торже-
ственной обстановке и при боль-
шом стечении гостей – студентов, 
преподавателей факультета ис-
кусств, учителей и учащихся дет-
ских художественных школ Барнау-
ла, профессиональных художников, 
поэтов.

По традиции первое слово для 
приветствия было предоставлено 
куратору галереи члену Союза ху-
дожников России, доктору искус-
ствоведения, профессору Т.М.  Сте-
панской. «Галерея «Universum» 
существует уже 16-й год, – отме-
тила Тамара Михайловна. – За это 
время в ее стенах прошло около 200 
выставок, но такая выставка – ред-
кость. В ней принимают участие 
юные авторы, взрослые непро-
фессиональные художники, кото-
рые, иногда даже не имея началь-
ного художественного образования, 
желают приобщиться к изобрази-
тельному искусству, научиться соз-
давать художественные образы, ос-
воить разные техники рисования». 

Искусство тогда интересно, ког-
да чувствуется авторская индиви-

дуальность. В.И.  Бочковская 
и Н.В.  Гречнева – кандида-
ты искусствоведения, до-
центы кафедры истории от-
ечественного и зарубежного 
искусства. Они успешно со-
четают теорию и практи-
ку художественного творче-
ства. Наталья Владиславовна 
в своем творчестве тяготе-
ет к реалистичной живописи, 
тогда как Вера Игоревна при-
бегает к знакам и символам. 
Также и их ученики в «Арт-шаре»: 
каждый выбирает именно ту тех-
нику и жанр, которые ему более 
близки, интересны – батик, мас-
ло, карандаш, натюрморт, анима-
листический жанр, пейзаж и другое.

Н.В.  Гречнева призналась, что 
когда студия только открывалась, 
существовала четкая программа 
обучения. Однако с приходом уче-
ников, таких разных по возрасту, 
уровню подготовки, стремлению 
овладеть той или иной техникой, 
желанию изобразить тот или иной 
сюжет, пришлось оставить план 

и начать поиск индивидуальных 
траекторий развития для каждо-
го обучающегося, чтобы ему было 
нескучно и интересно. «Преподава-
ние – это тоже творчество», – резю-
мировала Наталья Владиславовна.

В.И.  Бочковская рассказала об 
истории возникновения названия 
выставки «Вальс красок». По сло-
вам Веры Игоревны, его автором 
является профессор Тамара Михай-
ловна Степанская. «Для меня это 
сочетание слов «вальс красок» ас-
социируется с весной, дуновени-
ем теплого ветерка, обновлением, 

радостью, и это не случай-
но. Цель нашей работы в сту-
дии – дарить людям радость 
прикосновения к искусству», 

– отметила В.И.  Бочковская и 
прочла стихотворение соб-
ственного сочинения «Утро», 
созвучное настроению вы-
ставки.

Торжественное открытие 
выставки завершилось вруче-
нием сертификатов о полном 
объеме успешного прохож-

дения курсов по разным техникам 
живописи и графики 10 обучаю-
щимся в течение учебного года в 
художественной студии «Арт-шар». 
Однако после этого гости галереи 
не спешили покидать выставочное 
пространство. Многие задержива-
лись у книги отзывов, чтобы поде-
литься своим впечатлением от уви-
денных работ. 

«Мы хотим выразить благодар-
ность Наталье Гречневой, Вере Боч-
ковской и художественной студии 
«Арт-шар» за прекрасную выставку. 
Нас восхитили живописные работы 

Н.  Гречневой и декоративные ра-
боты В.  Бочковской. Желаем твор-
ческих успехов как опытным, так 
и начинающим мастерам! От груп-
пы 1343».

«Очень поразили картины Веры 
Игоревны Бочковской. Как препо-
даватель она открылась для меня с 
другой стороны. Особенно понра-
вилась картина «Небо плачет». Хо-
чется пожелать всем художникам 
творческого процветания! Ждем с 
нетерпением вашу следующую вы-
ставку! Огромное спасибо за такие 
восхитительные работы!»

Ознакомиться с экспозици-
ей выставки «Вальс красок» мож-
но до конца мая. Вход в галерею 
«Universum» – свободный.

Справка 
Студия «Арт-шар» была созда-

на в октябре 2015 года на базе фа-
культета искусств при поддержке 
Центра культуры и просвещения 
Алтайского государственного уни-
верситета. Учащиеся студии – это 
студенты, школьники и горожане, 
испытывающие любовь к изобра-
зительному искусству и непреодо-
лимое желание творить. Педагоги-
практики студии ведут обучение 
различным техникам живописи и 
графики (масло, акварель, пастель, 
роспись по ткани). Большое внима-
ние уделяют изобразительной гра-
моте: студийцы узнают, что такое 
перспектива, композиция, колорит, 
тональные и цветовые отношения, 
штрих, мазок. Подробная инфор-
мация и предварительная запись 
по телефонам: +7 961 979-42-95, +7 
961 979-49-28.
Александра Артемова

Искусствоведы танцуют «Вальс  красок»

Опыт организации физкуль-
турно-оздоровительной работы 
в АГМУ представил Эроль Каси-
мов. В медицинском университе-
те первокурсников с первых дней 
вовлекают в спортивно-массовую 
активность – перед традицион-
ными культурно-массовыми ме-
роприятиями проводятся студен-
ческие спартакиады. Докладчик 
справедливо заметил, что буду-
щие медики должны быть хорошо 
подготовлены физически и разви-
вать в себе выносливость. Спорт 
для них – вторая профессия.

