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С Днем знаний, дорогие друзья!

Дорогие первокурсники и студен-
ты Алтайского государственного уни-
верситета! Уважаемые преподаватели 
и сотрудники АГУ!

От имени Ученого совета, ректора-
та АГУ и от себя лично поздравляю вас 
с началом нового, 2016–2017 учебного 
года и Днем знаний!

Наша большая и дружная универси-
тетская семья в очередной раз попол-
нилась яркими, интересными и талант-
ливыми молодыми людьми, которые 
уверены, что учеба в Университете ста-
нет отличным базисом для их успеш-
ного будущего! С 1 сентября 2016 года 
более 3700 человек вступают в пору сту-
денчества – яркий, насыщенный и ув-
лекательный период жизни в одном из 
лучших классических вузов страны. В их 
числе победители заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников Мария Мишина, олимпиады «Бу-
дущие исследователи – будущее науки» 
Анастасия Тузова, олимпиады школь-
ников «Звезда – Таланты на службе обо-
роны и безопасности» Наталья Кова-
ленко, Дмитрий Трегуб, Юлия Иванова, 
Анастасия Гришакова и Елизавета Пан-
ченко, олимпиады «Ломоносов – 2015» 
Надежда Кабакова, Леонид Давыдов и 
Татьяна Мячкина, Евразийской лингви-
стической олимпиады Анна Кухарева, 
Всесибирской олимпиады по приклад-

ной информатике Галина Ярошенко и 
олимпиады школьников СФО «Будущее 
Сибири» Дмитрий Карпицкий.

Алтайский госуниверситет ста-
нет Alma mater для более чем 300 ино-
странцев и 1260 отличников и медали-
стов, среди которых особо хотелось бы 
отметить Ирину Харитон (281 балл), 
Марину Мельникову (278), Антона Дег-
тярева (276), Екатерину Дранникову 
(273) и Регину Осипову (272).

В 2016 году наш университет в оче-
редной раз подтвердил качество обра-
зовательного, научного и культурно-
го потенциала, укрепив свои позиции в 
различного рода мировых рейтингах. В 
частности, АГУ, единственный из вузов 
Алтайского края, повысил показатели 
в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, 
подготовленном британской компани-
ей Quacquarelli Symonds (QS), заняв 28-е 
место из 55 ведущих российских вузов. 
А по данным рейтинга исследователь-
ской деятельности университетов Рос-
сийской Федерации, подготовленно-
го международной информационной 
Группой «Интерфакс», АГУ занимает 
37-ю позицию среди вузов России, опе-
редив 7 национальных исследователь-
ских и 6 федеральных университетов. 
Этот показатель подтверждает тот факт, 
что на данный момент наш университет 
выиграл все возможные для высшего 

учебного заведения научно-исследова-
тельские гранты и конкурсы на общую 
сумму более 500 млн. рублей, обеспечив 
тем самым реализацию программ науч-
ных исследований в интересах развития 
Алтайского края на 2016–2018 гг.

В настоящее время в Алтайском го-
суниверситете создан исследователь-
ский центр превосходства, на базе ко-
торого разрабатываются передовые 
научные, образовательные и техноло-
гические компетенции. В его состав 
вошли инжиниринговый центр «Пром-
биотех», НИИ биомедицины, Алтай-

ский центр прикладной биотехнологии, 
научно-образовательные лаборатории 
и другие структуры университета, ори-
ентированные на решение научных и 
образовательных задач в области агро-
биотехнологии и биомедицины. 

Университет –  это активная и мно-
гогранная студенческая жизнь, кури-
руемая Лигой студентов АГУ. Это воз-
можность творческой и спортивной 
реализации, научно-исследователь-
ская деятельность, социальная защита 
студентов, студенческие отряды, граж-
данское воспитание. Одним словом, 
разветвленная структура позволяет ох-
ватить мероприятиями Лиги практиче-
ски всех студентов Университета.

Следует отметить и тот факт, что 
за последние годы АГУ стал площад-
кой для проведения крупных научных 
и образовательных форумов всерос-
сийского и международного масштаба. 
Это Всероссийский съезд молодежных 
научных и конструкторских объеди-
нений, первый Международный био-
технологический симпозиум «Bio-Asia, 
Altai – 2015», Конференцию Молодеж-
ной ассамблеи БРИКС, а в этом году 
АГУ станет площадкой для проведе-
ния III Международного образователь-
ного форума «Алтай-Азия 2016», Меж-
дународного форума молодых лидеров 
стран Азии и Всероссийской молодеж-

ной научно-практической школы «Био-
медицина – компетенции будущего».

В 2017 году АГУ завершит реализа-
цию уникального не только для нашего 
региона, но и в целом для страны про-
екта – строительства одного из самых 
высоких студенческих общежитий Си-
бири на 1000 койко-мест, состоящего 
из 2-х корпусов высотой 14 и 16 этажей. 
В них смогут заселиться те, кто в 2016 
году поступил в наш университет.

Все это лишь малая часть того, что 
благодаря упорному и продуктивному 
труду ученых, преподавателей, студен-
тов и всего коллектива Алтайского го-
суниверситета удалось достичь наше-
му вузу. Но мы не останавливаемся на 
достигнутом – мы готовимся к новым 
высотам, которых, уверен, достигнем в 
новом учебном году!

Диплом АГУ – это прочный фунда-
мент для успешной карьеры в различ-
ных сферах нашей жизни: на государ-
ственной и муниципальной службе, в 
бизнесе и науке, в области международ-
ных отношений, искусстве и культуре.

Еще раз поздравляю всех, кто рабо-
тает и учится в Университете, всех вы-
пускников нашего вуза с Днем знаний! 
Успехов вам во всех ваших начинаниях, 
вдохновения в работе и учебе, процве-
тания и благополучия!
С.В. Землюков, ректор АГУ

Поздравление ректора С.В. Землюкова

В десятке лучших 
библиотек России
Исследовательская группа Cybermetrics Lab испанско-
го Национального исследовательского совета (CSIC) 
опубликовала очередной выпуск мирового рейтинга 
электронных библиотек университетов Webometrics 
Ranking Web of Repositories.

Алтайский государ-
ственный университет по 
сравнению с последними 
данными Webometrics за 
январь 2016 года улучшил 
свои позиции среди рос-
сийских вузов, поднявшись 
с 17-го на 9-е место.

В российском сегмен-
те рейтинга, представлен-
ного 24 академическими 

организациями, АГУ является единственным пред-
ставителем Алтайского края и опережает такие ве-
дущие российские вузы, как Санкт-Петербургский 
государственный университет, Южно-Уральский го-
сударственный университет, Казанский федеральный 
университет, Тверской государственный технический 
университет и др.

Значительно улучшились позиции АГУ и в мировом 
рейтинге электронных библиотек. Здесь мы поднялись 
с 1878-го на 1217-е место.
Справка
Webometrics занимает особое место среди признанных 
международных рейтингов. Оценка университетов мира 
в рейтинге осуществляется на основе результатов анали-
за вузовских веб-сайтов. Рейтинг проводится с 2004 года 
международной исследовательской группой Laboratorio 
de Internet, занимающейся изучением образовательной и 
научной деятельности в сети Интернет. Результаты публи-
куются дважды в год (январь, июль). В отличие от других 
международных рейтингов университетов (британского, 
шанхайского, тайваньского и др.), которые сосредото-
чиваются на характеристиках научной элиты, проект 
Webometrics направлен на измерение всех сторон дея-
тельности университетов, с ранжированием большого ко-
личества вузов мира. Цель проекта – содействовать веб-
публикациям университетов, направленным, в отличие от 
печатной продукции, на более широкую аудиторию.
Отдел по связям с общественностью

В десятке лучших
Алтайский государственный 

университет по сравнению с по-
следними данными Webometrics 
за январь 2016 года улучшил свои 
позиции среди российских вузов, 
поднявшись с 17-го на 9-е место.
Наша «пятерочка»

Пожалуй, одной из самых при-
ятных новостей для студентов и 
сотрудников нашего университета 
стало завершение возведения «ко-
робок» двух корпусов нового об-
щежития АГУ. По последним дан-
ным, полным ходом идет монтаж 
окон, а уже совсем скоро начнет-
ся внутренняя отделка помеще-
ний. Строительство шло ударны-
ми темпами все лето, все работы, 
запланированные на данный пе-
риод, были завершены в срок. Что 
же касается принятой нумерации, 
то предположительно новое обще-
житие будет под номером пять.
В.В. Путин с удовольствием слушал 
А.Г. Россинского

26 августа Президент РФ В.В. Пу-
тин прибыл с рабочим визитом в 
курортный город Алтайского края 
Белокуриху, где было проведено 
заседание президиума Госсовета. 
Центральной темой встречи ста-
ло развитие санаторно-курортно-
го комплекса страны. В рамках ме-
роприятия состоялся небольшой 
концерт, на котором выступили 
лучшие исполнители и музыкан-
ты региона, в том числе из наше-
го университета. С нескрываемым 
удовольствием В.В.  Путин прослу-
шал композиции, исполненные 
музыкантами струнного квартета 
«Классика» под управлением про-
фессора кафедры инструменталь-
ного исполнительства факультета 
искусств АГУ А.Г. Россинского!

«Алтай-Азия 2016» – форум моло-
дых лидеров

С 20 по 24 сентября в АГУ со-
стоится Международный фо-
рум молодых лидеров стран Азии 
«Алтай-Азия 2016». Участники фо-
рума обсудят актуальные вопро-
сы сотрудничества в области нау-
ки и образования, международной 
академической мобильности сту-
дентов и молодых ученых, меж-
культурной коммуникации, эко-
логической проблематики, роли 
русского языка в современном 
мировом научно-образователь-
ном пространстве и др.
К вопросам образования

22–23 сентября 2016 г. в Ал-
тайском государственном уни-
верситете состоится III Междуна-
родный образовательный форум 
«Алтай-Азия 2016: Евразийское 
образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практи-
ки».

В работе форума участвуют ве-
дущие эксперты вузов Российской 
Федерации, стран Азии и Европы.
Гранты на «Русский язык»

Два проекта АГУ выиграли 
гранты в рамках федеральной це-
левой программы «Русский язык» 
на 2016–2020 годы. Получившие 
гранты проекты призваны при-
влечь внимание общественности 
и граждан разных государств, но-
сителей разных культур и языков 
к проблемам изучения русского 
языка как средства межличност-
ного, межкультурного, междуна-
родного общения.
Анекдот

На зачете по философии сту-
дент доказал преподавателю, что 
никаких лекций не было, да и нау-
ки такой не существует.

О.Ю. Васильева 
– новый министр 
образования и науки
19 августа был назначен новый министр образования 
и науки РФ. Главой ведомства стала О.Ю. Васильева, 
сменившая Д.А. Ливанова, занимавшего эту должность 
более четырех лет.

Ольга Юрьевна на-
чинала свою деятель-
ность как учитель, по-
сле чего работала в 
системе Академии 
наук и имеет опыт в го-
сударственной службе 

– как в аппарате Пра-
вительства, так и в Ад-
министрации Прези-
дента.

Ольга Юрьев-
на – известный исто-
рик, профессор, док-
тор исторических наук; 
руководитель Центра истории религии и церкви Ин-
ститута российской истории РАН; автор более 240 на-
учных работ, в том числе пяти  монографий. Тема ее 
докторской диссертации: «Русская Православная Цер-
ковь в политике Советского государства в 1943–1948 
гг.». Сфера научных интересов: история Русской Пра-
вославной Церкви в ХХ веке, государственно-церков-
ные отношения в советский период; религия и поли-
тика; международные отношения; церковь и внешняя 
политика; проблемы религиозно-политического экс-
тремизма.

О.Ю.  Васильева работала заместителем начальни-
ка Управления Президента по общественным про-
ектам,  заведующей кафедрой религиоведения Рос-
сийской академии государственной службы при 
Президенте РФ. Ранее была членом Совета по освеще-
нию религиозной тематики в электронных СМИ при 
Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций.

Коллектив АГУ поздравляет Ольгу Юрьевну с назна-
чением на высокую должность и надеется на плодот-
ворное сотрудничество!
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Сергей Валентинович, представ-
ляя последние научные разработ-
ки и образовательные программы 
АГУ в сфере биотехнологии, от-
метил, что наибольшую произво-
дительность и капиталоемкость 
биотехнологии имеют в таких об-
ластях экономики реги-
она, как сельское хозяй-
ство, фармацевтическая 
и пищевая отрасли про-
мышленности. Эти фак-
торы были учтены в 
стратегии развития Ал-
тайского госуниверси-
тета последних четырех 
лет, в результате чего 
АГУ стал мощной совре-
менной инновацион-
ной научно-исследова-
тельской базой в сфере 
информационных и 
биотехнологий. Так, на 
сегодняшний день в 
Университете уже рабо-
тает свыше 120 единиц уникаль-
ного высокотехнологичного обору-
дования общей стоимостью свыше 
350 млн. рублей. 

