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Каждый год студенты и сотрудники классического 
вуза с нетерпением ждут одного из самых интересных 
и событийно насыщенных праздников – Дня рожде-
ния Alma mater. За эту неделю, которая наверняка про-
летит незаметно, пройдет масса интересных и незабы-
ваемых мероприятий. Конкурсы «Лучший староста» и 

«Мисс АГУ», Бал отличников, традиционный концерт 
«Планета Университет» и еще многое-многое другое 
подарит нам классический вуз. Нам только предстоит 
все это увидеть, а пока…

С днем рождения, Университет!

Летите, голуби, летите…
23 мая на пло-
щадке перед 
главным корпу-
сом АГУ старто-
вала неделя, по-
священная Дню 
рождения Уни-
верситета. Череда 
праздничных ме-
роприятий была 
начата с торже-
ственного под-
нятия флага Уни-
верситета. На 
церемонии присут-
ствовали ректор 
АГУ С.В. Землю-
ков, председа-
тель Избиратель-
ной комиссии 
Алтайского края 
И.Л. Акимо-
ва, председатель 
Лиги студентов 
АГУ Л.С. Лича-
ченко, началь-
ник УВиВР АГУ 
А.А. Целевич, де-
каны факультетов, 
студенты...

Тебе, Университет!
Продолжаются мероприятия, 

приуроченные ко Дню рождения 
Университета. Большая часть со-
бытий уже состоялась, но про-
грамма приготовила еще много 
интересного. 
День славянской письменности и 
культуры

Впервые с таким размахом Уни-
верситет праздновал День славян-
ской письменности и культуры. В 
зале УС состоялось пленарное за-
седание, в котором ректор АГУ С.В. 
Землюков принимал высоких го-
стей: митрополита Барнаульского 
и Алтайского Сергия, председателя 
АКЗС И.И. Лоора, зам. Губернатора 
края В.В. Снесаря, и.о. начальника 
главного управления образования 
и молодежной политики Алтайско-
го края М.В. Дюбенкову и др.
В ногу с наукой

На базе АГУ начал работу II Все-
российский конкурс студенческих 
научных обществ и конструктор-
ских бюро. Конкурс является од-
ним из важных мероприятий Про-
граммы развития деятельности 
студенческих научных объедине-
ний вузов России на 2016 год.
О спорт, ты – мир!

Продолжаются спортивные ме-
роприятия в рамках спартакиады 
Студенческого городка. Жители 
Студгородка уже посоревновались 
в баскетболе, волейболе и мини-
футболе, приближаются состяза-
ния по настольному теннису. По-
болеть за участников можно 29 
мая в 15:00 в зале для настольного 
тенниса общежития № 4 по адре-
су: ул. Крупская, 103.
30 перспективных выпускников

На сайте Университета появил-
ся рейтинг «Топ-30 выпускников 

АГУ 2016 года». Рейтинг был со-
ставлен по результатам учета ин-
дивидуальных достижений. В него 
вошли выпускники АГУ 2016 года.
Весенний День спорта

17 мая на стадионе «Лабиринт» 
состоялся традиционный День 
спорта, проводимый ежегодно в 
рамках празднования Дня универ-
ситета. В общекомандном зачете 
первое место завоевал юридиче-
ский факультет, вторым стал МИ-
ЭМИС, а бронза досталась ФМиИТ.
«Свет разуменья книжного»

В читальном зале книжных па-
мятников (корпус «М», ауд. 512) 
проходит книжная выставка «Свет 
разумения книжного», посвящен-
ная Дню славянской письменности. 
Экспозиция знакомит с истори-
ей возникновения письменности. 
На выставке экспонируются фак-
симильные издания рукописных 
книг Древней Руси, литература 
XVIII века, первые учебные книги 

– Азбуки и Буквари. Выставка про-
должит работу до 30 мая.
«Студвесна», возьми в полет

В столице Татарстана завер-
шился главный студенческий фе-
стиваль РФ. В номинациях фести-
валя приняли участие студенты 
АГУ. Подробнее о том, как прошел 
фестиваль и с каким результатом 
вернулась наша творческая делега-
ция, – ищите на страницах газеты.
Великие о главном

Вы не ошибетесь, если все сде-
лаете правильно. Марк Твен
Анекдот

– Сколько нужно кандидатов 
исторических наук, чтобы вкру-
тить лампочку?

– Двое. Один вызывает электри-
ка, второй ведет летопись для по-
томков.

Алтайскому 
государственному 
университету – 
43 года!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и 
выпускники Алтайского государственного универси-
тета! Глубокоуважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас с 43-й годовщиной 
со дня основания первого университета Алтайского 
края!

За все эти годы 
Алтайский го-
сударственный 
университет, на-
чиная с девятью 
направлениями 
обучения и пя-
тью факультета-
ми, превратился в 
международный 
образовательный 
центр, имя кото-
рого хорошо из-
вестно далеко за 
пределами нашей 
страны. Залог 
этого развития 

– высококвали-
фицированный, 
с о в р е м е н н ы й 
п р о ф е с с о р с к о -
преподаватель-
ский состав, 
активная научно-исследовательская деятельность, вы-
сокое качество образования, международное призна-
ние и одаренные выпускники – все то, чем по праву 
может гордиться наш университет.

2015–2016-й учебный год для Алтайского госу-
дарственного университета стал прорывным с точки 
зрения наращивания научных результатов и выхода 
на их практическое применение. Мы выиграли це-
лый ряд крупных научных конкурсов, обеспечив тем 
самым реализацию программ научных исследова-
ний в интересах развития Алтайского края на 2016–
2018 гг. В их числе: два мегагранта Правительства 
РФ на реализацию биотехнологических проектов; 
проект по созданию на базе АГУ инжинирингово-
го центра развития промышленных биотехнологий 
«Промбиотех»; проекты по разработке технологий 
производства импортозамещающих препаратов и 
др. 

Отрадно, что каждый год привносит в историю 
Университета новые успехи и достижения! Так, на-
пример, на этой неделе стало известно о победе АГУ 
в международном рейтинге высших учебных заведе-
ний ARES–2016, опубликованном Европейской на-
учно-промышленной палатой. Всего за год наше-
му вузу удалось подняться с 66 позиции рейтинга на 
46, опередив 3 федеральных и 6 национальных иссле-
довательских университетов. Уже второй год подряд 
мы уверенно входим в десятку медиа-активных ву-
зов страны. Подтверждением тому стала победа АГУ 
сразу в 6 номинациях III Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба вуза».

Все это лишь малая часть того, что благодаря упор-
ному и продуктивному труду ученых, преподавате-
лей, сотрудников и студентов АГУ удалось достичь 
нашему университету за прошедший год. Но главная 
наша заслуга – это та молодежь, которая получила и 
получает образование в стенах нашего университе-
та; высококвалифицированные специалисты, куль-
турно и эстетически образованные люди. Это то по-
коление, которое продолжит и укрепит славу родной 
Alma mater!

Желаю успехов вам во всех ваших начинаниях, 
вдохновения в работе и учебе, процветания и благопо-
лучия, мирного неба над головой!

Славься, Университет!

ОСО АГУ победил 
в шести номинациях!
Отдел по связям с общественностью Алтайского госу-
дарственного университета вошел в число победите-
лей III Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза», 
организованного информационно-аналитическим 
журналом « Аккредитация в образовании».

Возможность принять 
участие и победить в дан-
ном конкурсе была предо-
ставлена всем вузам страны 
безвозмездно. 

В этом году конкурс су-
щественно рас- ширил гра-
ницы и масштаб. Было по-
дано 402 заявки – почти на 
сто больше, чем в прошлом 
году. Ежедневно члены кон-
курсной комиссии оцени-
вали сотни новостей, при-
сланных пресс-службами 
вузов. Оргкомитет конкурса 
уточняет, что работы кон-

курсантов оценивались в 8 номинациях, и определить 
лидеров оказалось весьма непросто. При этом только 
АГУ стал победителем сразу в 6 номинациях конкурса: 
«Инфоактивность», «Эксперт года», «Как слово наше от-
зовется…», «Гранит науки», «Международный вектор» и 
«Признание».

Оргкомитет отмечает, что активный интерес к кон-
курсу является свидетельством возрастающей роли 
информационной политики в отечественной высшей 
школе: «Активные, легкие на подъем и талантливые 
специалисты в области связей с общественностью – 
крепкая опора в создании привлекательного имиджа 
любого учебного заведения. Участники нашего кон-
курса – именно такие профессионалы». 

Все победители конкурса «Пресс-служба вуза» полу-
чили исключительное право подтвердить степень сво-
его мастерства не только на региональном, но и на фе-
деральном и международном уровнях. Каждый из них 
сможет принять участие во II Всероссийском конкурс-
ном проекте «МЕДИАактивность вузов РФ». 
Соб. инф.
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Церемония подъема флага АГУ открылась 

под барабанную дробь. Юные и очарователь-
ные барышни мастерски держали ритм, со-
провождая торжественное вынесение штан-
дартов факультетов Университета. После чего 
начались поздравления в адрес «именинни-
ка».

Первой выступила лидер университетской 
молодежи, председатель Лиги студентов АГУ 
Л.С. Личаченко. Лилия Сергеевна от лица все-
го студенчества и от себя лично поздравила 
наш университет с днем рождения.

– Как здорово, что у нашего вуза есть та-
кая замечательная традиция праздновать день 
рождения, – отметила Л.С.  Личаченко. – Я же-
лаю, чтобы наш вуз процветал и успешно раз-
вивался. Удачи, счастья каждому из нас. С днем 
рождения, Университет!

Далее выступила декан факультета соци-
ологии О.Н. Колесникова. Этот факультет уже 
около года держит пальму первенства по ито-
гам университетского конкурса среди акаде-
мических групп 2015 года.

– В день рождения принято дарить подарки 
и подводить итоги. Наш подарок – это добро-
совестный труд, отличная учеба, успехи в нау-
ке, творчестве, спорте. Оглядываясь назад, мы 
видим, как много было сделано, но не в духе 
Университета останавливаться на достигну-
том. Мы любим нашу Alma mater, гордимся ею 
и поздравляем ее!

Университету есть чем 
гордиться. Многие вы-
пускники классического 
вуза добились внушитель-
ных результатов, сделав 
успешную карьеру. Сре-
ди них выпускник фило-
логического факультета 
председатель Алтайской 
краевой организации 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ Ю.Г.  Абдуллаев, 
выпускник историческо-
го факультета председа-
тель Алтайского краевого 
объединения организа-
ции профсоюзов В.Г.  Ба-

бушкин, выпускник физико-технического 
факультета генеральный директор ООО «Кор-
поративные системы» Е.А.  Баранчугов, вы-
пускница юридического факультета началь-
ник Управления Алтайского края по культуре 

и архивному делу Е.Е.  Безрукова и многие-
многие другие.

От Совета выпускников с приветственным 
словом выступила выпускница юридического 
факультета председатель Избирательной ко-
миссии Алтайского края И.Л. Акимова:

– Мне очень приятно от имени выпускни-
ков АГУ поздравить всех, кто создает фунда-
мент этого академического, научного, сту-
денческого и культурного центра Алтайского 
края, носящего гордое название – Алтайский 
государственный университет. Ровно 25 лет 
назад, в 1991 году, мы впервые перешагнули 
порог этого вуза, а ровно 20 лет назад вместе 
с дипломами получили путевку в профессио-
нальную жизнь.

В завершении всех поздравлений под ба-
рабанную дробь студентами лучшей академи-
ческой группы АГУ прошлого года (гр.  1022) 
был вынесен флаг Университета. Право торже-
ственного поднятия флага было предоставле-
но лучшему студенту АГУ – 2015, магистранту 
юридического факультета Д.  Голобородько, 
после чего по сложившейся традиции был ис-
полнен гимн Университета.

В честь Дня рождения Университета были 
подняты флаги дружественных нам стран 

–  участниц Ассоциации азиатских универси-
тетов, а также флаги Российской Федерации и 
Алтайского края. Право поднятия флагов было 
предоставлено главам студенческих админи-
страций Лиги студентов АГУ.

Под занавес праздничного мероприятия в 
небо было выпущено 13 голубей, по одному на 
каждое учебное подразделение, как символ воли 
к победе, тяги к знаниям, готовности к новому, 
прогрессивному. Каждый факультет в знак уни-
верситетского единства отпустил в небо голубя.

Белые птахи резво взлетели в небо, а нас с 
вами еще ждет весьма насыщенная программа.
Евгения Скаредова

Летите, голуби, летите…

24 мая в холле корпуса «Д» состоя-
лась торжественная церемония от-
крытия обновленной Галереи поче-
та. На стенде – портреты не просто 
сотрудников АГУ, но его ветеранов, 
уже не один десяток лет своего про-
фессионального стажа посвятивших 
работе в Alma mater. Событие приу-
рочено к празднованию Дня рожде-
ния Университета.

