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Выбор всегда есть!
18 сентября на территории Рос-

сии пройдут выборы различно-
го уровня, включая выборы депу-
татов Государственной Думы, глав 
субъектов федерации и депутатов 
местных законодательных органов 
власти. Призываем коллектив Уни-
верситета проявить свою активную 
гражданскую позицию и проголо-
совать за достойных кандидатов!
Всероссийский форум по химии. 
Впервые в АГУ

С 13 по 17 сентября в АГУ про-
ходит юбилейная, Х Всероссийская 
научная конференция с междуна-
родным участием «Аналитика Си-
бири и Дальнего Востока». В тече-
ние этого времени в рамках трех 
секций около 100 ученых из разных 
городов России обсудят актуаль-
ные вопросы аналитической химии. 
Кроме ведущих ученых, участие в 
конференции принимает подраста-
ющее поколение. Около 30 студен-
тов со всей страны дискутируют на 
Молодежной научной школе «Ин-
струментальные методы анализа», 
которая входит в программу конфе-
ренции. 
Уникальные коммуникации в АГУ

На следующей неделе в класси-
ческом университете начнут ра-
боту сразу две масштабные пло-
щадки – и III Международный 
образовательный форум «Алтай-
Азия 2016» (22–23 сентября), Меж-
дународный форум молодых ли-
деров стран Азии «Алтай-Азия 
2016» (20–24 сентября). Участни-
ки форума обсудят актуальные во-
просы сотрудничества в области 
науки и образования, междуна-
родной академической мобильно-
сти студентов и молодых ученых, 
межкультурной коммуникации, 

экологической проблематики, 
роли русского языка в современ-
ном мировом научно-образова-
тельном пространстве и др. Осо-
бое внимание на разноформатных 
дискуссионных площадках бу-
дет уделено вопросам сохранения, 
изучения, популяризации исто-
рико-этнографического, лингви-
стического, культурного и био-
логического наследия Большого 
Алтая и стран Азии. К работе фо-
рума будут привлечены эксперты 
Азиатского экспертно-аналитиче-
ского центра этнологии и между-
народного образовательного со-
трудничества АГУ. Подробности 

– на страницах «ЗН».
День спорта в Красилово

17 сентября на БУП «Озеро Кра-
силово» состоится Осенний сту-
денческий фестиваль спорта, по-
священный Международному дню 
студенческого спорта, который 
празднуется 20 сентября. Команды 
факультетов смогут поучаствовать 
в соревнованиях по различным ви-
дам спорта, провести день с поль-
зой для здоровья и настроиться на 
учебу! По вопросам участия обра-
щаться к спортивным организато-
рам факультетов!
Цитата

Если весь мир будет против 
русских, я буду против этого мира.
Юлия Витязева (Комментарий на 
действия белорусского спортсмена, 
который нес российский флаг на от-
крытии Паралимпиады в Рио)
Афоризм

Тот, кто будет управлять всеми, 
должен быть избран среди всех 
Плиний Младший
Анекдот

Журнал «Химия и жизнь» начал 
публиковать кулинарные рецепты.

Мы – в тройке лидеров 
классического 
образования Сибири
Агентство социальных исследований «Социальный на-
вигатор» Федерального государственного унитарно-
го предприятия «Международное информационное 
агентство “Россия сегодня”» и Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики» 
при поддержке Министерства образования и науки РФ 
8 сентября обнародовали результаты ежегодного ис-
следования по итогам приемной кампании 2016 года.

В рейтин-
ге под назва-
нием «Каче-
ство приема в 
вузы – 2016» 
все высшие 
учебные за-
ведения Рос-
сии были раз-
делены по 
профилям на 
классические, 
технические 
и т.д.

Алтайский 
государственный университет занял в категории клас-
сических вузов России 11-е место по количеству за-
численных олимпиадников и 22-е место – по средне-
му баллу ЕГЭ бюджетного набора.

По качеству бюджетного набора 2016 года АГУ во-
шел в тройку университетов – лидеров классического 
образования Сибири. В целом по России он опередил 
5 федеральных и 7 национальных исследовательских 
университетов, в том числе такие авторитетные выс-
шие школы, как Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ), Дальневосточный федеральный 
университет и Сибирский федеральный университет, 
входящие в федеральный проект 5TOP-100 поддержки 
конкурентоспособности ведущих университетов РФ. 

Ежегодный мониторинг качества приема прово-
дится с 2009 года, включает данные по 442 вузам, при-
ем в которые ведется по результатам ЕГЭ.
Отдел по связям с общественностью

Председательствующий на совещании ректор АГУ 
С.В.  Землюков поздравил коллег с выходом из от-
пусков и началом интенсивной работы в учебной и 
управленческой сферах. Не тратя время на излишние 
преамбулы, члены ректората сразу же перешли к рас-
смотрению вопросов, запланированных повесткой. 

Начальник УСАиМ Д.С.  Хвалынский доложил о 
ходе выполнения целевых показателей деятельности 
Университета и его учебных подразделений за 8 меся-
цев 2016 года. Уровень достижений АГУ за год показа-
телен на фоне международных и российских рейтин-
гов, чьи результаты были опубликованы летом. 

Как Университет встречает новый учебный год?
В понедель-
ник 12 сентя-
бря состоялось 
первое в но-
вом учебном 
году заседа-
ние ректората 
в расширенном 
составе. Руко-
водители учеб-
ных и адми-
нистративных 
подразделений 
Алтайского го-
сударственно-
го университе-
та обсудили те 
задачи и про-
блемы, кото-
рые стоят перед 
вузом в 2016-
2017 учебном 
году.

Университет ждет 
гостей из 11 стран мира
Участниками III Международного образовательно-
го форума «Алтай-Азия 2016: Евразийское образо-
вательное пространство – новые вызовы и лучшие 
практики», начинающего работу в Алтайском государ-
ственном университете 22 сентября, станут предста-
вители 11 стран мира. 

В числе 40 иностранных 
участников форума ученые 
и преподаватели из вузов 
Австрии, Индии, Пакистана, 
Афганистана, Армении, Тад-
жикистана, Казахстана, Ки-
тая, Монголии, Узбекистана, 
Киргизии. 

В частности, на пленар-
ном заседании, открываю-
щем работу форума, доклад 
о создании эффективной си-
стемы качества в вузе пред-
ставит научный сотрудник 
Института научной теории 
Международного исследовательского центра (г.  Заль-
цбург, Австрия) Елена Борисовна Каменская.

Тему практикоориентированности образователь-
ной деятельности современного университета на об-
суждение вынесет ректор Женского университета 
им. Мученицы Беназир Бхутто (г. Пешавар, Пакистан) 
Разия Султана, а о роли международных академиче-
ских обменов в Азии расскажет научный сотрудник 
Университета им.  Джавахарлала Неру (г.  Нью-Дели, 
Индия) Кумар Гупта.

Остается добавить, что в работе III Международно-
го образовательного форума «Алтай-Азия 2016» также 
примут участие представители 29 вузов Российской 
Федерации из Москвы, Санкт-Петербурга, Тирасполя, 
Симферополя, Брянска, Улан-Удэ, Оренбурга, Абака-
на, Омска, Челябинска, Красноярска и других городов. 
Отдел по связям с общественностью

Стажировка в Китае 
Ксении Ульяновой 
В период с 15 по 29 июля 2016 года в рамках конкурса 
«Академическая мобильность – 2016», финансируемого 
из средств эндаумент-фонда Алтайского государствен-
ного университета, сотрудник управления международ-
ной деятельности АГУ, преподаватель кафедры восто-
коведения Ксения Анатольевна Ульянова приняла 
участие в международной стажировке по повышению 
квалификации преподавателя китайского языка на базе 
Синьцзянского университета (Урумчи, Китай). 

В процессе стажировки акцент был сделан на по-
вышение уровня владения деловым китайским язы-

ком и освоение новых 
образовательных техно-
логий в области препода-
вания китайского языка. 
К.А.  Ульяновой был пре-
доставлен доступ к пол-
ной версии всекитайской 
электронной базы науч-
ных изданий CNKI, что 
позволило ей ознако-
миться с научной лите-
ратурой и источниками, 
необходимыми для под-
готовки диссертации на 
соискание ученой степе-
ни кандидата филологи-
ческих наук на базе ИСАА 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

По окончании стажировки К.А. Ульянова получила 
сертификат Государственной канцелярии по распро-
странению китайского языка (Ханьбань).

К.А.  Ульянова выражает благодарность ректорату 
АГУ, сотрудникам управления по научно-организаци-
онной работе, управления международной деятельно-
сти, а также членам Попечительского совета и совета 
по использованию средств целевого капитала АГУ.
Отдел по связям с общественностью
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Результатом высокой оценки 
деятельности классического уни-
верситета и перспектив его даль-
нейшего развития главой регио-
на стало подписание в 2012 году 
Губернатором А.Б.  Карлиным и 
ректором С.В.  Землюковым со-
глашения о сотрудничестве Ад-
министрации Алтайского края и 
Алтайского государственного уни-
верситета с целью поддержки кра-
евой властью развития АГУ как ве-
дущего научно-образовательного 
комплекса региона. «Мы имеем се-
рьезный потенциал, он наработан 
многими десятилетиями, и мы ви-
дим перспективы нашего разви-
тия», – подчеркнул Александр Бог-
данович, говоря о сотрудничестве 
краевой власти и АГУ.

Годом позже – в 2013 году – Алек-
сандр Богданович Карлин возгла-
вил Попечительский совет класси-
ческого университета, являющийся 
совещательным органом, создан-
ным в целях содействия развитию 
вуза. Под предсе-
дательством гла-
вы краевой Ад-
м и н и с т р а ц и и 
в состав Совета 
вошли 25 пред-
ставителей дело-
вой и политиче-
ской элиты края. 
При участии Гу-
бернатора на за-
седаниях Совета 
проходит всесто-
роннее и заин-
т е р е с о в а н н о е 
обсуждение акту-
альных вопросов 
деятельности ве-
дущего вуза Алтайского края – Ал-
тайского государственного универ-
ситета.

«Нам необходимо классическое 
высшее образование в Алтайском 
крае, усиленное прикладной и ака-
демической наукой. Все это мы бу-
дем поддерживать и развивать. По-
этому Алтайскому госуниверситету 
принадлежит большое будущее, и 
мы сделаем все, чтобы оно было 
достойным!» – сказал А.Б.  Карлин 
на очередном заседании Попечи-
тельского совета АГУ в декабре 
2015 года. 

Точки роста на карте 
сибирской науки

Администрация активно под-
держивает вуз и в укреплении свя-
зей с Сибирским отделением Рос-
сийской академии наук, в том 
числе в создании совместных на-
учных лабораторий по актуальным 
направлениям исследования. По 
словам Губернатора, такие лабора-
тории – точки роста, на базе кото-
рых можно создавать научно-ис-
следовательские организации для 
проведения наиболее углубленных 
исследований. 

А.Б. Карлин поддержал стремле-
ние академической и вузовской на-
уки к совершенствованию форм на-
учного сотрудничества и пообещал 
приложить все усилия для развития 
данного проекта в Алтайском крае. 
Благодаря такой поддержке в 2011 
году председатель президиума СО 
РАН академик А.Л. Асеев и ректор 
АГУ С.В. Землюков договорились об 
активном сотрудничестве по цело-
му ряду направлений. С того време-
ни ученые классического универ-
ситета совместно с академической 
наукой готовят специалистов для 

Сибирского федерального округа 
в прорывных направлениях: мате-
матика, информатика, физика, ме-
ханика, химия, биология, науки о 
земле, экономика, гуманитарные 
науки, нанотехнологии, а также 
специалистов   по междисципли-
нарным исследованиям. К настоя-
щему времени открыты и успешно 
действуют 12 совместных лабора-
торий и центров.