«В Алтайском госуниверситете в 
настоящее время фактически соз-
дан исследовательский центр пре-
восходства, в составе которого уже 
продуктивно работает недавно от-
крытый инжиниринговый центр 

“Промбиотех”, который при под-
держке Администрации Алтайско-
го края в настоящее время прово-
дит промышленные испытания 
пробиотиков для кормления коров. 
Полученные в хозяйствах региона 
результаты убедительно показали, 

что их применение существенно 
повышает такие производствен-
ные показатели, как среднесуточ-
ные привесы молодняка и удой 
коров. В целом на 2016 год запла-
нировано провести более 100 про-
мышленных испытаний», – под-
черкнул С.В. Землюков.

Вторая очередь ИЦ «Промбиотех» 
формируется в рамках ФЦП «Иссле-
дование и разработки…» в виде вы-
сокотехнологичного лаборатор-
но-производственного комплекса с 
парком оборудования общей стои-
мостью около 70 млн. рублей. В рам-
ках проекта разработаны и изго-
товлены две автоматизированные 
опытно-промышленные установ-
ки по производству импортозаме-
щающих препаратов: биоконсер-
ванта и антибиотика. Однако на 
период исполнения проекта в силу 
дефицита подготовленных специ-
ализированных площадей опытно-
промышленное оборудование вре-
менно смонтировано в Москве на 
базе ФИЦ «Биотехнология» РАН. 

В связи с этим Сергей Вален-
тинович обратился к Губернато-
ру с просьбой рассмотреть воз-
можность выделения помещения 
для создания промышленной пло-
щадки АГУ в Алтайском крае, по-
скольку в рамках исполнения про-
екта данное оборудование должно 
быть включено в состав лаборатор-
но-производственного комплекса 
Университета в Барнауле.

Вторым крупным биотехнологи-
ческим научно-исследовательским 
центром Алтайского государствен-
ного университета, ориентирован-
ным на аграрно-промышленный 
комплекс региона, является Алтай-
ский центр прикладной биотехно-

логии, на базе которого созданы 
единственные в Алтайском крае 
лаборатории клонального микро-
размножения и модульных гидро-
понных установок, где реализуют-
ся биотехнологические проекты, в 
частности проект по выращиванию 
семенного элитного материала 
картофеля. Так, в этом году выра-
щено уже более 5 000 миниклубней, 
а весной 2017 года в целом на полях 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства В.А. Черенкова в Первомай-
ском районе будет высажено около 
40 000 миниклубней 3 сортов. Осе-
нью следующего года планируется 
вырастить уже около 10 тонн поко-
ления предэлита, что позволит по-
лучить около 100 тонн супер-супер 
элиты. В дальнейшем ученые АГУ 
планируют расширить список вы-
ращиваемых сортов картофеля.

На основе метода клонально-
го микроразмножения растений 
специалистами Алтайского центра 
прикладной биотехнологии так-
же разрабатывается и внедряется 
технология производства оздоров-
ленного посадочного материала 
плодово-ягодных, декоративных 
культур и сеянцев лесных деревьев.

«В этом году нашими партнера-
ми были реализованы ремонтант-
ные сорта земляники на общую 
сумму около 1 млн. рублей. А к 2018 
году мы намерены добиться объе-
мов реализации земляники на сум-
му около 18 млн. рублей, – уточнил 
Сергей Валентинович. – Кроме того, 
наш университет готов оказать су-
щественную научно-практическую 
поддержку “Лесному селекционно-
семеноводческому центру”, распо-
ложенному в селе Бобровка. Напри-
мер, при подготовке сеянцев лесных 
деревьев также может быть исполь-
зован метод микроклонального раз-
множения в комплексе с препарата-
ми для увеличения роста растений, 
их лучшей укореняемости и т.д.»

Следующее направление дея-
тельности АГУ в сфере биотехно-
логий – это биофармацевтика, или 
получение сырья лекарственных 
растений высокого качества мето-
дами биотехнологии.

Активные исследования в об-
ласти биотехнологии проводятся 
на базе подразделений АГУ, вхо-
дящих в научно-образователь-
ный комплекс «Живые системы». 
В частности, в научно-исследова-
тельском институте биологической 
медицины продолжается работа 
по созданию инновационных вне-
дренческих препаратов противо-
воспалительного, мочегонного, ге-
патопротекторного свойств.

«На совете ряд докладчиков за-
тронул тему подготовки специа-
листов в сфере биотехнологий. Это 
очень серьезная тема, которую, ко-

нечно же, нельзя решить одним 
днем. Так, на разработку программ, 
аккредитацию, ряд процедурных 
вопросов и подготовку первого вы-
пуска специалистов требуется не 
менее пяти лет. Но в АГУ уже разра-
ботаны новые инновационные об-

разовательные про-
граммы в рамках 
ФЦП “ФАРМА-2020”, 
специализирован-
ные образователь-
ные программы в об-
ласти биотехнологии 
и биомедицины. Та-
ким образом, класси-
ческий университет 
уже может стать на-
учно-методическим 
центром для разра-
ботки и апробации 
биотехнологических 
о б р а з о в а т ел ь н ы х 
программ в Алтай-
ском крае. Но в то 

же время необходимо знать, сколь-
ко конкретно специалистов для той 
или иной области биотехнологии 
должен подготовить Университет. 
Здесь необходимо сформировать 
заявку», – отметил ректор АГУ. 

Сергей Валентинович завер-
шил свое выступление рядом пред-
ложений по дальнейшему эффек-
тивному развитию биотехнологий 
в крае. В частности, он отметил не-
обходимость бюджетной поддерж-
ки НИР и НИОКР, компенсации 
затрат на приобретение научно-ис-
следовательского и промышлен-
ного оборудования для производ-
ства биотехнологических продуктов, 
формирование государственного за-
каза на подготовку и переподготовку 
кадров в сфере биотехнологий и др. 

Губернатор Алтайского края А.Б. 
Карлин отметил, что работу от-
крытого на базе АГУ инжиниринго-
вого центра «Промбиотех» следует 
довести до этапа масштабирования 
и промышленного внедрения.

«Очень большое дело начато на 
площадке классического универ-
ситета. Но это очень сложный этап, 
где как раз должно осуществляться 
взаимодействие науки и экономи-
ческой практики. Поэтому я прошу 
руководство классического универ-
ситета озаботиться этой темати-
кой, при поддержке соответствую-
щих управлений Администрации 
и предприятий. Только при массо-
вом внедрении в производство бу-
дут оправданы затраты на научные 
исследования», – подчеркнул глава 
региона.

Алтайский государственный 
университет, по словам С.В. Землю-
кова, понимает эту задачу и ответ-
ственность и сделает все от него за-
висящее, чтобы разрабатываемые 
учеными препараты дошли до про-
мышленного производства. 

Завершая заседание Совета Ад-
министрации Алтайского края по 
вопросам развития биотехнологий, 
Александр Богданович Карлин 
дал поручение руководству главно-
го управления образования и науки 
Алтайского края проработать тему 
подготовки кадров в сфере биотех-
нологий. 

«Надо помочь вузам в получе-
нии информации о потребности 
края в кадрах по биотехнологиче-
ским направлениям. Внутри этой 
темы еще должна быть и дисци-
плинарная детализация, привязан-
ная к конкретным направлениям, 
а университеты должны выходить 
с соответствующими предложени-
ями по подготовке специалистов, 
которые необходимы для развития 
биотехнологий», – уточнил Губер-
натор Алтайского края. 

Отдел по связям с общественностью

10 августа в 
Администра-
ции Алтайского 
края состоялось 
заседание Со-
вета по вопро-
сам развития 
биотехноло-
гий в регионе 
под председа-
тельством Гу-
бернатора края 
Александра 
Богдановича 
Карлина. 
В работе со-
вета приняли 
участие заме-
стители главы 
региона, ру-
ководители 
профильных 
управлений 
Администра-
ции, предста-
вители произ-
водства, науки 
и образования, 
непосредствен-
но связанные с 
проблематикой 
заседания. Ито-
говым на Сове-
те стало высту-
пление ректора 
Алтайского го-
сударственно-
го университета 
С.В. Землюкова.

А.Б. Карлин положительно оценил 
усилия ученых АГУ

АГУ – среди лучших 
классических вузов России
25 июля международная информационная группа «Ин-
терфакс» представила результаты рейтинга исследо-
вательской деятельности университетов страны по 
параметру «Исследования». По данному направлению де-
ятельности Алтайский государственный университет занял 
37-ю позицию среди вузов России, опередив 7 националь-
ных исследовательских и 6 федеральных университетов.

Всего в рейтинг смогли войти 238 вузов страны, из 
них 34 университета из Сибирского федерального окру-
га. Позиции других университетов Алтайского края на-
чинаются с 228-го места, университетов Республики 
Алтай – со 166-го места, Кемеровской области – со 109-
го места, Омской области – с 53-го места, Иркутской об-
ласти – с 42-го места.

Алтайский госуниверситет в этом рейтинге подтвер-
дил 2-ю позицию среди лучших региональных класси-
ческих вузов России, не имеющих статуса федерально-
го или национального исследовательского университета, 
которую в текущем году Университету присвоили также 
рейтинги британского агентства «QS» и международного 
агентства «Эксперт РА».

Среди вузов СФО АГУ занимает 5-ю позицию, усту-
пая только НГУ, ТГУ, ТПУ и СФУ.

Методика оценки исследовательской деятельности 
университетов включает оценку следующих показа-
телей: реализуемые университетами программы под-
готовки исследователей (магистратура, аспирантура, 
докторантура) и вклад университета в формирова-
ние научно-образовательной элиты страны; уровень 
развития в университетах высокопроизводительных 
вычислений и математического моделирования, на-
учной продуктивности НПР (научно-педагогических 
работников) университета по данным наукометри-
ческих систем Scopus и 
РИНЦ. Кроме того, оцени-
вались цитируемость ста-
тей, опубликованных НПР 
университета в журна-
лах, реферируемых меж-
дународной наукометри-
ческой системой Scopus, и 
цитируемость статей, опу-
бликованных НПР уни-
верситета в журналах, ре-
ферируемых Научной 
электронной библиотекой 
(НЭБ), а также объемы фи-
нансирования универси-
тетами НИОКР в 2015 году.
Д.С. Хвалынский, УСАиМ

В TOP-30 лучших вузов 
России по рейтингу QS
Алтайский государственный университет вошел в са-
мый престижный рейтинг высших учебных заведений 
БРИКС агентства «Quacquarelli Symonds» (QS).

АГУ, единственный из вузов Алтайского края, в оче-
редной раз повысил свои позиции во всемирно при-
знанном рейтинге лучших вузов стран БРИКС (Брази-
лии, России, Индии, Китая и ЮАР), подготовленном 
британской компанией «Quacquarelli Symonds» (QS).

В 2016 году в рейтинг смогли войти 55 ведущих рос-
сийских вузов из 97 заявлявшихся для участия. Среди 
них АГУ занимает 28-е место.

По сравнению с прошлым годом наш вуз поднялся 
в рейтинге на 17 позиций, а со времени своего первого 
вхождения в данный рейтинг в 2014 году – на 70 пози-
ций (в 2015 году АГУ был назван специалистами QS са-
мым динамично развивающимся вузом России).

Среди всех вузов стран БРИКС Алтайский госуни-
верситет занимает 131–140-е место, которое он раз-
деляет вместе с участником федеральной программы 
«5TOP100» – Балтийским федеральным университетом 
им. И. Канта, а также Пермским национальным иссле-
довательским университетом. В этом году Университе-
ту удалось обогнать 4 федеральных и 10 национальных 
исследовательских вузов, представленных в рейтинге.

Следует добавить, что в данный рейтинг смогли во-
йти всего 8 университетов СФО, среди которых АГУ за-
нимает 4-е место, уступая только новосибирским и 
томским вузам-участникам проекта «5TOP100» и НГТУ.

Экспертная оценка опирается на результаты опро-
сов представителей академического и бизнес-сооб-
ществ. Учитывались также данные о соотношении 
преподавателей и студентов, количестве научных пу-
бликаций, индексах цитируемости, доле докторов 
наук в штате вуза, количестве иностранных препода-
вателей и иностранных студентов.

QS ежегодно публикует списки лучших высших 
учебных заведений как всего мира, так и отдельных 
государств и экономических регионов. В частности, 
по количеству иностранных студентов наш вуз занял 
40-ю позицию среди всех вузов стран БРИКС.

Рейтинги QS входят в тройку самых влиятельных в 
мире наряду с рейтингами «Academic Ranking of World 
Universities» и «The Times Higher Education World Uni-
versity Rankings».
Отдел по связям с общественностью
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Итоги приемной кампании – 2016 

Итоги приемной кампании 2016 
года подводит ответственный се-
кретарь приемной комиссии уни-
верситета кандидат исторических 
наук Иван Иванович Назаров.

Горячий прием…
Для многих приемная кампа-

ния ассоциируется только с лет-
ними месяцами, когда вузы не-
посредственно ведут прием 
документов, проводят экзамены 
и зачисляют счастливчиков 
в число студентов. На самом 
же деле приемная кампания 
в АГУ длится гораздо дольше. 
Активной ее фазе – приему 
документов – предшествует 
многомесячная профориен-
тационная работа наших фа-
культетов. 

