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…В.Н. Стрижкиной
Коллектив преподавателей и сотрудников МИЭМИС 
сердечно поздравляет кандидата экономических наук, 
доцента кафедры региональной экономики и управ-
ления В.Н. Стрижкину с юбилеем! 

Валентина Николаевна тру-
дится в коллективе с 1978 года. 
С 1986 по 1987 гг. являлась дека-
ном экономического факультета 
АГУ.  Ею налажены и сохраняют-
ся тесные связи с государствен-
ными и муниципальными 
структурами Алтайского края. 
Валентина Николаевна – Заслу-
женный экономист Российской 
Федерации. Преподаватели и 
студенты ценят ее за высокий 
профессионализм, личные и де-
ловые качества, отзывчивость и 

доброе сердце и желают крепкого здоровья, творче-
ских успехов, личного счастья!

Василий Гаврищенко – призер 
международного конкурса
Магистрант географического факультета Василий Гав-
рищенко стал призером международного конкурса 
научно-исследовательских работ «Перспективы нау-
ки – 2016». 

В конкурсе научно-исследо-
вательских работ, организован-
ном научно-образовательным 
центром «Знание» (г.  Казань), 
принимали участие студен-
ты, аспиранты и молодые уче-
ные по трем направлениям: гу-
манитарные, естественные и 
технические науки. Выпускная 
квалификационная работа сту-
дента географического факуль-
тета Алтайского государствен-
ного университета Василия 
Гаврищенко была удостоена II места в секции «Есте-
ственные науки» (руководитель – Е.В. Мардасова, стар-
ший преподаватель кафедры экономической геогра-
фии и картографии). Доклад на тему «Географический 
анализ и расчет основных параметров природного ве-
троэнергетического потенциала территории Алтай-
ского региона» включен в сборник РИНЦ.

Поздравляем Василия и желаем ему дальнейших 
успехов!

Историки на пьедестале почета!
21 октября студенты исторического факультета, обуча-
ющиеся по направлению «Зарубежное регионоведе-
ние», приняли участие в общесибирском конкурсе по 
озвучиванию китайских фильмов. Данный конкурс про-
водился при классе Конфуция НГУ (г. Новосибирск) уже 
во второй раз. В этом году в состязании приняли уча-
стие 26 команд от 7 университетов Сибири из городов 
Горно-Алтайска, Новосибирска, Барнаула, Томска и др.

В задачу конкурсантов входило не просто речевое 
озвучивание эпизодов из китайских фильмов, требу-
ющее четкого и правильного произнесения слов, но и 
эмоционально-голосовая передача содержания озву-
чиваемой сцены.

ИФ в состязании представляли В.Аргунова (4-й курс), 
В.Попов (4-й курс), А.Перов (2-й курс), С.Булгаков 
(2-й курс), С.Шаманская (1-й курс) и П.Усатюк (1-й 
курс). Для конкурса ребятами были избраны эпизоды 
из фильмов комедийного и мелодраматического жан-
ров. Помощь в выборе кинокартин и лингвистическую 
подготовку студентов осуществляла преподаватель ки-
тайского языка Фань Шэннань. 

Хорошее знание языка, блестящее произношение 
и артистизм позволили ребятам занять весь пьеде-
стал почета: 1-е место присуждено Веронике Аргуно-
вой и Владиславу Попову; 2-е место – Софье Ша-
манской и Петру Усатюк, «бронзу» завоевали Сергей 
Булгаков и Алексей Перов. 
Исторический факультет

Помним славянские корни!
В рамках Всероссийского фестиваля науки площадка 
на ФМКФиП «Вспомни славянские корни», ставшая уже 
традиционной, в очередной раз позволила всем нерав-
нодушным окунуться в историю и культуру древних 
славян. Организаторами площадки выступили к.ф.н., 
доцент кафедры общей и прикладной филологии, ли-
тературы и русского языка Е.Ю. Сафронова и студенты 
2-го и 3-го курсов ФМКФиП В. Худобина, С. Цыганков, 
Е. Ярошенко, Ю. Шичкова, Е. Зубенко, А. Беляева.

 «Площадку “Вспомни славянские корни” мы прово-
дим во второй раз, –  рассказывает Вера Худобина, сту-
дентка 851 гр. – В этом году мы знакомы с аудиторией, 
обкатали программу. Нам было намного проще, но не 
менее интересно. Мы смотрим в искрящиеся интересом 
глаза детей, играем с ними и это заряжает нас энергией!»

В рамках мастер-класса гостям рассказали о свадеб-
ных обрядах. Главная «семейная пара» мастер-класса 
провела обряд рукобития, после чего всех участников 
угостили настоящими русскими блинами и предложи-
ли поиграть в традиционные русские игры: «Золотые 
ворота», «Селезень и утка», «Как у дяди Трифона». За-
вершением праздника русской культуры стало массо-
вое участие в «Ручейке».
Анастасия Зубкова, лицей №129:

«На площадку мы пришли с БДШИ №4. Мне очень 
понравилось. Ведущие хорошие. Игры были неверо-
ятно интересными. Я считаю, что это все нам приго-
дится в будущем. Это прекрасная идея для площадки. 
Большое спасибо ребятам, которые сделали мастер-
класс таким ярким и запоминающимся».
Лариса Шеляева, пресс-центр ФМКФиП
Фото Юлии Абрамовой, объединение фотографов ФМКФиП

А.Б. Карлину – 65!
29 октября Губернатор Алтай-

ского края, почетный доктор АГУ, 
председатель Попечительского со-
вета АГУ А.Б. Карлин отметил свой 
юбилей. Трудно переоценить тот 
вклад, который был сделан Алек-
сандром Богдановичем в развитие 
классического вуза. Укрепление 
связей с СО РАН, открытие инжи-
нирингового центра «Промбиотех», 
открытие ЦМИТ, строительство но-
вого общежития – это лишь малая 
часть тех достижений АГУ, в реали-
зации которых Александр Богда-
нович сыграл очень важную роль. 
Ректорат, Попечительский совет, 
коллектив преподавателей и сту-
дентов АГУ, а также редакция «ЗН» 
поздравляют А.Б. Карлина с юби-
леем и желают ему здоровья, энер-
гии и оптимизма в деле руковод-
ства родным Алтайским краем!
День народного единства

Начиная с 2005 года, Россия 
празднует День народного един-
ства – в память о героическом ос-
вобождении Москвы от иноземных 
захватчиков и восстановлении суве-
ренитета страны в далеком 1612 году. 
Выходной 4 ноября особенно радует 
верующих Православной Церкви, в 
календаре которой это – день осо-
бо почитаемой Казанской иконы Бо-
жией Матери. Поздравляем! Желаем, 
чтобы с каждым днем укреплялась 
духовная сила народа, единство и 
военное могущество державы.
«Голос» в Китае

Студентка ФМКФиП АГУ Люд-
мила Белозерских приняла реше-
ние участвовать в главном конкур-
се китайской версии популярного 
шоу «Голос». Летом этого года она 
успешно прошла этап слепых про-
слушиваний.

Готов к труду и обороне?
18 ноября состоится первое ис-

пытание Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» для сту-
дентов АГУ в 2016–2017 учебном 
году. Приглашаем всех, кто подал 
заявки на участие во ВФСК ГТО. 
Мероприятие пройдет в СОКе по 
адресу: пр. Красноармейский, 90а.
«Хрустальный апельсин»

С 18 по 21 октября в Москве в 
рамках VIII Всероссийского сту-
денческого форума «Ты нужен 
своей стране!» состоялось награж-
дение победителей и дипломан-
тов XVI Всероссийского конкурса 
социальных студенческих про-
ектов «Хрустальный апельсин». 
Делегация АГУ (Артем Антан, 
Анна Задкова и Дмитрий Казан-
цев) получила диплом второй сте-
пени в номинации «Связи с обще-
ственностью, реклама и медийные 
технологии в социальной сфере».
Эхо НАТОвской агрессии

Новак Джокович поставил в ту-
пик ведущего CNN, отвечая на во-
прос о том, что его, Джоковича, 
подтолкнуло к столь выдающим-
ся достижениям в спорте. Великий 
теннисист заявил, что в детстве пе-
режил бомбардировки НАТОвской 
авиацией его беззащитной страны 
и мечтал победить любым доступ-
ным способом... И дальше замолчал, 
наслаждаясь затухающей гримасой 
радушия на лице интервьюера...
Анекдот

Сегодня, когда человек публич-
но предает друзей и убеждения, 
про него не говорят – подлец. Го-
ворят: у него ипотека...

WADA разрешила американскому 
шахматисту пользоваться компьюте-
ром, так как он страдает слабоумием.

Уважаемые преподаватели и со-
трудники Алтайского государствен-
ного университета, студенты, вете-
раны и выпускники АГУ! 

4 ноября в нашей стране отме-
чается День народного единства – 
праздник, который ассоциируется 
у нас с многовековыми традици-
ями гражданской солидарности и 
патриотизма, с героическими со-
бытиями минувших дней и славны-
ми подвигами наших предков.

Более 400 лет назад, в 1612 году, 
в этот день произошло судьбо-
носное событие в истории России. 
Люди различных сословий, веро-
исповеданий и национальностей 
объединились ради спасения От-
ечества, сохранения российской 
государственности. Под предво-
дительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского воины на-
родного ополчения штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов, продемон-
стрировав тем самым образец геро-
изма и сплоченности всего народа!

Дух единства и солидарности 
стал неотъемлемой частью атмос-
феры и нашего университета! На 
сегодняшний день в АГУ обучают-
ся студенты и магистранты из 15 
стран мира, наш университет – ли-
дер СФО в деле образовательной 
интеграции молодежи Централь-
ной Азии в рамках УШОС и Ассоци-
ации азиатских университетов.

На базе АГУ ежемесячно про-
ходят крупнейшие всероссийские 
и международные мероприятия – 
все это результат сплоченной со-
вместной работы наших препода-
вателей, сотрудников и студентов. 
Традиции единства и дружеского 
отношения внутри коллектива, за-
ложенные нашими ветеранами, су-

ществуют и по сей день, так же как 
и воспитание молодежи в духе па-
триотизма и ответственного отно-
шения к своему делу, своему Уни-
верситету, своей Родине. Ведь чем 
крепче будут патриотические чув-
ства молодых россиян, тем сильнее, 
могущественнее будет Россия в бу-
дущем!

В этот день примите самые до-
брые, искренние пожелания креп-
кого здоровья, стабильности, бла-
гополучия и мирного неба над 
головой. 

Пусть взаимопонимание и со-
гласие станут верными спутниками 
вашей жизни!

С.В. Землюков, ректор АГУ

С Днем народного единства!
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Бразды правления

Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай

В понедельник 31 октября состоя-
лось последнее в этом месяце за-
седание ректората Алтайского го-
сударственного университета. Его 
участников ждала насыщенная по-
вестка из 11 вопросов.

Первым выступил директор 
МИЭМИС Е.Е.  Шваков. 10–11 но-
ября на базе АГУ состоятся оче-
редные Гайдаровские чтения – ав-
торитетная научно-практическая 
конференция по наиболее актуаль-
ным социально-экономическим 
вопросам развития регионов Рос-
сии и международного сотрудниче-
ства. В АГУ приедет делегация РАН-
ХиГС во главе с ректором В.А. Мау. 
В конференции примут участие и 
преподаватели МИЭМИС. Ректор 
С.В.  Землюков, кроме высокого 
уровня организации работы кон-
ференции, распорядился обеспе-
чить установление партнерских от-
ношений с РАНХиГС. 