«Это лишь частица той огромной 
благодарности, которую мы испы-
тываем к вам, наши ветераны. Вы 
всегда с Университетом, и вуз всег-
да за вас. В этом залог нашего успе-
ха и развития!»  – поприветствовал 
ректор С.В. Землюков виновников 
торжества и вместе с председателем 
Совета ветеранов АГУ Б.Н. Кагиро-
вым дал старт открытию Галереи 
почета ветеранов Университета.

В соответствии с приказом рек-
тора от 16 мая 2016 года в Гале-
рею почета занесены доцент кафе-

дры антикризисного управления, 
оценки бизнеса и инноваций 
Н.М.  Абрамов, завкафедрой при-
родопользования и геоэкологии 
Г.Я.  Барышников, завкафедрой 
физической и неорганической хи-
мии С.А.  Безносюк, завкафедрой 
алгебры и математической логики 
А.И.  Будкин, заведующая хозяй-
ством главного корпуса …, доцент 
кафедры физического воспитания 
Г.С.  Денисова, заведующая кафе-
дрой русского языка как иностран-
ного и восточного языкознания 
Л.М.  Дмитриева, доцент кафедры 
уголовного процесса и кримина-
листики Н.А.  Дудко, доцент кафе-

дры техносферной безопасности 
и аналитической химии Л.С.  Его-
рова, доцент кафедры техносфер-
ной безопасности и аналитиче-
ской химии Б.Н. Кагиров, доцент 
кафедры экономики, социологии 
труда и управления персоналом 
Ю.П.  Кулагина, доцент кафедры 
органической химии Е.В.  Лагут-
кина, профессор кафедры тео-
рии и практики журналистики 
В.Д. Мансурова, доцент кафедры 
конституционного и междуна-
родного права В.И. Маньковская, 
доцент кафедры германско-
го языкознания и иностранных 
языков Т.В.  Медведева, профес-
сор кафедры трудового, экологиче-
ского права и гражданского процес-
са В.Я. Музюкин, доцент кафедры 
финансов и кредита О.В.  Немиро-
вская, ведущий документовед де-
каната географического факультета 
Т.А. Пак, доцент кафедры приклад-

ной физики, элек-
троники и ин-
формационной 
б е з о п а с н о с т и 
Д.Д.  Рудер, за-
вкафедрой эко-
логии, биохимии 
и биотехноло-
гии Г.Г. Соколова, 
доцент кафедры 
истории отече-
ственного и зару-
бежного искусства 
А.Г.  Степанская, 

доцент кафедры 
региональной экономики и управ-
ления В.Н. Стрижкина, профессор 
кафедры эмпирической социоло-
гии и конфликтологии О.Л. Сытых, 
доцент кафедры теории искусства 
и культурологи А.Л.  Усанова, за-
вкафедрой иностранных языков 
экономического и юридическо-
го профилей Н.Д.  Усвят, завкафе-
дрой гражданского права Т.А.  Фи-
липпова, профессор кафедры 
педагогики высшей школы и ин-
новационных образовательных 
технологий М.Н.  Фроловская, за-
ведующий кафедрой всеобщей 
истории и международных отно-

шений Ю.Г. Чернышов, профессор 
кафедры математического анали-
за М.А.  Чешкова, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита О.И. Эргардт.

В продолжение торжествен-
ной церемонии слово было предо-
ставлено ветерану АГУ Н.Д.  Усвят: 
«Каждый год Университет поражает 
меня достижениями и радует своим 
вниманием к тем, кто пришел рабо-
тать в него 20 и 30 лет назад. Алтай-
ский государственный университет 
очень много значит в моей жизни. Я 
люблю АГУ и горжусь им!» От имени 
почетных ветеранов Н.Д.  Усвят вы-
разила благодарность администра-
ции вуза за столь высокую оценку 
деятельности его сотрудников.

С ответным словом выступила 
председатель Объединенного сове-
та обучающихся Алтайского госуни-
верситета Наталья Браун. «Для нас, 
студентов, вы – пример для подра-
жания», – подчеркнула Наталья, об-
ращаясь к ветеранам, и прочла в их 
честь несколько поэтических строк 
с поздравлениями и пожеланиями.

Традиция открытия Галереи поче-
та ветеранов АГУ была возобновле-
на ректором С.В. Землюковым в 2013 
году, когда Университет отмечал свое 
40-летие.
Александра Артемова

С.В. Землюков: «Вы всегда с Университетом» АГУ в международном 
рейтинге вузов ARES–2016
Хорошим подарком ко Дню рождения АГУ ста-
ла следующая новость: Университет стал един-
ственным вузом Сибири в категории BBB, в 
разы опередившим своих ближайших конку-
рентов в международном рейтинге высших 
учебных заведений ARES–2016, опубликован-
ном Европейской научно-промышленной па-
латой. 

Цель ежегодного академического рейтин-
га ARES–2016 – оценить качество вузов в соот-
ветствии с Европейским стандартом, включая 
ESG–2015. В ARES принимается во внимание 
соответствие качества Евростандарту, способ-
ности университетов обеспечивать студентов необходимыми знаниями 
и возможностью активно общаться с будущими работодателями, а также 
участвовать в научно-исследовательской деятельности. 

Всего за год АГУ удалось перейти с 66 позиции рейтинга на 46, 
опередив 3 федеральных и 6 национальных исследовательских уни-
верситетов. 

Всего в рейтинг смогли войти 173 российских вуза, из них 24 универ-
ситета – из Сибирского федерального округа. Позиции других универси-
тетов Алтайского края начинаются с 81 места, университетов Омской об-
ласти – с 66 места, Иркутской области – с 83 места, Республики Алтай – со 
121 места, Кемеровской области – со 145 места. 

По результатам рейтинга Алтайскому государственному универси-
тету присвоена категория BBB «Надежное качество преподавания, на-
учной деятельности и востребованности выпускников работодателями». 
Данную категорию рейтинга АГУ делит с такими мощными универси-
тетами, как Самарский государственный университет, Южно-Ураль-
ский государственный университет, Национальный исследовательский 
университет (МИЭТ) и Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова.

При составлении рейтинга учитываются следующие основные показа-
тели: научная деятельность, международное   сотрудничество, востребо-
ванность выпускников, информатизация, уровень повышения  квалифи-
кации и международное признание   профессорско-преподавательского 
состава, членство в европейских академиях наук, награды, взаимодей-
ствие с работодателями. Рейтинг обрабатывается автоматически, полно-
стью исключив вовлечение человеческого фактора. 

Достижение в 2016 году 46-й позиции среди ведущих российских 
университетов не только говорит о слаженной, упорной, кропотливой 
работе всего коллектива Университета, но и в полной мере отражает ту 
высокую динамику развития, которую приобрел АГУ в последние годы. 
В частности, в 2015 году в рейтинге вузов признанного российского рей-
тингового агентства «Эксперт РА» АГУ поднялся на 26 позиций и вошел в 
пятерку лучших региональных классических вузов России, не имеющих 
статуса федерального или национального исследовательского универ-
ситета. А британское рейтинговое агентство «QS» назвало АГУ наиболее 
динамично развивающимся университетом России, повысив рейтинго-
вые позиции университета сразу на 46 пунктов в рейтинге лучших ву-
зов стран БРИКС.
Д.С. Хвалынский, начальник управления стратегии, анализа и мониторинга АГУ

Митрополит Сергий 
передал в дар АГУ икону 
святителя Макария 

24 мая в рамках пленарного заседания Дней славян-
ской письменности и культуры на Алтае ректору АГУ 
С.В. Землюкову в знак благодарности от Алтайской 
митрополии, Барнаульской епархии Русской Право-
славной Церкви была вручена икона святителя Мака-
рия (Невского) – выдающегося миссионера, «Апосто-
ла Алтая», «Сибирского столпа Православия», «живого 
Русского святого».

Вручая святыню, Высокопреосвященнейший Сер-
гий, митрополит Барнаульский и Алтайский, ректор 
БДС, отметил, что Алтайскую митрополию связывают 
давние добрые отношения с Алтайским государствен-
ным университетом.

«Алтайский госуниверситет является нашим посто-
янным помощником в делах образования, развития 
институтов гражданского общества и организации 
просветительских мероприятий. В лице ректора Уни-
верситета Сергея Валентиновича Землюкова мы вы-
ражаем благодарность коллективу вуза и за помощь в 
проведении Дня славянской письменности и культу-
ры», – отметил митрополит Сергий.

Отдел по связям с общественностью
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24 мая - День славянской письменности и культуры

Информбюро

Культура, просвещение, 
язык незыблемы, пока 
существует народ

Участниками торжественно-
го события, посвященного памяти 
святых равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла, учителей Словен-
ских, стали предста-
вители местной 
власти, духовен-
ство Барнауль-
ской епархии во 
главе с митропо-
литом Барнауль-
ским и Алтай-
ским Сергием, 
студенты, препо-
даватели, ректо-
ры алтайских ву-
зов, во главе с 
ректором Алтай-
ского госунивер-
ситета С.В.  Зем-
люковым.

Гостей привет-
ствовал сводный 
хор Барнаульской 
духовной семинарии и Регентской 
школы, после выступления которо-
го слово для открытия заседания 
было предоставлено С.В.  Землюко-
ву. «День славянской письменности 
и культуры символизирует нашу 

родную речь, истоки культуры, ко-
торая создавалась более тысячеле-
тия на огромной территории наши-
ми предками. Еще одна особенность 

праздника – он отмеча-
ется как Церковью, так 
и государством. Это го-
ворит о том, что культу-
ра, просвещение, язык 
незыблемы до тех пор, 
пока существует народ», 

– подчеркнул ректор. 
С.В.  Землюков вы-

разил благодарность 
митрополиту Сергию 
за многолетнюю под-
вижническую деятель-
ность в сфере образо-
вания и просвещения, 
за большой вклад в ду-
ховно-нравственное 
воспитание молоде-
жи и плодотворное со-
трудничество с класси-
ческим университетом. 
Сергей Валентинович 
выразил надежду на 

дальнейшее взаимодействие Ал-
тайского госуниверситета с Алтай-
ской митрополией и наградил Вы-
сокопреосвященнейшего владыку 

Сергия Почетной гра-
мотой АГУ. Решение о 
награде митрополита 
Сергия было принято 
Ученым советом Уни-
верситета и подписа-
но ректором С.В. Зем-
люковым.

Право на 
идентичность

Слово для при-
ветствия было пре-
доставлено Высоко-
преосвященнейшему 
Сергию. В своей речи 
митрополит отме-
тил: «Знаменательно, 

что День славянской 
письменности и культуры мы от-
мечаем в пасхальный период. Про-
славляя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия как учите-
лей славянских, как просветителей, 
мы подчеркиваем, что главный 

подвиг их служения заключает-
ся в том, что они просветили сла-
вян, прежде всего благовестием о 
Христе, о вечных истинах, явлен-
ных самим Творцом Богом. Они не 
только создали славянскую азбуку, 
перевели священные книги, бого-
служебные тексты, но больше все-
го сил, энергии своей души вложи-
ли в то, чтобы отстоять право всех 
народов земли и прежде всего сла-
вян на свои собственные культуру, 
язык, идентичность. Забвение ис-
тинных корней, отказ от сознания 
своей идентичности могут приве-
сти целые страны и народы к тяже-
лейшим кризисам и последствиям, 
вплоть до утраты государственно-
го и национального суверенитета. 
Поэтому принципы духовной без-
опасности в наши дни принимают 
первостепенное значение». 

Владыка Сергий подчеркнул, что 
в этом году центром празднования 
Дня славянской письменности и 
культуры является Алтайский го-
сударственный университет – глав-
ное высшее учебное заведение края, 

– и поблагодарил С.В. Землюкова за 
гостеприимный прием участников 
Дней славянской письменности и 
культуры на Алтае. В знак благо-
дарности митрополит Сергий пре-
поднес Сергею Валентиновичу ико-
ну святителя Макария Алтайского, 
просветителя и апостола Алтая.

Язык – основа национального 
самосознания

С приветственным словом вы-
ступил председатель Алтайского 
краевого Законодательного Собра-
ния И.И.  Лоор. От имени депу-
татов Иван Иванович поздравил 
участников торжественного за-

седания с праздником и напом-
нил, что традиция его празднова-
ния была возрождена ровно 30 лет 
назад. «Сегодня, когда неспокойно 
на мировой арене, когда мы видим, 
как пытаются разорвать связи меж-
ду братскими сла-
вянскими стра-
нами, становится 
еще более понят-
ным необходи-
мость того, чтобы 
о Дне славянской 
п и с ь м е н н о с т и 
и культуры знал 
каждый гражда-
нин нашего Оте-
чества», – подчер-
кнул И.И.  Лоор. 
Он поздравил 
всех собравшихся 
с праздником на-
шего языка, на-
шей культуры, на-
ших традиций.