Взаимодействие науки и  
 практики

В июне 2016 года при поддержке 
Администрации Алтайского края 
на базе классического универси-
тета был открыт инжиниринговый 
центр «Промбиотех» с участием ве-
дущих научных организаций и ин-
новационных компаний. Например, 
совместно с Алтайским центром 
информационно-консультацион-
ного обслуживания и развития АПК, 
Алтайской краевой ветеринарной 

лабораторией в настоящее время 
инжиниринговый центр проводит 
промышленные испытания проби-
отиков для кормления коров.

Губернатор Алтайского края 
А.Б.  Карлин отмечает, что рабо-
ту открытого на базе АГУ инжини-
рингового центра «Промбиотех» 
следует довести до промышленно-
го внедрения. «Очень большое дело 
начато на площадке классического 
университета. Но это очень слож-
ный этап, где как раз должно осу-
ществляться взаимодействие науки 
и экономической практи-
ки. Только при массовом 
внедрении в производ-
ство будут оправданы за-
траты на научные иссле-
дования», – подчеркнул 
глава региона на заседа-
нии Совета по вопросам 
развития биотехнологий 
в регионе под его пред-
седательством в августе 
2016 года.

Поддержка 
инновационного 
творчества детей 
и молодежи

Еще одним серьезным вкла-
дом Губернатора Алтайского края 
в развитие нашего университе-
та можно считать открытие сети 
центров молодежного инноваци-
онного творчества (ЦМИТ). Торже-
ственная церемония, посвященная 
началу работы ЦМИТ, состоялась 1 
июня в стенах классического вуза и 
была приурочена к Международно-
му дню защиты детей.

Нажатием символической крас-
ной кнопки глава региона А.Б. Кар-
лин, начальник Главного управ-

ления экономики и инвестиций 
Алтайского края Н.Н.  Чиняков и 
ректор АГУ С.В. Землюков совмест-
но дали старт новому проекту, на-
правленному на развитие научного 
и творческого потенциала алтай-
ской молодежи.

Создание ЦМИТ стало одним 
из ключевых мероприятий го-
сударственной программы Ал-
тайского края «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-

мика» на 2015–2020 годы». 
Ее главной задачей ста-
ло обеспечение бесплатно-
го доступа к технологиям и 
оборудованию современного 
цифрового производства для 
быстрого изготовления про-
тотипов новых изделий. При-
чем ЦМИТ – это, в первую 
очередь, поддержка иннова-
ционного творчества детей и 
молодежи.

Как отметил сам глава ре-
гиона, современная и весь-
ма востребованная иннова-
ционная площадка возникла 
в результате очень серьез-
ной поэтапной работы, про-

веденной во взаимодействии с 
вузами Алтайского края, передо-
выми производствами, образова-
тельными площадками. Кроме того, 
по мнению А.Б.  Карлина, Центр 
дает возможность большому ко-
личеству молодежи –  школьни-
кам, студентам, молодым ученым 

– приобщиться к самым передовым 
достижениям современной науки 
в различных направлениях, таких 
как биология, медицина и инфор-
матика.

В этот же день, в рамках торже-

ственного открытия ЦМИТ, Губер-
натор выступил с предложением 
открыть в Алтайском лесном селек-
ционно-семеноводческом центре 
базовую кафедру биологического 
факультета АГУ. Биологи взяли на 
карандаш новую идею.

Издательские вехи
23 июля 2014  г. состоялась пре-

зентация собрания сочинений 
В.М.  Шукшина в 9 томах, подго-
товленного коллективом Алтай-
ского государственного универ-
ситета. Благодаря губернаторской 

издательской программе из про-
екта работа быстро перешла в ста-
дию реализации. В новое издание 
вошли более 20 произведений ве-
ликого писателя, прежде никогда 
не публиковавшихся. В частности, 
речь идет о пьесе «Одни», напи-
санной по одноименному расска-
зу. Рукопись обнаружили ученые 
Алтайского государственного уни-
верситета при подготовке обнов-
ленного собрания сочинений к из-
данию. В него также вошли письма, 
рабочие записи и документы писа-
теля. Алтайские филологи по кру-
пицам собирали их в российских 
архивах и фондах киностудий в те-
чение пяти лет. Некоторые позво-
лили по-новому взглянуть на био-
графию нашего земляка. 

Губернатором А.Б.  Карлиным 
был поддержан 
еще один изда-
тельский проект 
АГУ – «История 
Алтая с древних 
времен». Рабо-
та по написанию 
большого тру-
да ведется с 2014 
года на исто-
рическом фа-
культете силами 
ведущих ученых-
археологов, исто-
риков, этно-
графов и при 
участии коллег из Новосибирска и 
Республики Алтай. Одной из самых 
крупных фигур издательского про-
екта является директор Института 
археологии и этнографии СО РАН 
академик РАН А.П. Деревянко. Ана-
толий Пантелеевич лично предста-

вил Александру Бог-
дановичу проект в 
феврале 2014 года во 
время рабочей встре-
чи в Администрации 
Алтайского края. Гла-
ва региона отметил, 
что в истории Сиби-
ри Алтайский край 
занимает достойное 
место как в глобаль-
ном – археологиче-
ском масштабе, так и 
с точки зрения засе-
ления и экономиче-
ского освоения ны-
нешней территории 
региона, и сказал, что 

готов принять участие в проработ-
ке издательского проекта истори-
ков.

Новое общежитие 
классического вуза

Несомненно, самым долгождан-
ным и по-настоящему уникальным 
событием 2015 года стало начало 
строительства корпусов нового об-
щежития АГУ на 1000 койко-мест.

Проект был реализован в рам-
ках федеральной целевой програм-
мы «Развитие образования 2011–

2016 гг.». И это знаковое событие 
не только для многотысячного кол-
лектива классического университе-
та, но и для всего региона, посколь-
ку аналогичного данному проекту 
в Алтайском крае не реализовыва-
лось уже около 25 лет. Здание обще-
жития, состоящее из двух корпусов 
высотой 14 и 16 этажей, станет са-
мым высоким студенческим обще-
житием в Сибирском федеральном 
округе.

Работа над продвижением дан-
ного проекта велась три года и была 
успешно завершена при активной 
поддержке Губернатора Алтайско-
го края А.Б.  Карлина. Как отметил 
в своей речи на церемонии сим-
волической закладки первого кам-
ня ректор АГУ С.В.  Землюков, пло-
щадка в центре Барнаула на улице 
Червонная была передана класси-
ческому университету под строи-
тельство именно благодаря реше-
нию главы региона.

На сегодняшний день т.н. ко-
робки трех корпусов общежи-
тия (предположительно № 5) уже 
практически готовы. На свои ме-
ста встают оконные стеклопакеты, 
внутренние и внешние коммуни-
кации, электропроводка и радиато-
ры отопления. Началась внутрен-
няя отделка зданий. В общем, еще 
немного и общежитие будет полно-
стью готово к приему своих первых 
жильцов.

По этим и многим другим на-
правлениям успешно развивает-
ся плодотворное сотрудничество 
Алтайского государственного уни-
верситета с Администрацией Ал-

тайского края и коллектив АГУ вы-
ражает надежду и уверенность, что 
это лишь начало большого пути.
Ольга Лавыгина, Евгения Скаредова, 
Александра Артемова

Роль и значение классического университета в социально-экономиче-
ском развитии нашего региона велика. Утверждение, что АГУ является ве-
дущим алтайским вузом, которому принадлежит важная роль в развитии 
образовательного и научного потенциала региона, было не единожды 
высказано Губернатором Алтайского края Александром Богдановичем 
Карлиным. 

А.Б. Карлин: Алтайскому госуниверситету 
принадлежит большое будущее

Поэтом можешь ты не быть,
Но переводчиком – обязан!

Уважаемые коллеги! Приглаша-
ем вас на курсы английского языка!

Курсы ведутся по авторским ме-
тодикам опытными квалифициро-
ванными преподавателями, про-
шедшими стажировки за рубежом. 
Полученные знания вы сможете 
применить для общения, в путеше-
ствиях и в работе.

Продолжительность курсов 72 
часа (2 раза в неделю в течение 4,5 
мес.).

Преподаватель –  Ирина Викто-
ровна Пьянзина.

Во время летних каникул есть 
возможность стажироваться в Ев-
ропе, закрепляя полученные зна-
ния на практике.

Записаться на курсы можно в 
деканате исторического факуль-
тета в аудитории 305М (главный 
корпус АГУ на пересечении ул. Мо-
лодежной и пр.  Ленина,  61), на ка-
федре иностранных языков ИФ в 
ауд. 318М или  по телефону 29-12-
69 (Наталья Александровна).

Есть группа ВКонтакте «Пере-
водчики АГУ».
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Так, например, в рейтинге стран 
БРИКС агентства QS АГУ занимает 
131-е место и по сравнению с про-
шлым годом поднялся на 10 пози-
ций среди всех вузов и на 4 пози-
ции среди вузов РФ. Однако если 
мы обратимся к количественным 
показателям, то увидим, что ди-
намика почти равна нулю. Только 
рост публикаций в SCOPUS помог 
нам подняться в рейтинге, хотя 

он в целом невелик. Именно из-
за этого АГУ не попал в два других 
престижных международных рей-
тинга – Scimago и RUR. Вывод один: 
все вузы с каждым годом наращи-
вают показатели развития. Поэто-
му надо смотреть вперед при пла-
нировании целевых показателей, 
работая на опережение, и комплек-
сно подходить к их выполнению. В 
2016-2017 году мы сделали хоро-
ший набор студентов-иностранцев, 
что позволило выполнить данный 
целевой показатель более чем на 
300%. Это гарантия высокого ме-
ста в рейтинге следующего года. Но 
нужно подтягивать и другие пока-
затели, что удается далеко не всем 
подразделениям. Наиболее ком-
плексно выполняют показатели 
развития лишь ФИ, ИФ и МИЭМИС. 

Участие АГУ в Национальном 
рейтинге университетов (в бло-
ке «Исследования») обнажил еще 
один проблемный показатель – 
финансирование НИОКР. По срав-
нению с прошлым годом положи-
тельная динамика отмечена, но 
на сегодня показатель выполнен 
только на 19%. Лидером являет-
ся ИФ, среди отстающих – ХФ, ФИ, 
Рубцовский филиал. Еще одним 
важнейшим показателем является 
средний балл ЕГЭ. По результатам 
приемной кампании плановый по-
казатель выполнили 5 факульте-
тов: ЮФ, ФИ, ФПиП, ФС, МИЭМИС, 
ФМиИТ. Снижение среднего бал-
ла ЕГЭ у абитуриентов отмечено на 
ФМКФиП и ИФ. Значительный рост 
показателя отмечен на ХФ, хотя до 

планового значения дотянуть не 
удалось. Были подробно разобраны 
и другие целевые показатели.

По результатам анализа самы-
ми тревожными остаются целевые 
показатели по публикационной ак-
тивности и цитируемости в Scopus, 
по объему доходов от выполнения 
хоздоговоров НИОКР, по привле-
чению иностранных НПР, привле-
чению студентов к НИОКР, по по-
ступлению средств из иностранных 
источников, по численности аспи-

рантов. Факультетам необходимо 
срочно предпринять меры по их 
наращиванию. 