В течение всего года пред-
ставители факультетов со-
вместно с управлением по 
рекрутингу абитуриентов и 
приемной комиссией осу-
ществляли целый комплекс 
мероприятий в школах и уч-
реждениях СПО нашего края, 
соседних регионов России, а так-
же в ближнем зарубежье – Казах-
стане, Киргизии и Таджикистане. 
В ходе этой работы были созданы 
базы данных абитуриентов. Так 
что можно сказать, что к 20 июня 

– дате начала приема – мы подош-
ли не с пустыми руками, а имея 
серьезный задел, который бук-
вально с первых дней стал на нас 
работать. В ходе приема мы отме-
тили увеличение интереса абиту-
риентов к программам высше-
го образования в головном вузе, 
а также к программам среднего 
профессионального образования.

Бьем все рекорды…
Если говорить о цифровых вы-

ражениях роста интереса абитури-
ентов к вузу, то нельзя не отметить 
увеличение количества желающих 
поступить на программы маги-
стратуры. В 2016 году в магистра-
туру подали документы 1561 чел., 
что на 245 чел. больше, чем в 2015 
году, и на 567 чел. больше, чем в 
2014 г. При этом существенный 
прирост наблюдается на магистер-
ские программы, реализуемые по 
заочной форме обучения.

Кроме того, больше абитури-
ентов пришло на программы спе-
циалитета – 390 чел. в 2016 г. (192 
чел. в 2015 г.), а также на програм-
мы бакалавриата: в 2016 г. – 4419 
чел., в 2015 г. – 4163 чел. В общей 
сложности по всем уровням об-

разования абитуриентами АГУ в 
этом году стали уже 7857 чел. Ито-
говый показатель прошлого года в 
этом году мы превышаем уже на 
570 чел. 

Принимая во внимание, что 
прием на платные места по заоч-
ной форме обучения будет продол-
жаться еще до 20 сентября, итого-
вую цифру поступавших в АГУ мы 
сможем приблизить к 8000 абиту-
риентам. Это абсолютный рекорд 

за последние пять лет!

Конкурс – дело тонкое…
По программам бакалавриата и 

специалитета на бюджетные места 
конкурс по всем заявлениям соста-
вил 10 заявлений на место, конкурс 
по первому приоритету – 4 чело-
века на место. По количеству по-
данных в 2016 году заявлений ли-
дируют следующие направления 
подготовки бакалавриата и специ-
альности:

1. Юриспруденция – 585 заявле-
ний;

2. Информатика и вычислитель-
ная техника – 380;

3. Государственное и муници-
пальное управление – 376;

4. Экономическая безопасность 
– 368;

5. Социология – 319;
6. Биология – 312;
7. Физика – 261;
8. Бизнес-информатика – 253;
9. Прикладная информатика 

(факультет математики и инфор-
мационных технологий) – 243;

10. Торговое дело – 239.
С точки зрения соотношения по-

данных заявлений и количества 
бюджетных мест лидерами по кон-
курсу являются следующие направ-
ления подготовки и специально-
сти:

1. Менеджмент – 32;
2. Государственное и муници-

пальное управление – 27;

3. Экономическая безопасность 
– 25;

4. История – 21;
5. Лингвистика – 19,4;
6. Реклама и связи с обществен-

ностью – 19,4;
7. Международные отношения – 

18;
8. Бизнес-информатика – 16,9;
9. Туризм – 16,6;
10. Сервис 16,5.

Результат работы – 
зачисление…

В результате поэтапно-
го зачисления в АГУ были 
заполнены все выделенные 
на 2016 год бюджетные ме-
ста по программам бакалав-
риата, специалитета, маги-
стратуры, аспирантуры и 
среднего профессионально-
го образования. На текущий 
момент по всем уровням об-
разования в число студен-
тов на бюджетные и плат-
ные места зачислены 3726 

чел. Цифра эта не окончательная. 
К концу сентября она вырастет по-
сле зачисления прибывающих ино-
странцев, а также абитуриентов, 
которые оформят договоры на об-
учение по заочной форме бакалав-
риата, магистратуры и аспиранту-
ры. 

От Калининграда до 
Чукотки…

По итогам приема мы ежегод-
но анализируем географию про-
живания наших абитуриентов. Как 
и ранее, в 2016 году подавляющая 
часть поступающих – около 85% – 
это жители Алтайского края. Око-
ло 10% абитуриентов – жители дру-
гих регионов России. Оставшиеся 
5% – иностранные граждане. Если 
говорить о каждой из этих трех ка-
тегорий, то ситуация будет выгля-
деть так: 6513 абитуриентов – жи-
тели Алтайского края. Это на 200 
человек больше чем в прошлом 
году. При этом увеличение произо-
шло за счет жителей Барнаула: 2845 
чел. в этом году против 2602 чел. в 
прошлом году. Из остальных горо-
дов нашего региона подали доку-
менты 2344 чел. Лидируют Бийск – 
354 абитуриента, Рубцовск – 323 и 
Новоалтайск – 224 чел. Оставшие-
ся 1315 чел. – это жители сельских 
районов Алтайского края. Сре-
ди них верхнюю строчку рейтин-
га занимают: Первомайский район 

– 140 чел., Павловский и Тальмен-
ский районы – по 104 чел., а также 
Шипуновский и Поспелихинский 
районы – по 77 чел.

Если посмотреть на другие реги-
оны России, откуда подавали доку-
менты в АГУ, то в этом году наш вуз 
был интересен 836 абитуриентам из 
43 субъектов РФ помимо Алтайско-
го края. В прошлом году подавали 
документы жители 39 регионов Рос-
сии. География этих регионов в 2016 
году в прямом смысле охватывает 
самые крайние точки нашей стра-
ны: Калининградскую область – на 
западе и Чукотский АО – на востоке. 
При этом больше всего заявлений, 
как и в прошлые годы, подается из 
Республики Алтай (411 чел. в 2016 г., 
308 чел. в 2015 г.). Нельзя не отме-
тить рост интереса к нашему уни-
верситету у абитуриентов из Кеме-
ровской области. Если в прошлом 
году из этой области подали доку-
менты только 129 чел., то в этом 
году уже 164 чел. Здесь сыграло роль 
своевременное открытие в городах 
Кемеровской области представи-
тельских центров АГУ. Еще одним 
перспективным регионом, на мой 
взгляд, является Новосибирская об-
ласть, поток абитуриентов из кото-
рой растет год от года. Если в 2015 
году из этой области к нам поступа-
ли 41 чел, то в этом году уже 58 чел.

По иностранным гражданам есть 
пока предварительная информа-
ция, поскольку их прием продол-
жается. На данный момент в АГУ 
подали документы 450 иностран-
ных граждан. Это на 25 чел. боль-
ше итоговой цифры прошлого года. 
Вероятно, результат 2016 года бу-
дет выше, так как я уже сказал, что 
прием иностранцев продолжит-
ся до конца сентября, и мы сможем 
выйти на рекордный уровень 2014 
года, когда к нам подали заявления 
467 иностранных граждан. В разре-
зе стран ситуация этого года в об-
щем совпадает с прошлогодней кар-
тиной. Больше всего иностранцев 

– 270 чел. – к нам поступает из сосед-
него Казахстана. На втором месте 
пока – 47 чел. – граждане Таджики-
стана. Прогнозируем, что в сентя-
бре к нам приедет группа студентов 
(около 70 чел.) из Китая и они зай-
мут вторую строчку в этом своео-
бразном рейтинге. Всего же в этом 
году подавали документы граждане 
из 13 государств. Список этих стран 
год от года стабилен. Однако в теку-
щем году в нем появилось дополне-
ние – к нам впервые подал докумен-
ты гражданин Индии.

Качественные 
показатели приема

Существенное значение при при-
еме имеют и качественные харак-
теристики наших абитуриентов. В 
этом году к нам на программы ба-
калавриата поступили 13 победите-
лей и призеров всероссийских олим-
пиад школьников. Это не намного 
меньше, чем в прошлом году, одна-
ко результат приема олимпиадни-
ков в АГУ – самый лучший в нашем 
крае, а если смотреть на вузы Сибир-
ского округа, то мы занимаем здесь 
пятое место. В нашем вузе абсолют-
ным рекордсменом по приему олим-
пиадников является юридический 
факультет – 6 чел. По два человека 
приняли исторический факультет и 
факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии.

Кроме того, в этом году к нам 
подавали документы 27 ребят – об-
ладателей 100-балльных результа-
тов ЕГЭ. Эта цифра выше прошло-
годней на 6 чел. Радует и ситуация с 
приемом отличников (обладателей 
аттестатов или дипломов СПО с от-
личием). Если в прошлом году та-
ких ребят было всего 1101 чел., то 
в этом году их 1240. Результат сла-
женной работы наших факульте-
тов позволил в этом году побить 
еще один рекорд – повысить сред-
ний балл ЕГЭ поступивших на бюд-
жетные места на программы бака-
лавриата и специалитета по очной 
форме обучения до 70,22 балла!

В заключение хотел бы выра-
зить слова благодарности все со-
трудникам отборочных комиссий 
факультетов и филиалов, а также 
структурным подразделениям Уни-
верситета за качественную рабо-
ту и помощь в приеме первокурс-
ников.

И.И. Назаров, ответственный секре-
тарь приемной комиссии АГУ 

В борьбе за количество и качество

Ассамблея народа Казахста-
на создана 1 марта 1995 года по 
инициативе Президента страны 
Н.А.  Назарбаева и по настоящее 
время является важным элемен-
том политической системы Ка-
захстана, скрепляющим интересы 
всех этносов, обеспечивающим не-
укоснительное соблюдение прав и 
свобод граждан независимо от их 
национальной принадлежности, 
то есть занимается пропагандой 
дружбы народов, сотрудничества, 
толерантности. В структуру Ассам-
блеи народа Казахстана входят На-
учно-экспертный совет, Клуб жур-
налистов и экспертов по вопросам 
межэтнических отношений, Об-

щественный фонд, Методический 
центр инновационных техноло-
гий обучения языкам, а также Дома 
дружбы, которые расположены в 
регионах с полиэтничным соста-
вом населения.

В честь 20-летия Ассамблеи на-
рода Казахстана указом Н.А. Назар-
баева была учреждена медаль. Она 
отчеканена небольшим тиражом – 
всего около 700 экземпляров. К на-
граждению ею были представлены 
деятели культуры, руководители 
Домов дружбы народов, представи-
тели общественности, журналисты, 
священнослужители различных 
конфессий, ученые разных нацио-
нальностей, проживающих на тер-

ритории Казахстана. Среди ино-
странцев были награждены лишь 
единицы, и профессор Ю.М. Гонча-
ров – в их числе.

Юрий Михайлович рассказыва-
ет о своей общественной деятель-
ности, способствовавшей включе-

нию его имени в наградные списки: 
«Более 12 лет я сотрудничаю со сво-
ими коллегами из Казахстана, пре-
жде всего – из Усть-Каменогорска, 
Восточного Казахстана. Взаимодей-
ствие началось с участия в конфе-
ренциях по демографическим про-
блемам Казахстана и сопредельных 
территорий, организованных на 
базе Восточно-Казахстанского го-
сударственного технического уни-
верситета профессором Алексан-
дром Николаевичем Алексеенко. В 
то время я занимался историей на-
циональностей в дореволюционной 
Сибири, а, как известно, в рассма-
триваемых мною хроно-
логических рамках Вос-
точный Казахстан входил 
в состав Алтайского гор-
ного округа. Затем уча-
ствовал в различных на-
учных мероприятиях, 
связанных с этой про-
блематикой. Например, 
в 2014 году мне удалось 
принять участие в прове-
дении Школы толерантно-
сти для старшеклассников 

Усть-Каменогорска разных нацио-
нальностей. В 2015 году принял уча-
стие в мероприятиях, посвященных 
20-летию Республики Казахстан, 
в частности, мною был прочитан 
цикл лекций по истории межнацио-
нальных взаимоотношений в доре-
волюционной Сибири специально 
для чиновников районных админи-
страций Восточного Казахстана».

Медаль «20 лет Ассамблеи наро-
да Казахстана» была вручена про-
фессору Ю.М. Гончарову на Общем 
собрании Ассоциации азиатских 
университетов, прошедшем на базе 
Алтайского государственного уни-

верситета в июне 2016 
года.

Поздравляем Юрия 
Михайловича с госу-
дарственной наградой 
и желаем дальнейших 
успехов в научной и об-
щественной деятельно-
сти, пропаганде друж-
бы русского и казахского 
народов!