Приветствен-
ное слово произ-
нес заместитель Губернатора Ал-
тайского края В.В. Снесарь. Говоря 
о значении праздника, Виталий 
Владимирович отметил, что «язык 
является основой национального 
самосознания, он напоминает, что 
у славянских народов есть страни-
цы общей истории, что они тесно 
связаны культурными и духовны-
ми традициями». Большое внима-
ние в своем выступлении В.В. Сне-
сарь уделил взаимодействию 
органов власти с Церковью – уже 
имеющимся результатам и планам 
на ближайшее будущее. 

В завершение торжественной 
части заседания слово для привет-
ствия было предоставлено ректору 
Алтайского государственного ин-

ститута культуры Г.А. Буевич. «Се-
годня мы отчетливо понимаем, что 
язык и письменность – это основа, 
базис культуры и искусства. Имен-
но поэтому мы должны беречь свою 
славянскую культуру, воспитывать 
в ее духе наших детей и молодежь. 
Отмечаемый сегодня праздник 
призван способствовать приобре-
тению нового знания, воспитания 
особого чувства уважения к род-
ному языку, изучению культурно-
го наследия, возрождению забытых 
традиций», – выразила свою убеж-
денность Галина Александровна. 

Воспитание в духе
Согласно программе пленар-

ного заседания настал черед до-
кладов. Вниманию участников 
события были представлены инте-

реснейшие доклады 
на актуальные темы. 
Так, и.о. начальни-
ка Главного управ-
ления образования 
и молодежной по-
литики Алтайско-
го края М.В.  Дю-
бенкова выступила 
на тему «Духовно-
нравственное вос-
питание молодежи». 
Консультант отдела 
референтуры секре-
тариата Губернато-
ра Алтайского края 
М.М.  Градусова в 
своем докладе про-
должила поднятую 
коллегой тему и рас-
смотрела духовно-

нравственное воспитание с точки 
зрения государственно-правовых 
основ. Руководитель епархиально-
го отдела образования и катехиза-
ции Алтайской митрополии прото-
иерей Сергий Фисун выступил на 
тему «Просветительские труды свя-
тых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия и Крещение Руси».

Напомним, в рамках Дней сла-
вянской письменности и культуры 
в Барнауле с 24 по 30 мая пройдут 
научно-практические конферен-
ции, круглые столы, выставки, кон-
церты. Кроме того, подобные меро-
приятия состоятся во всех городах 
и районных центрах Алтайского 
края.
Александра Артемова

24 мая в Алтайском государственном университете прошло одно из цен-
тральных мероприятий программы Дней славянской письменности и 
культуры на Алтае – пленарное заседание. 

«Язык – основа национального самосознания»

По уже сложившейся традиции в 
конце каждого семестра подводятся 
итоги информационной активности 
учебных подразделений АГУ, на ос-
новании которых формируется вну-
тренний рейтинг медиаактивности.

Рейтингование учебных под-
разделений в аспекте медиаактив-
ности проводится по инициативе 
ректора АГУ С.В.  Землюкова уже в 
третий раз. Первый срез в 2016 г. на-
меренно сделан раньше, чем в про-
шлом году, – в мае, а не в июне – в 
преддверии основной фазы прием-
ной кампании. У факультетов и ин-
ститутов АГУ есть последняя воз-
можность лучше спланировать свою 
работу по набору будущих перво-
курсников, в случае необходимо-
сти умножить действия по про-
движению и рекламе профильных 
направлений подготовки. Итоги 
внутреннего медиарейтинга были 
оглашены на майском заседании 
ректората в расширенном составе.

В качестве критериев оценки учи-
тывались следующие показатели: 
новостная активность на официаль-
ном сайте АГУ, новостная активность 
на сайте подразделения, наличие у 
подразделения аккаунтов в соцсетях 
и их количество, высокая активность 
в газете «За науку», наличие факуль-
тетских СМИ, высокая активность во 
внешних СМИ. После перевода зна-
чения показателей в баллы были по-
лучены следующие результаты:

1. БФ (352 б.)
2. ФИ (218 б.)
3. ФМКФиП (167 б.)
4. ИФ (132 б.); 5. ЮФ (124 б.); 6. ФС 

(111 б.); 7. Колледж АГУ (98 б.); 8. МИ-
ЭМИС (69 б.); 9. ФМиИТ (59 б.); 10. ГФ 
(58 б.); 11. ХФ (54 б.); 12. ФТФ (52 б.); 
13. ФПиП (33 б.); 14. Филиал в г. Руб-
цовске (30 б.); 15. Филиал в г. Камне-
на-Оби (21 б.); 16. Филиал в г. Бийске 
(21 б.); 17. Филиал в г. Славгороде (15 
б.); 18. Филиал в г. Белокурихе (8 б.)

Как видим, в рейтинге произо-
шла смена лидера: безоговороч-
ный чемпион предыдущих срезов 

– ФМКФиП – уступил позиции БФ и 
ФИ. Увы, это закономерно! Новые 
лидеры сделали ставку на системное 
продвижение своих факультетов в 
медиапространстве: чрезвычайно 
активны на официальном сайте АГУ, 
запустили собственные сайты, ведут 
аккаунты в социальных сетях, охот-
но и часто участвуют в экспертных 
комментариях для региональных 
и федеральных СМИ. Заметим, что 
наличие официальных страниц вуза 
в социальных сетях и, более того, 
параметры активности их ведения 
вот уже второй год подряд являют-
ся одним из оценочных показате-
лей Национального рейтинга уни-
верситетов агентства «Эксперт РА». 
И это значимый фактор: молодежь 
много времени проводит в соцсетях, 
именно там будущие абитуриенты 
получают неформальную инфор-

мацию о вузе от своих виртуальных 
друзей, которая часто оказывает ре-
шающее влияние на выбор Alma 
mater. В руках учебных подразделе-
ний повлиять на этот выбор, больше 
рассказать о своем факультете и его 
направлениях подготовки. Особен-
но это актуально для тех направле-
ний и целых факультетов, где боль-
шие цифры бюджетного набора. Но, 
к сожалению, целый ряд факульте-
тов и филиалов не только не име-
ют аккаунтов в соцсетях, но даже и 
своего сайта. Нет сайта у ФМКФиП, 
ГФ, ФПиП, Колледжа АГУ, филиалов 
Университета в Белокурихе, Бийске, 
Славгороде.

По итогам представления медиа-
рейтинга на заседании ректората в 
расширенном составе 14 мая руко-
водителям учебных подразделений 
были даны соответствующие пору-
чения по интенсификации медиа-
активности с учетом начинающейся 
приемной кампании. К концу мая 
появились первые результаты: от-
крыли новые аккаунты в соцсетях 
Колледж АГУ, ХФ, СФ, ФИ и др. Го-
тов к работе в тестовом режиме сайт 
Колледжа. Отметим, что среди учеб-
ных подразделений сложилось хо-
рошее спортивное отношение к ме-
диарейтингу, которое, уверен, будет 
способствовать росту присутствия 
АГУ в медиапространстве Алтайско-
го края и России в целом.
Д.В. Марьин, начальник ОСО

Медиаактивность – на контроле!
Ежегодно в нашей стране прово-
дится Всероссийский конкурс мо-
лодежи, образовательных учреж-
дений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива», учредителями 
которого являются Государствен-
ная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации и Обще-
российская общественная орга-
низация «Национальная система 
развития научной, творческой и 
инновационной деятельности мо-
лодежи России “Интеграция“».

Конкурс традиционно прово-
дится в 3 этапа: региональный, все-
российский заочный и всероссий-
ский очный туры.

В этом учебном году лауреата-
ми всероссийского заочного этапа 
стали три студентки юридическо-
го факультета Алтайского государ-
ственного университета – Лидия 
Гребенщикова, Евгения Фролова и 
Анастасия Мартынова.

18–20 мая Лидия Гребенщикова 
и Анастасия Мартынова приняли 
участие в заключительном очном 
туре конкурса, который проходил 
в ФГБУ «ДДО “Непецино“» Управ-
ления делами Президента РФ. На 
данном этапе конкурса состоялось 
обсуждение и защита конкурсных 
работ в виде докладов и презента-
ций на заседаниях секций в при-
сутствии экспертных советов на-

правлений 
конкурса. По 
всей стране 
заявок по-
дали 1300 
человек, из 
них было 
отобрано в 
очный тур 
390. Всего 
у ч а ст н и к а -
ми стали 200 
учащихся из 85 субъектов Россий-
ской Федерации.

По результатам работы на Все-
российском молодежном форуме 
Л.А.  Гребенщикова (научный руко-
водитель – асс. кафедры конститу-
ционного и международного права 
В.С. Зубкова), А.А. Мартынова (науч-
ный руководитель – к. ю. н., доцент 
кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Т.В. Якушева) были на-
граждены дипломами 1-й степени.

Работа А.А.  Мартыновой произ-
вела настолько сильное впечатле-
ние на членов жюри, что она была 
награждена Государственной Ду-
мой Федерального Собрания РФ и 
национальной системой Интегра-
ции серебряным знаком отличия 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»

Поздравляем победителей и же-
лаем им и их научным руководите-
лям творческих успехов и побед!
Евгения Фролова, 343 гр.

А.А. Мартынова – «национальное 
достояние» России!
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Твои люди, Университет

«Лица необщим выраженьем…»

Татьяна Александровна полу-
чала высшее образование в Ка-
занском государственном уни-
верситете. Там же она закончила 
аспирантуру. Волею судеб, после 
успешной защиты кандидатской 
диссертации, молодой специалист 
попал в состав коллектива не ме-
нее молодого вуза. Произошло это 
в сентябре1975 года.

– После защиты я начала поды-
скивать место для постоянной ра-
боты, – с улыбкой пояснила Татья-
на Александровна. – В конечном 
итоге я оказалась здесь.

– А почему Ваш выбор пал на 
Барнаул?

– Могу пояснить, почему так по-
лучилось. Во-первых, в Барнауле 
долгое время жила моя мама. Она 
родилась в Новосибирске, но впо-
следствии вместе с родителями пе-
ребралась сюда. Здесь же аресто-
вали маминого отца... После этого 
моя бабушка увезла маму в Казань, 
где служил ее брат. Я родилась в Та-
тарстане. В общем, непростая судь-
ба… Барнаул мне был знаком по 
маминым рассказам, и никто из 
родных не возражал против того, 
чтобы я туда поехала. Вот так все 
и получилось. Ну, а в Казани… На 
кафедре казанского вуза не было 
свободной вакансии, а работать в 
аграрном университете (тогда он 
назывался сельхозинститутом), 
куда меня звали, мне не очень-то 
и хотелось. В то время там работа-
ла моя мама, агроном по образова-
нию. Кроме того, меня знали в этом 
вузе буквально с пеленок. А мне хо-
телось самостоятельности. Я тогда 
подумала о том, что незачем мне 
быть под маминым крылом. Как-
то я не любила таких вещей. Более 
того, в Барнауле уже открылся но-
вый университет, а это, согласитесь, 
гораздо интереснее.

– К тому времени биологиче-
ский факультет уже существо-
вал?..

– Нет, тогда еще не было отдель-
ного факультета. Был так называ-
емый ФЕН (факультет естествен-
ных наук), а позже он стал ХБФом 
(химико-биологическим факуль-
тетом). Студентов набирали на на-
правление «Биология». Немного 

позднее биологов отделили и сфор-
мировали самостоятельный фа-
культет.

– Татьяна Александровна, ка-
ково было на первых порах, ког-
да Университет только-только 
вставал на ноги?

– Вы знаете, у нас у всех было не-
вероятно много энергии. Все по-
нимали, что дело новое, понимали, 
что – надо. Мы приходили утром, а 
вечером буквально «выпадали» от-
сюда, потому что сил уже просто не 
оставалось. А ведь я тогда была го-
раздо моложе. Весь день проходил 
в Университете – работы было не-
впроворот. Тем более ничего еще 
не было: ни учебников, ни нагляд-
ных пособий, ни препаратов. Ни-
че-го. Видите ли, в чем дело, к на-
шим студентам с куском мела же не 
выйдешь, а тогда не было даже ми-
кроскопов. Представляете? Сейчас-
то мы «обросли», конечно, что и 
говорить, стало гораздо проще. 
(Смеется.)

– А расскажите про коллектив. 
Он ведь был молодым?

– Можно сказать, что да. На пер-
вом этапе люди работали разные. 
Было много приглашенных, в том 
числе солидных ученых с весомым 
опытом. Я пришла работать на фа-
культет практически со школьной 
скамьи. Несмотря на то, что закон-
чила аспирантуру, опыта было – 
ноль. Поэтому постаралась исполь-
зовать тот багаж, который дали мне 
мои учителя. Более того, один из 
них, профессор, заведующий ка-
федрой ботаники Казанского госу-
ниверситета Михаил Васильевич 
Марков, когда дело дошло до спе-
циализации, составил для нас пер-
вый учебный план.

– Татьяна Александровна, 
справедливо ли будет сказать, 
что тот профессорско-препода-
вательский костяк, который есть 
на факультете сейчас, – это на-
следие периода становления?