О перспективах развитии фи-
лиала Университета в Бийске 
рассказала его новый директор 
Н.В.  Гавриловская. Напомним, 
что в настоящее время филиал 
находится в стадии реорганиза-
ции. Продолжается подготовка по 
программам СПО «Земельно-иму-
щественные отношения» и «Про-
граммирование в компьютерных 

системах». Подготовлена к лицен-
зированию новая программа по 
направлению «Фармацея», кото-
рая будет реализовываться на ба-
зовой кафедре при заводе компа-
нии «Эвалар». Кроме того, Бийский 
филиал АГУ занимается развити-
ем ДПО. Как подчеркнула директор 
филиала, разрешение вести под-
готовку по ВО по таким програм-
мам, как «Экономика», «Бизнес-
информатика», придало бы новый 
импульс развитию бийскому под-
разделению АГУ. Свой коммента-
рий к выступлению дали проректо-
ры. Первый проректор по учебной 
работе Е.С.  Аничкин подтвердил 
перспективность новой програм-
мы СПО, но предостерег от возвра-
щения к ВО. Пока филиал в стадии 
реорганизации, а политика Рособ-
рнадзора по-прежнему весьма тре-
бовательна в отношении филиалов, 
это малоперспективное занятие. 
Проректор по экономике и страте-
гическому развитию А.И.  Корча-
гин сообщил неутешительные све-
дения: Бийский филиал, увы, не 
может себя обеспечить и полно-
стью находится на содержании го-
ловного вуза. Итог подвел ректор 
С.В.  Землюков: «Руководство фи-
лиала должно обеспечить приток 
средств в него! Дотируя филиал, мы 

отрываем деньги от других подраз-
делений Университета. Это недо-
пустимо и чревато финансовыми 
трудностями для всего вуза в це-
лом!» Работа филиала в Бийске взя-
та на контроль ректората.

Приглашенная на заседание де-
кан БФ М.М.  Силантьева доложи-
ла об итогах проведения заклю-
чительного семинара по проекту 
«Кулунда». Этот российско-герман-
ский проект, как отметил С.В. Зем-
люков, начатый силами ученых 
биологического факультета, по-
степенно интегрировал усилия со-
трудников ГФ, ФМиИТ, ФС, ЮФ. 
Университет приобрел бесценный 
опыт, и сейчас очень важно его со-
хранить и развить в новых проек-
тах. Марина Михайловна подчер-
кнула, что в ФРГ действует лишь 8 
подобных проектов, что говорит о 
масштабах и актуальности данно-
го проекта. АГУ в течение пяти лет 
реализации «Кулунды» смог суще-
ственно нарастить публикацион-
ную активность, привлечь средства 
по грантам РФФИ и РГНФ. Сейчас 
важно сохранить межфакультет-
скую рабочую группу и реализовать 
ее научный потенциал в будущем.

М.М.  Силантьева продолжила 
выступление представлением про-
екта благоустройства Университет-

ского дворика. Вторым этапом ре-
конструкции внутреннего дворика 
должно стать его озеленение. Лет-
нее кафе, вазоны с цветами и дере-
вья (можжевельник, ива) в особых 
колодцах, обеспечивающих гидрои-
золяцию цоколя корпуса «Л», долж-
ны украсить дворик в 2017 году. Про-
ректор по безопасности и общим 
вопросам О.Ю.  Ильиных выска-
зал свои соображения относитель-
но проекта. Ректор С.В.  Землюков 
настоятельно рекомендовал, что-
бы среди деревьев, назначенных к 
посадке, были и цветущие, напри-
мер яблони. Общим решением рек-
тората готовность Университетско-
го дворика определена 1 мая 2017 г.

А.И. Корчагин в очередной раз 
рассказал о том, как идет оптими-
зация АУП в Алтайском госунивер-
ситете. К 1 декабря 2016 г. штат ад-
министративно-управленческого 
аппарата должен сократиться до 
958 человек (сейчас 1071 чел.). Про-
ведена работа по оптимизации всех 
подразделений администрации 
вуза. Ректор предложил еще раз из-
учить возможности по сокращению 
управленческих работников. Ведь 
это – требование Министерства об-
разования и науки РФ. От резуль-
татов оптимизации будет зависеть 
финансирование в будущем.

25 октября в АГУ прошло очеред-
ное заседание Совета ректоров Ал-
тайского края и Республики Алтай. 
Одной из главных тем стало проти-
водействие экстремизму в вузов-
ской среде. В рамках совета состо-
ялось заседание краевой комиссии 
по противодействию экстремиз-
му под председательством замести-
теля Губернатора Алтайского края 
В.В.  Снесаря. В 2016  г. зафикси-
ровано несколько случаев экстре-
мистских действий со стороны сту-
дентов алтайских вузов и ссузов, 5 
человек привлечены к администра-
тивной ответственности. Характер-
но, что все это случаи безответствен-
ного поведения в социальных сетях. 
Неаккуратный репост или даже лайк 
к материалу экстремистской на-
правленности могут содержать со-
став преступления. Комиссия ре-
шила организовать на базе ЮФ АГУ 
подготовку специалистов в области 
информационной безопасности, ко-
торые могли бы вести соответствую-
щую работу в молодежной среде.

В оставшееся время члены рек-
тората отчитались о командиров-
ках, о подготовке к ежегодному за-
седанию Попечительского совета и 
ноябрьскому заседанию ректората 
в расширенном составе.
Отдел по связям с общественностью

Цветущий дворик, оптимизация и многое другое

25 октября в Алтайском государ-
ственном университете состоялось 
совместное заседание Комиссии 
Алтайского края по противодей-
ствию экстремизму и Совета рек-
торов вузов Алтайского края и 
Республики Алтай под председа-
тельством заместителя Губернато-
ра региона Виталия Владимирови-
ча Снесаря и ректора АГУ Сергея 
Валентиновича Землюкова.

Заседание началось с представ-
ления присутствующим нового на-
чальника Главного управления об-
разования и науки Алтайского 
края – Александра Анатольевича 
Жидких, а также Елены Алексан-
дровны Лебедевой, начальника 
управления спорта и молодежной 
политики Алтайского края, и но-
вого члена Совета ректоров вузов – 
начальника Барнаульского юриди-
ческого института МВД РФ Сергея 
Константиновича Бурякова.

Озвучивая повестку заседания, 
Виталий Владимирович Снесарь 
отметил, что комиссия и совет, со-
вместно работая, всегда ставят пе-
ред собой конкретные цели и при-
ходят к общему знаменателю в 

решении поставленных за-
дач. Тем не менее, в связи с 
ростом преступлений экс-
тремистского характера на 
территории Сибирского фе-
дерального округа следу-
ет активизировать работу по 
противодействию данным 
правонарушениям, в первую 
очередь среди молодежи.

«В настоящее время экс-
тремисты активно использу-
ют интернет, социальные сети, 
определенные сайты. Поэ-
тому предстоит провести се-
рьезную работу надзорным 
органам, которые по свое-
му функционалу призваны 
содержать интернет-сектор 
в более безопасном формате, чем 
сейчас», – подчеркнул Виталий Вла-
димирович, рассказав об итогах вы-
ездного совещания секретаря Сове-
та безопасности РФ, посвященного 
мерам, принимаемым государствен-
ными органами власти в субъектах 
СФО по реализации стратегии про-
тиводействия экстремизму до 2015 
года. – Было вынесено предложение 
по созданию в регионах Сибири До-

мов дружбы, предоставляющих пло-
щадку для всех национальных диа-
спор территорий. Такие центры уже 
формируются в Новосибирской об-
ласти, Красноярском крае, Бурятии. 
Есть интерес в создании подобного 
Дома и у представителей различных 
национальностей нашего края».

На совещании была затронута 
тема культурного и исторического 
просвещения современной молоде-

жи посредством телевидения и ин-
тернета и проблема придания этому 
направлению правильного импульса.

Участники совещания обсу-
дили вопрос о реализации в III 
квартале 2016  г. государственной 
программы Алтайского края «Про-
тиводействие экстремизму и иде-
ологии терроризма в Алтайском 
крае» в 2015–2019  гг., заслуша-
ли информацию о состоянии опе-

ративной ситуации 
на территории реги-
она в части противо-
действия экстремист-
ской деятельности, 
рассмотрели вариан-
ты организации ра-
боты по противодей-
ствию экстремизму и 
идеологии террориз-
ма в Алтайском крае в 
учреждениях высше-
го образования. Так, 
в частности, предло-
жено на базе Сетево-
го правового универ-
ситета организовать 
обучение преподава-
телей права по теме 

«Правонарушения в интернете». 
Как отметил С.В.  Землюков, веду-
щую роль в этом может сыграть 
юридический факультет АГУ.

На совместном заседании так-
же были представлены итоги при-
емной кампании вузов Алтайского 
края, план проведения совместных 
мероприятий вузами региона в 
сфере науки и др.
Отдел по связям с общественностью

Экстремизму – твердое нет

28 октября состоялось очередное за-
седание Совета по информационному 
взаимодействию структурных подраз-
делений Алтайского государственного 
университета.

Мероприятие открыл председатель 
совета, начальник отдела по связям с 
общественностью Дмитрий Влади-
мирович Марьин, который сообщил 
о том, что с ноября 2016 года в соот-
ветствии с календарным планом АГУ 
заседания Совета будут проходить в 
20-х числах каждого месяца.

Далее он рассказал об итогах ин-
формационной активности учебных 
подразделений Университета в пери-
од приемной кампании – с июля по 
сентябрь 2016 года, которые были под-
ведены на заседании ректората в рас-
ширенном составе 10 октября. Тройку 
самых активных составили биологи-
ческий факультет, факультет искусств 
и ФМКФиП. Химический факультет при-
ятно удивил, заняв четвертое место. Та-
ким образом, из аутсайдеров за три 
месяца он вышел в число самых медиа-
активных. Представив данные по каждо-
му учебному подразделению, Дмитрий 
Владимирович отметил, что эти цифры 
будут учтены при подведении итогов ме-
диаактивности факультетов и колледжа 
за второе полугодие текущего года.

Выступая по второму вопросу повест-
ки, Д.В. Марьин сообщил, что на послед-
нем заседании расширенного ректората 
АГУ было вынесено предложение о соз-
дании внутриуниверситетского рейтин-

га учебных подразделений «Бренд АГУ», 
по которому будут отбираться наибо-
лее брендовые факультеты нашего вуза. 
Председатель совета уточнил, что в на-
стоящее время идет выработка крите-
рия этого рейтинга. В качестве примера 
он представил критерии Национального 
рейтинга университетов.

По сложившейся традиции на заседа-
нии Совета по информвзаимодействию 

состоялось знакомство с информацион-
ной работой одного из учебных подраз-
делений АГУ – факультета искусств. До-
цент кафедры истории отечественного и 
зарубежного искусства, кандидат искус-

ствоведения Ольга Александров-
на Шелюгина рассказала о работе 
факультета на официальном сайте 
АГУ и сайте факультета, а также в со-
циальных сетях. В ходе выступле-
ния она предложила создать единый 
хэштег для всех аккаунтов Алтайско-
го госуниверситета.