Остальные докладчики очно-
го этапа защищали проекты, реа-
лизованные на базе нашего университета. На-
талья Браун в своем докладе рассказала, как 
студенческие объединения, входящие в со-
став Совета обучающихся АГУ, могут прини-
мать участие в конкурсах грантов и исполь-
зовать этот ресурс для развития собственного 
объединения. Наталья пригласила всех при-
сутствующих на спортивный праздник «Спорт 
без границ», который пройдет в рамках фору-
ма «Алтай-Азия». Студентам азиатского реги-
она будет предложено принять участие в не-
стандартных спортивных соревнованиях.

Глеб Савчинский рассказал аудитории о 
развитии студенческого хоккейного клуба. 

Университетские хоккеисты 
проделали солидный путь 
от создания клуба и поиска 
финансирования до поиска 
конкурентов – ведь держать 
такое спортивное объеди-
нение мало кому под силу. 
В настоящее время в вузах 
Барнаула существуют три 
студенческих хоккейных 
клуба, которые хотя и могут 
составить друг другу конку-
ренцию, но в силу своей не-
многочисленности не могут 
показать по-настоящему 
интересных спортивных ба-
талий. 

Илья Рябцев, Михаил Ермаков и Алексан-
дра Тихонова показали спектр развития сту-
денческого спорта от факультетской секции 
до университетского клуба. Так, Александра 
Тихонова представила доклад «Факультет 
как отдельный элемент спартакиады». Нет 
сомнений, что спортивные традиции неко-
торых факультетов могут стать интересной 
традицией всего университета. К тому же 
факультет – это своеобразный отборочный 
этап, где выявляются спортивные таланты.

По итогам конференции единогласно 
принята резолюция, которая будет направ-
лена Совету ректоров Алтая. В резолюцию 

вошли важные и наиболее 
актуальные идеи по разви-
тию студенческого спорта.

Итоги очного этапа кон-
ференции выглядят сле-
дующим образом: диплом 
участника получили Ната-
лья Браун и Илья Рябцев, ди-
плом 3 степени – Михаил 
Ермаков, диплом 2 степени 

– Александра Тихонова, ди-
плом 1 степени – Глеб Сав-
чинский.

Ольга Лавыгина

Великолепная пятерка и вратарь – всех лучше
13 апреля в университете состоялся очный этап конференции «Опыт студенческого самоу-
правления по организации физкультурно-оздоровительной работы в вузах Алтайского края». 
Конференц-зал корпуса «Л» был забит до отказа. В итоговом этапе участники конференции 
представили доклады об опыте организации студенческих спортивно-массовых мероприя-
тий, развитии спортивных организаций и клубов, а также об участии проектов спортклубов 
в грантах.

«Вставай, страна огромная…»
В преддверии 9 Мая в минувшее воскресенье на пло-
щади Победы у Мемориала Славы стартовала патри-
отическая акция «Вахта Памяти – 2016». Вот уже ко-
торый год студенты классического университета 
принимают в ней самое активное участие. 24 апре-
ля ребята заступили на вахту у памятников, посвящен-
ных Великой Отечественной войне.

В прошлое 
в о с к р е се н ье 
погода не ба-
ловала теплом. 
Шел сильный 
дождь. Одна-
ко, несмотря 
на это, в такой 
д о л г о ж д а н -
ный день до-

бровольцы Алтайского края, как и их многочисленные 
соратники из разных уголков нашей необъятной Роди-
ны и единомышленники из-за рубежа, заступили на 
часовую вахту у памятников, связанных с событиями 
времен Великой Отечественной войны. Каждый год, 
чтя память погибших героев, молодые люди принима-
ют участие в патриотической акции «Вахта Памяти». В 
этом году только в Алтайском крае их было боле 200 
человек. У каждого из 50 памятников был выставлен 
почетный караул добровольцев. Волонтеры, пришед-
шие на площадь Победы (пост №1), устроили настоя-
щий праздник для жителей города, в завершение кото-
рого сотня алых шаров взмыла высоко в небо.