– Я думаю, что нет. Многие из тех, 
кто был в самом начале, уже ушли. 
Кто-то ушел на пенсию, а кто-то в 
мир иной. Поэтому тех, кто пришел 
в самом начале появления нашего 
факультета, осталось не так много 

– Ольга Игоревна Федорова и я. Вот 

и все. А сейчас на факультете ра-
ботают в основном наши выпуск-
ники, которые сами уже в возрасте, 

– с некоторой грустью отметила Та-
тьяна Александровна, – Галина Ген-
надьевна Соколова, Марина Ми-
хайловна Силантьева, Александр 
Иванович Шмаков – люди, которые, 
собственно, выросли в этих стенах.

– Расскажите, с какими труд-
ностями встретился факультет 
на первых порах?

– Не хватало аудиторий. Более 
того, в наших кабинетах даже про-
водили занятия по иностранному 
языку, чему мы очень сильно со-
противлялись. Вы, должно быть, 
знаете, что наши аудитории всегда 
были не совсем стандартными. Уже 

тогда в них было немало специфи-
ческого оборудования, растений, 
всевозможных колбочек и бано-
чек. А неспециалисту ведь нетруд-
но что-то испортить по незнанию 

– тут заглянул, там отщипнул. Это 
же так интересно. Представьте себе, 
приходят математики, которые 
не знают, что это трогать нельзя… 
Позже удалось договориться, что-
бы в аудиториях нашего факуль-
тета проводили занятия по ино-
странному только для студентов 
биологического профиля. А пред-
ставляете, что творилось, когда на 
соседнем этаже был краевой архив? 
Были даже такие случаи, когда мы, 
получая бумагу для гербария, роня-
ли пачку, а из архива к нам уже бе-
жали ругаться. В конце концов, все 
встало на свои места.

– Татьяна Александровна, Вы 
были знакомы с первым ректо-
ром?

– С Василием Ивановичем Неве-
ровым? Да, конечно. Хотя, справед-
ливости ради следует сказать, что 
сначала я познакомилась с прорек-
тором по учебной работе и науке 
А.П. Бородавкиным. Я хорошо пом-
ню, где был его кабинет. Он сидел 
с неизменной (курительной – прим. 

автора) трубкой на первом этаже в 
корпусе на проспекте Социалисти-
ческом. Был он человеком очень 
серьезным и солидным, постоянно 
нас наставлял. Немного позже я по-
знакомилась с Василием Иванови-
чем. Надо отдать должное, нас в те 
времена излишне не опекали, мы 
были вольны делать все, что счи-
тали нужным. Хотя первый ректор 
как организатор нам очень силь-
но помогал. А чуть позже в Универ-
ситет пришел Алексей Михайлович 
Малолетко, который был уже про-
ректором по науке. Вот он-то нас 
никогда не оставлял без внимания. 
У Алексея Михайловича даже был 
некий ритуал. Он каждое утро об-
ходил все кафедры, с которыми так 
или иначе сотрудничал. Нередко он 
заглядывал и к нам. Он любил бе-
седовать за чашкой чая, выспра-
шивая, не нуждаемся ли мы в чем-
либо. Такой вот подход.

– Скажите, хватало ли сотруд-
никам молодого факультета эн-
тузиазма?

– Когда я готовилась к нашей с 
вами встрече, я подумала, какие 
моменты в те годы можно было 
бы считать положительными, а ка-
кие отрицательными. Несомнен-
но, много положительного было в 
том, что мы видели собственны-
ми глазами плоды своих трудов. И 
потом, мы были молоды, об этом 
не надо забывать. Если сейчас по-
считать, то выяснится, что сред-
ний возраст преподавателей не-
сколько выше тридцати. Это тоже 
накладывает отпечаток. Наивность 
уходит, остаются только какие-то 
деловые аспекты. Кроме того, тог-
да работало много выпускников 
аспирантуры, которые тоже были 
молоды и полны сил. Такие специ-
алисты всегда стремятся реализо-
вать себя, а если стремятся, то энту-
зиазма им точно не занимать, у них 
много нерастраченной энергии и 
т.д. И, кстати, нас тогда не загоня-
ли в определенные рамки. Сейчас 
же все несколько иначе. Причем 
это беда не нашего университета, 
а скорее Министерства образова-
ния и науки. Тогда у нас было боль-
ше свободы для развития. Мы даже 
сами решали, какие специализации 
и направления хотим развивать. 
Сейчас это тоже возможно, но свя-
зано с такой бумажной волокитой... 
Было больше свободы, да и ситуа-
ция была несколько иная.

– А теперь немного о веселом. 
Вспомните какой-нибудь ку-
рьезный случай.

– У нас есть гербарный стандарт – 
одна четвертая газетного листа, так 
называемый формат А3. Люди, ко-
торые пришли учиться, пока еще 
не разбирались в таких тонкостях, 
а практика-то была по ботанике, 
и ее нужно было пройти. Им дали 
задание – сделать папки для суш-
ки гербария. Они и сделали, толь-

ко в два раза больше необходимо-
го размером. Папки были просто 
нетранспортабельными. Ситуа-
ция, конечно, абсурдная, но что де-
лать?.. И такое бывает. Причем это 
было в 1976-1977 годах. Первая вы-
ездная практика в Красилово со-
стоялась как раз в 76-м. До этого 
студентов, кажется, и не вывозили 
никуда. В 70-е в Красилово стояла 
только сторожка, а студенты жили 
в палатках. Это гораздо позже там 
все отстроили, а тогда… Тем не ме-
нее с 1977 года начинаются актив-
но развиваться выездные практики, 
в том числе и у историков. Кажет-
ся, тогда в Университете стал рабо-
тать Ю.Ф.  Кирюшин. Мы, кстати, в 
эти «веселые» годы конкурирова-
ли с историками, как мы говорили, 
«за колеса». Не хватало машин, что-
бы вывести студентов на полевую 
практику. Поездок было немало. К 
тому времени уже был сформиро-
ван целый фонд для финансиро-
вания научных экспедиций, денег 
выделялось вполне достаточно, а 
вот машин недоставало. Был слу-
чай, когда студентам пришлось 
добираться до места практики на 
электричке. Туда, конечно, уехать 
не было проблемой, а вот обратно, 
со всем оборудованием… Ну, ниче-
го, с этим мы тоже справились.

– И в заключение Ваши поже-
лания Университету в его день 
рождения.

– Во-первых, я очень рада, что 
есть такой университет, который 
вырос, как говорится, на пустом 
месте. Ведь существует масса ву-
зов, которые были сформированы 
на базе пединститутов. Наш уни-
верситет в этом плане совершен-
но свободен. Пединститут накла-
дывает своеобразный отпечаток 
на людей, на процесс обучения, на 
идеологию вуза. Во-вторых, я всех 
поздравляю с тем, что у нас ско-
ро появится новое общежитие. Это 
большое достижение. В-третьих, я 
вижу, что за эти годы значитель-
но выросли кадры на многих ка-
федрах, в том числе и на наших. 
Если раньше кандидатов и доктор-
ов наук можно было посчитать на 
пальцах одной руки, то сегодня их 
гораздо больше. И, наконец, радует 
многообразие профилей професси-
ональной подготовки и их разные 
варианты. Радует, что внедряет-
ся система Moodle, против которой 
мы возражали в самом начале. Как 
оказалось, это очень удобно, в том 
числе студентам. Поздравляем АГУ 
с днем рождения, желаем больших 
успехов, чтобы Университет рос, 
чтобы он развивался, чтобы впере-
ди нас ожидало только светлое бу-
дущее. А еще хороших студентов и 
аспирантов. На них мы возлагаем 
все наши надежды, за ними – буду-
щее. Всего наилучшего!

Евгения Скаредова

«Марш энтузиастов»
Нам нет преград ни в море, ни на суше,

Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей

Мы пронесем через миры и века.
Д’Актиль А.

Когда с нуля строится что-то новое – это всегда тяжелый труд. Тяжелый, 
но очень интересный, особенно если ты молод, полон энергии и энтузи-
азма. Именно такие энтузиасты строили светлое будущее Университета, 
которое для нас с вами стало светлым настоящим. В День рождения АГУ 
газета «ЗН» решила познакомить своих читателей с ветеранами нашего 
университета, благодаря которым мы можем работать и учиться в одном 
из самых успешных и перспективных вузов России, а также гордиться 
своей причастностью к его насыщенной жизни. О своем первом знаком-
стве и многолетней дружбе с Университетом нам рассказала ветеран АГУ 
д.б.н., почетный профессор АГУ, профессор кафедры ботаники Т.А. Тере-
хина.

11 мая в рамках рабочего совеща-
ния с представителями бюджет-
ных учреждений «Развитие чело-
веческого капитала – успех Алтая» 
состоялось вручение наград Ад-
министрации Алтайского края и ад-
министрации города Барнаула. В 
награждении принял участие заме-
ститель Губернатора края Даниил 
Бессарабов. В соответствии с Ука-
зом Губернатора Алтайского края 
А.Б. Карлина за многолетний до-
бросовестный труд медалью «За за-
слуги в труде» награждена Т.А. Фи-
липпова, заведующая кафедрой 
гражданского права Алтайского го-
сударственного университета.

Татьяна Аркадьевна с 2000  г. 
бессменно возглавляет кафедру 
гражданского права АГУ, на кото-
рой осуществляется подготовка 

специалистов и бакалавров граж-
данско-правовой специализации. 
Выпускники Т.А.  Фи-
липповой востребова-
ны в разных регионах 
и занимают ключевые 
должности в различ-
ных областях юриди-
ческой деятельности. 
При ее активном уча-
стии открыта маги-
стратура по направ-
лению «Гражданское 
право, семейное пра-
во, международное 
частное право». 

Особое внима-
ние как руководитель 
Т.А.  Филиппова уделя-
ет связям обучения с практикой: с 
ее участием создан филиал кафе-

дры в Арбитражном суде Алтай-
ского края, филиал кафедры при 

Сбербанке РФ, ею ини-
циирована организация 
работы студентов обще-
ственными помощника-
ми арбитражных судей.

Значителен вклад Та-
тьяны Аркадьевны в под-
готовку научных и на-
у ч н о - п ед а г о г и ч е с к и х 
кадров высшей квалифи-
кации. Под ее руковод-
ством подготовлено семь 
кандидатских диссер-
таций. Кандидаты юри-
дических наук, защи-
тившиеся под научным 
руководством Т.А.  Фи-

липповой, занимают государствен-
ные должности в разных сферах де-

ятельности. Ежегодно проводятся 
Цивилистические чтения на Алтае, 
посвященные актуальным пробле-
мам частного права, организато-
ром которых является Т.А.  Филип-
пова.

Татьяна Аркадьевна является 
председателем третейского суда по 
разрешению экономических спо-
ров при Торгово-промышленной 
палате Алтайского края, третей-
ским судьей Алтайского третей-
ского суда. В настоящее время яв-
ляется членом квалификационной 
коллегии судей Алтайского края.

Ранее была награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального обра-
зования РФ», является Заслужен-
ным работником высшей школы 
РФ.

Т.А. Филиппова награждена медалью
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Ты помнишь, товарищ?..

Информбюро

В.И. Неверов рассказывает...
Это интервью было опубликовано в «ЗН» в 2000 году и стало фактом 
истории. К сожалению, Василия Ивановича уже 13 лет нет с нами, но есть 
главное дело его жизни – Университет, который живет, развивается. И 
есть его рассказы, воспоминания, интервью… Одно из них мы и предла-
гаем вниманию читателей в канун 43-го дня рождения Alma mater.

(Окончание. Начало в №19, 2016 г.)

Где «золотая середина»?
– Говорят, вы умели великолеп-

но снимать противоречия меж-
ду однопартийной авторитар-
ной системой, с одной стороны, и 
университетским народом, кото-
рый по сути своей всегда являлся 
рассадником вольнодумства, – с 
другой. Как вам удавалось это де-
лать? 

– Противоречия, конечно, быва-
ли. Приходилось их как-то преодо-
левать. Мне говорили в партийных 
органах: вы куда смотрите, что это 
там у вас лектор Коновалов говорит 
о том, что у нас в стране инфляция. 
Нет инфляции! Вы что же, против 
советской власти? Я понимал, что 
А.Н. Коновалов – честнейший чело-
век, коммунист. Но пытается осмыс-
лить происходящее и как экономист 
видит, что у нас есть инфляция. Я 
понимал, что его надо защищать. 

Но в то же время были преде-
лы возможностей. С одной стороны, 
я понимал необходимость разви-
тия демократических начал, с дру-
гой, я был представитель этой си-
стемы, а значит, должен стоять на 
страже устоев. Нахождение «золотой 
середины» между новыми, свежими 
веяниями, с одной стороны, и раз-
рушительными силами, которые на-
чинали ломать все и выплескивать 
вместе с водой ребенка, которым 
надо было ставить барьер, с другой 
стороны, – это было довольно слож-
но. Бывало, что меня не понимали 
так называемые демократы и одно-
временно не понимал крайком. 