Председатель Совета по ин-
формационному взаимодействию 
структурных подразделений Алт-
ГУ Д.В.  Марьин, рассказывая о про-
шедшем совместном заседании 
Комиссии Алтайского края по про-
тиводействию экстремизму и Совета 
ректоров вузов Алтайского края и Ре-

спублики Алтай, отметил, что в связи 
с ростом преступлений экстремистского 
характера на территории СФО всем учеб-
ным подразделениям вуза следует прояв-
лять внимание и осторожность, общаясь 
и работая в сети.

Следующее заседание Совета по ин-
формационному взаимодействию струк-
турных подразделений АГУ состоится в 
20-х числах ноября.
Отдел по связям с общественностью

Инфовзаимодействию в АГУ быть и развиваться
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Для женщины возраст – это, по-
жалуй, наименее приятная тема 
для разговора, но не в случае с че-
ловеком, на чьих глазах сменяли 
друг друга целые эпохи. «Мои года 

– мое богатство» – так поется в из-
вестной песне. В этом году Вален-
тине Николаевне исполнилось 75 
лет. Дитя войны. Волею судеб она 
стала свидетелем восстановления 
Советского Союза после оконча-
ния Великой Отечественной войны, 
столкнувшись в очень юном воз-
расте со всеми тяготами послево-
енного времени. На ее глазах креп-
ла и расцветала большая страна, на 
ее глазах эта страна пала. Было пе-
режито немало кризисов, испыта-
но немало жизненных перипетий, 
но это не сломило жизнелюбивую и 
невероятно энергичную женщину, 
сформировав в этом хрупком, на 
первый взгляд, человеке, сильный, 
несгибаемый характер, прозорли-
вость и любовь к разумному риску. 
Но обо всем по порядку.

Юрьев-Польский
А начать следует с Владимир-

ской области, где в маленьком про-
винциальном городке с красивым 
названием Юрьев-Польский в ра-
бочей семье железнодорожников 
родилась девочка Валя. Это прои-
зошло в самом начале Великой От-
ечественной войны, в 1941 году.

– Этот провинциальный городок 
особенно ничем не выделялся и 
был неприметным внутри региона, 

– начала свой рассказ Валентина 
Николаевна. – Хотя есть некоторые 
интересные моменты, связанные с 
ним, например, там пытались сни-
мать фильм «Двенадцать стульев». 
Кстати, город до сих пор не претер-
пел значительных изменений, и по 
сей день там функционируют купе-
ческие ряды. И вот в этом малень-

ком провинциальном городке я и 
воспитывалась. Жили мы в бараке 
для железнодорожных рабочих, в 
крохотной комнатке на шесть ква-
дратных метров.

Папа меня так и не увидел, он 
ушел на фронт еще до моего рож-
дения. В начале 1942 года он по-
гиб где-то под Москвой. Насколько 
я знаю, он был родом из Мордо-
вии. Я пыталась найти родственни-
ков с его стороны, но безуспешно. 
Мама же во время войны занима-
лась подачей угля на тендер па-
ровоза. Тогда для таких целей не 
было специальных приспособле-
ний, поэтому все делали вручную. 
Вручную загружался и уголь, ко-
торый подавался к тендеру огром-
ным контейнером. Во время од-
ной из таких погрузок и случилась 
трагедия, когда по чьей-то оплош-
ности маму ударило контейнером 
в висок. Было разбирательство, но 
виновных найти не удалось. Так я 
осталась круглой сиротой. Мне тог-
да было всего шесть лет. Это был го-
лодный 1947 год.

Мама, единственный раз придя 
в сознание после несчастного слу-
чая, попросила своих родственни-
ков не отдавать меня в детский дом. 
У нее оставались еще три брата, у 
которых, конечно, были свои семьи. 
Между ними состоялся разговор 
на предмет, кто меня возьмет, по-
тому что год был очень тяжелый. Я 
досталась старшему из братьев, по-
скольку у него семья была помень-
ше – только двое детей, у остальных 
было минимум по шесть. 

Тяга к знаниям
После смерти мамы малень-

кую Валю забрал ее старший дядя. 
В то время он вместе с семьей жил 
в селе Леднево Владимирской об-
ласти. Там же находилась началь-

ная школа, в которой девочке пред-
стояло учиться. Причем в первый 
класс она пошла на год раньше, а 
все из-за врожденной любозна-
тельности. 

– С нами жила учительница из 
начальной школы. Семье дяди 
было поручено ее содержать. Тог-
да так было принято. Я со своим 
любопытством все время пыталась 
посмотреть, что у нее там написа-
но. Тогда мне было примерно шесть 
лет. Видимо, оттуда и пошла моя 
любовь к знаниям. Увидев мою тягу 
к обучению, учительница уговори-
ла опекунов отдать меня в школу 
пораньше. А после переезда дяди 
в Юрьев-Польский я продолжи-
ла учиться в городской железнодо-
рожной школе, после чего перешла 
в так называемую реальную школу. 

Сразу скажу, что учиться мне 
было сложно, мне никто не помо-
гал, но жажда чтения у меня была 
огромнейшая. Дядя эти вещи не 
поощрял, иногда за это меня на-
казывал. И я была как Ванька Жу-
ков, когда мне хотелось читать, а 
мне не давали это делать. Вот тут-
то жажда к чтению, к познанию но-
вого проявилась у меня еще силь-

нее, ведь меня старались удержать 
от всего этого. Меня нагружали тя-
желой работой, но я все равно пы-
талась улучить момент, чтобы не-
много почитать. 

Первое фиаско
Тем временем желание дяди 

маленькой Вали получить допол-
нительную рабочую силу в семье 
становилось все сильнее. В то же 
время сама она решила поступать 
в финансовый техникум, который 
тогда пользовался огромной по-
пулярностью. В учебное заведение 
даже были поданы документы, но 
родные не одобрили решение бу-
дущего экономиста, поэтому о по-
ступлении пришлось забыть. Вот 
так первый раз была разрушена 
светлая мечта.

– И меня отдали в няньки. Я от-
правлялась в семью с грудничком. 
Если помните, тогда были такие 
специальные кругленькие люльки, 
которые подвешивались под пото-
лок, – колыски. Вот в такой колыске 
лежал ребенок. В то время я очень 
любила петь. Я пела на приступках 
сцены, часто выступала в школе 
и была в этом плане очень актив-
ной. Но, сами понимаете, особенно 
развиваться в таком направлении 
было негде. Так вот. Моя карьера 
няни закончилась неудачно. Я ув-
лекалась песней и сильно раскача-
ла люльку. Ребенок вывалился, за-
плакал, разумеется. Хозяин, когда 
увидел это, сильно ругался. А я оби-
делась и уехала обратно к дяде.

Извилистый путь 
непростой судьбы

После неудачи с карьерой няни 
судьба забросила юную Валенти-
ну в Подмосковье, в город Тара-
совск (ныне это часть Москвы), где 
она закончила 8-й и 9-й классы. Но 
долго задержаться в Подмосковье 
не удалось. Судьба погнала ее даль-
ше по просторам Советского Союза.

В силу определенных обсто-
ятельств пришлось вернуться в 
Юрьев-Польский к дяде, откуда 
двоюродная сестра нашей герои-

ни забрала ее уже в Ярославль. По-
сле этого была попытка поступить 
в Рыбинское педагогическое учи-
лище (Ярославская область), в ко-
тором ей также не суждено было 
учиться. Сдав лучше всех вступи-
тельные экзамены, юная Вален-
тина не прошла по конкурсу «по 
музыкальному слуху». Такая фор-
мулировка была использована в 
официальном отказе абитуриенту.

– На экзамене по музыке мне 
нужно было спеть песню, разло-
женную на три голоса. Я, разуме-
ется, спела, но потом спросила, а 
зачем вообще нужно сдавать этот 
экзамен, на что преподаватель до-
вольно жестко сказал: «Ты свобод-
на!». Я была уверена, что хорошо 
спела. А позже пришло уведомле-
ние, что я не прошла конкурс «по 
музыкальному слуху». Вот так.

От землекопа к 
каменщику

Из-за бюрократических про-
волочек и нежелания чиновников 
вникать в проблему сироты шест-
надцатилетняя Валентина осталась 
без пенсии по потере кормильца в 
связи с гибелью отца и матери, а не 
поступив в училище, еще и без сти-
пендии. Но в судьбу девушки вновь 
вмешалось провидение в лице ее 
родственников. Так она попала в 
строительный трест «Стройгаз».

– Я начала строить Ярославский 
нефтеперерабатывающий завод. 
Сначала работала землекопом. Как 
я уже говорила, особых механиз-
мов, облегчающих труд рабочих, 
не было, поэтому приходилось ко-
пать и таскать землю на себе. Было, 
конечно, очень тяжело. Несмотря 
на это, я стала активно работать в 
комсомольской организации заво-
да, после чего меня повысили до 
подсобного рабочего-каменщи-
ка. Мне тогда исполнилось 18 лет. 
Кстати, по случаю дня моего рож-
дения про меня написали очень 
красивую статью в местной газете. 
Я до сих пор ее бережно храню.
Евгения Скаредова

(Окончание следует).

Так сложилось, что СМИ нашего университета довольно долго совершен-
но напрасно обделяли своим вниманием такого уникального во всех от-
ношениях человека, как Валентина Николаевна Стрижкина. Поэтому ре-
дакция «ЗН» спешит исправить такое досадное недоразумение, тем 
более что для этого появился прекрасный повод – ее юбилей, который 
доцент кафедры региональной экономики и управления МИЭМИС АГУ от-
праздновала 1 ноября этого года.

«Мои года – мое богатство»…

– Петр Константинович, рас-
скажите, чему был посвящен 
данный конгресс?

– Надо отметить, что религио-
ведческие конгрессы стали уже тра-
диционными для отечественного 
религиоведения. Они проводятся 2 
раза в год, начиная с 2012 г. Первые 
два конгресса состоялись в Санкт-
Петербурге (2012  г., 2014  г.), а тре-
тий – в древнерусском городе Вла-
димире. Следующий, четвертый, 
конгресс состоится через два года 

– в 2018  г. в Москве. Отличие кон-
грессов от обычного формата кон-
ференций – это большой темати-
ческий охват, представительность 
участников мероприятия. Так, ра-
бота третьего религиоведческого 
конгресса проходила под названи-
ем «Академическое исследование 
и концептуализация религии в XXI 
веке: традиции и новые вызовы». 
Его работа была организована по 
18 секциям, которые охватывали 
исторические, социальные, психо-
логические и философские аспекты 
изучения религии. Фактически все 
актуальные вопросы современного 
российского и зарубежного рели-
гиоведения здесь были затронуты. 
Особое внимание вызвали вопро-
сы, связанные с особенностями ре-
ализации государственно-конфес-
сиональной политики в России и 
практикой проведения религио-

ведческой экспертизы. Эти сферы 
деятельности сейчас как никогда 
актуальны для нашей страны в силу 
ее полиэтничности и поликонфес-
сиональности, а также из-за угро-
зы распространения экстремизма и 
терроризма. Неслучайно докладчи-
кам, выступающим по данным про-
блемам, задавалось наибольшее ко-
личество вопросов.

– Насколько представитель-
ным был данный форум?