– Нужно отметить, что мы провели большую работу, 
привлекая к патриотической акции добровольцев из 
разных районов Алтайского края и занимаясь органи-
зацией «памятных постов», а также других меропри-
ятий, связанных с проектом. Как вы знаете, студенты 
Университета одними из первых поддержали «Вахту». 
Впервые за три года реализации проекта на Алтае нам 
удалось привлечь более 30 организаций за предела-
ми Барнаула. В будущем году мы хотим увеличить этот 
показатель. В будущем в нашем волонтерском центре 
планируется уделять повышенное внимание патрио-
тической составляющей деятельности добровольцев, 

– прокомментировал итоги открытия «Вахты Памяти – 
2016» руководитель организационной группы проекта 
в Алтайском крае координатор волонтерского центра 
АГУ «Свой» Никита Федюнин.

Напомним, что впереди у ВЦ АГУ «Свой» еще более 
масштабное мероприятие – всероссийская патриоти-
ческая акция «Бессмертный полк», в которой может 
принять участие любой желающий.
Вероника Ожогина, пресс-центр Лиги студентов АГУ
Фото Сергея Берденева

Наталья 
Дворянчикова 
– победитель 
«Ломоносова-2016»!
С 12 по 15 апреля магистрант на-
правления «Религиоведение» 
(магистерская программа «Госу-
дарственно-конфессиональная по-
литика и этнорелигиозные процес-
сы») Н.С. Дворянчикова приняла 
участие в XXIII Международной 
научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2016», которая 
прошла на базе Московского госу-
дарственного университета имени 
М.В. Ломоносова. 

Наталья Дворянчикова приня-
ла участие в работе секции «Исто-
рия советской и постсоветской Рос-
сии». Она выступила с докладом 
на тему «Конфессиональная ситуа-
ция в Алтайском крае в 1964–1970-

х  гг.», который 
был подготов-
лен на осно-
ве архивных 
м а т е р и а л о в 
под руковод-
ством д.и.н., 
п р о ф е с с о р а 
П.К.  Дашков-
ского. Из чис-
ла 30 докладов 
у ч а с т н и к о в 
секции доклад 
молодого спе-
циалиста в 
области рели-

гиоведения был признан лучшим и 
отмечен почетной грамотой.
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А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни!..

– Откуда берется Wi-fi?
– От немытых рук твоих Wi-fi!
Команда КВН «Город грез»

Юбилейный сезон Кубка КВН АГУ 
продолжается на сцене Зала моло-
дежных мероприятий АГУ. 22 апре-
ля состоялся второй полуфинал, 
где шесть команд сошлись в пое-
динке за право выйти в финал. Ми-
нутка объективности: второй по-
луфинал был еще смешнее, чем 
первый. 

Весна - время сложное
Весна для команд КВН – время 

сложное: параллельно с АГУшным 
Кубком КВН в городе практически 
еженедельно проходят игры разно-
го уровня. Поэтому темп подготов-
ки просто ошеломляет. Но у нас-
то сезон юбилейный, а значит, ко 
многому обязывает.

Стартовал второй полуфинал с 
новости: для всех любителей КВН 
Барнаульская лига запустила ин-

тернет-проект под названием 
«Кухня Барнаульского КВН». Пер-
вый выпуск проекта был посвя-
щен именно полуфиналу юбилей-
ного Кубка КВН АГУ. Получилось, 
что к одному историческому собы-
тию присоединилось другое. Пер-
вый выпуск проекта и был презен-
тован на большом экране в начале 
игры. Ведущей «Кухни» стала все-
ми любимая Ксения Гуманникова 
(команда КВН «Кто здесь»).

Ведущим первого полуфина-
ла сезона стал выпускник универ-
ситетского КВНа, а в настоящее 
время известный радиоведущий 

Никита Иванников. За стойку ве-
дущего второго полуфинала встал 
друг Кубка КВН АГУ участник Пре-
мьер-лиги КВН Александр Клемен-
тьев. Как сообщает руководитель 
КВН-движения АГУ Александр Ко-
робков, финал будет вести не Ни-
кита и даже не Александр. Остается 
только гадать, кто объявит победи-
теля юбилейного сезона.

В игре приняли участие сбор-
ная факультетов «Невпопад», са-
мая пластичная команда «Почему 
бы и нет», действующие чемпионы 
Кубка КВН АГУ «Город грез», моно-
команда «Бийская трасса», женская 
команда с безуминкой «Счастли-
вый билет» и чемпионы Барнауль-
ской лиги «Престиж». По традиции 
в финал попадают команды с наи-
высшими баллами по итогам двух 
полуфинальных игр.

Ну, здрасьте!
Разгоняться команды начина-

ют с традици-
онного конкур-
са «Приветствие». 
О чем шутят на 
юбилейных полу-
финалах? О вес-
не, дорожном по-
крытии, любви, 
сессии и весен-
нем призыве. 

Шальная им-
ператрица Ари-
на из «Счастливо-
го билета» сразу 
обозначила, что 
в женской коман-
де единственно-
го юношу будут 

максимально унижать: «Мы как 
огурчики в банке – поздравляю, ты 
нас достал!». Но Антон не сдался и 
представил зрителю программу-
переводчик с женского языка на че-
ловеческий. Несмотря на избитость 
темы, зал посмеялся.