Р е к т о р 
С.В.  Землюков 
выступил с оцен-
кой достигну-
тых результатов. 
Кроме того, Сер-
гей Валентинович 
отметил успехи 
ФМиИТ и пожелал 
руководству фа-
культета впредь 
также интенсив-
но выполнять це-
левые показатели. 
Деканам отстаю-
щих факультетов – 
ФПиП и ХФ – ректор Университета 
дал указание усилить работу по до-
стижению плановых показателей 
развития вуза. 

Тему продолжил и.о. проректора 
по научной и инновационной дея-
тельности Е.С. Попов, который до-
ложил о том, как выполняются це-
левые показатели в профильной 
сфере. Да, показатель публикаци-
онной активности и цитируемости 
в Scopus ниже ожидаемого. Но это-
му есть объяснение: у нашего вуза 
закончился договор подписки на 
SCIENCE INDEX, обеспечивающий 
бесплатный для сотрудников до-
ступ к базам Scopus. В итоге ученые 
не могут следить за актуальными 
темами исследований в мировой 
науке. В качестве решения пробле-
мы Е.С.  Попов предложил рассмо-
треть вопрос о продлении догово-

ра подписки на SCIENCE INDEX на 
2017 год и Scopus. И.о. проректо-
ра также отметил устойчивый рост 
«научных денег» по хоздоговорам 
по сравнению с прошлым годом. 
Но, несмотря на это, с точки зре-
ния плановых значений есть де-
фицит средств. К сожалению, лишь 
немногие факультеты стремят-
ся выполнить данный показатель. 
Стоит отметить ИФ и ФТФ. Некото-
рые подразделения (например ХФ) 
неоправданно упустили возмож-
ность участия в заявке на госзада-
ние по научным проектам. Итак, в 
ближайшее время надлежит «под-
тянуть» проблемные показатели 
научной деятельности факультетов.

Об итогах приемной кампа-
нии 2016 г. рассказал ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
АГУ И.И. Назаров. Хотя прием еще 
продолжается до конца сентября, 
главные выводы можно сделать 
уже сейчас. По первому приори-
тету по всем уровням подготовки 
заявления в наш университет по-
дали 7914 человек, что на 630 че-
ловек больше, чем в 2015 году. Сни-
жено число желающих обучаться в 
аспирантуре. Среди подавших за-
явления в АГУ жители 43 регионов 
России, прежде всего Республики 
Алтай, Кемеровской и Новосибир-
ской областей. Средний конкурс 
по головному вузу по всем заяв-

лениям составил 10 заявлений на 
место. Средний конкурс по 1 при-
оритету – 4 человека на место. Са-
мыми популярными у абитуриен-
тов стали направления подготовки 
«Юриспруденция», «Информати-
ка и вычислительная техника», «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», а также «Экономи-
ческая безопасность». Много заяв-
лений было подано и от иностран-
ных граждан, представителей 13 
стран, в том числе Индии, КНР, Аф-
ганистана, Узбекистана, Украины. В 
итоге в вуз зачислено было 309 че-
ловек. В основном это граждане Ка-
захстана, Киргизии и Таджикиста-
на. 

Несмотря на то, что планово-
го показателя по приему победи-
телей олимпиад (16 чел.) достичь 
не удалось, все же 13 человек мы 

приняли. Для сравнения: в АлтГТУ 
поступили лишь 2 олимпиадника, 
в АлтГМУ – 1, а в АлтГПУ – ни од-
ного! Наш результат неплохо смо-
трится и на фоне других ведущих 
вузов СФО. Например, в Новоси-
бирский политехнический уни-
верситет поступили 12 победите-
лей олимпиад, в ТУСУР – 1, в ОмГУ 

– 7. Проблема актуальная: лучшие 
выпускники школ часто стремят-
ся уехать в столичные вузы для по-
лучения высшего образования. Вы-
соким получился средний балл ЕГЭ 
поступивших в АГУ в 2016 году: 
70,22 (на бюджетном наборе), что 
выше запланированного показате-
ля. Самый высокий средний балл 
показали первокурсники ЮФ – 83,7. 
Самый низкий – 62 балла на ФТФ. 

В магистратуру зачислено 963 
человека. При этом 34 % поступив-
ших в магистратуру АГУ в 2016 г. – 
выпускники других вузов (в 2015 г. 

– 28,8 %). В аспирантуру поступили 
48 человек, из них 25% – выпускни-
ки других образовательных орга-
низаций. В СПО зачислено 570 че-
ловек. Итого, по состоянию на 12 
сентября в АГУ на все уровни зачис-
лено 4006 человек. 

После выступления деканы об-
ратились с вопросами к докладчи-
ку и обсудили главные проблемные 
моменты прошедшей кампании. 
Ректор С.В.  Землюков высказал 

свои замечания и пред-
ложения деканам по ито-
гам приема. В частности, 
следует предусмотреть в 
маркетинговых стратеги-
ях факультетов, принятых 
в этом году, новые обра-
зовательные программы, 
которые пользуются по-
пулярностью у абитури-
ентов СФО. Необходимо 
усилить контакты с рабо-
тодателями и обязатель-
но отражать перспективы 
профессиональной де-
ятельности выпускника 
факультета в буклетах для 

абитуриентов. 
Проректор по экономике и стра-

тегическому раз-
витию А.И.  Кор-
чагин доложил о 
ходе оптимиза-
ции АУП и УВП. 
Напомним, что к 
2016 г. в АГУ сло-
жилась следую-
щая ситуация по 
соотношению АУП 
и ППС: 59х41, что 
недопустимо. Со-
гласно нормати-
вам Минобра к ок-
тябрю 2017 г. эта 
пропорция долж-
на составить 37х63. Росту чис-
ла ППС способствуют позитивные 
обстоятельства: увеличение кон-
тингента обучающихся в текущем 

году за счет набора и перевода сту-
дентов из АлтГТУ и ААЭиП. Со-
кращение АУП в этом году долж-
но составить 10%. Прежде всего это 
коснется учебно-методического 
управления, управления информа-
тизации и ЮСБС. Будут сокращены 
ставки сотрудников, фактически 
выполняющих дублирующие функ-
ции. В цифрах это составит 14,25 
ставок. Для АУП вводятся эффек-
тивные контракты. На аутсорсинг 
переводятся еще два подразделе-
ния АХЧ. Факультетам предложено 
вести далее работу по сокращению 
дробных ставок для ППС и УВП. Бо-
лее рационально будет расходо-
ваться фонд оплаты труда. 

О главных мероприятиях сентя-
бря, которые пройдут в стенах Уни-
верситета, рассказали присутству-
ющим Е.С. Аничкин, проректор по 
развитию международной деятель-
ности Р.И.  Райкин и начальник 
УВиВР А.А. Целевич. Это ставший 
уже традиционным III Междуна-
родный образовательный форум 
«Алтай-Азия» и проходящие парал-
лельно с ним форум молодых ли-
деров азиатских стран и студен-
ческий форум «Добровольцы без 
границ». Познакомив с основными 
моментами мероприятий, колле-
ги призвали деканов факультетов к 
организации активного участия со-
трудников и студентов в этих зна-
чимых для нашего университета 
форумах.

В заключение основной ча-
сти совещания начальник управ-
ления информатизации М.А.  Ря-
занов проинформировал коллег 
о введении в ближайшее время 
на сайте опции личного кабине-
та для всех сотрудников и студен-
тов. Это требование Министерства 
образования и науки РФ. Таким об-
разом, доступ к расписанию и ин-
формационным системам будет от-
крыт только через логин и пароль. 
Управление информатизации обе-
спечит обучение и консультации 
по переходу на новый режим рабо-
ты сайта. Тестовая версия лично-
го кабинета начнет работу с 1 октя-
бря с.г.

Контроль поручений предыду-
щих ректоратов завершил текущее 
заседание.
Отдел по связям с общественностью

Как Университет встречает новый учебный год?

Алтайский государственный 
университет вошел в топ-50 рей-
тингов сразу по нескольким укруп-
ненным направлениям.

В топ-50 рейтинга лучших рос-
сийских вузов в сфере экономи-
ческих и управленческих направ-
лений подготовки АГУ занял 17-ю 
позицию, опередив 5 федеральных 
и 7 национальных исследователь-
ских университетов. В частности, 
по репутации в сфере экономиче-
ских и управленческих направле-
ний АГУ удалось опередить такие 

авторитетные высшие школы, как 
Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого, 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевско-
го (НИУ), Южно-Уральский государ-
ственный университет (НИУ), Бал-
тийский федеральный университет 
им. Иммануила Канта, входящие в 
федеральный проект 5TOP100 под-
держки конкурентоспособности ве-
дущих университетов РФ.

Кроме того, в текущем году АГУ 
удалось впервые войти в топ-50 

рейтинга лучших российских вузов 
в сфере «Технические, естественно-
научные направления и точные на-
уки», заняв 42-ю позицию и опе-
редив такие авторитетные в этой 
сфере высшие школы, как Иркут-
ский национальный исследова-
тельский технический университет, 
Белгородский государственный 
технологический университет им. 
В.Г. Шухова и Воронежский госу-
дарственный университет. В дан-
ном рейтинге АГУ расположился 
сразу за Российским химико-тех-

нологическим университетом им. 
Д.И. Менделеева и Московским го-
сударственным техническим уни-
верситетом радиотехники, элек-
троники и автоматики. 

Следует также отметить, что 
АГУ стал одним из трех вузов Си-
бири, которым удалось одновре-
менно войти в топ-50 лучших ву-
зов как по экономическим, так и 
по техническим направлениям 
и подтвердить свою репутацию 
лучших многопрофильных уни-
верситетов страны.

Добавим, что авторитетный 
журнал «Ректор вуза» в №7 за этот 
год уже подтверждал вхождение 
АГУ в число топ-50 лучших универ-
ситетов страны в материале «Рей-
тинг лучших вузов России – 2016». 

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) отра-
жают результат оценки вузов участ-
никами опросов, проведенных агент-
ством в 2012–2016 годах. Учитывались 
мнения респондентов о качестве об-
разования, востребованности вы-
пускников работодателями, а также 
об уровне научно-исследовательской 
деятельности. В опросах принимали 
участие представители академиче-
ского и научного сообщества, пред-
ставители компаний-работодателей, 
а также студенты и выпускники. Об-
щее количество респондентов пре-
высило 60 тыс. человек. 
Отдел по связям с общественностью

АГУ укрепил позиции в TOP-50 рейтингов репутации вузов Эксперт РА
Рейтинговое агентство «RAEX» (Эксперт РА) в третий раз подготовило 
ежегодные рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям. 
Опубликованы списки топ-50 вузов в сферах «Технические, естественно-
научные направления и точные науки» и «Экономика и управление», а 
также топ-10 вузов по направлениям: «Математика и естественные нау-
ки», «Информационные технологии», «Технические науки, инжиниринг и 
технологии», «Гуманитарные и социальные направления» и «Медицина». 
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«Лица необщим выраженьем...»

Информбюро

В течение четырех дней ведущи-
ми учеными из Барнаула, Новоси-
бирска, Томска, Иркутска, Перми, 
Воронежа планируется обсудить 
различные междисциплинарные 
вопросы. Кроме химиков, в науч-
ном форуме принимают участие 
специалисты в области биологии, 
медицины, физики – всего около 
100 человек.

Председатель организационно-
го комитета заведую-
щий кафедрой технос-
ферной безопасности 
и аналитической хи-
мии АГУ доктор хими-
ческих наук Сергей 
Васильевич Темерев 
подчеркнул, что одна 
из главных целей кон-
ференции – привлече-
ние молодых ученых в 
большую науку, поэто-
му в программу, кроме 
трех пленарных сессий 
и трех секций, включе-
на Всероссийская молодежная на-
учная школа «Инструментальные 
методы химического анализа» для 
магистрантов, аспирантов, инже-
неров и научных сотрудников из 
Барнаула, Новосибирска, Томска, 
Сургута, Иркутска, Кемерово, Ка-
зани.