– О масштабности мероприятия 
свидетельствует то, что органи-
заторам поступило более 200 зая-
вок и тезисов докладов. Материалы 
конгресса опубликованы в 6 томах! 
Непосредственно в работе форума 
приняло участие около ста иссле-
дователей-религиоведов, которые 
представляли ведущие научно-об-
разовательные и экспертные цен-
тры из разных городов России, а 
также из европейских государств. 
Среди участников конгресса были и 
настоящие легенды отечественно-
го религиоведения: д.ф.н., профес-
сор, заведующий кафедрой фило-
софии религии и религиоведения 
МГУ И.Н.  Яблоков, д.ф.н., профес-
сор, заведующий кафедрой фило-
софии религии и религиоведения 
СПбГУ М.М. Шахнович, д.ф.н., про-
фессор, заведующий кафедрой  ре-
лигиоведения и истории, главный 
редактор журнала «Религиоведе-
ние» А.П. Забияко и другие извест-
ные ученые.

– Какой проблеме был посвя-
щен Ваш доклад?

– На конгрессе мной было пред-
ставлено два доклада в разных сек-
циях. Первый доклад «Отношение 
к этнорелигиозным процессам на-
селения Западной Монголии (по 
результатам социологических ис-
следований)» содержал сведе-
ния о результатах этноконфессио-
нальных исследований в Западной 
Монголии, проводимых в рамках 
реализации совместных научных 
проектов при поддержке грантов 
РГНФ и Министерства образования, 
культуры и науки Монголии. В ходе 
реализации таких проектов был 

проведен этноконфессиональный 
мониторинг в Байян-Ульгийском и 
Ховдском аймаках Монголии, нахо-
дящихся на границе с Россией, Ка-
захстаном и Китаем. Полученные 
результаты позволяют представить 
сравнительный анализ этнорели-
гиозных процессов, протекающих 
как в каждом аймаке, так и в Запад-
ной Монголии в целом. 

Второй доклад был подго-
товлен совместно с к.и.н., до-
центом кафедры политической 
истории, национальных и государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений Е.А.  Шершневой на тему 
«Некоторые направления государ-
ственно-конфессиональной поли-
тики в отношении мусульман За-
падной Сибири во вт. пол. XIX – нач. 
XX  вв.». В нем на основе архивных 
материалов было показано, что по-
литика государства в отношении 
мусульманского населения как в 
регионе, так и в Российской импе-
рии в целом была противоречивой 
и не всегда последовательной. С од-
ной стороны, государство не могло 
не учитывать интересы значитель-
ной части населения империи, испо-
ведующей ислам. С другой стороны, 
правительство вмешивалось фак-
тически во все сферы обществен-
ной жизни мусульман, систему рели-
гиозного образования, управления, 
ограничивало присутствие мусуль-
манского духовенства в армии. Акту-
альными вопросами во второй поло-
вине XIX в. в Западной Сибири стали 
проводимые реформы, которые осо-
бым образом сказывались на поло-
жении т.  н. «инородческого» населе-
ния (традиционные народы региона 

– сибирские татары, казахи и др.), ис-
поведующего ислам. Архивные ма-
териалы также свидетельствуют, что 
неудачна была попытка и христиа-
низации инородческого населения, 
поскольку с конца XIX в., а особенно 
после Указа 1905 г., наблюдался мас-
совый переход обратно в мусульман-
скую веру крещеных «инородцев». 

– Владимир – один из древне-
русских городов с богатой исто-
рией. Чем он Вам запомнился?

– Выбор места для проведения 
третьего конгресса не случаен, т. к. 
на владимирской земле располо-
жено значительное количество 
уникальных памятников религи-
озной культуры. Особо своим вели-
чием, монументальностью и исто-
ричностью поразили собор святого 
Дмитрия Солунского конца XII в. 
и, конечно, Успенский собор. В по-
следнем в начале XV в. работал из-
вестный иконописец Андрей Ру-
блев, хотя построен он был во 
второй половине XII  в. Несмотря 
на все перипетии истории, эти ве-
личественные памятники культу-
ры смогли выстоять, и теперь у нас 
есть возможность непосредственно 
погрузиться в средневековую ре-
лигиозную культуру Руси. Кроме 
Владимира, была возможность по-
знакомиться с религиозной архи-
тектурой других древних городов 

– Суздаля и Юрьева Польского. Так 
что поездка во всех смыслах оказа-
лась полезной и познавательной. 

– Большое спасибо, Петр Кон-
стантинович, за интересные све-
дения и желаем Вам успехов в 
дальнейших исследованиях.
С.В. Васильева

П.К. Дашковский во Владимире
С 7 по 9 октября во Владимирском государственном университете состоял-
ся III Всероссийский религиоведческий конгресс «Академическое исследова-
ние и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы». В 
работе форума принял участие и сотрудник классического вуза, д.и.н., про-
фессор, заведующий кафедрой политической истории, национальных и госу-
дарственно-конфессиональных отношений П.К. Дашковский.
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Профориентация

– Ольга Геннадьевна, как часто 
проводятся профориентацион-
ные мероприятия в нашем уни-
верситете и кто в них принима-
ет участие?

– Достаточно давно в Алтай-
ском государственном университе-
те сложилась традиция проведения 
Дня абитуриента два раза в год – во 
время весенних и осенних кани-
кул. Две трети участников состав-
ляют учащиеся 11-х классов и одну 
треть – школьники 8–10-х классов. 
Поэтому обязательно в Программу 
осенних Дней абитуриента включа-
ются консультации по ЕГЭ, так как 
именно сейчас 11-классники стоят 
перед выбором предметов итого-
вой аттестации, а мы заинтересо-
ваны, чтобы они активно сдавали 
физику, химию, биологию, геогра-
фию, информатику, профильную 
математику.

Наша главная цель – привлечь 
на профориентационные меропри-
ятия школьников с районов края, 
поскольку с городскими школа-
ми наше сотрудничество уже хоро-
шо налажено. Радует, что на День 
абитуриента традиционно приез-
жает много школьников из Горно-
Алтайска, каждый год у нас быва-
ют старшеклассники из Казахстана. 
Если в прошлом году наше меро-
приятие посетили ребята из Усть-
Каменогорска, то в этом году – из 
Семея (Семипалатинска).

– В чем особенность Дня аби-
туриента? Какие мероприятия 
включала его программа?

– День абитуриента мы стара-
емся превратить для ребят, их ро-
дителей и учителей в настоящий 
праздник. В этом году в фойе Кон-
цертного зала АГУ факультет ис-
кусств, исторический, географи-
ческий факультеты, Колледж АГУ 
организовали  различные ма-
стер-классы, факультет массовых 
коммуникаций, филологии и по-
литологии подготовил костюмиро-
ванное представление, а факультет 
психологии и педагогики предло-
жил будущим абитуриентам прой-

ти профориентационный тест. Та-
ким образом, еще до официального 
открытия школьники уже стали ак-
тивными участниками нашего ме-
роприятия. В это время в холле и 
Концертном зале демонстрирова-
лись видеопрезентации и фильмы 
об Университете для родителей и 
учителей.

Итак, после участия в мастер-
классах школьники были при-
глашены в концертный зал на 
торжественное открытие Дня аби-
туриента. Для них была подготов-
лена достаточно познавательная 
программа, которая по традиции 
была начата с эмоционально под-
нявшего дух мероприятия Гимна 
студенчества АГУ в исполнении во-
кальной группы «СибириЯ». С при-
ветственным словом к ребятам, их 
родителям и учителям обратился 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.С. Аничкин. 

Мы всегда очень внимательно 
относимся к тому, чтобы пригла-
сить на День абитуриента выпуск-
ника АГУ. У нашего университета 
много замечательных выпускни-
ков, которые являются лицом вуза, 
и для школьников важно услышать 
от успешного человека: «А я из Ал-

тайского государственно-
го университета». В этом 
году в качестве почетно-
го гостя на мероприятие 
был приглашен всемир-
но известный спортсмен-
легкоатлет, чемпион 
мира 2015 года, трехкрат-
ный чемпион Европы, за-
служенный мастер спор-
та России и почетный 
выпускник юридическо-
го факультета Сергей 
Шубенков. Он – действи-
тельно яркая звезда, ко-
торая показывает, что 
наш университет разно-
плановый и дает студен-
там возможность реализоваться и 
в науке, и в творчестве, и в спорте.

На нынешнем Дне абитуриента 
была продолжена традиция высту-
пления представителей Лиги сту-
дентов АГУ. Новый председатель 
Савва Шипилов интересно расска-
зал школьникам о том, как здорово 
быть студентом. 

Затем вниманию зрителей были 
представлены презентации о каж-
дом факультете классического уни-
верситета, о направлениях подго-
товки, трудоустройстве. На сцену 
были приглашены деканы – мы счи-
таем, очень важно, когда будущий 
абитуриент имеет возможность по-
знакомиться с руководителями фа-
культетов, которые для многих ста-
нут главными наставниками в их 
студенческой жизни.

Так как правила приема в 2017 
году были выставлены на сайте АГУ, 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии И.И.  Назаров рас-
сказал об особенностях приемной 
кампании, а после провел инди-
видуальные консультации для всех 
желающих.

После торжественного открытия 
мероприятия школьники могли вы-
брать индивидуальный маршрут – 
побывать на интересующем факуль-
тете, затем – на консультации по 
ЕГЭ, а после – в течение часа еще раз 
пройти по кабинетам и встретиться 
с представителями факультетов.

– День абитуриента дал старт 
еще одному профориентаци-
онному мероприятию – Неде-
ле открытых дверей в АГУ. Ольга 
Геннадьевна, расскажите о ней 
подробнее.

– Каникулы в школах – это благо-
датное время, когда школьник, не 

задействованный на уроках, име-
ет возможность узнать больше о 
вузе. В этом году мы решили сде-
лать полноценную Неделю откры-
тых дверей в акционном форма-
те. Рабочие площадки охватили все 
корпуса Алтайского госуниверси-
тета, на которых каждый факуль-
тет представил свои проекты. На-
пример, экскурсии в различные 
лаборатории: «Музей природы» и 
инжиниринговый центр «Промби-
отех» на биологическом факуль-
тете, учебная телерадиостудия на 
ФМКФиП и другие. Факультет ис-
кусств пригласил посетить галерею 
«Universum», где проходит выстав-
ка работ Заслуженного художни-
ка России И.С. Хайрулинова, посвя-
щенная А.С. Пушкину.

Кроме того, школьникам было 
предложено поучаствовать в про-
ектах. Например, факультет мате-
матики и информационных техно-
логий провел проект «Математика 
и информатика» с интеллектуаль-
ными играми и мастер-классами, 
ориентированными на учащих-
ся 10–11-х классов. В рамках Неде-
ли открытых дверей физико-тех-
нический факультет совместно с 
Главным управлением образова-
ния и науки Алтайского края под-
готовил новое и впервые прово-
димое в регионе мероприятие для 
родителей, учителей и выпускни-
ков школ – лекторий «Единый го-
сударственный экзамен по физи-
ке в 2017 году». Очень интересный 
мастер-класс организован хими-
ческим факультетом, на котором 
доктор физико-математических 
наук, профессор С.А.  Безносюк 
рассказал о нанотехнологиях на-
стоящего и будущего. 