Егор из «Бийской трассы» устал 
играть один и решил усилиться – 
распечатал самого себя. В процес-
се игры Егор-2 немало помог Его-
ру-1. Как единственный сотрудник, 
играющий в университетском 
КВНе, Егор справедливо заметил: 
«В жюри сидят мои непосредствен-
ные начальники. Это единствен-

ный случай, когда начальство слу-
шает своего подчиненного».

В команде «Почему бы и нет» 
появился новый участник. Коло-
ритный крупный юноша самосто-
ятельно принял решение, что ко-
манде нужен новый конферансье. 
И не прогадал – зал воспринял но-
вое лицо очень здорово!

В команде «Невпопад» 
сменилась власть – девоч-
ка посадила парней на цепь. 
Этот ход стал бы интерес-
ной стартовой шуткой, если 
бы девушка не заигралась. 
«Главное – не привыкнуть. 
Ой, привыкла!» – кокетливо 
заявила Регина.

Чем ближе к финалу кон-
курса – тем сильнее участ-
ники. Победители городской 
лиги «Престиж» с самого вы-
хода начали отличную игру. 
Вот что значит опыт. Это тот 
самый случай, когда было смешно, 
но вспомнить конкретную шутку 
очень сложно.

«Город грез» держал марку по-
бедителей прошлого сезона: ребя-
та основательно заморочились и 
выехали на сцену на больших кар-
тонных автомобилях. Парни долго 
и колоритно показывали, как в ве-
чернее время знакомятся с девуш-
ками из окон своих машин. Судя по 
точечным истерикам в зале, тема 
кому-то очень близка.

Перед конкурсом «Биатлон» ко-
манды ждал сюрприз – очень лич-
ный вопрос задал ведущий Алек-
сандр Клементьев: «Чемпион 
Барнаульской лиги, финалист Цен-
тральной лиги КВН «Азия», участ-
ник Премьер-лиги, ведущий Кубка 
КВН АГУ… А каким будет конец ва-
шей КВНовской карьеры?» Коман-
ды были не готовы к такому пово-
роту событий, особенно ошарашил 
ответ от «Города грез»: Дмитрий 
Фукс вот уже второй полуфинал 
обещает всем «шмеля понюхать». 
Этот бред неизменно приводит 
зрителя в восторг. Страшно пред-
ставить, на что пойдет Дмитрий в 
финале!

Конкурс «Биатлон» основан на 
выбывании: каждая команда по 
очереди «стреляет» по две шутки, и 
на каждом круге жюри убирает по 

одной команде. Самым зубодроби-
тельным оказался финал конкурса: 
«Счастливый билет» на «Бийскую 
трассу». Арина и Егор довели жюри 
и зрителя до истерики: со слова-
ми «схема-то рабочая» Егор пытал-
ся шутить в неповторимой мане-
ре своей соперницы. В результате 
жюри долго не отпускало коман-

ды со сцены, заставив их пройти 
два штрафных круга. Заход «Ии-
ииха, скачем по шуткам дальше» 
от Арины убивал зал больше, чем 
сами шутки.

Финалом игры стала музыкаль-
ная «домашка». Темы у конкур-
са нет, но есть условие – сделать 
все музыкально. «Бийская трасса» 
решила пойти проверенным пу-
тем и презентовала клип о весен-
нем призыве на мотив «Лабутенов», 
«Престиж» в содружестве с «ДЖУ-
манджи» показали целый мюзикл 
про дорожных работников.

Ребята из «Почему бы и нет» вы-
вели на экран видеоигру и сошлись 
в танцевально-юмористическом 
поединке. Но вдруг Юрию Никули-
ну позвонил папа. На экране поя-
вился Дмитрий Никулин, участник 
команды «Дети лейтенанта Шмид-
та». Папа был обрадован, что сын 
играет в КВН, и попросил Антона 
Анатольевича пропустить молодую 
команду в финал. Но на этом сюр-
призы не закончились – на экране 
появилась Ольга Картункова (ко-
манда КВН «ГородЪ ПятигорскЪ»). 
Матерые КВНщики удивились, как 
много в зале людей, и настоятельно 
рекомендовали взять «Почему бы и 
нет» в финал.

Команда КВН «Невпопад» реши-
ла продаться, точнее, продать тур-

ботряпку, которая отличается тем, 
что «состоит не из трикотажа, а 
из четырекотажа, что на один ко-
таж больше!» Продолжая тему рэпа, 
«Невпопад» рассказали грустную 
историю о мальчике, который теря-
ет память после того, как в его при-
сутствии говорят слово «хлеб».