Торжественное от-
крытие конференции 
состоялось в концерт-
ном зале классиче-
ского университета. 
С.В.  Темерев пред-
ставил членов пре-
зидиума: предсе-
дателя, доктора 
технических наук, 
профессора и заве-
дующего аналитиче-
ской лабораторией 
Института неорганической хи-
мии им.  А.В.  Николаева СО РАН 
(г.  Новосибирск) А.И.  Сапрыки-
на; доктора химических наук, за-
ведующего аналитической ла-
бораторией Института катализа 
им.  Г.К.  Борескова СО РАН (г.  Но-
восибирск) В.Н.  Сидельникова; 
и.о. проректора по научной ра-
боте АГУ Е.С. Попова; декана хи-
мического факультета, доктора 
химических наук, профессора и 

завкафедрой органической химии 
Н.Г. Базарнову.

Анатолий Ильич Сапрыкин об-
ратился к участникам конференции 
с приветственным словом, в кото-
ром отметил, что проведение на-
учного форума в стенах Алтайско-
го государственного университета 
продолжает традицию его проведе-
ния на базе ведущих вузов страны 

– ранее площадками для дискус-
сий выступали Сибир-
ский федеральный уни-
верситет (г. Красноярск), 
национальные иссле-
довательские Томский 
политехнический и го-
сударственный уни-
верситеты и другие 
крупные вузы. А.И.  Са-
прыкин зачитал при-
ветственное письмо от 
п р е д с е д а т е -
ля Научно-
го совета РАН 
по аналити-

ческой химии академи-
ка РАН Ю.А.  Золото-
ва: «Дорогие коллеги! 
Позвольте мне сердеч-
но приветствовать всех, 
кто приехал в Барнаул на 
эту конференцию по ана-

литической хи-
мии. Сибирские 
и дальневосточ-
ные аналитики 
вносили и вно-
сят большой вклад в раз-
витие основ нашей науки, 
в рациональное практи-
ческое использование на-
учных достижений, в том 
числе в производствах, в 
подготовку квалифици-
рованных специалистов 
и создание новых прибо-

ров. Сложились известные центры 
развития аналитики в Новосибир-
ске, Красноярске, Омске, Барнау-
ле, Тюмени, Владивостоке, Мага-
дане и других городах. Я хотел бы 
пожелать успехов в развитии ана-
литической химии в этих и других 
центрах, а участникам – плодот-
ворной работы, полезных и прият-
ных встреч».

В заключение своего выступле-
ния Анатолий Ильич поблагода-

рил оргкомитет 
к о н ф е р е н ц и и 
и спонсоров – 
п р е д п р и я т и я , 
специализирую-
щиеся на выпу-
ске специально-
го оборудования. 
Их руководите-
лями и сотруд-
никами яв-
ляются, в том 
числе, выпуск-
ники Алтайского 
государственно-
го университета.

От лица рек-
тора Алтайско-
го госуниверси-
тета участников 
научного форума 
приветствовал 
и.о. проректора 
по научной ра-
боте Е.С.  Попов. 
«Для нас большая честь прини-
мать на своей площадке Х Всерос-
сийскую конференцию «Аналити-

ка Сибири и Дальнего 
Востока». Это связано 
не только с тем, что в 
нашем университете 
сформировалась се-
рьезная школа в об-
ласти аналитической 
химии, результаты 
деятельности кото-
рой хорошо известны 
в России и за рубежом, 
а ее коллектив пред-
ставляют известные 
профессора в стра-
не. Помимо научной 
ш к о л ы , 

АГУ обладает достаточ-
но мощной научно-ин-
новационной инфра-
структурой, с которой 
мы бы хотели ознако-
мить участников кон-
ференции в рамках 
экскурсионной про-
граммы, деловых пере-
говоров. Это в первую 
очередь лабораторный 
комплекс научно-об-
разовательного цен-
тра «Живые системы», 
включающий Российско-Амери-
канский противораковый центр, 
научно-исследовательский ин-
ститут биологической медици-
ны, Алтайский центр прикладной 
биотехнологии, лаборатории био-
инженерии и другие подразделе-

ния. Мы надеемся, что итогом та-
кого знакомства станут новые 
перспективные направления для 
развития нашего дальнейшего со-
трудничества с вузами страны».

Проректор отметил большую 
роль химического факультета во 
главе с деканом Н.Г.  Базарновой в 
привлечении к участию в конфе-
ренции молодежи. В зале присут-
ствовали учащиеся базовых школ 
Барнаула, с которыми работает 
химфак, а участниками Молодеж-
ной научной школы стали около 30 
студентов и молодых ученых рос-
сийских вузов.

В завершение приветственно-
го слова Евгений Сергеевич под-

черкнул значение про-
ведения конференции 
в Алтайском государ-
ственном универси-
тете, реализующем 
Соглашение о сотруд-
ничестве с Сибирским 
отделением РАН, и вы-
ступил с предложени-
ем создать совместную 
лабораторию АГУ с од-
ним из профильных 
институтов аналитиче-
ской химии.

П р и в е т с т в е н н ы е 
выступления членов президиу-
ма сменились пленарной сесси-
ей и общим фотографированием. 
Во второй части первого рабочего 
дня конференции состоялось за-
седание секций и осмотр докла-
дов стендовой сессии.

В течение дня в АГУ проходи-
ла специализированная выставка 
«Современные методы, инструмен-
ты и сопутствующие материалы 
химического анализа». Ее участни-
ки продемонстрировали не только 
рекламную продукцию, но и само 
оборудование. Как сообщил пред-
седатель организационного ко-
митета доктор химических наук 
С.В.  Темерев, Алтайский государ-
ственный университет был пред-
ставлен кафедрой техносферной 
безопасности и аналитической хи-
мии и одним из прорывных на-
правлений – подготовка образцов 
к анализу с помощью ионной жид-
кости российского происхождения. 
«Аналитическая химия является со-
провождающей новых технологий, 
именно она стоит на страже соот-
ветствия безопасности продуктов 
питания, лекарственных препара-
тов, а также всего того, в производ-
стве чего не обойтись без химии. 
Представленная нашим универ-
ситетом тема является очень пер-
спективной и может быть полезной 
всем, кто занимается инструмен-
тальными методами анализа», – 
прокомментировал Сергей Васи-
льевич.

Напомним, что итоги конферен-
ции и Молодежной научной шко-
лы будут подведены 16 сентября. В 
этот же день состоится объявление 
и награждение победителей кон-
курса стендовых докладов моло-
дых ученых.
Александра Артемова

АГУ – новая точка на химической карте России
13 сентября в Алтайском государственном университете начала рабо-
ту юбилейная, Х Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Аналитика Сибири и Дальнего Востока». История проведения 
этого научного форума начинается с 1976 года, но Барнаул и АГУ впер-
вые стали площадкой для его проведения.

Квест состоял из нескольких стан-
ций, расположенных в разных корпусах 
АГУ. На каждой станции перед перво-
курсниками стояла нелегкая, но инте-

ресная задача: они искали неор-
динарные решения, преодолевая 
все преграды. Пели песни, чтобы 
помочь товарищу найти загадан-
ный организаторами предмет, а 
между тем смеялись над собой на 
всю улицу. Помогая друг другу, пе-
ребирались через преграду 1,5 ме-
тра высотой. Отвечали на интел-
лектуальные вопросы, находясь в 
почти экстремаль-
ных условиях. Не 
справившись с за-
данием записать 
30 формул за 30 се-
кунд, настоящие 
гуманитарии проя-
вили креативность 
и придумали себе 
другое задание для 
прохождения стан-
ции. Первокурс-
ники успели также 

«полакомиться» и оце-
нить кулинарные спо-
собности активистов 

6 сентября самые активные студенты факультета социологии подготовили приятный 
сюрприз для первокурсников. А именно квест, который уже третий год является до-
брой традицией. Главная его задача – знакомство первокурсников с дружной семьей 
факультета и картой Университета. Увлекательное мероприятие помогло ребятам не 
только познакомиться и сплотиться, но и прочувствовать командный дух, а также по-
веселиться от души!

Социологи начинают учебный год правильно
– блюдо из не совсем сочетаемых про-
дуктов.

Организаторы квеста поддерживали 
ребят, смеялись вместе с ними – делали 
все необходимое для того, чтобы поднять 
настроение! Студенты первого курса по-
лучили бурю эмоций и заряд энергии на 
целый день, за что огромное спасибо ак-
тивистам факультета социологии!

Это безумно приятно – чувствовать, 
что ты не один, и понимать, что кроме 
важнейшей учебной деятельности суще-
ствует возможность погрузиться в весе-
лую студенческую жизнь!
Алена Смирнова, пресс-центр факультета 
социологии
Фото Екатерины Левицкой

Денис Бессонов – чемпион 
Алтая по воркауту
10 сентября в Барнауле впервые состоялся Межре-
гиональный молодежный фестиваль «StreetLife», в 
рамках которого прошли соревнования по уличному 
спорту StreetWorkout – воркауту. Выпускник географи-
ческого факультета Денис Бессонов завоевал звание 
чемпиона Алтайского края по воркауту. 

От всей души 
п о з д р а в л я е м 
Дениса и жела-
ем ему успехов в 
дальнейшем! 

Кстати го-
воря, иници-
атором и ор-
г а н и з а т о р о м 
проекта являет-
ся главный спе-
циалист коми-
тета по делам 
молодежи, куль-
туре, физкульту-
ре и спорту ад-
м и н и с т р а ц и и 
И н д у с т р и а л ь -
ного района вы-
пускница географического факультета Ирина Саюти-
на. 

Географический факультет желает всем своим вы-
пускникам успешной карьеры и всего самого доброго!
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Из дальних странствий возвратясь…

Границы – не помеха
– Петр Алексеевич, каким об-

разом Вы познакомились с Па-
триком Куссом?

– Честно говоря, мы с коллегой 
познакомились благодаря интер-

нету. Он, как и я, занимается ро-
дом мытник. На почве схожих на-
учных интересов и началось наше 
сотрудничество. Какое-
то время мы перепи-
сывались. К моменту 
формирования экспе-
диции в Непал Патрик 
Кусс уже был включен 
в состав группы уче-
ных, поэтому ему было 
нетрудно порекомен-
довать меня как си-
стематика и знатока 
определенной группы 
растений. Кстати, до 
проекта «Флора Непа-
ла» я приезжал к сво-
ему коллеге в Швей-
царию, а когда он 
переехал в Германию, мне удалось 
поработать и там. Получается, что 
мы уже довольно долго общались с 
Патриком Куссом и до экспедиции.

– На каком языке? На англий-
ском?

– Нет, мы разговаривали в основ-
ном на немецком языке.

– А на каком языке вы обща-
лись с коллегами во время экс-
педиции?

– В основном на английском. 
Было сложно, ведь к тому моменту 
у меня было весьма слабое знание 
языка. За год до этого – три месяца 
изучения, а после – самостоятель-
ные попытки. Но это ничуть не по-
мешало нам в работе. Потрудились 
мы вполне успешно. 

– Петр Алексеевич, поясните, 
что означает «заниматься родом 
мытник»?

– Это систематическая рабо-
та. Сложно так просто объяснить… 
Систематическая работа заклю-
чается в том, чтобы определить-
ся с видовым составом определен-
ной группы организмов на данной 
территории, определить призна-
ки, по которым они различаются, 
выявить ареал распространения 

и многое другое. Нужно проделать 
довольно глубокую работу, в том 
числе просмотреть весь гербарий, 
касающийся данной территории.