Я и сейчас говорю о том, что мы 
с водой выплеснули ребенка. С дру-
гой стороны, зададимся вопросом: 
необходимы были преобразования? 
Да, конечно. Но мы все сделали, из-
вините за выражение, через задницу. 
Вместо того, чтобы начинать с про-
блем экономических, мы экономику 
отбросили, занялись сплошным по-
литиканством. Конечно, нужно было 
менять и политическую систему, ибо 
без этого невозможны были эконо-
мические преобразования. Но мы 
отбросили и то доброе, положитель-
ное, что у нас было. А что создали? 
Ничего не создали. 

Меня спрашивают, верен ли я 
прежним убеждениям? Верен. В то 
же время я пытаюсь переосмыс-
лить прошлое. И я рад, что универ-
ситет был закоперщиком в годы 
перестройки, носителем новых мыс-
лей. Но мне как ректору и как чле-
ну парткома не удалось удержать это 
на грани здравого смысла. И в этом я 
чувствую какую-то свою вину. 

На грани крушения
– Новосибирская, Томская шко-

лы чем-то отличались в психоло-
гическом плане? И создана ли Ал-
тайская научная школа? 

– Когда мы с Бородавкиным дого-
варивались, как создавать универси-
тет, то решили, чего бы это ни стоило, 
взять курс на формирование коллек-
тива молодежного. И нас многие годы 
в этом не понимали. Ибо если мы при-
гласим людей 50–60-летних со звани-
ями, опытом, докторов наук и т.д., то 
потом их никакими силами не спих-
нешь, и через 10 лет по возрасту людей, 
занимающих ключевые позиции, мы 
будем представлять вуз-перестарок, 
у которого нет будущего. Нам нужно 
приглашать тех, у кого все впереди. 

 Это резко осложняло становле-
ние. Мы понимали, что можем не до-
жить до тех времен, когда наступит 
отдача. Но зато это давало возмож-
ность входить в жизнь АГУ как уни-
верситету с большим возрастным 

потенциалом. Мы искали успевших 
проявить себя ученых, но таких, ко-
торые не боялись молодой порос-
ли: Бородавкин, Воробьева, Морозов, 
Першина, причем сразу с гнездом 
молодых преподавателей. Приехав к 
нам, они привезли с собой выпуск-
ников, аспирантов, т.е. людей моло-
дых, но талантливых. 

Вот один из примеров: нам нужен 
был завкафедрой алгебры. Я поехал 
в Новосибирск, зашел к декану. Тот: 
«Я вам покажу одного мальчика, по-
смотрите его». – «Хорошо, покажи-
те, но так, чтобы он не знал, кто я». 
И вот в кабинете 
появляется эле-
гантнейший мо-
лодой человек, 
по виду – сту-
дент 3–4 курса, 
рафинирован-
ный интелли-
гент с изящны-
ми манерами, с 
непроходимой 
наивностью на 
лице. Уходит 
мальчик, и я го-
ворю: «Что ж вы 
делаете! Нам 
нужны пахари, а 
вы предлагаете 
академического 
мальчика». А он 
в ответ: «Вот как раз Мальцев (а это 
был не кто иной, как нынешний наш 
профессор Ю.Н.  Мальцев) есть па-
харь. Это талантливейший человек, 
берите и не ошибетесь!» 

И так у нас кафедры математи-
ческого и физического факультетов 
комплектовались исключительно за 
счет Новосибирской школы. Сред-
ний возраст – 24–26 лет. На одном из 
совещаний в крайкоме КПСС меня 
упрекнули: «Да что у вас там за дет-
ский сад! Ну, товарищ Неверов, вам 
мало не покажется». Я страшно пере-
живал – это было на грани крушения 
карьеры. Но зато посмотрите сейчас: 
математический и физический фа-
культеты – одни из лучших в Сиби-
ри, имеют по 8–10 докторов наук... 
Мальцев, Будкин, Медведев... Им 
сейчас по 50, у них еще в запасе 10–
15 лет, и они все устремлены вперед. 

Особенность Новосибирской 
школы в том, что она сугубо науч-
ная. Они там готовились стать уче-
ными, их нацеливали на академи-
ческие учреждения Академгородка 
и не готовили к преподавательской 
деятельности, за бортом оставля-
ли проблемы воспитания. Долго, не 
один год нам приходилось убеждать 
их, что они преподаватели, воспита-
тели, сколько приходилось претер-
петь в связи с этим, какое было от-
чаянное сопротивление! 

Но они это преодолели. И сегодня 
можно говорить о том, что сформи-
ровалась в значительной мере Ал-
тайская школа. В ней меньше акаде-
мизма, больше акцент на подготовку 
специалистов, ориентированных на 
быстрое вхождение в профессио-
нальную деятельность, на решение 
региональных проблем. Взять ново-
сибирских археологов. Для них весь 
земной шар – точка приложения их 
интересов. Наши археологи целиком 
ориентированы на исследование Ал-
тая, но в тесной связи с развитием 
мировой цивилизации вообще. 

Коммунизм или 
демократия?

– Вы досконально знаете осо-
бенности авторитарной систе-
мы... 

– Я сам был «винтиком» этой си-
стемы, «проводником» ее... 

– ...Вы увидели воочию особен-
ности той демократической си-
стемы, которая у нас воцарилась 
в последнее десятилетие. Каким 
вам представляется будущее Рос-
сии, где правда? Чего нам ждать 
в ХХI веке? 

– Знаменитый юрист Плевако, ко-
торый выиграл почти все процес-
сы, был тонким психологом и всегда 
играл на слабостях человеческих душ. 
Одна столбовая дворянка, будучи ра-
зорившейся, лишившейся мужа, за-
стрелившегося сына, будучи лишен-
ной своего поместья за долги, жила 
приживалкой у какой-то барыни, по-
том снимала комнатку, и, так как у 
нее не было чайника, чтобы вскипя-
тить воду, она его украла на рынке. И 
ее судил коронный суд (как дворянку). 

Плевако поспорил с Немирови-

чем-Данченко, что выиграет этот 
процесс. Прокурор, увидев Плевако, 
решил: «Ага. Сейчас он будет бить на 
жалость, на то, что это бедная жен-
щина, потерявшая мужа, разоривша-
яся... Сыграю-ка и я на этом». Вышел 
и говорит: «Конечно, женщину жалко, 
потеряла мужа, сына и т.д., кровью 
сердце обливается, сам готов пой-
ти вместо нее в тюрьму, но... Госпо-
да, коронный суд. Дело в принципе, 
она замахнулась на священную ос-
нову нашего общества – частную соб-
ственность. Сегодня она украла чай-
ник, а завтра – повозку, а послезавтра 
еще что-нибудь. Это разрушение ос-
нов нашего государства. А поскольку 
все начинается с маленького и раз-
растается в огромное, только поэто-
му прошу ее наказать, иначе это гро-
зит огромными бедствиями нашему 
государству, разрушением его основ». 

Прокурор сорвал аплодисмен-
ты. Выходит Плевако на свое место 
и вдруг развернулся, подошел к окну, 
долго стоял, смотрел. Зал в напряже-
нии: чего он смотрит? Плевако вы-
шел и сказал: «Уважаемый коронный 
суд! Сколько бед Россия претерпела: 
и Батый конями топтал ее, и тевтон-
ские рыцари насиловали матушку-
Россию, двунадесять языков во главе 
с Наполеоном Бонапартием подошли 
и сожгли Москву. Сколько же бед пре-
терпела Россия, но она каждый раз 
поднималась, восставала, как феникс, 
из пепла. И вот теперь новая напасть: 
женщина украла чайник. Бедная Рос-
сия! Что-то теперь с тобой станет?» 
Зал хохотал. Процесс был сорван, 
женщину оправдали. 

И эту напасть Россия выне-
сет! Выживет! Я остался маркси-
стом. Пусть считают меня ретро-
градом... Не выдержала испытания 
конкретная модель социализма. Но 
идеи равенства (в хорошем смысле), 
братства верх возьмут. Сегодня ком-
мунисты не смогут стать у власти. 
Я уверен: пока не пройдет 2–3 по-
коления, пока шлейф грехов, кото-
рые на нас лежат, не отойдет вместе 
с нами в мир иной, пока не появит-
ся новое поколение коммунистов, не 
отягощенное личными ошибками в 
прошлом, говорить о возвращении 
коммунистов к власти просто несе-
рьезно. Тем более что они допуска-
ют колоссальные ошибки.

Но... началась 
перестройка

– Что не осуществилось в уни-
верситете? Вы, как патриарх, име-
ете право дать самую объектив-
ную и беспристрастную оценку... 

– Несмотря на высокие темпы раз-
вития университета (одни из самых 
высоких в стране), результаты мог-
ли быть большими. В свое время был 
спроектирован комплекс универси-
тетского городка в нагорной части 
города, рассчитанный на 20 тысяч 
людей: с жильем для профессуры, 
ниспадающим каскадом к Барна-
улке, общежитиями, Ботаническим 
садом, огромным вычислительным 
центром, корпусами химического, 
биологического, гуманитарного фа-
культетов и т.д. Этот план был в де-

талях проработан, 
утвержден и нача-
лось его претворе-
ние. Мы построили 
общежитие, произ-
вели большой снос, 
но... Что помеша-
ло? Нужно было 
провести тепло от 
3-й ТЭЦ. Но как 
только началась 
перестройка, рез-
ко сократились фи-
нансовые возмож-
ности государства, 
и здесь уже ни о ка-
ком плановом на-
чале речи не было, 
начался сплошной 
волюнтаризм. 

И идею университетского город-
ка зарубили. И хотя официального 
решения об этом принято не было, 
но прекратилось финансирование, и 
мы вынуждены были это общежитие 
поменять на общежитие в централь-
ной части города (на Крупской). По-
ложение осложнилось еще и тем, что 
после смерти А.В. Георгиева приш-
ли люди, которые не понимали в 
полной мере, что такое универси-
тет. Резко стало ослабевать внима-
ние. Теплотрассу не подвели. А стро-
ительство котельной для городка на 
20 тысяч людей не мог разрешить 
даже Госплан СССР. Требовалось 
специальное разрешение прави-
тельства. Его заволокитили. Так по-
хоронили эту идею. 

Университет, который мы 
потеряли

То, что приобрел университет, мы 
все хорошо знаем: 12 тысяч студен-
тов, сотня профессоров и докторов 
и т.д. Но, что потерял университет... 

Он утратил многие нравственные 
позиции. Произошло резкое ухуд-
шение морально-психологического 
климата, многие традиции универ-
ситетской жизни были нарушены. 
Все это и многое другое, что каса-
ется области духовной жизни, че-
ловеческих отношений, стало ката-
строфически падать, резко, заметно. 
Если вначале перебить профессо-
ра на Ученом совете считалось вер-
хом нетактичности, то сейчас мо-
гут обругать, обидеть человека. Уже 
не считают это зазорным. Если про-
фессор считал неприличным не от-
кликнуться на просьбу человека, ко-
торый стоит по уровню образования, 
положению ниже его, то сейчас мы 
просто начинаем не замечать людей, 
появляется бесчувственность, эго-
центризм. Вот наибольшие потери – 
в области человеческих отношений. 

Вы сами видели перепады, кото-
рые проходили в жизни нашего кол-
лектива. Вот у нас совет старейшин: 
Першина, Гавло, Ельчанинов. Мы пы-
таемся как-то вмешаться в этот про-
цесс, но, к сожалению, это потери не-
восполнимые. Мы можем построить 
новый корпус, можем насытить фа-
культет современными машинами. 
Но восстановить тот дух доброжела-
тельности, тот дух университетской 
интеллигентности, который характе-
рен для старых университетов и вос-
питывается даже не десятилетиями... 
Вот что мы потеряли. 

Женщина – опора в 
любом деле

– Как вам удалось завоевать 
признательность такой приве-
редливой части человечества, как 
женщины университета? 

– Я усвоил одну истину: женщи-
на по природе своей выше мужчи-
ны, она более ответственна, более 
мудра. Хотя мужчина идет от разума, 
а женщина – от сердца, но эти им-
пульсивные сигналы бывают более 
верными и мудрыми. Как мужчина 

– так непрерывные перекуры, а жен-
щина пластается. Это вечная труже-
ница. Мужчина более твердокожий, 
женщина тоньше, ей нужна похвала. 
Заметил что-то хорошее – скажи ей 
об этом. Я не боялся выдвигать жен-
щин. У нас семья старой закалки. Я 
не помню, чтобы отец хоть раз крик-
нул на мать. У нас в семье (6 братьев 
и 2 сестры) было заведено, чтобы де-
вочек опекали. Я убежден: женщина 

– опора в любом деле. 
Беседовали Сергей Зюзин 
и Владимир Клименко
«За науку», 2000 г.

18 мая студенты-международники получили возможность встретить-
ся с известным историком и этнографом доктором исторических наук 
Л.И. Шерстовой. Людмила Ивановна – профессор кафедры отечествен-
ной истории Томского госуниверситета – выступила с лекцией на тему 
«Восток и Запад: этнопсихология диалога».