Интересной для 
школьников была 
встреча с дважды 
лучшей группой Уни-
верситета (социоло-
гический факультет), 
во время которой 
студенты рассказали, 
как можно добить-
ся успеха и стать луч-
шими. Незаурядные 
мероприятия пред-
ложил исторический 
факультет – турнир 
по международным 
отношениям и лек-
цию «Гуманитарии 
будущего» с презен-

тацией направления «Прикладная 
информатика в гуманитарных на-
уках» президентом Ассоциации 
«История и компьютер», доктором 
исторических наук, профессором 
В.Н. Владимировым.

Неделя открытых дверей в АГУ 
была насыщена мероприятиями, 
причем ежедневно факультетом 
психологии и педагогики прово-
дились бесплатные профтестиро-
вания, приемной комиссией Уни-
верситета – консультирование по 
правилам приема, а управлением 
по рекрутингу абитуриентов орга-
низованы олимпиадные площадки. 
Кроме того, мы значительно рас-
ширили начатый в прошлом году 
проект «Профнавигатор», в рам-
ках которого доступно объясняем 
школьникам и их родителям, как 
выстроить образовательную траек-
торию и правильно выбрать вуз.

– Ольга Геннадьевна, подводя 
итоги, к какой цели стремилось 
управление по рекрутингу аби-
туриентов, организуя столь мас-
штабные профориентационные 
мероприятия?

– Цель проведения Дня абиту-
риента и Недели открытых дверей 
в АГУ – во-первых, помочь школь-
никам правильно выбрать свою бу-
дущую профессию, а во-вторых, 
показать, что Алтайский госуни-
верситет, бесспорно, является ли-
дером классического образования  
в нашем регионе, одним из веду-
щих классических университетов 
России, крупным учебно-научным, 
инновационным и культурным 
центром Сибири. Приглашаем вы-
пускников школ в Алтайский госу-
дарственный университет!
Беседовала Александра Артемова

30 октября в Алтайском государственном университете состоялся День 
абитуриента, участниками которого стали школьники, их родители и учи-
теля со всего Алтайского края. С этого мероприятия в Университете на-
чалась Неделя открытых дверей, в программе которой задействованы 
специалисты управления по рекрутингу абитуриентов, приемной комис-
сии и практически все факультеты вуза. Мы встретились с и.о. начальника 
управления по рекрутингу абитуриентов АГУ О.Г. Елясовой, которая рас-
сказала подробности прошедших мероприятий.

День абитуриента – это праздник!

Мероприятие проходило в фор-
мате вебинара. Были представлены 
доклады, посвященные различным 
аспектам экологических проблем: 
необходимости международного 
сотрудничества, вопросам эколо-
гического образования, политике 
Российской Федерации в области 
экологии, анализу экологических 
проблем отдельных территорий.

АГУ представляли декан юриди-
ческого факультета Н.В. Карлова 
и магистр политологии, аспирант 
Д.А. Вореин.

Наталья Владимировна посвя-
тила свое выступление вопро-
сам экологического образования 
как одного из основных направ-
лений экологического регулиро-
вания. Обозревая международные 
акты, затрагивающие тему эколо-
гического образования, декан юри-
дического факультета отметила, 
что Декларация 1977 года, приня-
тая при сотрудничестве ЮНЕСКО 
на конференции по образованию в 
области окружающей среды в горо-
де Тбилиси, призывает предусмо-
треть меры по включению в обра-

зовательные программы изучения 
вопросов экологии.

Кроме того, в своем докладе На-
талья Владимировна разделила 
понятия «экологического образо-
вания» и «образования в области 
устойчивого развития» и отметила, 
что по Боннской декларации обра-
зование для устойчивого развития 
в XXI веке основано на таких цен-
ностях, как справедливость, равен-
ство, терпимость, достаточность и 
ответственность. Защита и восста-
новление окружающей среды, со-
хранение и устойчивое использова-
ние природных ресурсов, решение 
проблем неустойчивого производ-
ства и потребления, формирование 
справедливого и миролюбивого об-
щества – все это также основопо-
лагающие принципы образования 
для устойчивого развития.

Из национального законода-
тельства Наталья Владимиров-
на отметила некоторые положения 
федеральных законов «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 и «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002, заметив, что 

эти нормативные правовые акты от-
мечают значимость экологического 
образования. Говоря об «Основах го-
сударственной политики в области 
экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 
(утв. Президентом РФ 30.04.2012), 
она обратила внимание на включе-
ние в федеральные государственные 
образовательные стандарты соответ-
ствующих требований к формиро-
ванию основ экологической грамот-
ности у обучающихся. В заключение 
своего доклада Наталья Владимиров-
на пришла к выводу, что «следую-
щим шагом государства станет вне-
дрение экологического образования 
на всех уровнях».

Д.А. Вореин основную часть сво-
его выступления посвятил полити-
ке Российской Федерации в области 
экологии. Он обратил внимание на 

то, что в данное вре-
мя перестали го-
ворить о переводе 
экономики на совре-
менные рельсы, ар-
гументируя это тем, 
что данные меры 
приводят к усиле-
нию финансовой и 
административной 
нагрузки на пред-
приятия. Дмитрий 
Анатольевич отме-
тил ориентирован-

ность современной 
политики на достижение кратко-
срочного эффекта, хотя контроль со 
стороны государства в сфере эколо-
гии необходим, поскольку вопро-
сы экологии выходят за рамки при-
родной проблематики.

Представитель Крымского го-
сударственного университета 
им. В.И. Вернадского А.И. Льгас в 
своем докладе произвел анализ эко-
логических проблем Крыма, обра-
тил внимание на проблемы, связан-
ные с присвоением заповедникам 
полуострова статуса федеральных 
заповедников. Было отмечено, что 
подготавливаемая стратегия соци-
ально-экономического развития 
Республики Крым до 2030 года пе-
речисляет ряд стратегических за-
дач, однако проектов их решения 
не содержит. Кроме этого, Алек-

сандр Иванович напомнил о том, 
что на территории полуострова ши-
роко применяются возобновляемые 
источники электроэнергии, такие 
как ветровые и солнечные электро-
станции, поэтому со всей уверенно-
стью можно заявить о необходимо-
сти создания регионального центра 
экологической безопасности Крыма, 
который «мог бы стать “полигоном“ 
для изучения и развития возобнов-
ляемых источников энергии». 

Участники круглого стола со-
шлись во мнении о том, что во-
просы экологии не теряют своей 
актуальности, а для решения эко-
логических проблем как трансгра-
ничного явления необходимо меж-
региональное сотрудничество.

Алтайский госуниверситет не в 
первый раз принимает участие в 
данном мероприятии. В 2014 году 
в рамках первого междисципли-
нарного круглого стола «Экологи-
ческая политика: новые подходы 
и технологии решения экологиче-
ских проблем» с докладом на тему 
«Актуальные экологические про-
блемы и пути их решения в Алтай-
ском крае» выступила заведующая 
кафедрой ботаники Алтайского го-
сударственного университета, док-
тор биологических наук, профессор 
М.М. Силантьева.
Юлия Плеханова, 352 гр.
Фото Никиты Лапшина, 345 гр.

7 октября в Алтайском госуниверситете в рамках VI Всероссийско-
го фестиваля науки состоялся междисциплинарный круглый стол, по-
священный вопросам экологии. Его участниками стали представите-
ли Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Крымского государственного университета им. В.И. Вернадского, Санкт-
Петербургского государственного университета и классического вуза.

Круглый стол «Экологическая политика»



«За науку» ,   №34 (1455), 2016 г. 5

Воробьевские чтения

Светлана Михайловна – одна из 
основательниц филфака в Алтай-
ском госуниверситете. Здесь она 
проработала 40 лет и вела самые 
разнообразные курсы лекций – от 
античной до современной литера-
туры. В настоящее время С.М. Коз-
лова находится на заслуженном 
отдыхе и, приняв участие в семи-
наре, была рада вновь оказать-
ся в стенах родного Университета, 
в окружении уважаемых коллег и 
благодарных учеников.

Презентацию 
книги провела за-
ведующая кафе-
дрой общей и 
прикладной фило-
логии, литературы 
и русского языка, 
доктор филологи-
ческих наук, про-
фессор Татьяна 
Владимировна 
Чернышова. 

Начало тор-
жественному со-
бытию было по-
ложено кратким 
экскурсом в исто-
рию филологиче-
ского факульте-
та, начавшуюся в 
1973 году, и отда-
нием памяти и че-
сти преподавате-
лям, стоявшим у 
истоков его фор-
мирования.

Сорокалетний 
путь алтайской 
школы литерату-

роведения обобщила доцент ка-
федры общей и прикладной фи-
лологии, литературы и русского 
языка, кандидат филологических 
наук Елена Юрьевна Сафронова.

По словам Т.В.  Чернышовой, 
коллективный труд является яр-
ким событием в литературной 
жизни не только кафедры, но даже 
города и края. Книга была издана 
во многом благодаря поддержке 
руководства ФМКФиП в лице дека-
на С.А. Манскова. 

Присутствовавший на презен-
тации Сергей Анатольевич по-
здравил Светлану Михайловну с 
юбилейной датой, выразил слова 
благодарности за ее исключитель-
ную работоспособность, любовь к 
языку и литературе и вручил по-
здравительный адрес. С.А.  Ман-
сков подчеркнул, что сегодня перед 
факультетом стоит важная задача – 
сохранение кадров и традиций ал-
тайской филологической школы. 
Он выразил убеждение, что еже-
годные Воробьевские чтения, как 
и презентованный коллективный 
труд, будут активно способствовать 
этому.

Поздравить про-
фессора С.М.  Коз-
лову с юбилеем 
пришли коллеги, пре-
подаватели и выпуск-
ники кафедры об-
щей и прикладной 
филологии, литера-
туры и русского язы-
ка. В ответном слове 
Светлана Михайлов-
на поблагодарила 
Алтайский государ-
ственный универси-
тет за поддержку и 

уважение, оказываемые ей на про-
тяжении 40 лет работы и по сей 
день.

Вспоминая о своей работе в АГУ, 
профессор С.М.  Козлова рассказа-
ла: «В 1975 году я окончила аспи-
рантуру в Томском государствен-
ном университете и имела большой 
выбор, куда идти работать. То было 
золотое время – по всей Сибири от-
крывались классические универ-
ситеты, но большинство из них 
создавались на базе пединститу-
тов с уже сложившейся, укоренен-
ной, как правило, рутинной, очень 
консервативной работой. А Барна-
ул как раз был уникален тем, что 
здесь открылся авто-
номный классический 
университет с моло-
дой командой, члены 
которой были равно-
правны – не было ста-
рейшин, и молодым 
не ставились упреки 
за то, что они «качают 
права». Это создавало 
удивительную атмос-
феру – не только дру-
жественную, но и со-
ревновательную. Мы 
все были очень ам-
бициозные. Это было 
для нас творческим 
двигателем. Идей хва-
тало не только на себя, 

но и на студентов. Та-
кое отношение к ра-
боте хотелось привить 
и своим студентам. На 
них я не жалела ни 
сил, ни времени. Уча-
ствуя в конференциях, 
я объездила всю стра-
ну и ближнее зарубе-
жье – за все платил 
Университет. Харак-
терная для молодого 
коллектива текучесть 
кадров позволяла 
быть свободным в вы-
боре читаемых кур-

сов. Без ложной скромности скажу, 
что я принадлежу к тем немногим 
российским преподавателям, ко-
торые преподавали все дисципли-
ны по литературоведению, начи-

ная от античности 
и до современной 
литературы. Это 
дало мне громад-
ный багаж знаний. 
Поэтому на семи-
нарах я никогда 
не назначала свои 
темы, а спрашива-
ла у студентов, что 
их интересует. Все 
это давал мне Ал-
тайский государ-
ственный универ-
ситет, где я могла 
быть совершенно 
свободной. Огля-
дываясь  назад, я 
думаю, что ни в 

одном другом вузе не смогла бы 
так реализоваться, как в АГУ, най-
ти такую мощную поддержку и ува-
жение. За все это я благодарна Уни-
верситету».