Экспедиция в Лангтанг
Сложный путь, 

или, другими сло-
вами, трек, сфор-
м и р о в а н н ы й 
для группы уче-
ных, проходил по 
крутым склонам 
гор Лангтанга – 
н а ц и о н а л ь н о -
го парка Непала. 
Главной целью 
экспедиции был 
сбор представи-
телей семейства 
норичниковых. 
Последние в свою 

очередь напрямую интересовали 
нашего ботаника в качестве объ-
екта исследования. Поэтому уча-

стие в экспедиции стало прекрас-
ным поводом продолжить научные 
изыскания. В ходе долгих и утоми-
тельных переходов Петр Алексее-
вич смог собрать массу полезного 
материала не только для себя, но 
и для коллег из классического вуза. 
Груз после прибытия в Шотландию 
будет незамедлительно переправ-
лен в Алтайский край. Кроме это-
го, ученый привез массу незабыва-
емых впечатлений.

– Это было незабываемо, – с вос-
хищением признался ученый. – Я 
давно мечтал попасть в Непал, и 
вот моя мечта осуществилась. Там 
потрясающая природа. И, конеч-
но, она отличается от нашей, тут 
нельзя даже сравнивать. Безуслов-
но, Алтай – это красивейшее ме-
сто на земле, но Непал – это не-
что совершенно другое. Там горы 
как стены. И это что-то невероят-
ное: очень крутые, альпинотипные 
молодые хребты были похожи на 
стенки с острыми пиками. А когда 
тебя окружают склоны – это про-
сто волшебно. Кроме того, в Непа-
ле очень много воды. Со всех сто-
рон тебя окружают красивейшие 
высокие водопады. Чаще всего их 

несколько с разных сторон. И лес... 
Большое разнообразие древесных, 
цветковых растений: все цветет и 
пахнет. Правда, было очень тяжело. 
Август в Непале – это сезон дож-
дей, поэтому влажность была сто-
процентной. Ежедневно лил дождь.

…И очень много пиявок!
– Это не мешало работать?
– Мешало. Мы же собирали гер-

барий, который нужно было как-то 
сушить. При такой влажности, сами 
понимаете, гербарий был не в са-
мом идеальном состоянии. Быстро 
портился. Но мы старались, как 
могли. В подобии отеля, где мы но-
чевали, были установлены печки, 
на которых досушивались газет-
ные листы и собранные растения. 
Еще хочу добавить, что мы много 
работали на высоте до трех тысяч 
метров над уровнем моря. В таких 
условиях и при такой влажности 
нам встретилось очень много пи-
явок. Их было больше, чем наших 
клещей. Они сыпались на нас не-
понятно откуда. Чувствуешь – где-
то защипало, смотришь – пиявка, 
а одеться было нельзя, потому что 
душно. 

Плюс ко всему мы шли все время 
вверх. А это не так-то легко. В этом 
плане тяжелее всего было в первый 
день. Складывалось ощущение, что 
ты поднимаешься по лестнице не-
боскреба: вверх, вверх, все время 

вверх, и без передышек.
Хотелось бы еще доба-

вить, что после подъема на 
высоту свыше трех тысяч 
метров практически полно-
стью пропал сон. Началась 
горная болезнь. Самая вы-
сокая гора, на которую нам 
удалось забраться, была вы-
сотой 4700 метров над уров-
нем моря. Это выше нашей 
Белухи. Оттуда открывался 
совершенно потрясающий 
панорамный вид на Гима-
лаи: горы, ледники... Красо-
тища!

Погребенные заживо
Еще нам удалось побывать в до-

лине реки Лангтанг, где в прошлом 
году случилось сильнейшее земле-

трясение. Деревня с одноименным 
названием была полностью погре-
бена под слоем земли и камней 
после сошедшего селя. Тогда там 
никто не выжил, да и самого посе-
ления не стало как такового. При-
чем там погибли не только местные 
жители, но и туристы из разных 
стран. Я видел табличку, которую 
привезли испанцы в память о по-
гибших соотечественниках. Кроме 
того, в отелях мы смогли погово-
рить с персоналом, чьи родствен-
ники тоже там погибли. Нам рас-
сказали, что в одной из семей под 
селем оказалось двенадцать чело-
век. Это страшно… Во время зем-
летрясения огромный склон горы 
шириной в несколько километров 
всей массой упал на деревню. Из-за 
этого на противоположном склоне 
лес от воздушного удара просто лег. 
Упала огромная масса земли и кам-
ней. И мы были в этом месте…

Выносливый шерпа
Любители приключенческих 

фильмов (а научная экспеди-
ция – это и есть самое насто-
ящее приключение) наверня-
ка никогда не 
обращали вни-
мания на вто-
ростепенных ге-
роев, чья служба, 
как говорится, и 
опасна и труд-
на. Чаще всего 
их никто не за-
мечает, но без 
них ученым 
пришлось бы 
на своих пле-
чах нести всю 
тяжесть необхо-
димых вещей и 
оборудования. Речь пойдет о но-
сильщиках, о людях, чей труд 
облегчает жизнь труженикам 
умственного труда.

– У нас был шерпа из местных 
жителей. Шерпа – это общее назва-
ние носильщиков, которые обыч-
но участвуют в больших экспеди-
циях. Например, они помогали 
путешественникам при восхожде-
нии на Эверест. Нам тоже пришлось 
нанять шерпу, потому что у нас 
был большой перебор с весом. И я 
зачем-то много всего взял... При-
шлось его нагрузить, а он берет до 
25 кг веса.

– Ничего себе!
– Да. Но они очень выносливы, 

чему я не переставал удивлять-
ся. Это был человек худее меня 
раза в два, ниже ростом. Мы его 
нагрузили корзиной, которую он 
нес на спине. Чтобы было удоб-
нее, у каждого шерпы есть спе-
циальные повязки на голову, ко-
торые также крепятся к корзине. 
Он, кстати, шел в горы вперед нас. 
Наверное, привык уже.

Большие открытия
– Петр Алексеевич, в ходе экс-

педиции были сделаны серьез-
ные открытия?

– Открытия были в гербарии, ког-
да я работал в Национальном бо-
таническом саду в Катманду. Это 
довольно хороший гербарий, где 
размещен неплохой сбор растений 
Непала. Там было обнаружено два 
новых вида для флоры высокогор-
ной страны. Эти флористические 
новинки я буду публиковать в сво-
их статьях. А до этого я работал в 
гербарии Эдинбурга в Королевском 
ботаническом саду, а также в Бри-
танском музее в Лондоне. Это было 
в прошлом году. Там я обнаружил 
совершенно новый для науки вид 
растений – Lagotis geniculiflora.

В Катманду же я обнаружил 
очень много материала этого ново-
го вида. В ближайшее время я на-
мерен опубликовать его ботаниче-
ское описание. 

– Это открытие войдет в ко-
пилку нашего университета?

– Конечно. Я же сотрудник АГУ. 
Скорее всего, статьи будут опубли-
кованы в солидном рецензируе-

мом журнале. Я думаю, благодаря 
сделанным открытиям статус Уни-
верситета, да и российской науки 
в целом, значительно повысится. 
Кроме того, благодаря этой экспе-
диции удалось наладить сотрудни-
чество с ботаниками других стран, 
плюс к этому я смог наладить кон-
такты с заведующим Гербарием в 
Катманду, а это очень важно. Кста-
ти, его сотрудники были очень бла-
годарны за обработку гербарного 
материала и приглашают меня еще 
раз их посетить.

Участие в проекте «Флора Не-
пала» сотрудника нашего универ-
ситета – это, безусловно, весомое 
достижение для наших ученых. 
Впереди ботаников ждет анализ 
полученных данных и обработ-
ка материалов, которые вот-вот 
должны прибыть в столицу Ал-
тайского края. А мы будем ждать 
новых интересных историй, ко-
торые в отличие от приключен-
ческих фильмов и романов, осно-
ваны на реальных событиях.
Евгения Скаредова

Невероятные приключения П.А. Косачева в Непале
Начало нового учебного года для сотрудников биологического факульте-
та прошло под знаком новых открытий мирового масштаба и приобрете-
ния бесценного материала для изучения. А все благодаря участию одно-
го из его сотрудников, доцента кафедры ботаники БФ АГУ П.А. Косачева, 
в международной экспедиции по Непалу – самой высокогорной стране 
мира.
Причем это далеко не первая научная вылазка Петра Алексеевича за ру-
беж. Ученый был в Казахстане, Швейцарии, Германии и многих других 
странах. Все это стало возможным благодаря, в том числе, развитию меж-
дународного сотрудничества ботаников всего мира.
На этот раз Петр Алексеевич отправился на три недели (с 10 августа по 
3 сентября) в столицу Непала – Катманду, откуда и стартовала ботани-
ческая миссия. В составе экспедиции были ученые из Непала, который 
представляли сотрудники Национального ботанического сада Катманду и 
Департамента ресурсов и технологий.
Что касается организованной экспедиции, то она проводилась под эгидой 
международного проекта «Флора Непала», который традиционно кури-
рует Королевский ботанический сад Эдинбурга. В рамках проекта ученые 
со всего мира уже не первый год ведут комплексные исследования рас-
тительного разнообразия высокогорной страны. 
Систематик БФ нашего университета оказался в числе счастливчиков 
благодаря своим внушительным научным достижениям и завязавшимся 
дружеским отношениям с Патриком Куссом. Будучи членом экспедицион-
ной группы в Непале, именно немецкий ботаник порекомендовал нашего 
ученого организаторам.
Об этом, а также о невероятных красотах Непала мы лично побеседова-
ли с П.А. Косачевым.

Говорят, что человек, который чего-то очень хочет, до-
бивается большего, чем человек, который это уме-
ет. Молодежная академическая хоровая капелла АГУ – 
место, где эта схема работает на 100%. 

Даже если ты думаешь, что медведь танцевал на 
твоих ушах, – не важно! Из года в год этот сильнейший 
коллектив доказывает, что нет ничего невозможного 
для человека, который хочет заниматься творчеством. 
Усвоение нотной грамоты, постановка голоса и дыха-
ния – вот чего добиваются участники капеллы. 

Академическая хоровая капелла имеет открытый 
характер: не только студенты, но и преподаватели и 
сотрудники могут влиться в коллектив. О капелле зна-
ют далеко за пределами Университета, поэтому каж-

дый год студенты других вузов приходят на прослу-
шивания. Тот, кто начнет заниматься в капелле, уже 
через полгода не сможет оторвать себя от этого высо-
кого искусства. Быть может, настало время и вам обре-
сти свою новую творческую семью? 

Прослушивания в Молодежную академиче-
скую хоровую капеллу проходят каждый втор-
ник и четверг в 18:00 в каб. 12Ф корпуса «С» (Со-
циалистический, 68а). 

Будем рады встрече с вами! 

Хоровая капелла научит петь и музыку любить!
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Справка

Итоги жаркого лета: практики, экспедиции, школы

Оценка экспертов

Во время летней школы моло-
дые ученые-географы посеща-
ли лекции ведущих специалистов. 
Список тем, представленных на 
летней школе «География в совре-
менном мире: проблемы и пер-
спективы», был довольно широк: 
от вопросов глобальных климати-
ческих изменений до экологиче-
ских проблем в Арктике.

Нашим ребятам удалось по-
участвовать в обсуждении но-
вой концепции географическо-
го образования в Российской 
Федерации и составлении соот-
ветствующей резолюции, а так-
же посетить различные мастер-
классы и тренинги.