В рамках темы был затронут актуальный вопрос о причинах роста 
национализма и этнического «строительства» в XXI веке. Студенты по-
знакомились с ее мнением об особенностях формирования западной и 
восточной моделей восприятия мира, о влиянии этих моделей на стиль 
поведения государств на международной арене и на подходы к урегули-
рованию конфликтов. Отдельный сюжет был посвящен специфике взаи-
модействия китайской цивилизации с окружающим миром. Были даны 
ответы на вопросы, касающиеся особенностей коммуникации многона-
циональных государств (России и Китая) и механизма «культуризации» 
национальных меньшинств.

Встреча была организована в рамках серии «встреч с интересными 
экспертами», которые проводятся клубом «Международник» (молодеж-
ным отделением Алтайской школы политических исследований) и кафе-
дрой всеобщей истории и международных отношений АГУ.

Лекция профессора Л.И. Шерстовой

Справка

Л.И. Шерстова в 1981 году закончила исторический факультет АГУ. С 1981 по 
1985 годы училась в аспирантуре ЛГУ. В 1986 году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Алтай-кижи в конце XIX – начале ХХ в. (История форми-
рования этноконфессиональной общности)» по специальности 07.00.07 – эт-
нография. В 1999 году защитила докторскую диссертацию на тему «Этнополи-
тическая история тюрков Южной Сибири. XVII – начало ХХ в.». 
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Хранитель
И раз уж речь зашла о прошлом, то 

в преддверии Дня Университета ре-
дакция газеты «ЗН» не могла не рас-
сказать о Музее истории универси-
тета им.  В.И.  Неверова. Бережным 
хранителем и отчасти идейным вдох-
новителем музея является его дирек-
тор Геннадий Леонидович (Генри-
кас Леоно) Нехведавичюс, который 
с присущим только ему энергичным 
вдохновением в красках и эмоцио-
нально поведал нам много удивитель-
ного, связанного с историей нашего 
университета.

Откуда «ноги растут»
В 2002 году Ученым советом АГУ 

было принято решение приступить к 
созданию Музея истории универси-
тета. Идея принадлежала экс-ректору 
первого (и пока единственного) в 
Алтайском крае классического вуза 
В.И.  Неверову. Будучи настоящим па-
триотом Университета, он не мог по-
ступить иначе, ведь благая мысль 
буквально витала в воздухе. Причем 
появилась она в тот момент, когда 
было сделано невозможное, – за три 
коротких месяца на пустом месте с 
ноля был создан целый Университет. 
Первого октября 1973 года прозвучал 
торжественный звонок для 301 сту-
дента первого курса Алтайского госу-
дарственного университета. Василий 
Иванович был тогда назначен ректо-
ром молодого вуза. Он так и остался 
верен своему детищу до конца, даже 
после смерти. Сегодня музей гордо 
носит его имя.

«Мы начинали вместе»…
Главная проблема, стоявшая на 

пути создания Музея истории Универ-
ситета, была вполне прозаичной. Дол-
гое время не могли найти подходящее 
помещение. Помогло грандиозное 
строительство. Когда был готов к экс-
плуатации новый корпус, ректорат 
незамедлительно въехал в простор-
ные хоромы, а старые отдал музею.

– То помещение, в котором мы с 
вами находимся, – это кабинет пер-
вого ректора. Здесь была комната от-
дыха, – Геннадий Леонидович указал 
на дальнюю стену музея. – Вот видите, 
на паркете остался след от стенки, ко-
торую пришлось сломать. А тут была 
приемная, где сидел секретарь, – ди-
ректор музея удивительно быстро и 

проворно пробрался между стендами 
с экспонатами и показал уже другую 
часть помещения. – Здесь остались 
следы от массивного дубового стола 
для ректората. Рабочее место ректо-
ра располагалось непосредственно в 
правом углу от окна. Здесь мы реши-
ли разместить экспонаты мемориаль-
ной части экспозиции. Она посвяще-
на ректорам нашего университета.

– Геннадий Леонидович, это Вы 
были у истоков формирования му-
зея?

– Да. Мы начинали вместе с Васили-
ем Ивановичем.

Справедливости ради следует от-
метить, что директор музея, буду-
чи еще студентом, написал диплом-
ную работу, посвященную истории 
Университета за десятилетний пери-
од. Он был одним из первых, кто об-
ратился к такой интересной и такой 
важной для всех нас теме. А научным 

руководителем у молодого специали-
ста был В.И. Неверов. Лучший тандем 
для такого амбициозного предприя-
тия, как музей, сложно было приду-
мать.

Курочка по зернышку…
В ходе экскурсии Геннадий Ле-

онидович не раз подчеркивал, что 
экспонаты для музея были собраны 
буквально по крупицам и являются 
предметом неподдельной гордости.

Под стеклом витрин одного из 
стендов были аккуратно разложены 

наиболее правдивые свиде-
тели своего времени – награ-
ды, документы, фотографии. 
Внушительная их часть при-
надлежала первому ректору 
АГУ. Их музею любезно пре-
доставил сын Василия Ива-
новича Сергей Васильевич 
Неверов. Орден Трудово-
го Красного Знамени (третья 
награда в статуте после Ор-
дена Ленина и Боевого Орде-
на Красного Знамени), орден 
«Знак Почета», медаль «За ос-
воение целины» – все это бе-
режно хранится для потом-
ков.

Кроме того, в мемориаль-
ной части музея расположи-
лось полное собрание сочи-
нений В.И.  Ленина, символы 
власти двух эпох, баян В.И. Неверова, 
его настольная лампа, микрофон и те-
лефон. Последний заслуживает более 
подробного описания. Телефон пер-
вого ректора – это мощный, доброт-
ный монстр с массивными кнопками 
соединения и удобной (не то что сей-
час), тяжелой трубкой. Чудо техники, 
являясь своего рода ветераном, тем не 
менее продолжает нести вахту. Он до 
сих пор в рабочем состоянии и нор-
мально функционирует, удивляя ка-
чеством передаваемого сигнала.

– Слышимость великолепная, – с 
удовольствием отметил Геннадий Ле-
онидович.

Отдельно нужно остановиться на 
документах. В Музее истории Уни-
верситета хранится внушительное 
количество редких нормативных до-
кументов, часть из которых отмече-
на грифом «Совершенно секретно»: 
письма в ЦК партии с обоснованием 
необходимости организации Алтай-
ского государственного университе-
та, приказ ректора № 57 «Ежегодно 1 
октября в торжественной обстановке 
отмечать день рождения АГУ. Офор-
мить стенд АГУ», документ от 12 ян-
варя 1973 года с подписью А.В.  Геор-
гиева о рекомендации на должность 
ректора АГУ В.И. Неверова, а также о 
присвоении ему ученого звания «про-
фессор». Это лишь мизерная часть тех 
сокровищ, которые нам с гордостью 
продемонстрировал хранитель музея.

В рамках экспозиции оформлен и 
отдельный стенд, посвященный дей-
ствующему ректору С.В.  Землюко-
ву. Наиболее интересными, на наш 
взгляд, экспонатами, на которые об-
ратил внимание посетителей Генна-
дий Леонидович, были удостоверение 
Центрального Комитета комсомола и 
знак «За активную работу в комсомо-
ле».

Помимо всего перечисленного, в 
музее мы встретили стенды с фото-
графиями и документами, посвящен-
ными непосредственно А.В.  Геор-
гиеву, сыгравшему ключевую роль в 
создании классического вуза на Ал-
тае. Когда в 1972 году в Советском Со-

юзе случилась сильная засуха и стра-
на впервые была вынуждена закупать 
зерно за рубежом, в отношении наше-
го региона прогнозы были весьма оп-
тимистическими. Это стало причиной 
приезда в Алтайский край делегации 
из Москвы, которую возглавил сам Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС, Пред-
седатель Президиума Верховного 
Совета СССР Л.И.  Брежнев. Глава го-
сударства и лидер партии высоко оце-
нил работу хлеборобов Алтая, отме-
тив также грамотную деятельность 
руководства. В завершение этой по-
ездки и произошло легендарное для 
нашего вуза событие, которое уже 
успело обрасти множеством мифов. 
Это разговор Л.И. Брежнева и А.В. Ге-
оргиева, итогом которого стали под-
писанные документы, решившие во-
прос о создании Университета.

Знамя Университета
Из всех интересных историй, рас-

сказанных Геннадием Леонидовичем, 
наиболее занимательным нам пока-
зался рассказ о знаменах Университе-
та. Знамена заслуженно занимают по-
четное место среди экспонатов музея, 
достойных особой гордости. К тому же 
наличие этих артефактов было обе-
спечено только благодаря бережному 
отношению молодого музейного ра-
ботника к символам уходящей эпохи.

– Я очень горжусь, что в музее в ка-
честве экспонатов сохранились знаме-
на – знамя Алтайского госуниверси-
тета и знамя Комсомола АГУ, которое 
вручил нам сам А.В. Георгиев. На всех 
праздниках знамя Университета вы-
носилось, причем нести его имел пра-
во наиболее добросовестный студент. 
Это было почетной обязанностью. Я 
хочу рассказать, как удалось сохра-
нить эти знамена. Во время перестрой-
ки, когда многое было безвозвратно 
потеряно (сожгли, например, комсо-
мольский архив, чтобы просто осво-
бодить помещение), я работал дирек-
тором музея археологии АГУ. Как-то 
раз меня вызвал действующий на тот 
момент ректор нашего университета 
В.Л.  Миронов. В его кабинете уже ви-

сел двуглавый орел, с кото-
рым никак не вязались два 
красных знамени. Их нуж-
но было куда-то деть. Я взял 
оба полотнища, аккурат-
но завернул в старые што-
ры и уложил на самый верх 
высокого шкафа в кабине-
те антропологии. К чему я 
об этом рассказываю? Когда 
было принято решение от-
крыть Музей истории Уни-
верситета и нам выделили 
этот кабинет, Василий Ива-
нович Неверов встал в цен-
тре пустого помещения и 
сказал: «Эх, ну как же так? 
Ведь были у нас и знамена… 
Все растеряли!..» На что я 
ему ответил: «Василий Ива-
нович, подождите секун-

ду», а сам побежал в кабинет антропо-
логии, чтобы достать пыльные свертки 
со знаменами. Василий Иванович аж 
присел от удивления, когда их увидел. 
Кстати, а ведь мы начинали с неболь-
шой коробки документов, а сейчас мы 
имеем 14 тысяч единиц хранения. Нам 
уже тесно здесь, – с улыбкой добавил 
Геннадий Леонидович, – не могу раз-
вернуть имеющийся материал в пол-
ном объеме.

«Они были первыми»
В заключение хотелось бы сказать, 

что Музей истории нашего вуза – это то 
место, которое должен посетить любой 
уважающий себя студент классическо-
го университета. Сейчас самое время 
для такого познавательного предпри-
ятия. В преддверии Дня Университе-
та Г.Л.  Нехведавичюс проводит тема-
тические лекции для студентов «Они 
были первыми». Параллельно идет вы-
ставка, посвященная 71-летию Вели-
кой Отечественной войны, «Помни во-
йну». Наш добрый совет – обязательно 
посетите музей, не пожалеете.

Интересные факты
Факт № 1
В кабинете В.Л.  Миронова висел 

двуглавый орел, изготовленный за-
ключенными одной из тюрем Бар-
наула. В качестве примера они ис-
пользовали рисунок двуглавого орла, 
нанесенного на пачку сигарет «Петр 
I», где Георгий Победоносец был раз-
вернут копьем в другую сторону, то 
есть не по правилам геральдики.

Факт № 2
Мало кто знает, что корпус, распо-

ложенный на улице Димитрова, из-
начально строился для горкома пар-
тии. В нем есть лифт. Корпус считался 
главным до тех пор, пока не построи-
ли свечку.

Факт № 3
Первых абитуриентов АГУ из-за 

дефицита мест расселили в здании 
призывного пункта краевого военко-
мата.

Евгения Скаредова

Г.Л. Нехведавичюс: «Мы можем гордиться такой яркой историей»
Наш университет вот-вот перелистнет очередную страницу своей неве-
роятно интересной и насыщенной событиями истории. А ведь таких стра-
ниц набралось уже сорок три. И даже не верится, что когда-то, в далеком 
1973 году, не было и в помине привычных нам корпусов, свечки, обще-
житий, СОКа и многого другого. Была только идея, пришедшая очень хо-
рошему и дальновидному человеку, чье имя теперь носит одна из улиц 
Барнаула, было много энергии, масса упрямства, а также сильный едино-
мышленник и немного везения.
Благодаря первому секретарю Алтайского краевого комитета КПСС Алек-
сандру Васильевичу Георгиеву и первому ректору Алтайского государ-
ственного университета Василию Ивановичу Неверову мы можем учиться 
и работать в единственном в Алтайском крае классическом вузе, чей день 
рождения мы скоро отпразднуем вот уже в 43-й раз.