Александра Артемова

Ю.М. Гончаров награжден за укрепление дружбы народов
В истории Алтайского государственного университета случаи награж-
дения преподавателей иностранными наградами занимают отдельную 
страницу и являются особенно значимыми. В конце 2015 года доктор 
исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Ю.М. Гон-
чаров был удостоен юбилейной медали «20 лет Ассамблеи народа Казах-
стана», учрежденной Президентом Республики Нурсултаном Назарбае-
вым в целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных 
граждан, внесших значительный вклад в укрепление общественного со-
гласия в стране, обеспечение единства народа Казахстана, а также в оз-
наменование 20-летия Ассамблеи народа Казахстана.
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Событие

Информбюро

– Заседание Прези-
диума Госсовета Рос-
сии изначально было 
запланировано на 
июль 2016 года, но в 
последний момент оно 
было отложено. Напря-
женная работа по его 
проведению в Бело-
курихе продолжалась 
и, наконец, увенча-
лась достойным фина-
лом. 26 августа засе-
дание состоялось. Оно 
было посвящено про-
блемам санаторно-ку-
рортного дела в стране, 
его перспективам, на-
правлениям развития 
и инвестиционной привлекатель-
ности. Заседание прошло под пред-
седательством Президента России 
В.В.  Путина. Владимир Владими-
рович прибыл в Белокуриху утром 
26 августа и работал до 16 часов, 
после чего покинул гостеприим-
ный курорт.

Проведение такого значимо-
го мероприятия в городе-курорте 
Белокуриха не случайно. Я не был 
здесь лет двадцать и был удивлен 

разительными переменами в его 
облике, произошедшими за это вре-
мя. Это удивительно красивое место, 
напоминающее европейские курор-
ты. Для Алтайского края это меро-
приятие можно с полным правом 
назвать историческим, поскольку 
туризм, организация отдыха, лече-
ние приносит в бюджет даже самых 
богатых стран значительные сред-
ства. Алтайский край очень своев-
ременно выстраивает концепцию 

развития этой отрасли, а главное – 
ее инвестиционной привлекатель-
ности. Учитывая складывающуюся 
ситуацию в мире, опасность терро-
ризма, санкции против России, сво-
евременность постановки этого во-
проса для Алтая очевидна.

Квартет «Классика» в составе ла-
уреата международных конкурсов 
старшего преподавателя кафедры 
инструментального исполнитель-

ства Анны Гал-
киной, выпуск-
ницы кафедры 
2006 года, ди-
пломанта между-
народного кон-
курса Татьяны 
Перехрест и ди-
пломанта между-
народного кон-
курса студента 
Алтайского го-
с у д а р с т в е н н о -
го музыкально-
го колледжа по 
классу доцен-
та классическо-
го университета 
М.Ю.  Нехороше-
вой, альтиста Ан-

дрея Казанцева под моим ру-
ководством и участием был 
приглашен для музыкального при-
ветствия, которое продолжалось 
около получаса. В нем участвова-
ли, кроме квартета «Классика», во-
кальная группа ансамбля песни и 
танца «Алтай», известная певица, 
заслуженная артистка РФ Виктория 
Гальцева. Интересен факт, что вме-
сте с ней выступил отличный бари-
тон Александр Гладков – выпуск-

ник Алтайского 
государственно-
го университета, 
который, окон-
чив Московскую 
консерваторию и 
аспирантуру, ра-
ботает солистом 
в Московской 
ф и л а р м о н и и . 
С небольшой 
эстрадной им-
провизацией вы-
ступила выпуск-
ница кафедры 
инструменталь-
ного исполнительства АГУ 2006 
года скрипачка Анна Смирнова.

Мы приехали в Белокуриху 25 
августа. Обстановка напряженного 
ожидания, беспрецедентные меры 
безопасности – все это настраивало 
на определенный лад. В этот день 
мы встретили Губернатора Алек-
сандра Богдановича Карлина, 
который с ответственными лица-
ми лично проверял каждую деталь 
предстоящего мероприятия. Он 
же, как мне рассказывали, настоял 
на музыкальном приветствии, ко-
торого, по-видимому, не очень хо-
телось службе охраны Президента, 
поскольку ставило дополнитель-
ные задачи по проверке артистов, 
инструментов и так далее. Но все 
это, в конце концов, утряслось, и 
наше пятичасовое ожидание в день 
проведения заседания закончилось 
музыкальным приветствием для 
самых дорогих гостей Алтая.

Несмотря на огромную уста-
лость, бессонную ночь, члены Пре-
зидиума Госсовета прослушали 

концертное выступление, которое 
было тщательно отрежессирова-
но и хорошо выстроено. После кон-
церта к нам подошел помощник 
Президента России Игорь Евге-
ньевич Левитин. Он тепло побла-
годарил всех артистов, пожелал 
творческих успехов и даже пошу-
тил, что наше выступление при-
дало участникам мероприятия до-
полнительные силы. Но особо меня 
поразила встреча с Губернатором 
Александром Богдановичем Карли-
ным, который, проводив Президен-
та России, подошел к нам и побла-
годарил за концерт. Он выглядел 
счастливым человеком, посколь-
ку все, что с таким трудом плани-
ровалось, осуществилось на самом 
высоком уровне. Безусловно, это 
событие займет достойное место 
в истории Алтая и станет важным 
вектором в его развитии.
А.Г. Россинский, профессор АГУ, за-
служенный работник культуры РСФСР
На снимках: В.В. Путин и А.Б. Карлин 
в Белокурихе; квартет «Классика», Бе-
локуриха, 26 августа 2016 г.

Незабываемые дни в Белокурихе
26 августа в Белокурихе состоялось заседание Президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации «О мерах по повышению инвестици-
онной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской 
Федерации» под председательством Президента РФ Владимира Влади-
мировича Путина.
Для гостей региона был организован концерт, в котором приняли уча-
стие лучшие коллективы Алтайского края, в том числе инструментальный 
квартет «Классика» под руководством заслуженного работника культуры, 
профессора кафедры инструментального исполнительства факультета ис-
кусств Алтайского государственного университета А.Г. Россинского. Алек-
сандр Георгиевич делится впечатлениями о прошедшем событии:

Однако, как оказалось, предста-
вителей высшей школы Алтайско-
го края и администрации региона 
не испугать подобными трудностя-
ми. Выход был найден: Алтайский 
госуниверситет вовремя протянул 
руку помощи техническому вузу, 
взяв студентов неаккредитованных 
направлений под свое крыло.

Для того чтобы соблюсти все 
формальности, 7 июля в АГУ по 
просьбе руководства АлтГТУ про-
шла встреча представителей вузов, 
на которой обсуждались условия 
перевода в классический универ-
ситет студентов «политеха» неак-
кредитованных направлений под-
готовки.

Итогом такой рокировки стало 
вручение в начале августа счаст-
ливым выпускникам красных и си-
них корочек, свидетельствующих 
не только об их высокой профес-
сиональной квалификации, но и о 

принадлежности 
к двум ведущим 
Alma mater Си-
бирского региона.

Возвращаясь 
немного назад, в 
середину жаркого 
июля, вспомним, 
что в подвешен-
ном положении, 
в «трудной жиз-
ненной ситуа-
ции», как метко 
отметила декан 
социологическо-
го факультета АГУ 
О.Н.  Колеснико-
ва, оказалось бо-
лее 200 студентов 
выпускных курсов 11 неаккредито-
ванных направлений подготовки 
из АлтГТУ. Однако благодаря сла-
женной и оперативной работе ру-
ководства и сотрудников двух ву-

зов ребята не были брошены на 
произвол судьбы.

С 21 по 29 июля на факультете 
социологии, ФМКФиП, МИЭМИС, 
историческом и географическом 
факультетах прошла череда ито-
говых государственных экзаменов 

и защит выпускных квалификаци-
онных работ. Практически все сту-
денты АлтГТУ им.  И.И.  Ползунова 
показали высокий уровень профес-
сиональной подготовки, успешно 

защитив дипломы на положитель-
ные оценки.

Как отметил декан географи-
ческого факультета АГУ Н.И.  Бы-
ков, особых сложностей в данной 
ситуации не возникло, кроме раз-
ве что аврального режима приема 
документов и проведения защит 
ВКР. Следует отдать должное со-
трудникам нашего университета, 
и в частности руководству и пре-
подавателям задействованных фа-
культетов, за качественную рабо-
ту в непростых условиях. Многие 
из сотрудников были отозваны из 
заслуженных отпусков. Кроме того, 
несмотря на сложность ситуации, 
все возникающие вопросы реша-
лись, что не раз было отмечено, 
оперативно и без проволочек.

Единственной сложностью, с 
которой столкнулись студенты в 
ходе подготовки к защите ВКР в 
стенах классического вуза, стало 
приведение оформления готовых 
дипломных работ в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми 

в нашем университете. Коррекции 
были подвергнуты рецензии и от-
зывы научных руководителей.

Нужно отметить, что студенты 
технического вуза показали очень 

хороший результат, заслуженно по-
лучив оценки «хорошо» и «отлич-
но».

Что касается самого счастливо-
го события для любого студента – 
вручения диплома, то для необыч-
ных выпускников АГУ оно прошло 
в торжественной обстановке 4 ав-
густа в актовом зале классического 
университета. Поздравить бывших 
студентов пришли ректоры двух 
вузов, представители Администра-
ции Алтайского края, преподавате-
ли и наставники ребят.

Напоследок хотелось бы проци-
тировать слова ректора АГУ, кото-
рые Сергей Валентинович Землю-
ков сказал под занавес своей речи 
на церемонии вручения дипломов:

– Теперь вы – выпускники и Ал-
тайского госуниверситета. С чем 
я вас и поздравляю! Знайте, АГУ 
всегда готов подставить вам пле-
чо, готов помочь и всегда будет рад 
вашим успехам. Вы – теперь наши, 
поэтому поздравляю всех нас с 
этим успешным завершением. Же-
лаю успехов в вашей будущей про-
фессии, счастья и всего самого наи-
лучшего! В добрый путь!

Евгения Скаредова

Бывшие студенты АлтГТУ получили дипломы АГУ
Самым знаковым событием июля стали защиты дипломов бывшими сту-
дентами АлтГТУ им. И.И. Ползунова в стенах классического вуза. Не-
стандартная ситуация возникла после того, как ряд направлений про-
фессиональной подготовки технического университета не получили 
государственной аккредитации. Студенты «политеха» оказались в незавид-
ном положении, рискуя остаться без документа о высшем профессиональ-
ном образовании государственного образца на неопределенное время.

В Барнауле завершила свою ра-
боту VII Столыпинская конферен-
ция «Регионы Сибири: возможно-
сти экономического развития», в 
которой активное участие принял 
Алтайский государственный уни-
верситет.

Гостей конференции, представи-
телей Сколково и FoodNet, позна-
комили с научной базой и послед-
ними достижениями ученых АГУ. В 
частности, им продемонстрировали 
работу Российско-Американского 
противоракового центра, НИИ био-
медицины, Алтайского центра при-
кладной биотехнологии.

«Мне очень понравилось, что 
ряд биотехнологических направ-
лений работы Алтайского государ-
ственного университета находит-

ся в тренде современных мировых 
тенденций. На Столыпинской кон-
ференции я как раз представил до-
клад о перспективных направле-
ниях развития биотехнологий и, 
отмечу, что несколько направлений 

биотехнологических 
исследований класси-
ческого университе-
та качественно выде-
ляются, – подчеркнул 
директор проектно-
го офиса Националь-
ной технологической 
инициативы АНОО 
ВПО «Сколковский ин-
ститут науки и техно-
логии» к.э.н. Дмитрий 
Юрьевич Каталевский. 

– В частности, клеточ-
ные технологии, тести-

рование по онкологии и фарма-
цевтические разработки. Понятно, 
что ряд исследований пока нахо-
дится в своей начальной стадии, но 
это очень перспективные проекты. 

В условиях ограниченного финан-
сового ресурса очень сложно опре-
делить наиболее важные направле-
ния исследований, но АГУ удалось 
создать органичный технологиче-
ский портфель, который обязатель-
но даст хороший результат в бу-
дущем! Мне понравилось, что это 
набор разнородных технологий, 
некоторые из которых уже явля-
ются востребованными. Например, 
очень актуальным для России в це-
лом является проект по выведению 
новых сортов безвирусного карто-
феля. Так, например, по этой теме 
сейчас на федеральном уровне соз-
даются специальные программы».

«На сегодняшний день целесо-
образно иметь портфель из раз-
ных исследовательских иници-

атив на разной стадии зрелости, 
поскольку наука развивается бы-
стро и неизвестно, какая из раз-
работок может выстрелить зав-
тра. На мой взгляд, Алтайский 
госуниверситет уловил эту тен-
денцию и движется в нужном на-
правлении», – подытожил Дми-
трий Каталевский.

В тренде современных мировых тенденций
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Здравствуй, племя младое…

В рамках III Международного об-
разовательного форума «Алтай-
Азия 2016: Евразийское образо-
вательное пространство – новые 
вызовы и лучшие практики», кото-
рый будет проходить в Алтайском 
государственном университете с 22 
по 23 сентября, будет организова-
на специальная секция по разви-
тию сотрудничества университетов 
России и Китая.