Одним из этапов школы стала 
защита собственных научных про-
ектов. В качестве жюри были при-
глашены специалисты в области 
географии, экологии и природо-
пользования. По результатам за-
щиты проект Василия Гаврищен-

ко был признан лучшим в секции 
«Экология и природопользование. 
Географическое и экологическое 
образование».

Как говорится, делу время, а 
потехе – час. В качестве «потехи» 
участникам подарили экскурсии по 
штаб-квартире Русского географи-
ческого общества в г. Москве, шанс 
побывать на первой в мире атом-
ной электростанции в г.  Обнинске, 
а также посетить духовный центр 
старообрядчества – г.  Боровск. 
Кроме того, участников ожидали 
брейн-ринги и интеллектуальные 
игры.

Вот что говорят о прохождении 
летней школы сами участники.

Анастасия Волкова: «Летняя 
школа оставила невероятно яркие 
впечатления в силу того неопису-
емого многообразия, которое она 
с собой несла. Таких разных участ-
ников и темы их исследований во-
истину под силу объединить только 

географической науке. Очень пора-
довала программа: лекции и семи-
нары были действительно познава-
тельными и полезными, а плотный 
график просто не давал возможно-
сти заскучать. Место проведения – 
культурно-образовательный центр 
«Этномир» с его улицей Мира и ко-
лоритными постройками, пожалуй, 
еще долго будет мне сниться».

Василий Гаврищенко: «От 
прошедшей школы остались про-
сто невероятные впечатления! 
Лекции, тренинги, экскурсии... 
Программа была настолько ин-
тенсивной, что порой приходи-
лось бегом бежать на занятия. 
Очень запомнилась экскурсия на 
первую атомную станцию, ныне 
закрытую, в городе Обнинске. 

Когда еще представится возмож-
ность постоять на крышке ядер-
ного реактора или посидеть за 
пультом управления... Я думаю, 
участие в подобном мероприятии 

– ценнейший опыт для географа. 
Он не только позволяет познако-
миться с единомышленниками из 
разных стран, но и значительно 
расширить свой кругозор».

Стоит отметить, что нашим ге-
ографам удалось не только пооб-
щаться и поделиться опытом со 
своими коллегами, но и наладить 
межуниверситетские и междуна-
родные научные контакты.

Сердечную благодарность за 
помощь и активное участие хо-
телось бы выразить Ирине Вла-
димировне Архиповой, Олегу 
Васильевичу Останину, а так-
же научным руководителям – Га-
лине Ильиничне Ненашевой и 
Елене Владимировне Мардасо-
вой за мудрые советы и большое 
терпение. Мы искренне гордимся 
выпавшей нам честью и желаем 
всем студентам не упускать свой 
шанс и пробовать свои силы в сле-
дующем году!
Анастасия Волкова, 931А гр.
Василий Гаврищенко, 961М гр.

Василий Гаврищенко – автор лучшего проекта!
С 13 по 21 августа в Калужской области прошла Четвертая молодеж-
ная летняя школа Русского географического общества, собравшая 34 
участника со всей России и стран ближнего зарубежья. В этом году сразу 
двое студентов географического факультета АГУ приняли участие в дан-
ном мероприятии – Анастасия Волкова (931А гр.) и Василий Гаврищенко 
(961М гр.).

В полевом сезоне 2016 года Фо-
мичев побывал в нескольких инте-
ресных экспедициях. Первая из них 
стартовала еще в апреле и проходи-
ла в сотрудничестве с исследовате-
лями из Института систематики 
и экологии животных (г.  Новоси-
бирск). Целью ее было изучение ве-
сенней фауны членистоногих арид-

ных пустынных и полупустынных 
территорий Южного Казахстана. В 
качестве основного района рабо-
ты были выбраны пустыни в райо-
не реки Или и отроги Заилийского 
Алатау (Северный Тянь-Шань).

Вторая экспедиция была посвя-
щена исследованию пауков и на-
секомых Джунгарского Алатау. Не-

смотря на то, что Джунгарский 
Алатау является одной из наиболее 
значительных горных систем Цен-
тральной Азии, имея протяжен-
ность более чем в 400 километров, 
его аранеофауна (фауна пауков) на 
сегодняшний день абсолютно не 
изучена. Полностью отсутствуют 
какие-либо данные о пауках труд-
нодоступных высокогорных райо-
нов этой горной страны. 

В ходе экспедиции Фомичевым 
были предприняты первые шаги по 
заполнению этого пробела. На наи-
более высоких вершинах среди скал, 
осыпей и снегов были найдены 
многие виды пауков, принадлежа-
щие к группам, чрезвычайно склон-
ным к эндемизму в горных террито-
риях (эндемики – виды, обитающие 
на очень ограниченной территории, 
например, только на одном горном 
хребте). Можно уверенно прогнози-
ровать, что при обработке этих ма-
териалов будет выявлено множе-
ство видов, неизвестных науке.

Нельзя не упомянуть интерес-
нейшую находку пауков из древне-
го примитивного семейства Segest-
riidae. Ранее пауки этого семейства 
не были известны в Азии севернее 
Тянь-Шаня.

После экспедиции в Джунгар-
ский Алатау Фомичев принял 
участие в студенческой полевой 
практике, проходившей в селе Ча-
рышском, что позволило произве-
сти сборы в высокогорьях Коргон-
ского хребта.

Третья экспедиция, в которой 
принимал участие Александр, про-
ходила в Юго-Восточном Алтае в 
сотрудничестве с австрийскими 
энтомологами. В ходе этой поезд-
ки был добыт богатый материал по 
наименее изученному семейству 
пауков фауны Палеарктики – пау-
кам-пигмеям (Linyphiidae).

В сентябре Александр посетил 
высокогорья Восточно-Казахстан-
ской области, работая на хребте Са-
рым-Сакты на территории Катон-
Карагайского национального парка. 
Был пройден протяженный пеший 
маршрут, проведены большие и ин-

тересные сборы.
Во время всех четырех экспеди-

ций Фомичевым проводились сбо-
ры не только пауков, но и различ-
ных других групп беспозвоночных. 
Эти материалы будут переданы на 
обработку коллегам из АГУ и дру-
гих учреждений. 

Полевые работы в труднодоступ-
ных регионах Алтая и других реги-

онах Центральной Азии дадут еще 
большой объем научной новизны, 
которая потом будет опубликова-
на в лучшей зоологической перио-
дике. Уже сейчас Саша автор 20 ста-
тей, индексированных в Scopus и 
Web of Science, в том числе журна-
лах с Q2. Следует отметить, что экс-
педиционная программа Фомичева 
была реализована без использова-
ния средств Университета.
Р.В. Яковлев, научный руководитель, 
д.б.н. 

Тянь-Шань, пауки и австрийские энтомологи
Александр Фомичев − аспирант второго курса кафедры экологии, био-
химии и биотехнологии биологического факультета АГУ. Основным по-
лем его научной деятельности является систематика, фаунистика и зоо-
география пауков Северной Евразии, особенно Алтая и прилегающих к 
нему территорий. Особое место в подобного рода исследованиях зани-
мают экспедиционные работы, в которых Александр принимает участие 
ежегодно. 

Квартиль (четверть) Q – это категория 
научных журналов, которую опреде-
ляют библиометрические показатели, 
отражающие уровень цитируемости, 
востребованности журнала научным 
сообществом. Система квартилей по-
зволяет наиболее объективно оце-
нить качество – уровень журнала вне 
зависимости от предметной области. 
Существует 4 ранга журналов от Q1 
(самого высокого) до Q4 (самого низ-
кого). Наиболее авторитетные журна-
лы принадлежат к первым двум квар-
тилям – Q1 и Q2 (с сайта http://library.
nstu.ru/pomos_nauh_rabote/rekom_
avtoram_vnr/dostup_kvartil/?print=yes). 
Принадлежность статей к журналам 
с Q2 говорит о высоком научном по-
тенциале автора и в будущем дела-
ет возможным его участие в престиж-
ных грантовых программах.

Народ начал выкладывать сним-
ки таинственной живописи на ар-
бузах в интернет. Многие даже 
начали предполагать, что кольца – 
это инопланетные послания, кото-
рые шлют землянам пришельцы. 

Нашлись и те, кто сравнил 
знаки на арбузах с кругами на 
полях – миру известны факты, 
когда на плантациях (такие слу-
чаи были зафиксированы в Ве-
ликобритании) вдруг появля-
ются странные ровные кольца. 
Ученые объяснить их не могут, а 
уфологи уверены, что это знаки 
других цивилизаций. 

Известный на Алтае уфолог 
Ефим Дорохов рассказал журна-
листам «АП»: «Я знаю, что колле-
ги ездили на участки, фотографи-
ровали узоры. Но эти рисунки еще 
надо изучить. Хотя я уверен, ни-
чего просто так в природе не про-
исходит. И если арбузы вдруг “за-
говорили“, то эти послания нужно 
расшифровать». 

Кстати, арбузы с тайными зна-
ками уродились на огороде и со-
трудницы «Алтайской правды» 
Ларисы Воцкой. Наша колле-
га рассказывает: «Первый год мы 
на участке посадили арбузы, сорт 

Сибирские огни, и вот уродились 
такие необычные. Сначала кожу-
ра была просто темно-зеленая, но 
потом вдруг проявились эти коль-
ца. Несмотря на рисунки, арбузы 

мы съели. Они оказались очень 
вкусными». 

На биологическом факультете 
Алтайского государственного уни-
верситета корреспонденту пояс-

Ученые-биологи АГУ опустили фантазеров с небес на землю
В этом сезоне жители Алтайского края смогли наблюдать на своих огоро-
дах любопытное явление: на поспевших арбузах вдруг появились зага-
дочные узоры в форме проявившихся ровных кружков, о чем сообщила 
газета «Алтайская правда». 

нили: «Спиралевидные круги на 
арбузах – скорее всего это отпеча-
танные наземные моллюски. Их в 
августе и начале сентября особенно 
много. Пугаться таких рисунков не 
стоит. В природе много любопыт-
ных совпадений, не надо бояться». 
По материалам «АП»

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 9510б-

сп/31 на имя Митрошина Артема 
Александровича;

- студенческий билет № 331/586 
на имя Яндикова Марата Сергее-
вича;

- студенческий билет № 
165090/567 на имя Ибраева Руслана 
Дамировича.
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Совет молодых ученых информирует

Информбюро
Фотоконкурс

С целью повышения методи-
ческого уровня планируемых зая-
вок, а также обмена мнениями ру-
ководителей уже реализованных 
проектов перед молодыми учены-
ми выступили: А.В.  Ваганов, до-
цент кафедры ботаники, предсе-
датель СМУ; Н.Н.  Серегин, с.н.с. 
лаборатории междисциплинар-
ного изучения археологии Запад-
ной Сибири и Алтая, член СМУ; 
Е.В.  Воронина, начальник отде-
ла сопровождения ОС НИОКТР. В 
обсуждении вопросов совещания 
приняли участие потенциальные 
победители гранта Президента РФ 
2017–2018 годов с БФ, ЮСБС, ИФ, 
ФМиИТ, ФТФ, ГФ, ФПП, МИЭМИС и 
др. Следует отметить, что ежегод-
но молодые научные коллективы 
Университета удостаиваются че-

сти победы в подобного рода кон-
курсах.

Очень важно, согласно извеще-
нию о подаче заявок текущего года, 
оформить имеющиеся у коллекти-
вов проекты как готовые заявки 
вовремя и оперативно. Вызвано это 
тем, что сроки завершения оформ-
ления и отправки заявки, обозна-
ченные Минобром РФ и Советом 
по грантам Президента РФ, в 2017 
году сжатые – до 30 сентября. Кро-
ме того, актуальным в этом случае 
является вопрос подготовки допол-
нительных документов (выписка 
из заседания ОНТС, документы из 
управления кадров и пр.) к основ-
ной конкурсной документации, ко-
торые требуется запросить у адми-
нистративных служб Университета 
заранее.