Вначале публике был предложен видеосюжет, показав-
ший, как проходят будни стремящихся к знаниям студен-
тов и трудолюбивых преподавателей. 

По завершении видеоряда на сцену вышли веду-
щие, поздравившие свой родной факультет с его днем. 
Далее состоялся традиционный торжественный вынос 
знамени ЮФ, создавший атмосферу единения. 

После слов благодарности факультету началась самая 
зрелищная и эмоциональная часть – выступления наших 
талантов. Больше всего среди юристов оказалось певцов. 
Они очаровывали собравшихся зрителей. Одним из са-
мых запоминающихся было выступление Елизаветы 
Руф, которая выступила с песней «Я люблю тебя». Голос 
девушки был потрясающе сильным. Выступление сопро-
вождалось слайд-шоу, которое состояло из фотографий 
Елизаветы, студентов факультета и преподавателей с та-
бличкой, на которой было написано «Я люблю тебя, ЮФ!»

Среди певцов факультета следует также отметить 
Дмитрия Слободяна, появившегося на сцене два раза. 
В первый раз он исполнил проникновенную песню, а 
Ангелина Сапронова помогала ему, танцуя и показы-
вая чудеса гибкости. В следующий раз певец выступил 
в дуэте с Елизаветой Руф, исполнив полную оптимиз-
ма и радости песню.

Затем последовали награждения луч-
ших ребят за активное участие в жизни 
факультета – за общественную, творче-
скую, спортивную и научную деятель-
ность. В итоге было награждено около 40 
студентов.

Во время концертной программы от-
дельное внимание было уделено нашим 
танцорам, поразившим зрителей своей 
удивительной гибкостью. Танцевальный 
коллектив «Белль» подарил аудитории 
немало радости своими зажигательны-
ми движениями. Девушки были щедро вознаграждены 
аплодисментами.

Традиционным стало выступление лучшего чтеца фа-
культета, выбираемого на специальном конкурсе. В этом 
году им стала Белла Теобальдт, которая выступила с не-
вероятно проникновенным стихотворением про дружбу 
и очаровала всех присутствующих в зале своим голосом.

Во время праздника не все студенты находились в 
зале. Значительная их часть, наши выпускники, сдава-
ла в этот момент государственные экзамены. Поэтому 
специально для сегодняшнего мероприятия они сняли 
видео о том, как проходит подготовка к ГОСам.

18 мая юриди-
ческий факуль-
тет Алтайского 
государствен-
ного универси-
тета в 53-й раз 
отпраздновал 
свой день рож-
дения! На кон-
церте в честь 
этого знамена-
тельного собы-
тия собрались 
все студенты и 
любимые пре-
подаватели на-
шего факуль-
тета.

Праздник вновь собрал юристов вместе

Завершением мероприятия явилась песня «Не 
имей сто рублей!», которую исполнили лучшие певцы 
факультета. Наши любимые тьюторы во время этой за-
жигательной песни вышли на сцену и начали танце-
вать с остальными участниками концерта.

Так прошло самое уютное и объединяющее юри-
стов мероприятие в этом году. Зрители покидали акто-
вый зал, восторженно обсуждая прошедший концерт и 
восхищаясь талантами факультета.

София Саломахина, 341 гр.
Фото Юлии Дерябиной, 355 гр.
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Дети Alma mater

...ars longa

Алексей Черников, визажист 
компании МАС (МОНЭКС ТРЕЙ-
ДИНГ, г.  Москва), выпускник 
2010 года:

– Обуча-
ясь на фа-
культете ис-
кусств, я 
п о н и м а л , 
что прожи-
ваю время 
не зря! Каж-
дый день 
о т к р ы в а -
ешь всевозможные грани своих та-
лантов. А ведь у нас их множество! 
Прекрасный педагогический со-
став и сама атмосфера Аlma mater 
помогают почувствовать себя ча-
стью целого мира под названием 
«искусство». Духовное обогащение 

– вот то, что должно насыщать каж-
дого студента, который впослед-
ствии будет самостоятельно зани-
маться творчеством.

Юлиан Астраханцев, лауреат 
международных конкурсов ин-
струментального исполнитель-
ства, участник творческих кол-
лективов г. Арзамаса, выпускник 
2014 года:

– Впе-
ч а т л е н и я 
об учебе в 
Ун и в е р с и -
тете оста-
лись самые 
п о л о ж и -
тельные, и 
я не жалею, 
что выбрал 
именно АГУ. Самое важное и цен-
ное в Университете на кафедре ин-
струментального исполнительства 

– это профессионализм преподава-
телей. Удивило также и достаточно 
весомое материальное поощрение 
к учебе студентов в качестве сти-
пендии.

Станислав Гасаев, директор 
Барнаульской детской школы 
искусств №7, преподаватель по 
классу балалайки Алтайского го-
сударственного музыкального 

колледжа, 
выпускник 
1999 года:

– Годы 
обучения в 
АГУ на ка-
федре ин-
с т р у м е н -
т а л ь н о г о 
и с п о л н и -
тельства – это период моего ста-
новления в качестве сольного кон-
цертного исполнителя, время моих 
первых концертов, годы свобод-
ного творчества, расширения ре-
пертуара. Помимо музыкального 
искусства, я окунулся в мир акаде-
мических наук, таких как филосо-
фия, эстетика, культурология. Это 
значительно обогатило запас моих 
знаний, помогло стать более инте-
ресным исполнителем, педагогом.

Ксения Можаева, дизайнер 
костюма, модельер-конструктор 
(г. Санкт-Петербург):

– В Универ-
ситете пре-
подаватели 
дали очень 
х о р о ш у ю 
базу, кото-
рая помогла 
в дальней-
шем профес-
сиональном 
росте! Больше всего пригодились 
знания по конструированию и 
спецрисунку. Да и вообще с тепло-
той вспоминаю обучение в Универ-
ситете. Приезжая в Барнаул, всег-
да встречаюсь с преподавателями. 
АГУ дает много возможностей для 
участия в конкурсах и осуществле-
ния своих идей, думаю, не стоит 
это упускать. И не надо бояться со-
вершать ошибки, только благодаря 
ним осуществляется дальнейший 
рост. Терпения, упорства и вдохно-
вения, тогда все получится!

Вера Климанова, редактор но-
востей культуры ГТРК «Алтай», 
ведущая и корреспондент теле-
программы «Вести-Алтай», пре-
подаватель Алтайского государ-

с т в е н н о г о 
музыкально-
го колледжа:

– Время 
учебы в Уни-
в е р с и т е т е 
вспоминаю с 
удовольстви-
ем и большой 
благодарно-
стью к пре-
подавателям. Университетского 
багажа по философии, истории ис-
кусства, английскому языку хватает 
до сих пор! Учиться было невероят-
но сложно и очень интересно. Тем 
более с такими однокурсниками 
как Степа Мезенцев, Лена Гусель-
никова, Виталий Клишин и Денис 
Луцков, Слава Кузнецов, Максим 
Попадыч. Мы были очень дружны 
во время учебы, со многими до сих 
пор общаемся – все они удивитель-
ные люди и музыканты.

Рианна Бартули, артистка ба-
лета народной артистки России 
Наташи Королевой и вокально-
танцевальной группы «Шоу Ка-
баре-Синема» (г.  Москва), вы-
пускник 2014 года:

– Я с са-
мого дет-
ства по-
л ю б и л а 
и с к усст в о 
в разных 
его прояв-
лениях: хо-
реография, 
музыка, те-
атральное, 
и з о б р а з и -
тельное, декоративное искусство и 
другие его виды. Именно поэтому 
для получения базового высшего 
образования я выбрала факультет 
искусств АГУ – школу достойного и 
качественного образования. Учить-
ся на факультете искусств было ин-
тересно, так как наши преподава-
тели всегда поддерживали нас в 
творческих начинаниях, не только 
учили нас образовательным дис-
циплинам, но и дали эстетическое 
воспитание. Благодаря им мы нау-
чились «чувствовать искусство ду-
шой»! Спасибо всем-всем педа-
гогам, которые работали с нами, 
отдавали нам частичку своего серд-
ца!

Степан Мезенцев, инструмен-
тальный исполнитель-вирту-
оз (скрип-
ка), лауреат 
к о н к у р с а 
эстрадных 
и с п о л н и -
телей «Ял-
та-Москва 
т р а н з и т » 
( 2 0 0 6 ) 
у ч а с т -

ник cultural event called Russian 
seasons in Cannes-Virtuoso party 
(2008), участник дней культу-
ры России в Индии (2008), Мон-
голии (2009), Франции (2010). 
Инструменталист-победитель 
Всемирного чемпионата ис-
полнительских видов искусств 

– 2013 (World Championships of 
Performing:

– Учебу в университете всегда 
вспоминаю с большим удоволь-
ствием. Запомнились доброжела-
тельное и профессиональное от-
ношение педагогов, дружеская и 
веселая атмосфера среди студентов. 
Желаю кафедре инструментально-
го исполнительства дальнейшего 
процветания, творческих успехов, 
финансовой стабильности, инте-
ресных и самобытных студентов (и 
при этом прилежных)!

Ольга Пономарева, модельер-
конструктор ООО «Спецобъеди-
нение –  Алтай» (г. Барнаул):

– Уни-
в е р с и -
тет созда-
ет условия 
для того, 
чтобы сту-
дент по-
лучал все 
необходи-
мые зна-
ния и раз-
в и в а л с я 
как полноценная творческая лич-
ность. Этому очень способствует 
творческая атмосфера факультета, 
выставки, различные мероприятия, 
посещение музеев. Хочу выразить 
благодарность всем преподавате-
лям факультета искусств за их не-
легкий, но значимый труд.

Е.А.  Мальцева, доцент ка-
федры «Философия и культу-
рология» Сибирского государ-
ственного университета путей 
сообщения (г. Новосибирск):

– Мы были первыми студента-
ми, поступившими на специаль-
ность «Искусствоведение» в Алтай-
ский государственный университет 
в 1993 году. И как всем первым нам 
было сложно, но чрезвычайно ин-
тересно. Почему сложно? Факуль-
тет в тот момент только рождался. 
Складывался коллектив препода-
вателей, читались новые, только-
только разрабатывавшиеся кур-
сы, появлялись и воплощались в 
жизнь новые и неожиданные идеи. 
Мы иногда чувствовали себя некой 
экспериментальной площадкой, но 
именно это и было интересно. За-
кладывался фундамент, традиции 
факультета, а мы были участни-
ками этого процесса. Что запом-
нилось из тех лет учебы? Глубокие, 
очень интеллигентные лекции Та-
мары Александровны Коньковой, 

добрые, душевные занятия с Лю-
бовью Николаевной Шаминой, по-
сещение выставок и мастерских ху-
дожников и, конечно, общение с 
Тамарой Михайловной Степанской. 
Это общение было очень разноо-
бразным – лекции, семинары, рабо-
ты над курсовыми и дипломными 
работами, консультации и просто 
разговоры «по душам». Эти встречи 
заставляли удивляться, размыш-
лять и восхищаться. Восхищаться 
человеком, который так много зна-
ет и умеет, так много успевает сде-
лать, такому количеству людей по-
мочь – словом, делом, отношением. 
Я часто думаю о том, сколь мно-
гим я обязана Тамаре Михайловне. 
Это и профессиональные знания, 
и умение общаться с коллегами, и 
(я не преувеличиваю!) взгляд на 
мир. Я тоже стала преподавате-
лем и теперь стараюсь передавать 
своим студентам то, чему научи-
лась у Тамары Михайловны. Время 
от времени в учебной аудитории я 
произношу фразу: «Мой научный 
руководитель говорит так…» – и 
чувствую себя все той же студент-
кой, все той же ученицей.

Алена Мальцева, преподава-
тель мировой художественной 
культуры лицея №73 г. Барнаула:

–  Особенность факультета ис-
кусств АГУ – в самой области, кото-
рую он изучает. «История искусств» 

– узкий профиль. Мы изучали ис-
кусство различных стран и эпох, от 
древности до современности. Нас 
учили анализу, созерцанию и вос-
приятию произведений искусства. 
Были выездные экскурсии по горо-
ду Барнаулу, когда мы имели воз-
можность вживую посмотреть на то, 
что изучаем. Это и походы в музеи 
и галереи для знакомства с произве-
дениями искусства. Однако невоз-
можно понять произведение искус-
ства, не попробовав самим что-то 
изобразить. Отсюда предмет «Тех-
ника изобразительного искусства», 
где главное не создать что-то, а по-
нять, как оно создается. Я думаю, 
что получить высшее образование 
в классическом университете – это 
наука и творчество одновременно!
Антонина Матвеева, 
Александра Артемова

«Классический университет – это наука и творчество одновременно»
Латинское выражение «Alma mater» буквально переводится как «мать 
кормящая». С давних пор оно используется как неформальное название 
учебных заведений, в котором человек не только получает образование, 
но и питается духовно. Сегодня Алтайский государственный университет 
является такой «кормящей матерью» для почти 13 000 студентов. Одна-
ко АГУ не перестает исполнять свои «материнские» обязанности и в от-
ношении тех, кто уже получил диплом и применяет накопленные за годы 
обучения знания и умения на практике. Выпускники всегда находят под-
держку в стенах родного университета и делают ему честь своими успе-
хами. 
Алтайский государственный университет и факультет искусств, основан-
ный доктором искусствоведения, почетным профессором АГУ Т.М. Сте-
панской в 2002 году, являются Alma mater вот уже для нескольких тысяч 
выпускников. Специально ко Дню рождения Университета «ЗН» публику-
ет подборку комментариев талантливых выпускников ФИ, красной нитью 
сквозь которые проходят слова искренней благодарности за путевку во 
взрослую жизнь и любимую профессию.