Оргкомитет предстоящего съез-
да сообщил, что экспертами на 
этой секции выступят с россий-
ской стороны исполнительный ди-
ректор Ассоциации технических 
университетов России и Китая 

(АТУРК), проректор 
по учебно-методиче-
ской работе Москов-
ского государствен-
ного технического 
университета имени 
Н.Э. Баумана, доцент, 
к.т.н. Сергей Вале-
рьевич Коршунов, и с 
китайской – началь-
ник отдела по сотруд-
ничеству с Россией 
и странами СНГ ди-
рекции международ-
ного сотрудничества 
Харбинского поли-
технического  уни-

верситета, коорди-
натор постоянного 
Секретариата Ас-
социации китай-
ско-российских 
технических уни-
верситетов Мэй 
Вэньчжан. 

Данную секцию, 
и в целом «Алтай-
Азию 2016», под-
держала исполни-
тельный директор 
Ассоциации клас-
сических универ-
ситетов России 
Евгения Влади-

мировна Караваева, которая пред-
ставит на форуме тему «Форми-
рующаяся Национальная система 
квалификаций России: новые воз-
можности или новые барьеры для 
гармонизации российского обра-
зования с глобальными образова-
тельными системами».

Участники «Алтай-Азии 2016» 
также намерены обсудить вопросы 
глобальной конкуренции и страте-
гии развития вузов в Евразийском 
образовательном пространстве, 
рассмотреть российский и зару-
бежный опыт объединения вузов; 
новые парадигмы практической 
ориентации образовательной дея-

тельности современного универси-
тета; международные стандарты и 
современные подходы к гарантии 
качества образования в евразий-
ском сотрудничестве и т.д.

Напомним, что Форум «Алтай-
Азия» проводится на базе Алтай-
ского госуниверситета с 2012 года 
при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Фе-
дерации, Университета Шанхай-
ской организации сотрудничества, 
Евразийской ассоциации универ-
ситетов, Сетевого университета 
БРИКС, Ассоциации классических 
университетов России, Ассоциации 
азиатских университетов.

Эксперты России и Китая обсудят вопросы сотрудничества

Мария Мишина, студенка 1 
курса МИЭМИС, призер Всерос-
сийской многопрофильной ин-
женерной олимпиады «Звезда»: 

– Выбирала вуз, отталкиваясь от 
факультета. Не секрет, что самое 
сильное экономическое направле-
ние именно в нашем вузе. С Уни-
верситетом я знакома давно, не-
сколько раз была в главном корпусе, 
где проходили олимпиады, немно-
го уже в нем ориентируюсь. А ког-
да пришла подавать документы, 
испытала довольно смешанные 
чувства: с одной стороны – было 
грустно оттого, что закончился 
школьный период, с другой сторо-
ны – хотелось быстрее погрузиться 
в студенческую жизнь, обрести но-
вые знакомства, реализовать раз-
личные проекты и, конечно же, по-
лучить высшее образование.

Елизавета Кулачкова, сту-
дентка 1 курса историческо-
го факультета, входит в десятку 
абитуриентов АГУ с максималь-
ным количеством баллов ЕГЭ:

– Почему выбрала АГУ? Потому 
что для меня Университет уже с 10 
класса стал чем-то родным и знако-
мым. Когда приходила на олимпиа-
ды, потихоньку приглядывалась к 
преподавателям, аудиториям. При 
выборе, конечно, немалую роль сы-
грало то, что я общалась со студен-
тами АГУ, слушала их рассказы об 
Университете. В общем, как-то так 
сложилось, что я подала документы 
только в этот вуз и с нетерпением 
ждала зачисления.

Если говорить о впечатлениях 
об Университете, то они были ис-
ключительно приятные. На тех же 
олимпиадах, днях открытых дверей 
и факультетских встречах я видела 
заинтересованность преподавате-
лей в будущих абитуриентах и, что 
самое главное, их широкие улыбки. 
В приемной комиссии так вообще 
все было замечательно. Друзья рас-
сказывали о своем опыте, и я поня-
ла, что мне крупно повезло. Пода-
вая документы, я уже определилась, 
куда пойду дальше.

Своим будущим однокурсникам 
хочу пожелать терпения и только 
самых приятных впечатлений от 
учебы. Надеюсь, наш путь будет ин-
тересным, а АГУ станет местом, где 
мы раскроем свои таланты и до-
бьемся того, о чем мечтаем.

Дмитрий Карпицкий, студент 
1 курса химического факультета, 
призер Открытой межвузовской 
олимпиады школьников «Буду-
щее Сибири»:

– Я сотрудничаю с АГУ довольно 
давно. Еще в 8 классе я начал зани-
маться в кружке «Юный химик», где 
мне, надо признаться, дали очень 
хорошую теоретическую базу зна-
ний в области неорганической хи-
мии. А немного позже я начал усер-
дно заниматься в своей школе 
вместе с другими ребятами, кото-
рых, так же как и меня, заинтересо-
вала химия.

Естественно, что наша коман-
да активно участвовала в олимпи-
адах различного уровня, а площад-
кой для их проведения был именно 
АГУ. Там нас заметили и студен-
ты, и преподаватели. Прислушива-
ясь к их советам и личному опыту, 
я все-таки остановил свой выбор 
на АГУ. Я считаю, что это действи-
тельно хороший выбор для тех, кто 
хочет трудиться и одновременно 
чувствовать себя студентом и ак-
тивным молодым человеком. Уни-
верситет, как известно, поощряет 
научные и спортивные достижения, 
социальную активность своих сту-
дентов.

Если вы чувствуете, что вы пол-
ны сил, что в вас кипит жизнь, не 
сомневайтесь – поступайте в АГУ!

Анастасия Марченко, студент-
ка 1 курса юридического факуль-
тета, получившая по результа-
там ЕГЭ 100 баллов по русскому 
языку: 

– Я окончила Шипуновскую сред-
нюю общеобразовательную школу 
им.  А.В.  Луначарского. АГУ выбра-
ла потому, что в Алтайском крае, на 
мой взгляд, это наиболее перспек-
тивный, надежный вуз, который 
открывает множество возможно-
стей перед студентами. 

Моя первая встреча с Универ-
ситетом прошла, когда я подавала 
документы в приемную комиссию. 
Могу сказать, что вуз мне понра-
вился с первого взгляда. В прием-
ной комиссии со мной общались 
вежливо, я чувствовала себя абсо-
лютно комфортно. Юриспруден-
цию выбрала, потому что мне нра-
вится говорить с людьми, знать, 
как устроено наше государство, из-
учать законы. Я не жду того, что 
учиться будет легко, поэтому гото-
ва к трудностям, но главное, чтобы 
собрался дружный коллектив, и уже 
будет легче!

Кристина Деньгина, студент-
ка 1 курса биологического фа-
культета, получившая по ре-
зультатам ЕГЭ 100 баллов по 
русскому языку: 

– Я выбрала АГУ, потому что точ-
но знаю, что именно здесь можно 
получить качественные знания, до-
стойное образование. Кроме того, 
на мой выбор повлияло то, что в 
этом вузе очень хорошо налаже-
ны международные связи, а это 
является огромным плюсом в со-
временном мире. Жизнь студен-
та представляется мне очень яр-
кой, впечатлительной! В это время 
каждый из нас встает на ступень-
ку выше, начинает познавать что-
то новое. Я уверена, что студенче-
ские годы запомнятся надолго и 
дадут ценный багаж знаний, кото-
рый пригодится мне в будущем. 

Регина Осипова, студентка 1 
курса юридического факульте-
та, входит в десятку абитуриен-
тов АГУ с максимальным коли-
чеством баллов ЕГЭ: 

–  Я окончила гимназию №80 го-
рода Барнаула и для дальнейшего 
обучения выбрала АГУ, потому что 
это самый надежный вуз Алтай-
ского края, который способен обе-
спечить качественное обучение по 
выбранному мною направлению – 
юриспруденции.

Мне очень понравилось, как ра-
ботает с абитуриентами приемная 

комиссия, которая терпеливо от-
вечала на все интересующие меня 
вопросы. И еще очень порадовало, 
что студенты АГУ являются ини-
циаторами проведения встреч пер-
вокурсников, тем самым предо-
ставляя нам возможность быстрее 
адаптироваться в университетских 
стенах.

Я выбрала юриспруденцию, по-
тому что это направление соот-
ветствует моим интересам. Меня 
интересует все то, что связано с 
областью права и закона. Мне ка-
жется, что быть юридически осве-
домленным в современном мире 
полезно, а тем более, если я чув-
ствую, что это сфера – мое призва-
ние! Я не жду, что учиться в АГУ бу-
дет легко, и готова приложить все 
необходимые усилия для дости-
жения успешных результатов. Но 
также я слышала, что в вузе очень 
развита внеучебная деятельность 
студентов, и есть возможность про-
явить себя с другой стороны. Очень 
надеюсь, что смогу найти себя в 
Университете помимо учебы где-
то еще!

Вера Дурова, студентка 1 кур-
са магистратуры географическо-
го факультета, победитель кра-
евого фестиваля студенческого 
творчества «Студвесна на Алтае. 
Феста – 2016»:

–  Поступление было очень вол-
нующим. Все эти переживания по 
поводу вступительных экзаменов, 
страх ожидания результатов. В об-
щем, снова как первокурсница. Без 
каких-либо сомнений я решила 
остаться в родном университете, и 
даже на той же специальности. Как 
и прежде, буду заниматься вокалом. 
Хочется, чтобы вокальная студия 
АГУ «СибириЯ» еще два года была 
моим любимым делом. Ведь все са-
мые лучшие моменты за эти че-
тыре года произошли именно бла-
годаря тому, что я состою в этом 
замечательном коллективе!

Подготовили Ольга Лавыгина, Евге-
ния Скаредова, Александра Артемова

Анастасия Марченко: «Это наиболее перспективный, 
надежный вуз на Алтае»
Университет вышел на новый виток – вновь двери аудиторий открыты 
для новоиспеченных студентов. И хотя мало кто может предсказать буду-
щее нового поколения АГУшников, они уже вовсю строят смелые планы. 
Почему именно Алтайский государственный? Об этом мы спросили у пер-
вокурсников, выбором которых мы с уверенностью можем гордиться. 
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Калейдоскоп событий жаркого лета – 2016

Летние месяцы были насыщен-
ными для Алтайского государ-
ственного университета встреча-
ми, знакомствами, путешествиями, 
открытиями. Многие из них ста-
ли знаковыми в жизни нашего вуза. 
Предлагаем вспомнить самые яр-
кие события лета-2016 в Alma ma-
ter.

Июнь
Все флаги будут в гости к нам

23–24 июня в Алтайском госу-
дарственном университете про-
ходило II общее собрание Ассо-
циации азиатских университетов 
(ААУ), в котором приняли участие 
вузы 8 стран мира: России, Арме-
нии, Казахстана, Китая, Кирги-
зии, Монголии, Таджикистана, Таи-
ланда. В качестве гостей на форум 
приехали представители японско-
го Университета Сайтама. В рамках 
собрания состоялись выборы ново-
го президента ААУ (на должность 
избран ректор Евразийского на-
ционального университета имени 
Л.Н. Гумилева Ерлан Батташевич 
Сыдыков) и его вице-президентов, 
обсуждены вопросы, касающиеся 
развития академической мобиль-
ности, разработки и реализации 
совместных образовательных про-
грамм в вузах ААУ.
БРИКС глазами молодых

С 23 по 25 июня в Алтайском го-
сударственном университете про-
ходило масштабное международ-
ное мероприятие – конференция 
Молодежной ассамблеи БРИКС. В 
Барнаул приехали представители 
пяти стран мира: Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая, Южно-Афри-
канской Республики – всего более 
100 молодежных лидеров и руково-
дителей молодежных организаций, 
представители высших учебных 
заведений. На форуме значитель-
ное внимание было уделено об-
суждению вопросов, связанных с 
историей создания организации, с 
национальной молодежной поли-
тикой каждого государства-участ-
ника БРИКС, с определением точек 
соприкосновения, формированием 
совместных проектов и т.д.
У Г.Я. Барышникова – юбилейная мо-
нография

Доктор ге-
о г р а ф и ч е -
ских наук, 
п р о ф е с с о р 
Г.Я.  Барыш-
ников со 
своими уче-
никами кан-
дидатом гео-
графических 
наук, доцен-
том Т.В.  Ан-
т ю ф е е в о й , 

магистрантом Е.П.  Коршуновым 
и выпускницей кафедры природо-
пользования и геоэкологии геогра-
фического факультета А.Е. Крыла-
товой выпустил юбилейную, 25-ю 
по счету, коллективную моногра-
фию под названием «Охотничьи 

ресурсы Алтайского края и их ра-
циональное использование». Мо-
нография подготовлена по мате-
риалам эколого-географических 
исследований животного мира на 
территории Алтайского края с це-
лью качественного и количествен-
ного определения охотничьих ре-
сурсов и разработки рекомендаций 
по их рациональному использова-
нию.
Что общего между математикой и 
экологией?