В завершение своего выступле-
ния Светлана Михайловна поблаго-
дарила авторов монографии, боль-
шую часть которых составили ее 
ученики, за издание книги.

Семинар завершился на доброй 
ноте. Все участники встречи полу-
чили по экземпляру презентован-
ного труда.

Александра Артемова

С.М. Козлова: Нигде, как в АГУ!
В прошлом году на факультете массовых коммуникаций, филологии и 
политологии была заложена традиция ежегодно ко дню рождения ос-
нователя филологического факультета Иды Александровны Воробье-
вой,  который приходится на 30 октября, проводить Воробьевские чте-
ния. Первый семинар чтений состоялся несколько дней назад, 31 октября, 
и был посвящен презентации новой книги – коллективного труда кафе-
дры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка, по-
священного 75-летию доктора филологических наук, профессора, заслу-
женного работника высшей школы РФ С.М. Козловой.

8 октября в актовом зале корпу-
са «С» АГУ прошло традиционное 
мероприятие, организованное ка-
федрой конституционного и меж-
дународного права. Цель – знаком-
ство студентов с деятельностью и 
составом кафедры. Это торжество 
проводится уже пятнадцатый год. 

В этом году юби-
лей празднования 
Дня кафедры со-
впал с юбилеем рос-
сийского парламен-
таризма – 110 лет 
назад царский Ма-
нифест учредил Го-
сударственную Думу 
Российской импе-
рии. Нам, как буду-
щим юристам, край-
не важно знать об 
этой дате и о том, ка-
кой длинный путь 
прошел парламен-
таризм, прежде чем 
принять современ-
ный вид. 

Мероприятие на-
чалось с напутствен-
ного слова основате-
ля кафедры, д.ю.н., 
профессора, заслу-
женного юриста Рос-
сийской Федера-
ции В.В. Невинского: 
«Кафедра знакомит 
студентов первого 
курса с ее составом, 
достижениями в образовательной, 
научной и общественной деятель-
ности, делится со студентами раз-
личных курсов, гостями перспек-
тивами самой кафедры, студентов, 
которые проходят специализацию 
по государственно-правовым и 
международным дисциплинам».

В самом начале мероприятия 
студенты-первокурсники услыша-
ли теплые напутственные слова от 
студентов-магистрантов. Им поже-
лали успешно пройти обучение, по-
лучить как можно больше знаний и 
не потерять интереса к выбранной 
научной области, а желательно его 
приумножить.

Кроме того, мы 
услышали поздрав-
ления и пожелания 
заведующей нашей 
кафедрой И.И.  Иг-
натовской: «День 
кафедры проводит-
ся для знакомства 
студентов-перво-
курсников с кафе-
дрой, ее деятель-
ностью и всеми 
преимуществами 
выбора этого на-
правления деятель-
ности. Но важно от-
метить и задание, 
которое в этом году 
выполнили сами 
студенты. Это ста-
ло полезным опы-
том прежде всего 
для самих перво-
курсников, ведь 
им удалось побли-
же познакомиться 
с историей станов-
ления парламен-
таризма в России, 

почувствовать ат-
мосферу того времени. Для сотруд-
ников кафедры же это мероприятие 
является приятной возможностью 
пообщаться с друзьями и коллега-
ми».

Поздравили кафедру и ее вы-
пускники. Так, уполномоченный 
по правам человека в Алтайском 

крае Л.Б. Владимирович рас-
сказал о своем многолетнем 
сотрудничестве с кафедрой, 
которое принесло немало 
плодов. Выступление пред-
седателя Избирательной ко-
миссии Алтайского края, 
к.ю.н., доцента кафедры 
конституционного и меж-
дународного права АГУ 
И.Л.  Акимовой было посвя-
щено тому, как важна дея-
тельность кафедры и всех ее 
сотрудников, как перспек-
тивна ее деятельность.

Начальник отдела го-
сударственных обвини-
телей прокуратуры Алтайского 
края, старший советник юстиции 
И.В.  Сироткин отметил, что вы-
пускники кафедры являются цен-
ными сотрудниками правоох-
ранительных органов и заранее 
обеспечены возможностью всту-
пить в их ряды. В завершение нам 
удалось услышать выступление до-
цента кафедры конституционного 
и международного права АГУ, де-
путата Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания А.В.  Моло-
това, поздравившего сотрудников 
кафедры, а также всех студентов с 
Днем кафедры. Кафедра и ее науч-
ная деятельность, по словам Алек-
сандра Владимировича, с каждым 
днем становится все более важным 
участником общественной жизни, 
что говорит о необходимости со-
трудничества с таким фундамен-
тальным направлением, как кон-
ституционное право.

Кроме того, студенты-перво-
курсники выполнили творческое 
задание, попробовав свои силы в 
режиссерской и актерской работе, – 
практически все группы представи-
ли видеоролики об истории станов-

ления парламентаризма. Цель этой 
работы – заставить студентов по-
средством творчества окунуться в 
исторический антураж различных 
эпох, понять, в чем же заключает-
ся феномен российского парламен-
таризма, его сложного и тернисто-
го пути. Своими работами студенты 
продемонстрировали глубокие зна-
ния истории и проблематики пред-
мета.

Вокальными выступлениями 
украсили этот день студенты Алек-
сандра Лощинина, Павел Никул-
кин, на аккордеоне замечательно 
сыграл Артур Верхотурцев. 

День кафедры конституционного и международного права

С поставленной задачей участ-
ники торжества, безусловно, спра-
вились – первокурсники узнали 
много важной информации о кафе-
дре конституционного и междуна-
родного права, о перспективах тру-
доустройства студентов, связавших 
свою жизнь с конституционным 
и муниципальным правом, а так-
же сумели проявить свои таланты 
и поработать в группе. Следует еще 
раз поблагодарить кафедру за этот 
праздник, а также поздравить ее 
многоуважаемых представителей!
Екатерина Елизарова, 363 гр.
Фото Алены Петуховой, 351 гр.

Тоска объявлений

Считать недействительным
– Студенческий билет № 159187 на имя Корючиной Ирины Витальевны.
–  зачетную книжку №252б-сп/033 на имя Перетягина Анатолия Алек-

сандровича;
– зачетную книжку №3512-сп/103 на имя Турбиной Анастасии Михай-

ловны;
–  студенческий билет № 1312/1539 на имя Мишакиной Елены Влади-

мировны;
– студенческий билет № 1016011 на имя Климентьева Ивана Олеговича.
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Эхо жаркого лета

Академическая мобильность

(Начало в № 30 «ЗН») 

Чехия
Этим летом с 9 по 15 июля 

Д.Н. Оскорбин выступил перед ми-
ровым научным математическим 
сообществом в городе Брно (Че-
хия), где состоялась Международ-
ная математическая конференция 
«Дифференциальная геометрия 
и ее приложения» («Differential 
Geometry and its Applications» 
(DGA)). Базой для ее проведения 
стал один из ведущих чешских ву-
зов – Масариков университет. Дан-
ный форум проводится с пери-
одичностью раз в четыре года и 
является, по сути, конференцией-
спутником Европейского матема-
тического конгресса.

DGA – довольно известное собы-
тие в математическом сообществе. 
Состав участников конференции 
впечатляет. В ней приняли уча-
стие более 100 ведущих ученых-ма-
тематиков из России, Японии, Ки-
тая, США, Канады, Ирана, Индии и 
других стран мира. Россию в этом 
году представляли исследователи 
из Барнаула, Москвы и Новосибир-
ска. Стоит отметить большое пред-
ставительство сибирских ученых, в 
том числе из Института математики 
им. С.Л. Соболева СО РАН, с которым 
активно сотрудничает ФМиИТ АГУ. 

Как нетрудно догадаться, 
Д.Н.  Оскорбин представлял столи-
цу Алтайского края. Он выступил 
с докладом, отражающим резуль-
таты по солитонам Риччи и псев-
доримановым многообразиям с 
гармоническим тензором Вейля, 
полученные научной группой ис-
следователей кафедры математи-
ческого анализа АГУ под руковод-
ством профессора Е.Д. Родионова.

Как отметил сам ученый, до-
клад по солитонам Риччи был хо-
рошо воспринят коллегами. Второй 
доклад –  по псевдоримановым мно-
гообразиям с гармоническим тензо-
ром Вейля был стендовым и также 
заинтересовал участников форума. 
Но самое интересное началось после 
официальной части работы секции.

– Уже после конференции ко мне 
подошли специалисты по нашей 
тематике, – пояснил Дмитрий Ни-

колаевич. – В частности, моим вы-
ступлением заинтересовался из-
вестный испанский математик 
Эдуардо Гарсиа Рио. Как ока-
залось, он изучает не только ло-
ренцевы и псевдоримановы мно-
гообразия, но и солитоны Риччи. 
Испанский математик занимает-
ся градиентными солитонами, то 
есть солитонами Риччи с некото-
рыми дополнительными ограни-
чениями. Несмотря на это, мой до-
клад показался ему интересным. 
После продолжительного нефор-
мального обсуждения темы мы 
обменялись адресами электрон-
ных почт, чтобы в перспективе де-
литься друг с другом полученны-
ми результатами. Кроме того, мне 
удалось наладить контакты еще с 
одним известным математиком – 
Антоном Галаевым (Чехия), ко-
торый также заинтересовался ис-
следованиями ученых ФМиИТ.

Что касается впечатлений, то 
их у нашего ученого масса. Понра-
вилось все. Несмотря на довольно 
плотный режим работы (с девяти 
утра до восьми вечера, с неболь-
шим перерывами), ему удалось по-
сетить большинство самых инте-
ресных секций, познакомиться с 
известными математиками, «пова-
риться» в среде энтузиастов-коллег 
и набрать целый багаж новых идей.

– Вопрос теперь только в том, кто 
займется разработкой новых идей, 

– отметил Дмитрий Николаевич. – 
Будем надеяться, что кто-нибудь 
из наших молодых ребят из ФМиИТ 
их обязательно подхватит. Более 
того, конференция показала мне, 
что тема, которой занимается наша 
научная группа, очень актуальна. 
Получается, что мы в некотором 
смысле в тренде. (Улыбается.)

Кроме непродолжительной по-
ездки в Прагу, Дмитрию Нико-
лаевичу удалось поучаствовать в 
культурной программе, подготов-
ленной организаторами конфе-
ренции. Он побывал в знаменитой 
пещере Пунква. Экскурсия была 
разделена на 2 части – пешком на 
дно пропасти Мацоха и на мотор-
ной лодке по подземной реке. В об-
щем, приключение удалось на сла-
ву. А еще, как оказалось, природа 

Чехии очень похожа на наш родной 
Алтай.