Окончательно добить тему рэпа 
решил «Город грез». На сцену 
вышли все команды, а «Город» 
разыграл рэп-баттл в обычном 
барнаульском дворе. Выступле-
ние просто взорвало зал: Антон 
Филипенко в образе бабушки 
главного рэпера сказал важ-
ные слова о том, что, несмотря 
на разницу между поколения-
ми, мы должны быть рядом со 
своими близкими. Проникно-
венное выступление заслужило 
продолжительные овации зала.

Раздача плюшек
По хорошей традиции юбилей-

ного сезона в финале игры жюри 
вручает сертификат номиналом в 
10 тыс. рублей одной из перспек-
тивных команд: лучшие, по мне-
нию экспертов, получают возмож-
ность потратить эти деньги на 
участие в выездных играх. После 
небольшого обсуждения председа-
тель жюри Антон Анатольевич Це-
левич вручил сертификат команде 
КВН «Престиж».

Для определения финалистов 
сложили результаты первого и вто-
рого полуфинала. Итог в баллах вы-
глядит следующим образом: «Не-
впопад» – 25,6 баллов, «Престиж» 

– 24,7 баллов, «Город грез» – 24,5 бал-
лов, «Бийская трасса» – 23,3 балла, 
«Счастливый билет» – 21,8 баллов, 
«Почему бы и нет» – 20,5 баллов.

Учитывая то, что сезон юбилей-
ный, жюри единогласно решило 
пустить в финал все команды. Тем 
более что Антона Анатольевича ну 
очень просили!

В результате в финальной игре 
юбилейного сезона примет уча-
стие шесть команд. Финал Кубка 
КВН АГУ сезона 2015–2016 пройдет 
в Актовом зале молодежных меро-
приятий АГУ 22 мая.

До встречи на КВНе!
Ольга Лавыгина
Фото Ольги Полещук

Лучший, потому что АГУшный!

В состав жюри вошли Мисс Сту-
денческий городок АГУ – 2015 Оль-
га Дворникова, представитель 
генерального информационно-
го партнера мероприятия инфор-
мационного портала «Комсомоль-
ская правда» Никита Дорофеев, 
директор агентства событий и пу-
тешествий «Зефир» Артем Троц-
ковский, директор салона модных 
очков и аксессуаров Степан Кара-
сев, директор тату-салона «Таран-
тул» Анна Литвинова, директор 
антикафе «Три кита» Дмитрий Ко-
корин, представитель компании 
«Мэри Кей» Екатерина Козлова, 
представитель управления меж-
дународной деятельности АГУ На-
талья Владимировна Пиянзина. 
Председателем конкурсного жюри 
традиционно стал директор Сту-
денческого городка АГУ Геннадий 
Иванович Майсюк.

О подробностях мероприятия 
мы расспросили его организатора 
председателя объединенного сту-
денческого совета общежитий Яну 
Сергеевну Гекман.

Перед членами жюри была по-
ставлена непростая задача. Каж-
дый из участников и каждая из 
участниц были достойны корон 
Мисс и Мистера Студгородок. Уже с 

первого дефиле стало понятно, что 
борьба будет нешуточной. Кстати, 
об этом следует сказать отдельно. 
В этом году лейтмотивом конкур-
са стала тема патриотизма. Благо-
даря мастерству перевоплощения, 
которое успешно освоили участ-
ники, зрители превратились в на-
стоящих путешественников во вре-
мени. Они как будто перенеслись 
на несколько десятилетий назад, 
во времена счастливого советско-
го детства своих преподавателей. 
На сцене появились конкурсанты в 
пионерских красных галстуках.

– Мы решили открыть наш кон-
курс дефиле под названием «Пи-
онеры», – отметила Яна Гекман. – 
Когда ребята вышли на сцену, зал 
просто взорвался. Как мне кажется, 
таких эмоций давно никто не ис-
пытывал. Тема патриотизма подо-
шла нам как нельзя кстати. Я очень 
рада, что мы выбрали именно ее, 
а наш замечательный хореограф 
Виктория Жданова смогла вопло-
тить все мои идеи в жизнь.

В отличие от конкурса прошло-
го года, в этот раз организаторы 
решили уйти от привычного фор-
мата. Плавные движения остались 
в прошлом, их заменили более со-
временные. Зрители остались до-

вольны. Традиционно в рамках 
конкурса прошло три дефиле. По-
сле неподражаемого пионерско-
го показа, вызвавшего у молодежи 
бурю положительных эмоций, кон-
курсанты перевоплотились в са-
мых крутых swag-girls и swag-boys. 
Как точно выразилась Яна Гекман, 
ребята зажигали, выкладываясь  по 
полной. И им удалось произвести 
впечатление. 

Тусовку в стиле swag сменило 
финальное дефиле в классических 
вечерних нарядах. Заструились не-
весомые ткани бальных платьев, 
зашуршали шелка. На сцене поя-
вились нежные, изящные девушки 
и их сильные, собранные кавалеры. 

Кроме этого, отважные юноши 
и прекрасные девушки остроум-
но отвечали на каверзные вопросы 
членов жюри, а также демонстри-

ровали свои незаурядные кулинар-
ные способности.