Факультет математики и ин-
формационных технологий АГУ 
совместно с лабораторией мате-
матического моделирования агро-
экосистем Агрофизического НИИ 
(г. Санкт-Петербург) и Институтом 
комплексного анализа региональ-
ных проблем ДВО РАН (г. Биробид-
жан) с 29 июня по 5 июля провели 
V Молодежную междисциплинар-
ную IT-школу «Математическое 
моделирование в экологии, агро-
экологии и природопользовании». 
Лекционные и практические заня-
тия были посвящены математиче-
скому моделированию, информа-
ционным технологиям и системам 
принятия решений в природных и 
антропогенных экосистемах.
Роботы приходят в образование

АГУ стал соорганизатором V 
Международного форума «Элек-
тронная неделя на Алтае – 2016», 
прошедшего с 27 по 30 июня в Бар-
науле. На форуме, организованном 
при поддержке Администрации 
Алтайского края, были представ-
лены различные направления раз-
вития IТ-отрасли Алтайского края 

– от электронного образования до 
компьютерной безопасности. В 
корпусе «С» АГУ была организова-
на выставка-площадка «Образова-
тельная робототехника ХХI века» с 
показательными выступлениями 
по робототехнике, выставкой ро-
ботов, знакомством с робототехни-
ческими конструкторами, мастер-
классами.
Стихи и переводы В.Н. Карпухиной

28 июня в 
Университете 
на факульте-
те массовых 
коммуника-
ций, фило-
логии и по-
л и т о л о г и и 
с о с т о я л а с ь 
презентация 
книги док-
тора фило-
л о г и ч е с к и х 
наук Викто-
рии Никола-
евны Карпу-

хиной «Стихи. Переводы» (Барнаул, 
2016). В сборник вошли лирические 
стихи автора (1993–2016 гг.) и пере-
воды британских и американских 
поэтов (Эмили Дикинсон, Данте Га-
бриэля Россетти, Роберта Фроста, 
Эдны Сент-Винсент Миллей, Эли-
забет Дженнингс, Элизабет Баррет 
Браунинг) на русский язык и рус-
ских поэтов (Н.С.  Гумилева) на ан-
глийский.
Открытие Африки в АГУ

29 июня 
в Алтай-
ском го-
с у д а р -
ст в е н н о м 
у н и в е р -
ситете со-
с т о я л с я 

круглый стол по теме «Сотрудни-
чество в сфере гуманитарного об-
разования – основа взаимопони-
мания народов», гостем которого 
стал эксперт ООН по направлению 
«Культурная дипломатия» доцент 
кафедры массовых коммуникаций 
Российского университета дружбы 
народов г-н Зенебе Тафессе Кин-
фу. По итогам мероприятия АГУ и 
РУДН договорились выработать 
конкретные предложения по прие-
му африканских студентов в Алтай-
ский госуниверситет.

Математики – Алтайскому краю
30 июня – 1 июля на базе факуль-

тета математики и информацион-
ных технологий АГУ прошла Все-
российская научная конференция 
«Математики – Алтайскому краю». 
Конференция проводится ежегод-
но с 1998 года с целью развития на-
учной активности научно ориенти-
рованной молодежи, привлечения 
ее к решению актуальных задач со-
временной науки и практики через 
обучение современным методам 
исследования; сохранения и раз-
вития научного потенциала Алтай-
ского края и других регионов.

Июль
Несмотря на середину жарко-
го лета и разгар отпусков, жизнь в 
Университете не остановилась. На-
оборот, она как никогда сильно 
била ключом, практически каждый 
день пополняя копилку классиче-
ского вуза интересными делами. 
Июль отличился большим количе-
ством событий на факультетах. Изо 
всего их многообразия мы выбра-
ли самые интересные и значимые…
Приключения «политеховцев» в АГУ

Пожалуй, самым знаковым со-
бытием в жизни нашего универ-
ситета, и не только нашего, ста-
ли защиты студентами АлтГТУ 
им.  И.И.  Ползунова выпускных 
квалифицированных работ в АГУ. 
Причиной столь нетривиальной 
ситуации стала государственная 
аккредитация, а точнее ее отсут-
ствие. Неаккредитованными ока-
зались 11 гуманитарных направле-
ний профессиональной подготовки 
технического вуза.

В течение всего июля реша-
лась судьба более чем 200 студен-
тов, которые после стольких лет 
добросовестной учебы рисковали 
не получить итогового документа 
об образовании, как следствие, не 
смогли бы доказать своим работо-
дателям высокий уровень квали-
фикации. Выход был найден. После 
соблюдения всех формальностей 
студентов АлтГТУ перевели на те 
же направления в наш универси-
тет, где они смогли успешно сдать 
ГОСы и защитить свои ВКР.
Наш ректор в МГУ

5 июля на базе МГУ им.  М.В.  Ло-
моносова прошел форум ректоров 
вузов России и Китая «Стратегия 
российско-китайского научно-обра-
зовательного сотрудничества», в ко-
тором принял участие и ректор на-
шего университета С.В. Землюков. 
Форум собрал представителей мини-
стерства образования КНР и посоль-
ства КНР в России, а также ректоров 
90 российских и 80 китайских уни-
верситетов, всего более 400 человек.

С.В. Землюков возглавил секцию 
«Сотрудничество российских и ки-
тайских университетов в реализа-
ции проектов “Один пояс – один 
путь“ и “Евразийский экономиче-
ский союз“», что является знаком 
признания роли АГУ в деле разви-
тия международного образователь-
ного сотрудничества с КНР. Кроме 
того, Сергей Валентинович высту-
пил на форуме с докладом.
Вперед к новым компетенциям

О д н а -
ко паль-
ма пер-
венства в 
июльском 
р е й т и н -
ге все же 
принадле-

жит биологам. 1 июля был подпи-
сан договор о сотрудничестве АГУ с 
Российским центром защиты леса, 
инициированный биологическим 
факультетом. Договор направлен 
на развитие сотрудничества в обла-
сти образования и науки, разработ-
ку и реализацию образовательных 
программ для подготовки кадров 
для лесного хозяйства. Будущим 
студентам и магистрантам предо-
ставляется хорошая возможность 
получить новые компетенции по 

фитопатологии, лесной энтомоло-
гии, охране лесов и т.д., которые 
позволяют найти интересную и хо-
рошо оплачиваемую работу в пер-
спективе по профессии.
«Формула счастья» математиков

М а т е м а -
тики Алтай-
ского госу-
дарственного 
у н и в е р с и -
тета, оце-
нив «форму-
лу счастья» 
британских 

ученых, опубликованную в журна-
ле «Nature Communications» и про-
комментированную журналистами 
«Российской газеты», предложили 
свой вариант вычисления данного 
состояния.

С точки зрения преподавателей 
факультета математики и инфор-
мационных технологий АГУ, так 
называемое «британское счастье» – 
лишь степень удовольствия от при-
нятия участия в некоторой азарт-
ной игре (или, наоборот, отказа от 
участия в ней).

«Вычисленное британцами “сча-
стье” убывает с течением време-
ни в геометрической прогрессии, – 
утверждают математики. – На наш 
взгляд, счастье – это комплексное и 
глубокое понятие! Но уж если речь 
идет о формулах, то у преподавате-
лей ФМиИТ такая формула есть!

С подробной информацией об 
этой формуле счастья любой жела-
ющий может ознакомиться непо-
средственно на математическом 
факультете, либо на официальном 
сайте АГУ в разделе событий за 
июль.
Невосполнимая потеря

К сожалению, июль для Универ-
ситета не 
прошел без 
потерь... 20 
числа ушел 
из жизни за-
м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а -
теля попе-
чительского 
совета АГУ 
А.С.  Жар-

ков. Александр Сергеевич – гене-
ральный директор ФГУП ФНПЦ 
«Алтай», член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии и премии 
Совета министров, председатель 
совета директоров НПК «Алтай», 
председатель правления Союза 
промышленников Алтайского края, 
заместитель председателя попечи-
тельского совета Алтайского госу-
дарственного университета.

Ректорат, Ученый совет, попе-
чительский совет, коллектив АГУ 
скорбят в связи с безвременной 
кончиной Александра Сергеевича 
и выражают глубокие соболезнова-
ния родственникам усопшего.

Август
В самом роскошном месяце года, 
когда зреют плоды в садах, а на 
пляжах Крыма и иных местах вол-
шебного Черного моря царит бар-
хатный сезон, Университет продол-
жал жить насыщенной трудовой и 
творческой жизнью…
Дружба университетов

4 августа в АГУ состоялось тор-
жественное 
в р у ч е н и е 
д и п л о м о в 
г о с у д а р -
с т в е н н о -
го образца 
о высшем 
профессио-

нальном образовании бывшим сту-
дентам АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
защитившим выпускные квалифи-
кационные работы в стенах класси-
ческого вуза. В минувшем учебном 
году сразу 11 направлений под-
готовки АлтГТУ были лишены ак-
кредитации. Более 200 студентов 
технического университета были 

переведены в АГУ, где успешно за-
щитили выпускные квалификаци-
онные работы.

– Хотелось бы сказать слова бла-
годарности в адрес Алтайского го-
суниверситета и его преподавате-
лей за то, что они так оперативно 
откликнулись на решение пробле-
мы, –  отметил начальник отдела 
по взаимодействию с высшими 
учебными заведениями Главного 
управления образования и науки 
Алтайского края Е.В.  Кайгородов. 

– В то же время продемонстриро-
ванная слаженная работа говорит 
о том, что элементы системы обра-
зования в Алтайском крае работа-
ют не обособленно друг от друга, а 
в единой связке. И любая проблема 
может быть успешно решена.
Доклад ректора по биотехнологиям

10 августа в Администрации Ал-
тайского края состоялось заседа-
ние Совета по вопросам развития 
биотехнологий в регионе под пред-
седательством Губернатора края 
А.Б.  Карлина.  Итоговым событием 
на Совете стало выступление рек-
тора АГУ С.В.  Землюкова, который 
представил последние научные раз-
работки и образовательные про-
граммы АГУ в сфере биотехнологии.
Имя ему «Университариум»

В Alma mater продолжает свою 
реализацию 
проект по 
с о з д а н и ю 
Ун и в е р с и -
т е т с к о г о 
дворика на 
территории, 
р а с п о л о -
женной меж-
ду корпу-
сами «Л» и 
«М». 

Уже в прошлом году в дворике 
начали проходить студенческие ме-
роприятия. Сейчас можно увидеть 
результаты работы студентов и пре-
подавателей факультета искусств 
над проектом «Музы Древней Гре-
ции». В реализации проекта приня-
ли участие студенты группы 1354М 
Полина и Виктор Щеклеины, Ми-
хаил Фатеев и аспирант факультета 
искусств Юлия Плетнева.

На 2017 год запланировано за-
вершение полной реконструкции 
Университетского дворика, на его 
территории появится кафе, ска-
мейки, уличные фонари, и про-
странство станет местом для при-
ятного отдыха для всех обитателей 
Университета.
День открытых дверей

23 августа в АГУ был проведен 
очередной день открытых дверей 
Центра довузовского образования 
АГУ. Центральная тема мероприятия 
была посвящена возможностям, ко-
торые может предоставить вуз сво-
им потенциальным абитуриентам.

ДОД – это в первую очередь оч-
ная площадка, позволяющая по-
знакомить будущих абитуриентов 
с линейкой мероприятий как для 
подготовки к поступлению, так и 
для развития интеллектуального 
потенциала обучающихся.
Звездный час А.Г. Россинского

26 августа в Белокурихе состоя-
лось заседание Президиума Госу-
дарственного совета РФ под пред-
седательством Президента РФ 
В.В.  Путина. Для гостей региона 
был организован концерт, в кото-
ром приняли участие лучшие кол-
лективы Алтайского края, в том 
числе инструментальный квар-
тет «Классика» под руководством 
профессора кафедры инструмен-
тального исполнительства ФИ АГУ 
А.Г.  Россинского. Заведующий 
этой кафедрой профессор Н.А. Кор-
ниенко сообщил в этой связи, что 
он «безумно рад тому, что наших 
сотрудников приглашают на меро-
приятия такого уровня!»

Картинки калейдоскопа складывали 
Александра Артемова, Евгения Ска-
редова и Ольга Лавыгина

В трудах обретем наше счастье



«За науку» ,   №25 (1446), 2016 г. 7

Профориентация

В таком формате встреча со 
школьниками на базе нашего уни-
верситета проводится уже второй 
раз. При этом предоставление наи-
более полной информации всег-
да было и остается основной це-
лью организации мероприятия. 
Как отметила начальник управле-
ния по рекрутингу абитуриентов 
АГУ Е.Н.  Гончарова, день откры-
тых дверей – это в первую очередь 
очная площадка, позволяющая по-
знакомить будущих абитуриентов 
с линейкой мероприятий, как для 
подготовки к поступлению, так и 
для развития интеллектуального 
потенциала обучающихся. Причем 
на него приглашаются не только 
ученики, но и их родители.

Согласно данным анкетирова-
ния, основным источником инфор-
мации о проведении дней откры-
тых дверей Центра довузовского 
образования в АГУ, как ни странно, 
является официальный сайт клас-

сического вуза и созданный на его 
базе сайт для абитуриентов.