– Мое глубокое убеждение,– по-
дытожил свой рассказ Дмитрий 
Николаевич, – Если какой-либо 
университет заинтересован в со-
хранении своего научного потен-
циала, то он всегда найдет возмож-
ность поддержать ученых, чтобы 
они могли посещать подобные кон-
ференции, ведь без общения с за-
рубежными учеными мы практи-

чески варимся в собственном соку. 

Казань
Не менее интересным оказалось 

путешествие ученика Д.М.  Оскор-
бина, бакалавра 4 курса Игоря Эрн-
ста, который представлял достиже-
ния барнаульских математиков на 
конференции в Казани. Между-
народная конференция по 
алгебре, анализу и геоме-
трии была проведена на базе Ка-
занского федерального универси-
тета с 26 июня по 2 июля. Молодой 
ученый успешно выступил перед 
ведущими математиками миро-
вого уровня с совместным докла-
дом «О солитонах Риччи на мно-
гообразиях Уокера» (научный 
руководитель – к.ф.-м.н., ст. препо-
даватель кафедры мат. анализа АГУ 
Д.Н. Оскорбин).

Следует отметить, что меропри-
ятие, в котором принял участие мо-
лодой ученый, регулярно собирает 
внушительное количество корифе-
ев математики. На конференцию 
съезжаются ученые мирового уров-
ня, поэтому получить возможность 
выступить в таком сообществе – 
это большая удача для начинающе-
го исследователя.

Служители Царицы всех наук
Лето... Для кого-то оно пролетает незаметно, кто-то ударно потрудил-
ся в стройотряде, построил нечто важное и заработал своими руками де-
нег. Ну а у кого-то лето оставляет приятное послевкусие интеллектуаль-
ных побед.
А осенью самое время подводить итоги. Поэтому «ЗН» знакомит своих 
читателей с наиболее яркими и интересными событиями ушедшего лета. 
В одном из последних номеров мы начали рассказ о мероприятиях, со-
стоявшихся минувшим летом на факультете математики и информацион-
ных технологий АГУ, с помощью д.ф.-м.н., профессора кафедры матема-
тического анализа АГУ Е.Д. Родионова. Итак, продолжим.

Хотя Игоря Эрнста, несмотря на 
его возраст, трудно назвать начи-
нающим. В нашем университете, и 
на математическом факультете в 
частности, он – личность уже весь-
ма известная. За плечами молодо-
го человека немало конференций и 
математических олимпиад всерос-
сийского и международного уров-
ня, в большинстве из которых он 
был либо победителем, либо при-
зером.

Кроме того, Игорь известен 
как довольно успешный участ-
ник студенческого олимпиадно-
го движения. В составе команды 
от нашего университета он полу-
чил заслуженную золотую медаль 
в г.  Ариэле (Израиль) по итогам 
финального тура международной 
математической студенческой 
олимпиады. Кстати, победить там 
не так-то просто.

Что касается конференции в 
Казани, то молодой математик 
представлял свой доклад на од-
ном уровне с кандидатами физи-
ко-математических наук, уже из-
вестными математиками из МГУ 
им.  М.В.  Ломоносова (Москва), 
Математического института име-
ни В.А.  Стеклова РАН (Москва) и 
его филиала в Санкт-Петербурге, 
Института математики имени 
С.Л.  Соболева СО РАН (Новоси-
бирск) и ряда других. 

Совместную работу, подготов-
ленную под руководством настав-
ника, высоко оценило научное со-
общество конференции, а сама 
работа будет опубликована в ма-
тематическом журнале Казанского 
федерального университета и вой-
дет в такие индексы цитирования, 
как РИНЦ и «Scopus».

Немного о самой конференции. 
Подобные математические меро-
приятия, затрагивающие актуаль-
ные вопросы в области анализа, 
геометрии и топологии, с весьма 
широким международным соста-
вом участников в России прово-
дятся довольно редко, поэтому, как 
уже было сказано, попасть на него 
не так-то просто. Кроме того, моло-
дому математику удалось побывать 
в обществе специалистов крупных 
математических научных центров 
России и зарубежья, которых он 
заинтересовал одной из наиболее 
перспективных тем современной 
математики – солитонами Риччи 
на многообразиях.

Потоки Риччи
На сегодняшний день исследо-

вание различных потоков на мно-
гообразиях – это одно из современ-
ных направлений в математике. 

Как отметил д.ф.-м.н., профессор 
кафедры математического анали-
за АГУ Е.Д.  Родинов, филдсовский 
лауреат Г.Я.  Перельман для реше-
ния Проблемы тысячелетия – до-
казательства гипотезы Пуанка-
ре – пользовался именно потоками 
Риччи на многообразиях.

Для человека несведущего в 
тонкостях математики и ее прило-
жений, думаю, будет очень инте-
ресно узнать, что потоки на мно-
гообразиях нередко применяются 
не только в геометрии, топологии, 
физике, но и, скажем, в таких при-
кладных разделах научного знания, 
как прогнозирование погоды.

Сегодня, вместо того чтобы ис-
следовать те или иные локальные 
данные и сводить их в некую об-
щую картину, ученые строят мо-
дели. С помощью моделей они 
подходят к изучению движения 
огромных масс как к потокам, кото-
рые исследуются на многообразиях.

Казалось бы, как это связано с 
прогнозом погоды? Как пояснил 
нам Е.Д.  Родионов, самым непо-
средственным образом. Матема-
тически выстроенные (волшебным 
образом для гуманитария) модели 
позволяют буквально «вычислять» 
погоду. Таким образом, математи-
ка облегчает нашу жизнь.

И напоследок немного прият-
ных математических совпадений.

Например, в Казани в течение 
порядка 40 лет жил и работал ве-
ликий русский математик, один 
из создателей неевклидовой гео-
метрии Н.И. Лобачевский. Как нам 
рассказал Е.Д.  Родионов, в отде-
ле рукописей и редких книг Казан-
ского федерального университета 
даже сохранились рукописи знаме-
нитого исследователя.

Кроме того, знали ли вы, что са-
молеты «Аэрофлота» с некоторых 
пор носят имена известных уче-
ных? Как нам рассказал Д.Н. Оскор-
бин, на конференцию в Брно он 
летел на борту самолета име-
ни С.В.  Ковалевской. А уже обрат-
но, из Праги в Москву, он добирал-
ся на самолете, названном в честь 
известного русского математика 
А.Н. Колмогорова.
Евгения Скаредова

В №30«ЗН» невольно была допу-
щена небольшая неточность. Кор-
респондент газеты Е. Скаредова 
случайно «повысила» бакалавра 
4 курса Игоря Эрнста (во всех от-
ношениях талантливого молодого 
человека) до магистранта 2 курса. 
Ошибка была исправлена, а кор-
респондент приносит свои искрен-
ние извинения.

В июле я была приглашена на 
двухнедельный международный 
семинар по методике/дидактике 
преподавания иностранного язы-
ка в г. Геттингене (Германия). Ра-
бота на семинаре сопровождалась 
разного рода мероприятиями, рас-
крывающими и позволяющими 
прочувствовать культуру, колорит 
чужой страны. Участниками семи-
нара были представители 13 стран: 
Австралии, Южной Африки, Румы-
нии, Тайваня, Бразилии и др. Каж-
дый участник презентовал свою 
страну, свой регион, что, несомнен-
но, расширяло наш «внутренний» 
кругозор.

Город Геттинген расположен в 
Нижней Саксонии. Город неболь-
шой, но сказочный, как в сказ-
ках братьев Гримм. Все в нем про-
питано отголосками истории: 
старинные здания в форме замков, 
обвитых плющом и другими вью-
щимися растениями, причем эти 
замки наполнены вполне совре-
менным оборудованием; малень-
кие витые мостики, парки, прудики. 
Но настоящая гордость этого горо-
да –  конечно, Геттингенский уни-

верситет имени Георга-Августа. Он 
известен во всем мире как один из 
старейших университетов Герма-
нии (год основания 1734).

У меня были уже в прошлом 
встречи со знаменитыми евро-
пейскими университетами (г. Вена, 
г.  Кассель, г.  Ольденбург), но Гет-
тингенский университет им.  Геор-
га-Августа впечатлил меня больше 
всего, наверное, своими своеобраз-
ными традициями, некоторые из 
них стали историей, а другие про-
должают жить и появляются новые. 
Вот, например, одно из занима-
тельных действий, которое связа-
но непосредственно с жизнью сту-

дентов, стало традицией и 
живет по сегодняшний день. 
На главной площади горо-
да расположен фонтан с ко-
ванной из железа скульпту-
рой Gänseliesel (Гусятница 
Лиза). У студентов была тра-
диция: при успешной за-
щите диплома и получении 
долгожданного звания но-
воиспеченный магистр «вру-
чал» Лизе букет. Студенты 

– народ веселый, и они устра-
ивали забавы: самый высо-

кий букет на скульптуре был по-
бедителем. Сегодня это уже не так 
масштабно (скульптура не выдер-
жала бы напора студентов), его ох-
раняют, но некоторые смельчаки 
все-таки пробиваются к своей Гу-
сятнице Лизе. 

Во время экскурсий в универси-
тет нам рассказали и показали мно-
го интересного, и было даже иногда 
удивительно, что все это действи-
тельно существовало. Мы увидели 
старую студенческую тюрьму, куда 
сажали студентов за нарушение 
университетского порядка. Нужно 
сказать, что прошлые нарушите-

ли порядка были настоя-
щими философами и воль-
нодумцами, о чем говорят 
их надписи на стенах. Мы 
посмотрели современный 
университет, и каждый 
ушел со своими мысля-
ми и думами. Наши колле-
ги из Германии уточнили, 
что с этим университетом 
связаны имена 45 лауреа-
тов Нобелевской премии. 
Это довольно большой 
процент. Здесь обучались 
и преподавали великие 
умы того и нашего време-
ни.

Да, университет имени 
Георга-Августа – это ме-
сто, где рождаются уче-
ные. Я по сей день задаю 
себе вопрос: в чем причи-
на? Ответ неизвестен, но 
из собственного наблюде-
ния хочу сказать, там иде-
альные условия для твор-
чества. А творить – значит 
мыслить.
О.В. Мясникова, доцент ка-
федры ИЯ ЕФ

Университет г. Геттинген: там, где рождаются ученые
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Спортивная площадка

С 27 по 28 октября в Алтайском го-
суниверситете состоялась между-
народная молодежная научная 
конференция «Этнокультурные и 
этносоциальные процессы в транс-
граничном пространстве России и 
Центральной Азии». 

Мероприятие было проведе-
но Азиатским экспертно-аналити-
ческим центром этнологии и меж-
дународного образовательного 
сотрудничества при активном уча-
стии исторического, социологиче-
ского, экономического факультетов, 
факультета массовых коммуника-
ций, филологии и политологии. Оно 
было реализовано в рамках Про-
граммы развития деятельности сту-
денческих объединений Алтайского 
государственного университета на 
2016 год (проект 1.1.9.). 

В работе конференции приняли 
участие более 100 исследова-
телей из России, Чехии, Казах-
стана, Узбекистана, Армении, 
Киргизии, Таджикистана, Тур-
кменистана и Монголии. Осо-
бенность данного мероприятия 
была в том, что в нем основны-
ми участниками являлись сту-
денты старших курсов, маги-
странты, аспиранты и молодые 
преподаватели. 