Практическую сторону реа-
лизации заявок, в случае победы 
в указанном конкурсе, озвучили 
успешные грантодержатели Уни-
верситета. Были даны советы по 
укомплектованию команды про-
екта, показателям, которые плани-
руется выполнить, и отчетности по 
содержанию выполненных работ 
и освоению средств гранта. Следу-
ет отметить, что безусловно важно 
содержание проекта, где все долж-
но быть прописано достаточно чет-
ко, реалистично, с возможностью 

оценки заявляемых результатов, но 
молодым коллективам следует так-
же обратить особое внимание на 
формулировку темы исследования, 
ее соответствию национальным 
приоритетам страны.

В любом случае, резюмируя ито-
ги совещания, мы можем отметить, 
что подобного рода поддержка со 
стороны Совета по грантам Прези-
дента РФ позволяет молодым уче-
ным осуществить значительный 
задел для подготовки докторской 
работы, в целом способствует нако-
плению исследовательского потен-
циала вашего научного направле-
ния, в том числе путем проведения 
дополнительных требуемых иссле-
дований, организации экспедиций, 
командировок, апробации резуль-
татов исследования на конферен-
циях, участия в научных стажиров-
ках. Победа в гранте Президента РФ 
закрепит вашу репутацию как уче-
ного на национальном и междуна-
родном уровне, но и, кроме этого, 
позволит привлечь дополнитель-
ную материальную поддержку с 

высоким уровнем заработной пла-
ты.

Ознакомиться с извещением о 
начале и об условиях проведения 
конкурсов 2017 года на право полу-
чения грантов Президента Россий-
ской Федерации для государствен-
ной поддержки молодых российских 
ученых – кандидатов наук и доктор-
ов наук можно по ссылке, указанной 
на официальном сайте классическо-
го вуза. (https://grants.extech.ru/docs/
izv_KD_2017.pdf).

Заявки принимаются до 16:00 
30 сентября 2016 года. Однако 
необходимо рассчитать время на 
подготовку полного пакета с уче-
том сбора всех необходимых под-
писей.

Для подготовки окончательно-
го пакета конкурсной документа-
ции – заявки, расчета сметы проек-
та – просим всех заинтересованных 
лиц обращаться в каб. 704М (отдел 
ОС НИОКТР, тел. 291-250, e-mail: 
nis@asu.ru).
А.В. Ваганов, канд. биол. наук, доцент 
кафедры ботаники

За грантом Президента – поторопись!

Первым в ряду традиционных 
осенних мероприятий стал мастер-
класс по искусству составления 
цветочных композиций. Практиче-
ски все плоды трудов принявших в 
нем участие прекрасных дам были 
представлены на конкурсе «Тай-
на красоты». С 6 по 9 сентября по-
летнему яркие цветочные компо-
зиции радовали глаз сотрудников, 
студентов и гостей нашего уни-
верситета в холле главного корпу-
са АГУ.

Там же стоял специальный ящи-
чек для пожеланий, куда любой же-
лающий мог опустить записку с 
именем конкурсанта и названием 
его композиции, а также оставить 

свой отзыв. Самые интересные из 
них были зачитаны на вечере от-
дыха. 

«Замечательные работы! – гла-
сило одно из них. – Спасибо за пре-
красное настроение на весь учеб-
ный день!»

Однако это не все. 9 сентября 
прошла выставка-продажа комнат-
ных растений, выращенных сотруд-
никами ботанического сада. Собы-
тие стало для нашего университета 
традиционным. Например, в про-

шлом году д.б.н., профессор ка-
федры ботаники АГУ Т.А.  Тере-
хина в его рамках провела для 
всех желающих настоящий лик-
без на тему правильного ухода 
за растениями. Слушатели смогли 
не только полюбоваться красивы-
ми цветами, но и, буквально «не от-
ходя от кассы», купить любое по-
нравившееся растение. Не всем, 
конечно, хватило. Но те, кто по 
какой-то причине не успел купить 
понравившееся растение в про-
шлом году, смог наверстать упу-
щенное в этом.

И наконец, завершающим меро-
приятием «цветочного марафона» 
стал вечер отдыха «Цветы – улыбка 

природы», собравший практически 
всех участников конкурса начина-
ющих флористов. Помимо подве-
дения итогов, собравшихся ожида-
ла насыщенная программа. В нее 
вошли конкурсы, викторины, чте-
ние стихов и исторический ликбез. 
После чего были подведены ито-
ги творческого состязания «Тайна 
красоты». По итогам подсчета голо-
сов были выявлены следующие по-
бедители и призеры: 

4 место: 
– Анна Мкртычан «Мечта»;
– Л.М.  Фролова «Весна в 

джунглях», «Салют»;
– Н.Н.  Неверова «Осенняя 

нежность» «Для любимой», 
«Закат лета»;

3 место:
– Г.А.  Тюменцева «Очаро-

вание»;
– Е.А.  Воеводина «Цветоч-

ный оазис», «Феерия красок»;
2 место:

– Т.Г.  Шульц «Воспоминания о 
лете», «Осенняя фантазия»; 

– С.Н. Черноок «Нежность»;
1 место:

– Н.В.  Елесова «Цветочный ве-
тер», «Иллюзия солнца», «Летняя 
практика в горах» «Сиреневая фан-
тазия»;

– Н.А. Усик «Чашка кофею».
Не обошлось и без приятных 

сюрпризов. За активное участие 
поощрительными призами были 
награждены С.Н. Гришина («Осень», 
«Лето»), К.  Заревина, («Сиреневое 
безумие»), П.  Зыкова, Л.М.  Казако-
ва («Встреча»).

Отдельно нужно бы отметить 
ведущих. Председатель Женсовета 
Н.А.  Усик и ее помощник доцент 
кафедры ботаники БФ АГУ Т.М. Ко-
пытина добились практически не-
возможного. Им удалось в обычной 
учебной аудитории создать теплую, 
уютную атмосферу дружеской 
встречи. Краткие экскурсы в исто-
рию, стихи, интересные конкурсы, 
юмор и умелая импровизация сде-
лали свое дело – вечер отдыха удал-
ся на славу.

Под занавес всем присутствую-
щим представительницам прекрас-
ной половины человечества было 
предложено то, чего так не хвата-
ет осенним вечером. Конечно же, 
чашку горячего, ароматного чая.

Отдельно хотелось бы побла-
годарить сотрудников Женсовета, 
ЮСБС, управления по реализации 
коммерческих проектов и соци-
альных программ, первичной про-
фсоюзной организации АГУ. Спра-
ведливо будет сказать, что без их 
поддержки было бы невероятно 
сложно в полной мере реализовать 
все задуманное.

Евгения Скаредова

От «ЗН»: Ветеран АГУ и активист Жен-
совета М.А. Глазунова после меро-
приятия позвонила в редакцию и по-
делилась впечатлениями: «Все было 
прекрасно, настоящий праздник! И 
чай! Только жаль, что нет у Женсове-
та маленькой комнатки, а как бы она 
нам пригодилась!»

Цветочный марафон
12 сентября в Алтайском госуниверситете состоялся настоящий вечер 
отдыха «Цветы – улыбка природы», который стал своеобразным про-
должением и вместе с тем финальной точкой для ряда мероприятий, 
посвященных прекрасным творениям природы – цветам. И пусть они 
недолговечны и увядают с наступлением холодов, но в нашей памяти 
на долгие зимние месяцы останутся завораживающие образы компо-
зиций, составленных заботливыми женскими руками.

Состоявшийся 13 сентября организационно-методический семинар, про-
веденный Советом молодых ученых университета и отделом сопрово-
ждения ОС НИОКТР, был посвящен обсуждению участия молодых ученых 
АГУ в конкурсе на соискание грантов Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (до 35 
лет) и докторов наук (до 40 лет).

Конкурс фоторабот проводит-
ся с целью популяризации изуче-
ния биологии, призван возродить 
интерес к научному эксперимен-
ту и эстетической стороне науки о 
жизни. 

Все снимки должны давать 
представление об особенностях 
биологических объектов и их окру-
жении, биологических процессов и 
отображению изучения этих про-
цессов. Особое значение при оцен-
ке фотоснимка будет иметь науч-
ная новизна.

Жюри, состоящее из профессио-
нальных фотографов и ученых АГУ, 
будет оценивать участников в пяти 

номинациях.
1. Ландшафт (номинация «Л») – 

фотографии природных ландшаф-
тов, иллюстрирующие наиболее 
типичные природно-территори-
альные комплексы, включающие 
примеры различных растительных 
сообществ и местообитаний жи-
вотных. Фотоработы будут оцени-
ваться по степени научности, худо-
жественности и композиционной 
завершенности. В номинацию при-
нимаются фотографии, сделанные 
только в дикой природе. Разреша-
ется использование фотомонтажа 
для создания панорамных изобра-
жений.

2. Животные (номинация 
«Ж») – фотографии диких жи-
вотных в естественной природ-
ной среде. Приветствуются ди-
намичные и эмоциональные 
кадры. Работы могут отражать 
различные формы взаимодей-
ствия между живыми организ-
мами: симбиоз, паразитизм, 
благоприятствование, хищни-
чество, конкуренция и пр.

3. Растения (номинация «Р») – 
отражение красоты растений, гри-
бов и лишайников. Приветствуются 
оригинальные  кадры, отображаю-
щие объекты в необычном ракур-
се. Фотографии крупных планов, 
сделанные в масштабе 1:1 и выше, 
предпочтительнее направлять в ка-
тегорию «Микромир».

4. Микромир (номинация «М») 
– фотографии биологических объ-
ектов (и процессов) едва различи-
мых глазом, сделанные в масшта-
бе более чем 1:1. В этой номинации 
приоритетом является научность. 
Фотоснимки могут быть выполне-
ны при помощи специальных ма-

крообъективов с дополни-
тельным оборудованием для 
съемки макро (линзы, коль-
ца) или оптических и элек-
тронно-сканирующих ми-
кроскопов.

5. Природа и человек (но-
минация «Ч») – фотографии 
о взаимодействии дикой 
природы и человека или ра-
бота школьников, студентов, 
аспирантов и преподавате-
лей во время учебной прак-
тики, натуралисты в процес-

се изучения живой природы и т.д.
Работы принимаются до 1 ноя-

бря 2016 года. Оповещение участ-
ников, работы которых были ото-
браны конкурсной комиссией, о 
дальнейшем участии в конкурсе – 
16.11.2016. Победителей ждут до-
стойные призы от организаторов. 
Подведение итогов конкурса 16 де-
кабря 2016 года. В тот же день прой-
дет открытие выставки лучших ра-
бот, которая предполагается на 2-м 
этаже корпуса «Л» Алтайского госу-
ниверситета.

С форматом и правилами 
оформления фоторабот можно по-
знакомиться на электронных ре-
сурсах.

Сайт АлтГУ: http://www.asu.ru/
structure/faculties/bio_dep/bio_mir/

Группа «Мир глазами биолога»: 
ВКонтакте: vk.com/club90419421; 
В Фейсбуке: facebook.com/
groups/800347320047922/

Электронный адрес для пре-
доставления работ на конкурс 
(с пометкой «На конкурс БФ»): 
biovisum@gmail.com

Как прекрасен этот мир… 
глазами биолога!
Биологический факультет Алтайского государственного университета 
при поддержке Всемирного фонда дикой природы WWF России, Главно-
го управления природных ресурсов и экологии Алтайского края, Тигирек-
ского государственного заповедника, Проекта «AltaiNature», Алтайтур-
центра, Барнаульского зоопарка объявляет фотоконкурс «Мир глазами 
биолога».
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Студенческая жизнь: тебе, романтик!