– Сейчас каникулярное время, по-
этому на школы выходить бессмыс-
ленно. В то же время мы не исполь-
зовали информацию рекламного 
характера. Сегодняшняя явка – это 
показатель нашей успешной работы 

на базе сайта. Мы сработали за счет 
уже раскрученного ресурса, – пояс-
нила Елена Николаевна.

Действительно, несмотря на 
летнее время, явка была довольно 
высокой. Причем, как выяснилось, 
школьники шли именно в класси-
ческий университет с целью стать 
впоследствии его абитуриентами.

Однако на день открытых две-
рей были приглашены школьни-
ки не только выпускных классов. 
Информация, представленная в 
рамках мероприятия, касалась, в 
том числе, статусных олимпиад, 
регулярно проводимых на базе 
АГУ, возможностей зачисления в 
профильные классы вуза, в ма-
тематическую школу, организо-
ванную факультетом математики 

и информационных тех-
нологий, и в бизнес-шко-
лу МИЭМИС. Поэтому кон-
тингент участников был 
дополнен учениками сред-
него звена, начиная с 7-го 
класса.

Что касается потенци-
альных абитуриентов, то 
им была весьма полезна ин-
формация, касающаяся ус-
ловий поступления в вуз, 
репетиций ЕГЭ и условий 
организации подготови-

тельных курсов.
Настоящей изюминкой ме-

роприятия стало выступление 

приглашенных гостей – препо-
давателей, которые будут ве-
сти подготовительные курсы для 
школьников, и студентов-высо-
кобалльников, кому эти курсы су-
щественно помогли для успеш-
ной сдачи ЕГЭ и поступления в 
вуз. Первые рассказали о том, что 
ждет ребят в ходе довузовской 
подготовки и каких результатов 
они могут добиться благодаря ей, 
вторые поведали о своих впечат-
лениях и поделились секретами 
успеха.

Таким образом, в максималь-
но деловом формате прошло зна-
комство будущих абитуриентов с 
довольно широкими возможно-
стями, которые классический уни-
верситет может предоставить им в 
случае готовности приложить мак-
симум усилий. Весь предстоящий 
учебный год потенциальным аби-
туриентам предстоит кропотливая 
и трудоемкая работа.

Для тех, кто уже определился с 
будущим направлением и, соот-
ветственно, с набором предметов 
для сдачи ЕГЭ, после завершения 
официальной части мероприя-
тия была организована запись на 
подготовительные курсы. Напом-
ним, что они стартуют с 1 октября 
2016 года.

Кроме того, Е.Н.  Гончарова под-
черкнула, что в новом учебном году 
планируется проведение двух ак-
ций «Профнавигатор» и готовит-
ся насыщенная программа в пери-
од школьных каникул с различного 
рода акциями, интеллектуальными 
играми и профтестированием.

– Пусть для ребят предстоящий 
год будет максимально продуктив-
ным, – пожелала Елена Николаевна. 

– И еще. Будьте активными! Актив-
ность вознаграждается.
Евгения Скаредова

Готовь сани летом. О дне открытых дверей
Конец августа для школьников как вечер воскресенья. Очень хочется на-
сладиться последними днями летних каникул, но в голове мысли толь-
ко об учебе. Причем для будущих выпускников этот вопрос наиболее ак-
туален: еще немного – и поступление в вуз. Именно для них 23 августа в 
Алтайском госуниверситете был проведен день открытых дверей Центра 
довузовского образования АГУ. Центральная тема мероприятия была по-
священа возможностям, которые может предоставить вуз своим потен-
циальным абитуриентам.

23 августа в Алтайском государ-
ственном университете начал ра-
боту Межрегиональный научно-ме-
тодический семинар для учителей 
сельских школ в рамках реализа-
ции социально значимого проекта 
«Межрегиональная филологическая 
школа «Родники России» для учите-
лей и детей из сельских школ».

На торжественном открытии 
мероприятия его главный идеолог 
и организатор директор Коллед-
жа АГУ, кандидат педагогических 
наук О.М.  Крайник представи-
ла ведущих российских экспертов, 
вошедших в президиум. В их чис-
ле – председатель Федеральной ко-
миссии по разработке контроль-
ных измерительных материалов 
Единого государственного экза-
мена по русскому языку И.П.  Цы-
булько, главный редактор журнала 
«Литература в школе», Почетный 
работник общего образования РФ 
Н.Л.  Крупина, заведующая кафе-
дрой языкового и литературного 
образования Челябинского инсти-
тута переподготовки и повышения 
квалификации работников образо-
вания Т.В. Соловьева; методист от-
дела развития общего образования 
Калужской области «Калужский го-
сударственный институт развития 
образования» Н.Ю.  Проскурнина 
и начальник отдела общего образо-
вания Главного управления образо-

вания и науки Администрации Ал-
тайского края И.Н. Дроздова.

От руководства Алтайского го-
сударственного университета экс-
пертов и участников филоло-
гической школы приветствовал 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.С. Аничкин. «Проведение в 
стенах Алтайского госуниверсите-
та межрегиональной филологиче-
ской школы уже становится доброй 
традицией, – отметил Евгений Сер-
геевич. – В повестке дня нашего 
мероприятия масса актуальных во-
просов. Это и работа с одаренными 
детьми в сельской местности, и во-
просы, связанные с семейным вос-
питанием в целом и с воспитанием 
через чтение в семейной обста-
новке. Это и вопросы учета наци-
ональных, культурных, религиоз-
ных и ментальных особенностей 

разных наро-
дов, проживаю-
щих на террито-
рии Российской 
Федерации, в 
учебном про-
цессе. Радует 
и то, что к нам 
приехало нема-
ло представите-
лей различных 
регионов нашей 
страны, которые 
настроены на 
продуктивный 

диалог и готовы получить макси-
мум полезной информации от экс-
пертов нашей школы».

Далее слово для доклада было 
предоставлено почетному гостю 
классического университета и од-
ному из главных экспертов филоло-
гической школы – Н.Л. Крупиной 
(г.  Москва). Надежда Леонидовна, 
как Почетный работник общего об-
разования РФ, поделилась с колле-
гами своими убеждениями о роли 
учителя литературы в организа-
ции семейного чтения. Кроме того, 
большое внимание было уделено 
Н.Л.  Крупиной актуальной пробле-
ме нечтения молодежи.

«Из самой читающей страны 
Россия в одночасье превратилась 
в нечитающую. В прошлые време-
на обязательно даже в самой небо-

гатой семье были полки с книгами, 
а в обеспеченных – шкафы с кни-
гами, но в наше время литература 
нередко оказывается выброшен-
ной на свалку. Проблема нечтения 
художественной литературы под-
ростком и юношеством вызывает 
жгучую боль и желание противо-
стоять этой страшной болезни, ве-
дущей к нравственной деградации 
общества и человека, к разрыву 
связей между поколениями, к убо-
гости мышления, речи и культуры. 
Задача – привить любовь к чтению 
и сделать его потребностью – очень 
непростая. Против нас выступают 

современные гаджеты, мощная ин-
дустрия компьютерных игр, массо-
вое бескультурье СМИ, а ведь мы 
должны возродить и семейное чте-
ние, то есть привлечь к чтению не 
только детей, но и родителей, объ-
единить всех членов семьи кни-

гой, обогатить их духовно. Гово-
ря о духовности, вспоминаю слова 
одного философа, который писал о 
трех подходах к жизни: жить, что-
бы жить; жить, чтобы жить луч-
ше, и жить, чтобы быть лучше. Так 
вот последний подход – это и есть 
духовность. Если нет желания ос-
мыслить свою жизнь, а на уроках 
литературы это происходит че-
рез сопереживание прочитанному, 
вряд ли человеческая жизнь состо-
ится во всей ее полноте. Мы долж-
ны осознать всю государственную 
важность возрождения семейного 
чтения», – подытожила свое обра-
щение к коллегам Надежда Леони-
довна Крупина.

В рамках филологической шко-
лы был организован круглый стол, 
на котором состоялось обществен-
ное обсуждение модели ГИА-2017 
(ЕГЭ, ОГЭ) по русскому языку и 
были озвучены те новации, кото-
рые ожидают сдающих экзамены 
школьников в будущем году.

Программа мероприятия так-
же включала презентацию выпу-
ска журнала «Литература в школе» 
в Барнауле и Алтайском крае (июль 
2016  г.), обмен учителей литерату-
ры из Алтайского края, Республики 
Алтай, Калужской и Челябинской 
областей.
Отдел по связям с общественностью, 
Александра Артемова

Филологическая школа в классическом университете
Возродить любовь к чтению – задача государственной важности!

23 августа в АГУ стартовал Межре-
гиональный научно-методический 
семинар для учителей в рамках ре-
ализации проекта «Межрегиональ-
ная филологическая школа “Род-
ники России” для учителей и детей 
из сельских школ. В работе семина-
ра приняли участие ведущие рос-
сийские эксперты и педагоги из 
различных регионов страны, в том 
числе из Московской, Челябинской 
и Калужской областей.

Классический вуз уже не пер-
вый раз становится площадкой 
для проведения научно-методи-
ческого семинара подобного уров-
ня. Как отметил первый проректор 
по учебной работе Е.С.  Аничкин, 
проведение в стенах АГУ межреги-
ональной филологической школы 
становится доброй традицией.

Как обычно, были рассмотрены 
актуальные вопросы: особенности 

обучения школьников в сель-
ских школах, любовь к книге и 
чтению, повышение роли се-
мейного чтения, привлечение 
к чтению, религиозные, наци-
ональные и культурные осо-
бенности как средство самоо-
пределения личности и многое 
другое.

Педагоги делились друг с 
другом интересной и весьма 
полезной информацией, об-
суждали острые проблемы и 
многое брали на карандаш.

Например, один из московских 
гостей, к. пед. н, главный редак-
тор журнала «Литература в шко-
ле», почетный работник общего 
образования Н.Л.  Крупина прие-
хала на семинар не с пустыми рука-
ми. Надежда Леонидовна привезла 
в столицу Алтайского края июль-
ский номер своего журнала. На его 

страницах регулярно публикуются 
практические материалы для учи-
телей литературы и статьи, отра-
жающие передовой опыт педагогов 
России, что является значитель-
ным подспорьем для учителей в их 
профессиональной деятельности.

Основу июльского номера, пре-
зентация которого и состоялась в 
АГУ, составили материалы педаго-

гов Алтайского края. В числе 
авторов регионального вы-
пуска есть имена и препода-
вателей нашего университе-
та.

Не менее интересен был 
и другой столичный гость. К. 
пед. н., председатель Феде-
ральной комиссии по раз-
работке контрольных изме-
рительных материалов ЕГЭ 
по русскому языку И.П.  Цы-
булько в рамках семинара 

провела для его участников кру-
глый стол «Влияние государствен-
ной итоговой аттестации на фор-
мирование личности ученика». На 
этот раз в центре внимания педа-
гогов оказались модель ГИА-2017 
(ЕГЭ, ОГЭ) по русскому языку и но-
вовведения, связанные с итого-
вой аттестацией, которые ожидают 
учеников в будущем году.

Кроме того, для обсуждения 
была предоставлена обширная ана-
литическая информация о резуль-
татах ЕГЭ по русскому языку 2016 
года.

В целом, работа участников се-
минара в рамках круглого стола, 
несмотря на довольно сжатые сро-
ки, оказалась весьма продуктив-
ной и довольно интересной. Захва-
ченные свежими новостями с поля 
битвы учеников с ЕГЭ, педагоги 
мгновенно включились в активную 
работу, основной частью которой 
стал глубокий анализ полученной 
информации.

В заключение следует сказать, 
что в холле актового зала корпу-
са «Д» АГУ в течение всего дня дей-
ствовала выставка-продажа книг 
издательства «Национальное обра-
зование».
Евгения Скаредова

«Родники России» снова в АГУ
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на имя Калинкиной Юлии Игорев-
ны;
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колаевны;
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Студенческая жизнь

Сектор учебно-исследовательской 
работы

Начнем, пожалуй, с основы ос-
нов – сектора учебно-исследова-
тельской работы студентов, дея-
тельность которого направлена 
на поддержку и развитие систе-
мы научно-исследовательской ра-
боты студентов нашего вуза. Об-
ратившись в него (главный корпус, 
аудитория 801 «М»), можно полу-
чить исчерпывающую информа-
цию о научно-технических собы-
тиях (конференциях, конкурсах, 
выставках и т.д.) как нашего уни-
верситета, так и мероприятий меж-
дународного уровня, а также полу-
чить поддержку в их организации, 
методическую помощь в оформле-
нии заявок для участия в конкурсах 
научных работ и конкурсах на по-
лучение финансовых средств для 
реализации своих научных проек-
тов. Таким образом, данный сектор 

– верный друг и помощник делаю-
щим первые шаги в науке.
Научное студенческое общество

Активную работу по популяри-
зации научной деятельности в сту-
денческой среде АГУ ведет Научное 
студенческое общество (главный 
корпус, аудитория 801 «М», тел. 
(3852) 298-107), признанное по 
итогам Всероссийского съезда мо-
лодежных научных и конструктор-
ских объединений – 2015 лучшим 
НСО России по направлению «По-
пуляризация науки в студенческой 
среде». НСО АГУ создает благопри-
ятные условия студентам для ре-
ализации ими своих интеллекту-
альных способностей посредством 
участия в научно-исследователь-
ской и инновационной деятель-
ности. На каждом факультете есть 
свой представитель НСО, кото-
рый готов рассказать студентам о 
готовящихся молодежных науч-
ных мероприятиях. НСО АГУ име-
ет богатый опыт самостоятельной 
организации и проведения моло-
дежных научных мероприятий в 
Университете, например, конфе-
ренций, конкурсов, олимпиад и т.д.