– Вопросы жюри были неслож-
ные, но, как говорится, на смекал-
ку, – пояснила организатор, – Пар-
ни проявили себя достойно. А наши 
девушки приготовили восхити-
тельные блюда. Признаюсь, после 
концерта нам – организаторам и 
помощникам – удалось их попро-
бовать. Могу с полной уверенно-
стью заявить, что блюда получи-
лись очень вкусными.

Однако все хорошее когда-ни-
будь заканчивается и наступает 
время подводить итоги. Пока чле-
ны жюри справлялись со своей не-
легкой миссией, зрительный зал 
развлекали ребята из творческих 
коллективов. Виктория Шеликова, 
вокальный коллектив «СибириЯ» 
и танцевальная группа «Энерджи 
Стайл» стали настоящим украше-
нием вечера.

Наконец настал торжественный 
момент. На сцену были приглаше-
ны все конкурсанты, а члены жюри 
огласили результаты конкурса.

Юноши:

Мистер Артистичность: Дани-
ил Диденко;  Мистер Драйв: Мак-
сим Дмитриев; Мистер Стиль: 
Александр Никитенко; Мистер Ин-
теллектуальность: Андрей Воро-
бьев;  Мистер Креатив: Дмитрий 
Кандаков; Вице-мистер Студен-
ческий городок: Дмитрий Канда-
ков; Мистер Студенческий горо-
док: Андрей Воробьев. 

Девушки:

Мисс Артистичность: Рухшо-
на Каримова; Мисс Драйв: Влада 
Бисимбаева; Мисс Элегантность: 
Дарья Кирпичникова; Мисс Неж-
ность: Анна Павловская; Мисс 
Улыбка: Анастасия Калинина; 
Вице Мисс Студенческий горо-
док: Анна Павловская; Мисс Сту-
денческий городок: Анастасия 
Калинина.

Поздравляем ребят с заслужен-
ной победой! Тем же, кто не полу-
чил желанной короны, желаем уда-
чи в следующем году. Конкурс уже 
давно стал хорошей традицией 
Alma mater, его своеобразной ви-
зитной карточкой. Мы обязательно 
встретимся еще!
Евгения Скаредова

Красота и патриотизм идут рука об руку
19 апреля в Алтайском госуниверситете прошло по-настоящему гранди-
озное событие завершающегося учебного года – «Мисс и Мистер Студен-
ческий городок – 2016». За победу в конкурсе боролись пятеро лучших 
парней и пять самых красивых девушек Студгородка АГУ. Зрелищное со-
бытие было буквально пропитано духом патриотизма, а зал то замирал 
от восторга, то буквально взрывался, взбудораженный выступлениями 
конкурсантов. Эмоции били через край.
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Студенческая жизнь: как зажигаются звезды?

Краевой фестиваль студенче-
ского творчества «Студвесна на Ал-
тае. Феста – 2016» – это возмож-
ность для молодежи показать свои 
таланты. «Феста» – пожалуй, са-
мый распиаренный фестиваль сту-
денческого творчества, поэтому он 
уже много лет является своеобраз-
ным экзаменом для самодеятель-
ных коллективов вузов края. Спел 
плохо – и сразу всем все понятно. И 
если даже на университетской сце-
не ты звезда, то хоть ты там утан-
цуйся – «Феста» все раскроет.

Одни из новых лиц «Фесты» – 
танцевальный дуэт «Реверанс». 
Студентки-лингвистки 1 курса 
ФМКФиП возникли будто из неот-
куда – и взяли диплом лауреата 1 
степени в номинации «Современ-
ный танец (малая форма)», обогнав 
известных в творческих кругах тан-
цоров. Это не могло не привлечь 
внимание. Откуда такие таланты?

Дуэт «Реверанс» нельзя назвать 
коллективом со стажем: Мария 
Микульская и Яна Бем вместе за-
нимались танцами в коллективе 
«Арабеск» в родном городе Риддер 
(Казахстан – прим. О.Л.), но вдво-
ем на большой сцене выступают со-
всем недавно. Яна сразу поступила 
в АГУ, а Маша один семестр училась 
в Томске, а уже потом перевелась 
к нам в Университет. «Когда я учи-
лась в Томске, то думала, где же эта 
«студенческая жизнь»? Мне не ве-
село! Сюда приехала – весело!»