17 мая в Университете состоял-
ся отчетный концерт Молодежной 
академической хоровой капеллы 
АГУ. Впервые за несколько лет ка-
пелла подготовила большую отчет-
ную творческую программу. 

Музыка и песня – большая сила. 
С песней трудятся и отдыхают, пла-
чут и смеются, уходят на войну и 

возвращаются. Все наши чувства 
и эмоции могут выразиться через 
этот синтез слова и музыки. Пла-
кать, смеяться, переживать и улы-
баться в свой «отчетный» вечер 
заставили участники хоровой ка-
пеллы.

Творческий коллектив пред-
ставил номера в исполнении соло, 

дуэтов, мужского 
ансамбля и хора ка-
пеллы. В програм-
ме концерта были 
как известные зри-
телю композиции, 
так и музыкальные 
сюрпризы. Концер-
тмейстером концер-
та выступил Всево-
лод Жуков.

Часть произве-
дений были по-
священы традиционной для мая 
военной теме. «Вечер на рей-
де» в сопровождении хора ка-
пеллы исполнили руководители 
коллектива хормейстер Николай 
Лазовский и художественный ру-
ководитель Рафаэль Галямов. Ди-
рижером двух композиций «Не 
ветер веет с высоты» и «Лист зе-
леный чабреца» выступил вы-
пускник АГИК солист капеллы 
Константин Козерук.

Капелла на бис

Концерт прошел на высоком 
уровне. Коллектив тщательно под-
готовился к отчетному выступле-
нию – зал аплодировал стоя. По 
просьбам зрителей капелла испол-
нила на бис «Не ветер веет с высо-
ты» под руководством Рафаэля Га-
лямова. 

Зритель и слушатель капел-
лы оказался разным по возрасту: 
представители старшего поколе-
ния сидели по соседству с малы-

шами, которые едва складывают 
звуки в слова. У поклонников ака-
демического вокала – нет возраста. 
Своим выступлением Молодежная 
академическая хоровая капелла в 
очередной раз доказывает, что яв-
ляется гордостью классического 
университета.
Ольга Лавыгина
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Ничего на свете лучше нету…

Дом, милый дом
В канун празднования дня рождения классического вуза редакция «ЗН: 
Student version» узнала, какие ассоциации вызывает у студентов, маги-
странтов и выпускников АГУ заветное слово «Университет».

Нателла Ивановна Ахмедова, выпускница 
факультета социологии, специалист Управления 
воспитательной и внеучебной работы АГУ:

– Университет для меня – это возможность! 
Возможность развиваться, стремиться, доби-
ваться. Я посвятила Университету десять лет 
жизни... я здесь училась, взрослела, познавала. 
Была студенткой, потом преподавателем. Сей-
час я – сотрудник АГУ и могу не только переда-
вать и получать, но и преобразовывать получен-
ное. Спасибо Университету за возможность узнавать себя новую!

Анатолий Николаевич Домашев, выпуск-
ник АГУ, доцент кафедры общей социологии, 
кандидат философских наук: 

– Университет – это мой дом, моя жизнь и 
мое мировоззрение. Это существо (в широком 
смысле), которое сформировало меня как лич-
ность, как активного гражданина. АГУ – это ме-
сто, где я приобрел друзей на всю жизнь, где у 
меня случилась первая серьезная любовь; одно 
из важнейших для меня мест на планете Земля, 

которое, надеюсь, будет таким же значимым и для моих студентов.

Дмитрий Анатольевич Казанцев, маги-
странт ФМКФиП, преподаватель кафедры поли-
тологии:

– Для меня Университет – это свежий взгляд на 
жизнь. Это ответственные студенты и заинтересо-
ванные в своей работе преподаватели. Это дух сво-
бодной мысли и крепкое плечо коллеги по кафедре. 
Это творческий поиск, в котором нет места бюро-
кратии и утилитаризму. Это мечта о прекрасном 
будущем, своего рода утопия нового мира. 

Вероника Скрипник, выпускница факультета 
социологии:

– Университет – это воображариум Парнаса, вол-
шебный мир. Вступив на этот путь, ты можешь стать 
кем угодно. И если не пожалеешь сил, то пережи-
вешь одно из самых ярких приключений в жизни.

Анна Пупышева, выпускни-
ца географического факультета: 

– Университет для меня – это новые возможности, 
знакомство с наукой, интересными людьми и, нако-
нец, самореализация.

Никита Федюнин, студент факультета социо-
логии, координатор ВЦ «СВОЙ»:

– Для меня Университет – это нечто большее, 
чем просто образовательное учреждение. Здесь я 
нашел единомышленников, встретил множество 
замечательных друзей. Это место, где я могу себя 
реализовать, где поддерживают мои идеи. Для 
многих вуз – лишь еще одна ступенька, но для 
меня это, скорее, трамплин в жизнь.

Юлия Колпакова, 
студентка юридического факультета, «Лучший 
абитуриент АГУ–2015»:

– Университет – это источник качественных, 
глубоких, разносторонних знаний, широкий 
спектр возможностей для реализации своего по-
тенциала в любых отраслях, а также место, где 
человек формируется как личность, приобретая 
новых друзей и создавая фундамент для буду-
щей профессии.

Лилия Личаченко, магистрантка юридиче-
ского факультета, помощник ректора по внеу-
чебной и воспитательной работе, председатель 
Лиги студентов АГУ:

– Университет для меня – это целая жизнь! 
Это источник чего-то нового, интересного, не-
изведанного. Это потрясающие знания и неве-
роятный опыт. Это знакомства с замечательны-
ми людьми и настоящие друзья. АГУ навсегда в 
моем сердце!

Юлия Абрамова, Вероника Ожогина, Светлана Шушарина

Опрос месяца

– Я работаю на двух работах, как пчела!
– А я – благодарный пасечник!
(«Город грез»)

Какой финал юбилейного Кубка да без 
интриги? Динамики игре в самом начале до-
бавили технические нюансы – за 5 минут до 
начала игры с главным проектором зала на-
чались технические неполадки. Слаженную 
работу показали звукооператоры Кирилл 
Котраков и Егор Дремов – в кратчайшие сро-
ки был настроен переносной проектор. Так 
впервые за долгое время во время меро-
приятия работали сразу два пульта: звуко-
вой пульт в конце зала и мультимедийный 
пульт под сценой. Этот технический нюанс 
не только не помешал игре, но и добавил из-
юминки, так как один из звукооператоров, 
Егор Дремов, является еще и КВНщиком. Да 
что там КВНщиком – целой КВНовской ко-
мандой! Те, кто знает работу Егора, видели, 
как тот выступал на сцене – и сразу бежал в 
зал за пульт. Правильно говорится, что та-
лантливый человек талантлив во всем.

Решением жюри второго полуфинала в 
финал Кубка КВН АГУ вышли все команды. 
Таким образом, в финале сразились: сборная 
факультетов «Невпопад», самая пластичная 
команда «Почему бы и нет», действующие 
чемпионы Кубка КВН 
АГУ «Город грез», мо-
нокоманда «Бийская 
трасса», женская ко-
манда с безуминкой 
«Счастливый билет» 
и чемпионы Барна-
ульской лиги «Пре-
стиж».

Поздравить Уни-
верситет и Кубок 
КВН АГУ пришла ко-
манда из Алтайского 
государственного пе-
дагогического университета «Кто подставил 
кролика Роджера». И начала команда с при-
ятного: «Ну, здравствуй, цитадель юмора, 
завод по производству чемпионов Барна-
ульской лиги КВН!» Педагоги с самого нача-
ла подарили хорошее празднично-поздра-
вительное настроение.

С самого начала игры и до самого фи-
нала было не ясно, кто поборется за побе-
ду. Обычно уже после оглашения оценок за 
первый конкурс становится виден отрыв ко-
манд с наивысшими от команд с наимень-
шими баллами. В этой игре после первого 
конкурса разрыв между командами был не-
большой, и такая интрига продержалась до 
оглашения результатов игры.

Шутят студенты, как и прежде, о понят-
ных всем темах: сессия, любовь, весна и про-
блема с горячей водой. «Почему бы и нет» 
показали свою версию игры «Марио» по 
Барнаулу. У ребят получилась захватываю-
щая до детского восторга анимация. Арина 
из «Счастливого билета» решила попробо-
вать себя в качестве ведущего. Как оказалось, 
«пендель адекватности» от коллег по коман-
де на Арину просто не действует. Как и обе-
щали нам участники «Престижа», в финале 
они появились в обновленном составе – Ксе-
ния Гуманникова из «Кто здесь» буквально 
ворвалась в команду. И сразу дорвалась до 

Саввы: высокий участник «Престижа» стал 
объектом насмешек невысокой, но дерзкой 
Ксюши: «Слышь ты, дылда! Вообще, ты когда 
рос, ты кого обгонял? У меня аж башка уста-
ла на тебя смотреть!» Выгнать из команды 
девушку никто бы и не посмел – она серьез-
но подготовилась и уже сшила себе платье из 
габардина.

«Невпопад» решил поразить зрителя шоу: 
провести конкурс им помогли коллективы 
Железнодорожного района Барнаула. Ажио-
таж и нотки истерики поселились в публи-
ке во время шутки про то, как можно унич-
тожить конкуренцию – участников других 
команд посадили внутрь картонной короб-
ки. Но «нутрь» начала жить своей, очень ин-
тересной жизнью, поэтому от этой странной 
идеи пришлось отказаться в пользу справед-
ливой конкуренции.

Егор из «Бийской трассы» решил в кои-
то веки воспользоваться служебным поло-
жением и пригласил на сцену вокально-ин-
струментальную группу АГУ. КВНщик заявил 
о проблеме: спето много серенад о любви, но 
мало кто пел о расставании. Как отметил в 
финале игры Антон Анатольевич Целевич, 
вынос оборудования вокально-инструмен-
тальной группы занял всего 20 секунд, что 
является шедевром ловкости для коллекти-
ва и для Егора в частности.

Кто бы мог подумать: «Город грез» отдал 
Дмитрия Фукса «Престижу». Факультет ис-
кусств не очень был рад такому подарку, да и 
к тому же в процессе дарения Фукса «Город 
Грез» вспомнили, что им нужно удержать 
кубок в своих руках, поэтому каждый участ-
ник – на вес золота. Золотой состав показал 
свою версию шоу «Давай поженимся», где 
романтичный гопник в исполнении Ники-
ты Тушева представил свою лиричную тан-
цевальную визитку. Финалом выступления 
команды стал фотоальбом из кадров Куб-
ков КВН прошлых лет. Получилась немного 
грустная, но очень трогательная нотка в вы-
ступлении последней команды.

Под занавес игры свой индивидуальный 
подарок команде КВН «Престиж» вручи-
ла председатель Лиги студентов АГУ Лилия 

Личаченко – команда 
сможет бесплатно от-
дохнуть всем составом 
на базе практик «Озе-
ро Красилово».

В финале всех жда-
ла необычная развяз-
ка, ведь есть вещи, к 
которым всегда труд-
но подготовиться. Ди-
плом III степени полу-
чил Егор Дремов и его 
монокоманда «Бий-

ская трасса», второй 
стала команда «Невпопад». Впервые за мно-
го лет кубок был один, а чемпионство двой-
ное – команды «Престиж» и «Город грез»! 
Такая ситуация для КВН – исключительное 
событие, но случайность приятно сошлась с 
юбилеем Кубка КВН АГУ. 

Стоит отметить, что в этом сезоне ко-
манды стали готовить конкурсные видео на 
очень высоком уровне! К финалу Кубка КВН 
команды обросли своими болельщиками, 
поэтому игра была зрелищной еще и за счет 
мощной поддержки зала.

Поздравляем команды КВН «Город грез» 
и «Престиж» с заслуженной победой! До 
встречи в новом сезоне Кубка КВН АГУ 2016-
2017 года!
Ольга Лавыгина

Лучший, потому что юбилейный!

Раньше финал 
Кубка КВН АГУ 
проходил на 
больших пло-
щадках горо-
да, таких как 
ДК Моторосто-
роителей, но по 
экономическим 
и идеологиче-
ским причинам 
перекочевал в 
стены Универ-
ситета. Впрочем, 
для КВНщиков 
и поклонников 
игры от этого 
ничего не изме-
нилось – КВН 
у студентов все 
также востре-
бован.