Совет молодых ученых
Молодежную политику в науч-

но-образовательной сфере Универ-
ситета определяет Совет молодых 
ученых (СМУ) АГУ. Это обществен-
ное объединение молодых исследо-
вателей вуза, которое координиру-
ет их деятельность, поддерживает 
их научные, творческие и иннова-
ционные инициативы, содействует 
квалификационному и професси-
ональному росту молодых кадров, 
а также их закреплению в АГУ. Не-
маловажными задачами Совета 
являются привлечение к участию 
молодых ученых Университета в 
фундаментальных и прикладных 
научных исследованиях, в инно-
вационной деятельности, а также 
оказание им организационной и 
финансовой поддержки.

СМУ АГУ организует также вы-
ездные встречи молодых ученых 
со школьниками в крупных школах, 
лицеях и гимназиях города в рам-
ках городских и краевых олимпиад, 
выступает в СМИ. Совет молодых 
ученых готов к сотрудничеству и 
всегда открыт для новых контактов 
(smu.asu@gmail.com). Если выше-
перечисленные общеуниверситет-
ские структуры являются организу-

ющим звеном в студенческой науке 
АГУ, то те, речь о которых пойдет 
ниже, – ее непосредственные дела-
тели.
СКТБ «Радиотехника»

Студенческое конструкторско-
технологическое бюро «Радиотех-
ника» создано на кафедре вычис-
лительной техники и электроники 
физико-технического факультета 
АГУ в 2005 году для привлече-
ния к активному участию в 
инновационном развитии 
города, края и стра-
ны, к созидатель-
ной деятельно-
сти в интересах 
общества студен-
тов и школь-
н и к о в , 
з а и н -
т е р е с о -
ванных в 
освоении со-
временной 
техники и 
т ех н ол о г и й . 
На сегодняш-
ний момент это 
дружный кол-
лектив из 30 человек, 
работающих в трех ос-
новных группах. Пер-
вая группа работает 
над проектом «Управление 
движением андроидного ро-
бота посредством движений 
человека с помощью Kinect», 
то есть создает робота, по-
вторяющего движения че-
ловека. Вторая группа зани-
мается проектами 
« Р о б о т -

труболаз» и «Робот-наблюдатель» 
– разрабатывает робота-помощ-
ника для диагностики трубопро-
водов на возможные дефекты и 
создает летающего робота для на-
блюдения и охраны заданной тер-
ритории, самостоятельно заряжа-
ющегося на бесконтактной зарядке. 
Наконец, третья группа ведет рабо-
ту над проектом «Интерактивная 
информационная система», пред-
полагающим реализацию клиент-
серверной защищенной информа-
ционной системы с возможностью 
интерактивного взаимодействия с 
помощью жестов. Всем желающим 
проявить себя в СКТБ «Радиотех-
ника» обращаться к руководителю 

– Виктории Ширяевой (тел. 8-983-
394-75-66 или shirja93@gmail.com).
Студенческий бизнес-инкубатор

С 2012 года в Университе-
те функционирует Студенческий 
бизнес-инкубатор (СБИ). Это пло-
щадка для развития и продвиже-
ния молодежных инновационных 
проектов из самых различных от-
раслей науки и бизнеса. Резиден-
ты СБИ имеют право на поддержку 
предпринимательской деятельно-
сти, связанной с реализацией про-
ектов, которые обеспечивают раз-
витие научно-инновационных 
направлений АГУ. СБИ предлага-
ет ряд образовательных программ 
для подготовки будущих предпри-
нимателей, а также помощь в ор-
ганизации прохождения стажи-
ровок студентов и аспирантов на 
предприятиях научно-техниче-

ской сферы, в том числе за рубежом. 
Помимо этого, СБИ содействует 
привлечению инвестиций для ис-
следований и разработок, проектов 
и программ студентов, аспирантов 
и молодых ученых, обеспечиваю-
щих внедрение инноваций. Биз-
нес-инкубатор находится по адре-
су: ул. Анатолия, 122. Сайт: sbi.asu.
ru
Учебно-исследовательские лабора-
тории

Студенческая наука в Универси-
тете развивается и в стенах учебно-
исследовательских лабораторий. За 
последние два года АГУ смог зна-

чительно укрепить свой лабора-
торно-исследователь-
ский комплекс. Многие 
приобретенные образ-
цы высокотехноло-

гичного обо-
руд о в а н и я 

не имеют 
а н а л о -
гов в 

н а у ч -
ных и образо-

вательных учрежде-
ниях Алтайского края.

В 2014 году состо-
ялось открытие межфа-

культетского ин-
н о в а ц и о н н о г о 
научно-образова-
тельного комплек-

са «Первая ступень», в 
которую входят пять 
учебно-исследователь-
ских лабораторий (ла-

боратория агробиологии 
и агроэкологии, лаборатория 
кафедры физико-химической 
биологии и биотехнологии, ла-
боратория компьютерного на-
нобиодизайна, лаборатория 
безопасности информацион-

ных сетей, лаборатория 
медицинской физи-

ки) и межфакультетское студенче-
ское конструкторско-технологиче-
ское бюро «УМНИК». Лаборатории 
оснащены высокотехнологичным 
оборудованием, реализуют инно-
вационные программы бакалаври-
ата и магистратуры и доступны для 
студентов всех факультетов.

В 2015 году в День российской 
науки (8 февраля) в Университе-
те были открыты исследователь-
ская лаборатория клинической 
физиологии, лаборатория про-
мышленной микробиологии и 
учебно-исследовательский Центр 
радиофизики, физики космоса и 
космических технологий. В рам-
ках Молодежного научного форума 
«Дни молодежной науки» в апреле 
2015 года торжественно открылись 
Научно-образовательный центр ге-
оинформационных технологий, ла-
боратория математического моде-
лирования и специализированная 
аудитория для реализации маги-
стерской программы «Инноваци-
онные технологии социальной за-
щиты населения».

Все указанные лаборатории 
ориентированы на подготовку вы-
сококвалифицированных кадров 
для нужд приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы ре-
гиона.
Кузница талантов

Впрочем, Университет славит-
ся не только наукой, но и куль-
турной жизнью. Скучать студенту 
не придется. Можно быть просто 
зрителем, а можно стать и актив-

ным участником творческого дви-
жения. Многочисленные коллек-
тивы и объединения работают на 
базе Центра студенческого твор-
чества и досуга АГУ. Первокурсник 
может заявить о себе на ежегод-
ном фестивале студенческого твор-
чества, который традиционно про-
ходит весной. Итог фестиваля – не 
только новые знакомства и эмо-
ции, но и индивидуальные пригла-
шения к участию в лучших творче-
ских студиях Университета. А с 1 
сентября стартует набор в творче-
ские коллективы Университета! Не 
откладывай на завтра то, что мож-
но спеть уже сегодня.

«Ну, ты заходи, если что...»
СМИ бывают разными. В Уни-

верситете активно развивается си-
стема студенческих СМИ. Первое 
интернет-радио «Планета радио» 
создано именно в Алтайском го-
сударственном. Студенты разных 
факультетов трудятся на радио-
станции в интенсивном режиме: 
корреспонденты посещают самые 
крупные мероприятия, а авторские 
коллективы работают над интерес-
ными креативными программами, 
которые транслируются в несколь-
ких корпусах АГУ и в сети Интернет. 
Стать частью команды «Планеты 
радио» может любой студент, неза-
висимо от направления обучения. 

Газета «За науку» также будет 
рада новым корреспондентам из 
числа студентов. Кому, как не вам, 
виднее, что интересно читателю! 
Веселый факультетский капустник 
или интересная личность на вашем 
факультете – все это может стать 
достойной темой и оказаться на 
страницах главного печатного из-
дания Университета! Ваше слово на 
страницах «ЗН» получит мощный 
резонанс! Всегда активная почта 
редакции: klim@email.asu.ru
Лига ждет активных

В круговороте студенческих 
проблем очень легко «выпасть из 
обоймы» насыщенной универси-
тетской жизни. Чтобы этого не про-
изошло, необходим центр, коор-
динирующий различные стороны 
общественной деятельности сту-
дента. В Университете такой центр 
есть! Он объединяет самых актив-
ных, смелых, решительных и кре-
ативных. Это – Лига студентов АГУ. 
Ее разветвленная структура по-
зволяет охватить мероприятиями 
практически всех. Основанная в 
1996 году, она занимается социаль-
ной защитой студентов, развивает 
спорт, творчество, научно-исследо-
вательскую деятельность, студен-
ческие отряды, воспитывает граж-
данина Отечества. Членство в Лиге 
дает возможность любому студенту 
участвовать во всех проектах орга-
низации (в школах актива, турни-
рах по бильярду, боулингу, пейнт-
болу, соревнованиях в веревочном 
парке, посещать интересные мо-
лодежные мероприятия одними из 
первых, а также приобретать би-
леты со скидкой в театры, кино, на 
концерты нашего города).

Здесь вы найдете верных дру-
зей, единомышленников и сможе-
те полноценно реализоваться как 
личность.
АИСТ летит на помощь!

Если вы иностранный студент, 
впервые попавший в Россию и Ал-
тайский край, чтобы получить обра-
зование в классическом универси-
тете, но вам многое еще непонятно 
и трудно пока сориентироваться, – 
зовите на помощь АИСТа! АИСТ – 
это Ассоциация иностранных сту-

дентов АГУ, которая объединяет 
всех студентов из-за рубежа, чтобы 
помочь им адаптироваться в новых 
условиях жизни и учебы, познако-
миться с русской культурой и тра-
дициями стран-участников ассо-
циации, а также наладить связи с 
администрацией Университета.
Живи со вкусом!

«Студент должен быть голод-
ным», – твердит якобы народная 
молва, которая исходит из грустно-
го состояния финансов многих сту-
дентов в недалеком прошлом. В XXI 
веке это, к счастью, уже не так акту-
ально. В АГУ руководство тщатель-
но следит за тем, чтобы будуще-
го специалиста ничто не отвлекало 
от учебного процесса, особенно ур-
чание в пустом желудке. Для это-
го в большинстве корпусов функ-
ционируют студенческие столовые 
«Универ-кафе», предоставляющие 
полезные и доступные блюда на 
любой вкус. В столовых вы сможе-
те не только найти «хлеба и зре-
лищ», но и послушать университет-
ское радио.

А засыпающих на ходу порадует 
чашка крепкого ароматного кофе 
в гостеприимной мини-кофей-
не «Университетская лавка». Запах 
свежеприготовленного бодряще-
го напитка из молотых зерен каж-
дое утро наполняет фойе корпусов 
Университета.
В здоровом теле – здоровый дух!

Когда ты молод и горяч, то не 
всегда задумываешься о своем здо-
ровье. А напрасно. Здоровье, как и 
честь, нужно беречь смолоду. Для 
этих целей существует студенче-
ский здравпункт, расположенный 
в корпусе общежития №4 (ул. Н. 
Крупской, 103) и городская поли-
клиника №4 (ул. Юрина, 166). Оба 
учреждения призваны выявлять 
и, при необходимости, лечить все 
хвори, которые могут помешать 
студенту грызть гранит науки. А 
ваша задача – особо не затягивать 
с решением проблем со здоровьем.

А чтобы здоровье было крепче, а 
визиты к врачу – реже, студенту про-
сто необходим спорт, причем обяза-
тельно под надзором заботливых 
наставников. Для этого в Универ-
ситете есть целый учебно-спортив-
ный комплекс (УСК), включающий 
в себя спортивно-оздоровитель-
ный комплекс (СОК), лыжную базу и 
спортивный клуб «Университет».

Движение – это жизнь! «Движе-
ние заменяет почти все лекарства, 
но ни одно лекарство не может за-
менить движения» (Академик И.П. 
Павлов). Не забывайте об этом, ког-
да в голову закрадется предатель-
ская мысль пропустить занятия 
физкультурой.

Это только малая часть того, 
что должен знать об Универси-
тете студент-первокурсник. Мы 
обещаем продолжать активно 
знакомить вас с жизнью Alma 
mater. Будьте вместе с газетой 
«За науку»!
Александра Артемова, 
Евгения Скаредова, Ольга Лавыгина

Направо пойдешь – науку обретешь, налево пойдешь...
Созданный творить науку – именно это можно сказать о нашем универ-
ситете, открытом в 1973 году как форпост развития классического обра-
зования и науки на Алтае. Путь в большую жизнь как раз и начинается со 
студенческой скамьи! О том, в каком направлении первокурсник может 
сделать свои первые шаги в науке и не только, читайте далее.