Цитата

– Ты давно в вожатском деле?
– Второй год уже. Прошлое лето 

все полностью отработала, и этим 
летом предложили поехать в Анапу 
на проект #Onecamp. На самом деле 
было даже страшно немного, пото-
му что не знаешь, куда едешь, не 
знаешь, что тебя ждет. Было очень 
тяжело, но интересно. Очень жар-
ко, непривычный климат, но дети 
были просто невероятно талант-
ливые. Приезжали такие звезды, 
как Кристина Си, Мот, очень много 
звезд проекта «Голос». Группа «Ин-
тонация» снимала клип у нас в ла-
гере, девочка из моего отряда ста-
вила хореографию для этого клипа. 
В общем, невероятное лето!

– Как ты туда попала?
– Лена Черненко (бывший ко-

мандир краевого отряда «Ювента» 
– прим. О.Л.) написала, предложила 
мне поехать. Мы с ней вместе рабо-
тали в прошлом году. Знакомства 
играют большую роль – тебя могут 
куда-то удачно запихнуть.

– А какие там дети? Это типа 
«Артека», куда суперталантли-
вые ребята попадают?

– Там были дети достаточно бо-
гатые, потому что путевка стои-
ла очень дорого, плюс перелет от-
дельно оплачивался. Но приезжали 
дети с настроем на работу, у них 
были кафедры всю смену, они гото-
вились, учились. 

– То есть в то лето, когда все от-
дыхали, ты работала. Удалось от-
дохнуть? Что делают отчаянные 
вожатые в пересменку?

– Ну да, в пересменке 2-3 дня, 
плюс один выходной в неделю был. 
В Анапе это просто с утра до вече-
ра лежишь на пляже – никуда не хо-
чется, ничего не хочется, ты просто 
впитываешь солнце, море и больше 
ничего не делаешь. 

– Что там есть такого, чего нет 
у нас?

– Наверное, организация другая, 
все-таки это всероссийский дет-
ский центр, а не просто оздорови-
тельный лагерь. Было, наверное, 
сложно привыкать к тому, что за 
тобой постоянно следят, что у тебя 
есть задачи, которые необходимо 

выполнять. Впервые для меня было 
заполнение педагогического днев-
ника вожатого, теперь у меня и та-
кой опыт. Сложно было к климату 
привыкать, он мне не подошел, я 
болела все лето. Но море все лечит.

– Ходили слухи, что вожатые там 
не в очень хороших условиях жи-
вут, есть проблемы с питанием…

– Нет, в столовой нас кормили, это 
в договоре у нас было прописано. Но 
жили мы отдельно от детей, не как в 

обычных лагерях, где домик 
один и вожатые живут вме-
сте с детьми. Там дети жили 
отдельно, у них были номе-
ра, где были 3-4 человека. А 
у вожатых было отдельное 
общежитие, но это даже не-
много неудобно, потому что 
если тебе что-то срочно не-
обходимо, когда ты с деть-
ми, – приходится бежать до 
общежития, потом обрат-
но… Я просто привыкла, что 
с детьми рядом постоянно 
находишься. Но некоторым 

это нравится, потому что от детей 
ты уходишь на ночь, абстрагируешь-
ся от всего и в дружеской атмосфере 
уже отдыхаешь, общаешься. 

– О чем ты думала, когда в пер-
вый раз засыпала на новом ме-
сте?

– Я, наверное, так устала… Пото-
му что часовой пояс другой. Я ду-

мала: «А я все вещи разобрала? 
Ничего не забыла? А понравит-
ся ли мне? Вдруг я через две неде-
ли вообще уеду отсюда?!» Были та-
кие мысли, собиралась уехать после 
второй смены – все, устала! Я пого-
ворила с начальником, она угово-
рила меня остаться, и я отработала 
все четыре смены. 

– Если тебя позовут снова, по-
едешь?

– Меня уже пригласили, толь-
ко уже не вожатой, а сотрудником 

– вести курсы, проводить тренин-
ги. Мне предложили социологиче-
ские курсы вести, так как я соци-
олог. Если до мая я пропишу свою 
программу, то в начале мая уеду и 
там уже буду до декабря.

– Когда ты встречалась здесь со 
своими друзьями, о чем расска-
зывала в первую очередь?

– Детские косяки. У всех разный 
возраст. Старшим детям по 17-18 
лет, они убегали за территорию, во-
жатские бейджики брали. Сложнее 
дети все-таки постарше, они счита-

ют тебя почти себе ровесником, но 
пытаются как-то слушаться. Самые 
лучшие дети были в третьей сме-
не, где детям было по 13-14 лет, это 
время пролетело незаметно. 

– С какими навыками ты при-
ехала?

– Я приехала с таким настроем, 
что хочу дальше работать, что мне 
нравится работать в детских цен-
трах. Это был большой опыт, и хо-
чется продолжать в этой сфере ра-
ботать, получить новые навыки, 
чтобы потом приехать и еще чему-
то детей научить. 

– Почему ты для себя выбрала 
педотряд?

– С 7 до 16 лет я ездила каждый 
год в лагерь на сезон, два, иногда 
три. Мне нравились мои вожатые, 
и я хотела быть такой же, как они, 
и приносить детям радость. Поэто-
му на первом курсе я пришла в пе-
дотряд.

Захотеть стать вожатым нельзя. 
Тут все зависит от любви к детям. 
Самое главное: если ты любишь де-
тей, хочешь научиться терпению, 
развить талант общения и многие 
другие навыки – смело иди рабо-
тать вожатым. А если ты еще тан-
цор, певец, мим, швея, фокусник, 
клоун и человек, который может не 
спать сутками, то ты – идеальный 
вожатый!
Беседовала Ольга Лавыгина

Незабываемое лето в Анапе
Даже к середине сентября не теряют актуальности вопросы о том, как 
прошло лето. И не важно, удалось ли кому-то отправиться в путешествие 
или дача стала лучшим местом на свете, все мы знаем, что лето – это ма-
ленькая жизнь. Студентку факультета социологии Викторию Шелепову 
этим летом поглотила жизнь вожатская. Хорошее место лагерем не назо-
вут? Узнаем подробности у вожатого.

Захотеть стать вожатым нельзя. Тут 
все зависит от любви к детям. Самое 
главное: если ты любишь детей, хо-
чешь научиться терпению, развить та-
лант общения и многие другие навы-
ки – смело иди работать вожатым.

– Евгений, расскажите, как 
прошло Ваше лето?

– Очень даже весело и пло-
дотворно. Потрудились на бла-
го нашего университета. 

– Где Вам удалось 
побывать со своим от-
рядом?

– Мы были на базе 
учебных практик «Озе-
ро Красилово».

– А чем занимались?
– Мы навели поря-

док на территории базы, 
подготовили спортив-
ные площадки ко дню 
«физрука», построили 
новенькие баню и сцену 
для студенческих меро-
приятий.

– Евгений, расска-
жите, что интересного было 
в этом трудовом семестре?

– Работа. Нам приходилось 
строить по-настоящему, а не 
выполнять подсобные рабо-
ты, которыми, как правило, за-
нимаются разнорабочие. Ну и 
общение. Очень много наших 

студентов приезжало в этом 
году в течение всего трудово-
го семестра.

– Что запомнилось больше 
всего?

– Вопрос, конечно, слож-
ный. Особенно если учесть, 
что прошедший сезон был на-
сыщен разными интересными 
событиями. Закаты там кра-
сивые – вот что запомнилось. 
(Улыбается.) На самом же деле 
запомнился весь сезон: особая 

атмосфера, костер, песни под 
гитару, дружественные вечера 
с китайской делегацией язы-
ковой школы, спартакиада. Да 
много чего интересного было, 
всего не перечислить. 

– Прошедший семестр 
стал для Вас самым-самым. 
Почему?

– Потому что последний. Ду-
маю, в памяти навсегда оста-
ется первый год и последний. 
Посудите сами, полтора ме-
сяца работать на берегу озе-
ра бок о бок со своими лучши-
ми друзьями, по вечерам петь 

песни у костра 
под гитару…. 
Очень уж все 
это затягива-
ет.

– Евгений, 
у Вас это был 
последний, 
4-й выезд. И 
для Вас это 
много зна-
чит. Почему? 
Будете ли 
скучать? И 
что дальше?

– Ну... да. 
Но я предпо-

читаю думать, что он «край-
ний». Кто знает, как сложит-
ся моя жизнь, работа, учеба. 
Вдруг получится еще раз съез-
дить. Если позовут, конечно. 
(Смеется.) Для меня этот год 
очень много значит еще и по-
тому, что я отдал студенческие 

Евгений Ловкий: «Навсегда запомнятся песни у костра!»
Лето – это, несомненно, самая прекрасная, долгожданная и, увы, 
скоротечная пора. И каждый сам выбирает, как его провести: 
сидеть у компьютера, бесцельно зависая в социальных сетях, 
либо потратить теплые месяцы с пользой для себя и окружаю-
щих. Но для бойцов студенческих отрядов вопрос ставится не-
сколько иначе: уехать на всероссийскую стройку, трудиться на 
благо своего региона или же остаться «дома».
«А как прошло ваше лето?» – с таким вопросом мы обратились 
к бойцам студенческих отрядов нашего университета. И вот что 
нам рассказал один из них, боец ССО «Скиф», магистрант 1 кур-
са ФМКФиП АГУ Евгений Ловкий.

годы своему отряду. Отряд, как 
бы банально это не звучало, 
как вторая семья, хоть состав 
и меняется частично от года 
к году. Буду скучать по людям, 
которых встречал, особенно по 
своим «старичкам», с которы-
ми мы когда-то поехали в пер-
вый трудовой семестр. Хотя 
скучать не придется, ведь мы 
все останемся в городе. А еще 
буду скучать по своим объек-
там. По каждому из них. Везде 
было хорошо и весело. Особен-
но в Санкт-Петербурге и в Кра-
силово. А дальше?.. А дальше 
Солнце и песок, Сочи, Питер, 
На восток…

– И в заключение Ваши по-
желания новому поколению 
агушников – первокурсни-
кам и тем, кто еще не успел 
опробовать себя в роли бой-
ца студотряда. 

– Пробуйте, приходите на 
наборы в студенческие отря-
ды, не стесняйтесь, там все 
свои. Найдите свое направле-
ние: вожатые, проводники или 
строители. Не сидите на ме-
сте, в Университете надо зани-
маться какой-либо деятельно-
стью, и было бы неплохо, если 
бы вы выбрали студотряды. 
Наше движение в Университе-
те берет начало еще с 1973 года 
и передается из поколения в 
поколение. Принимайте эста-
фету и передавайте дальше!

Евгения Скаредова

И не случайно этот танец… ваш!
Барнаульская школа старинного танца пригла-

шает студентов и преподавателей АГУ окунуться в 
атмосферу балов и ассамблей прошлых эпох, изу-
чая исторические танцы XVI–XIX веков. 

С нами вы научитесь красиво танцевать, сможете 
принимать участие в балах и вечеринках, показатель-
ных выступлениях и ярких фотосессиях в старинных 
костюмах. На занятие приглашаются все желающие! 
Хореографическая подготовка не имеет значения – мы 
научим каждого!

Открытый урок пройдет 19 сентября в танцеваль-
ном классе Центра студенческого творчества и досуга 
АГУ (корпус «С») с 17:30 до 19:00.

Приходите и приводите друзей!