Брать или не брать?..
Формирование делегации – мел-

кая головная боль организаторов: и 
детей нужно взять талантливых по-
больше, и поучаствовать везде, и 
потратиться поменьше. Все как у 
всех. И всегда наступает он – день 
отсмотра творческих номеров на 
фестиваль. В зале разминаются и 
растягиваются «ДЖУманджи», ря-
дом группируются уже знакомые 
друг с другом победители универ-
ситетского фестиваля студенче-
ского творчества, есть несколько 
совсем неизвестных лиц. Универ-
ситетские коллективы автомати-
чески входят в делегацию, побе-
дители фестиваля приглашаются 
индивидуально – с ними идет об-
суждение репертуара и сцениче-
ского костюма. Третьи пока не у 
дел – незнакомые молодые лица 
тихо ждут своей очереди. В микро-

фон объявили дуэт «Реверанс». На 
просмотрах не показывают номер 
целиком – времени на все не хва-
тает. Жюри водит бровями, делает 
пометки в листочках – оценивает. 
Молодым артистам обещают пере-
звонить. Удивительно, что на выхо-
де из зала не встретить ни одного 
печального лица – они выступили, 
они вышли на большую сцену!

Организаторы принимают ре-
шение неделю. Кто-то в день про-
смотра после обсуждения жюри 
получает заветный плюсик – ему 
перезвонили! Кого-то сразу вычер-
кнули, а над кем-то еще несколько 
дней ломают голову. «Реверанс» бе-
рут, но просят показать что-нибудь 
еще, если есть, конечно. 

– Можно сказать, что мы поста-
вили номер за ночь, – выдает се-
крет Яна. – Первый танец, который 
мы показали, не очень понравился 

– сказали, что внутреннего смысла 
в нем нет. Изначально его танце-
вал коллектив, и если бы было нас 
много – он бы смотрелся. И мы ре-
шили за ночь поставить танец, тем 
более что нам сказали, что у нас бу-
дет встреча с хореографом Алек-
сандром Валерьевичем Пучковым. 
Подготовились, он посмотрел, что 
мы сделали, – и ему понравилось! 
Он сказал дорабатывать, подна-
жать с внутренним смыслом. Мы 
долго искали песню, потом наш-
ли группу «Океан Эльзы», а потом 
еще и переживали, как к этому от-
несутся.

Яна и Маша признаются, что 
очень волновались. Несмотря на то, 
что о существовании «Фесты» они 
узнали совсем недавно, было ясно 

– это фестиваль высокого уровня и 
очень важный. У танцоров есть та-
кое выражение – «пройти сцену»: 
коллектив выходит на незнакомую 
площадку, осматривает ширину и 
глубину пространства, напольное 
покрытие, находит центр сцены и, 
по возможности, оценивает каче-
ство звука. Девушкам не удалось 
ничего оценить – перед номинаци-
ей началась репетиция концертных 
программ. Но на результате это ни-
как не сказалось.

Ежегодно фестиваль посещают 
его «выпускники». Вчерашние сту-
денты стараются оббежать как мож-
но больше конкурсных площадок, 
чтобы впитать атмосферу творче-
ства, а также просто отдохнувшим 

взглядом оценить сменившее их 
поколение. Потом на встречах вы-
пускников будет что обсудить! Дей-
ствующие участники фестиваля 
приходят в свой день, отрабатыва-
ют творческую программу – и уже 
спокойно потом наблюдают за вы-
ступлениями других. Участники 
номинации «Концертная програм-
ма» практически все дни живут на 
площадках: бесконечные репети-
ции, прогоны, сама программа и 
программы других университетов… 
Тут и там едят, спят, красятся и ре-
петируют. Яна и Маша – первокурс-
ники «Фесты», и посетили толь-
ко свою площадку, но зато и с нее 
унесли много впечатлений.

– Понравился коллектив «Техно-
парк» – мы так смеялись! Они такие 
крутые, такие актеры! – делится 
Маша. – Еще мы ходили на обрат-
ную связь с жюри, где они расска-
зывали, что им понравилось, а что 
нет. Почти никого конкретно не 
комментировали, остановились на 
костюмах в целом, что стало слиш-
ком много блесток. Мы вообще та-
кого никогда не видели, чтобы 
можно было с жюри пообщаться. У 
нас всегда на такие встречи ходила 
руководитель, а тут так необычно – 
студенты тоже могут слушать.

Немного о последствиях…
Яна: – Нас уже пригласили вы-

ступить на конкурсе «Мисс и Ми-
стер студенческий городок», «Мисс 
и Мистер ФТФ». Для «Фесты» мы 
костюмы брали в своем коллекти-
ве и уже отправили назад. Теперь 
не знаем, в чем будем выступать…

Маша: – Я хочу в «ДЖУманджи». 
Но, наверное, уже не в этом году, а 
в следующем, с сентября.

Яна: – Мы уже думаем, что в сле-
дующем году точно будем участво-
вать и, возможно, станцуем еще и 
народный танец. На «Фесте» было 
как-то странно: в номинации «На-
родный танец» танцевали толь-
ко русские танцы… Мы бы и узбек-
ский танец станцевали, и лезгинку, 
и казахский – мы все бы станцева-
ли!

– А теперь быстро, не задумы-
ваясь, расскажите, кем вы себя 
видите через 10 лет?

Яна: – Так, нам сколько? (Сме-
ется). Точно мы закончим лингви-
стику…

Маша: – И хореографический 
закончим!

Яна: – Хотела бы иметь свой 
танцевальный коллектив.

Маша: – Учить других танцевать 
и самим не забывать.

Яна: – И не бросать языки, по-
тому что, конечно же, будем везде 
ездить.

Маша: – Съездить в Америку 
потанцевать!

Очень авторское 
послесловие

Уважаемые преподаватели, если 
вы дочитали текст до этих строк, – 
большое вам человеческое спасибо 
от лица всех творческих студентов 
нашего университета! Твои дети, 
университет, – талантливые дети. 
Случайных здесь нет. Ваш дально-
видный взгляд видит, где умный 
студент еще и талантлив, а где та-
лантливый студент еще и хитер, и 
сообразителен. Когда студентам го-
ворят, что у них должна быть толь-
ко учеба и никаких «танцуль» – это 
ведь неправда, да?

Ольга Лавыгина 

«Феста» в лицах: Яна и Маша
Все творческие 
люди с чего-то 
начинали. Кто-
то с детства был 
на сцене, а кто-
то пришел в ис-
кусство мно-
го позже своим, 
замысловатым 
путем. «С чего 
все началось?» 

– один из самых 
популярных во-
просов, зада-
ваемых таким 
людям. Ведь у 
каждого есть 
важные точки 
или, еще пафос-
нее, – повороты 
судьбы, которые 
все изменили. 
Так зажигаются 
звезды.

ФЕСТивАлили как 
могли…
Целая неделя ярких выступлений, незабываемых кон-
курсов, новых знакомств, обмена опытом и просто ве-
селья – именно так выглядела «Феста-2016».

На студенческую весну собрались учащиеся всех ву-
зов Барнаула и Алтайского края. Ведь этот фестиваль – 
отличный повод показать себя, на других посмотреть, 
да и просто подзарядиться позитивной энергией, 
столь нужной во время сессии.

Студенты Алтайского государственного универси-
тета также приняли участие в «Фесте-2016», а по окон-
чании поделились своими впечатлениями.

Светлана Привалова, руководитель Совета куль-
турных организаторов классического университе-
та и участница различных направлений в «Сту-
денческой весне»:

–  Фестиваль был наполнен невероятными эмоция-
ми, что для меня крайне важно. Сейчас в моей жизни 
происходит несколько очень серьезных, переломных 
изменений, одно из которых – окончание университе-
та. А на «Фесте-2016» я смогла немного отвлечься, пе-
рестать грустить и переживать. Там я почувствовала 
себя счастливой и получила удовольствие от того, что 
в течение месяца жила этим масштабным мероприя-
тием.

Дарья Золотарева, участница танцевального 
коллектива «EnergyStyle», раскрыла смысл танце-
вального выступления «Час пик»:

–  Идея номера состояла в том, что группа людей 
едет в автобусе. При этом каждый торопится, но вдруг 
транспорт ломается, и кондуктор старается что-то сде-
лать. В итоге он начинает танцевать, остальные пасса-
жиры подхватывают, и получается энергичный танец!

Стоит отметить и наших замечательных волонте-
ров. Ведь без них было бы невозможно провести столь 
масштабное мероприятие. Дария Лущик, куратор 
волонтеров Алтайского государственного универ-
ситета, рассказала о том, что входило в обязанности 
студентов волонтерского центра «СВОй»:

– В наши обязанности входили многие направления 
работы. Нужно было встречать людей, провожать до 
гримерных участников конкурсов, договариваться с 
организаторами, приносить питьевую воду, следовать 
за жюри и помогать им во всем. Мы даже немного уча-
ствовали в одном из выступлений – по просьбе руко-
водителя коллектива кидали на сцену цветы.

«Феста» закончилась, но впереди новая, юбилейная 
«Студенческая весна»! Какие сюрпризы нас ожидают? 
Узнаем через год. 
Екатерина Крючкова, студентка ФС, 1054 группы

От «UNO» с любовью!
30 апреля в 18:30 в Актовом зале молодежных ме-
роприятий АГУ (пр. Социалистический, 68а) состоится 
творческий вечер «MUSEum of Scenes» Эксперимен-
тально-психологического театра «UNO». 

История движения 
театра к подобному 
творческому вечеру 
довольно любопыт-
на: во всех спектаклях 
«UNO» звучат компо-
зиции группы «MUSE», 
и эта любовь к музы-
кальному творчеству 
группы вылилась в 
полноценный творче-
ский вечер.

Организаторы обе-
щают необычное 
творческое нечто, в 
котором примет уча-

стие вокально-инстру-
ментальная группа АГУ и музыкант Илья Нузиров. 
Творческий вечер пройдет в поддержку актрисы теа-
тра Марии Старцевой, которой очень необходимо но-
вое инвалидное кресло.

Театр работает по принципу выходного билета. 
Подробнее по телефону 8-906-946-93-03.
Ольга Лавыгина