В рамках пленарного засе-
дания конференции с привет-
ствием в адрес участников вы-
ступили и.о. проректора по 
НИР к.г.н. Е.С.  Попов, декан со-
циологического факультета, к.с.н., 
профессор О.Н. Колесникова, кон-
сультант департамента внутренней 
политики Администрации Алтай-
ского края к.с.н., доцент О.Е.  Но-

янзина, д.и.н., профессор, заве-
дующий кафедрой политической 
истории, национальных и государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений П.К. Дашковский. От лица 
зарубежных гостей с приветствием 
выступил к.пед.н., профессор, уче-
ный секретарь Монгольского наци-
онального университета Наваан-
зоч Цэдэв.

– Уважаемые коллеги! Позвольте 
поблагодарить организаторов кон-
ференции за приглашение и отме-
тить важность тематики данной 
конференции, – отметил гость из 
Монголии. – Вот уже более 10 лет 
мы сотрудничаем с профессором 
П.К.  Дашковским и Алтайским го-
сударственным университетом в 
области реализации совместных 
научных грантов. Один из таких 
грантов мы сейчас тоже реализу-

ем по теме «Изучение этнических, 
религиозных, культурных и соци-
альных процессов, происходящих 
в приграничных регионах России, 
Монголии и других стран Азии» – 
действительно важная научная за-

дача. Развитие толерантных отно-
шений, знакомство с культурами 
нашего общего азиатского региона 
позволит укрепить сотрудничество 
между разными народами и стра-
нами. Желаю всем участникам кон-
ференции интересных выступле-
ний, дискуссий и всего хорошего!

После официальной части в 
рамках пленарного заседания с до-
кладом выступил П.К. Дашковский, 
который осветил основные направ-
ления взаимодействия Азиатско-
го экспертно-аналитического цен-
тра этнологии и международного 
образовательного сотрудничества 
с зарубежными организациями-
партнерами в области научно-об-
разовательной сферы. Затем д.с.н., 
профессор С.Г. Максимова в своем 
докладе подробно осветила особен-
ности этнической идентичности и 

межэтнических от-
ношений в пригра-
ничных регионах 
России. С развер-
нутым и интерес-
ным сообщением 
об особенностях со-
временной нацио-
нальной политики 
выступила О.Е.  Но-
янзина, представ-
ляющая Админи-
страцию Алтайского 
края.

Далее слово было 
предоставлено иногородним и за-
рубежным докладчикам Л.В.  Са-
винову (Томск), Н.  Цэдэву (Улан-
баатор, Монголия), Н.  Цогзолмаа 
(Уланбаатор, Монголия), В.В.  По-
долько (Омск). Завершилась пле-

нарная часть выступлением к.с.н., 
доц., заведующего кафедрой эмпи-
рической социологии и конфлик-
тологии В.В.  Нагайцева, которое 
было посвящено особенностям ме-
жэтнической напряженности в ре-
гионе.

В течение двух дней на разных 
факультетах работало 4 темати-
ческих секции: «Этнокультурные 
и религиозные процессы в Рос-
сии и постсоветской Центральной 
Азии» (модераторы – д.и.н., проф. 
П.К.  Дашковский, д.и.н., проф. 
Ю.А.  Лысенко), «Социальные про-
цессы в приграничных регио-
нах России» (модераторы –  д.с.н., 
проф. С.Г.  Максимова, к.с.н., доц. 
Н.П. Гончарова, к.с.н., доц.. Т.В. Чу-
канова, к.с.н., доц. Т.А. Мазайлова), 
«Механизмы экономического раз-
вития региона в условиях трансгра-
ничного сотрудничества» (моде-
раторы – д.э.н., проф. Е.Е.  Шваков, 

О.А.  Шунина), «Современные этно-
политические процессы в государ-
ствах Центральной Азии и имидж 
России на постсоветском про-
странстве» (модераторы – д.и.н., 
проф. Ю.Г.  Чернышов, к.и.н., доц. 
Д.А. Глазунов).

Для иногородних и зарубежных 
участников 28 октября была орга-
низована небольшая культурная 
программа, одним из элементов 
которой стало посещение Музея ар-
хеологии и этнографии Алтая АГУ.

Все выбранные оргкомитетом 
доклады опубликованы в сборни-
ке материалов конференции, ко-
торый благодаря усилиям оргко-
митета удалось издать вовремя до 
начала мероприятия. Данное из-
дание будет размещено в системе 
РИНЦ, а также получит распростра-
нение в 9 странах, которые были 
представлены на конференции.
Е.А. Шершнева

Этнокультурные процессы глазами молодежи

Экспериментально-психологиче-
ский театр «UNO» представил тре-
тий поэтический вечер из серии 
«РОКовая поэзия». Первое твор-
ческое событие в новом учебном 
году традиционно призвано позна-
комить зрителя с новым составом 
театра. И – да: год для театра стал 
урожайным на таланты.

В чем заключается «эффект рок-
поэзии»? Все песни написаны на 
основе чьих-то стихов, где-то бо-
лее, где-то менее удачных. Актеры 
театра не первый год доказывают, 
что тексты рок-песен заключают в 
себе большие смыслы, гораздо бо-
лее важные, чем кажется на пер-
вый взгляд. То, что мы слышим в 
музыкальной версии, – это всего 
лишь оболочка, но, прочитав песни 
как стихи, мы сможем услышать и 
каждое слово, и смыслы, уловимые 
между строк.

Перед началом творческого ве-
чера художественный руководи-
тель театра Анна Черетун сказала, 
что это последняя, заключительная 
«РОКовая поэзия», и если подоб-

ный проект еще когда-нибудь по-
вторится, то уже совершенно в дру-
гом формате.

Но и эта «РОКовая поэзия – 3» 
уже отличалась от остальных. Два 
прошлых творческих вечера (один 
из которых был по творчеству груп-
пы MUSE) прошли при участии ВИА 

АГУ и музыки из колонок, но в этот 
вечер все звуки и стуки были живы-
ми и воспроизводились самими ак-
терами. Сцена была освещена лишь 
одним лучом прожектора, а все ак-
теры расположились по краям сце-
ны, скрытые от света. Каждый из 
актеров попеременно появлялся из 

темноты и читал роковые строки, 
как исповедь.

У творческих поэтических ве-
черов театра есть одна особен-
ность, которая понимается зрите-
лем в процессе: все стихи следуют 
друг за другом в порядке развития 
сюжета. Так «ДДТ», «Сплин», «Ага-

та Кристи», Диана Арбенина, «Кре-
маторий», Abyssphere и Alai Oli ока-
зались в один вечер на одной сцене.

Анна Черетун, художествен-
ный руководитель Эксперимен-
тально-психологического театра 
«UNO»:

– Для нас третья «РОКовая поэ-
зия» оказалась особенной. Ребята 
начали подбирать стихи еще в на-
чале лета, можно себе представить, 
какой объем материала накопил-
ся! Каждый актер добавлял то, что 
созвучно именно его душе, и вы-
брать самое-самое было необычай-
но сложно. В этот раз у нас прозву-
чала даже авторская композиция. В 
труппе много ярких индивидуаль-
ностей, поэтому и тематический 
разброс получился впечатляющим: 
от средневековых баллад до Вели-
кой отечественной войны, от лю-
бовной лирики к психоделике и так 
далее. Но, думаю, первоначальная 
идея – показать текст песни, кото-
рый иногда скрывается за музыкой, 

– нам удалась!

Ольга Лавыгина

Рок + UNO = «РОКовая поэзия»

29 и 30 октября в спорткомплексе 
«Победа» Барнаула мужская волей-
больная команда «Университет» 
Алтайского государственного уни-
верситета дважды обыграла ли-
деров высшей лиги «А» – столич-
ный МГТУ. 

Первая и вторая встречи закон-
чились с одинаковым счетом – 3:1 в 
пользу волейболистов АГУ. 

«Алтайская правда» пишет, что 
сезон еще только стартовал, а уже 
очевидно, что в Барнауле появи-
лась новая грозная сила подэлит-
ного дивизиона российского во-
лейбола. 

Перед поездкой в Барнаул сто-
личный клуб лидировал в турнире, 
потерпев в шести стартовых пое-
динках лишь одно поражение. Од-

нако подопечные Ивана Воронкова 
сумели дважды обыграть грозного 
соперника.

Воскресный матч получился 
более упорным, чем субботний. 
Барнаульцы уступили в первом 
сете – 17:25, однако затем взяли 
реванш – 25:20. Пожалуй, ключе-
вой в этом противостоянии ста-
ла третья партия, по ходу которой 
«студенты» постоянно уступали, 
однако в затянувшейся концовке 
сначала сравняли счет, а затем и 
вырвали победу – 27:25. Поймав-
шие кураж барнаульцы букваль-
но разгромили соперника в чет-
вертом сете, поставив шикарную 
точку в матче фирменным блоком 

– 25:16. 
После этих побед «Универси-

тет» поднялся на третье место в 

турнирной таблице, 
сместив МГТУ на чет-
вертую строчку. Следу-
ющие матчи наши во-
лейболисты проведут 
12 и 13 ноября на вы-
езде против лидирую-
щего в таблице «Ярос-
лавича». 

Ректорат и коллек-
тив АГУ поздравляют 
игроков и тренерский 
штаб волейбольного 
клуба «Университет» с 
очередной яркой по-
бедой и желают новых 
спортивных достиже-
ний! 

Отдел по связям с обще-
ственностью

«В Барнауле появилась новая грозная сила» 
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Афиша

– Приближается фестиваль сту-
денческого творчества. Как ты 
к нему непосредственно отно-
сишься?

– Да, помню, мы победили в 2011 
году – творческий коллектив «Луч-
шие люди микрорайона» (ЛЛМ). Мы 
собрались с друзьями, пришли на 
фестиваль и выиграли со своим тан-
цем в «Оригинальном жанре». На но-
минацию «Хореография» наш танец 
не тянул, поэтому пришлось брать 
гран-при в «Оригинальном». Мы 
могли бы попытаться выиграть в 
«Вокале» с этим танцем, но нам ска-
зали, что шансов мало. Собственно с 
этого момента началось мое актив-
ное участие в жизни Университета.

– То есть до этого момента ты в 
общественной жизни активно не 
участвовал?

– Олег Вячеславович Цапко, пред-
седатель Всероссийского студенче-
ского союза, на тот момент был гла-
вой студенческой администрации 
Международного института эконо-
мики, менеджмента и информаци-
онных систем и предложил мне за-
няться организацией Посвящения 
в студенты МИЭМИС в 2011 году. Я 
к тому времени работал вожатым 
уже 4 сезона, и мне сильно не хвата-
ло этой «движухи» в городе. Поэто-
му я с радостью принял это предло-
жение, и так началось мое движение 
по студенческо-административной 
лестнице. К концу года Олег сказал, 
что это его последний год, и он го-
тов мне эту работу отдать. Я сказал, 
что подумаю. Но Олег уехал в ко-
мандировку, и получилось, что с се-
редины мая и до конца июля на мне 
были все мероприятия. Чтобы на-
учить плавать – бросают в реку. И 
так с сентября 2012-го я стал гла-
вой студенческой администрации 
МИЭМИС. На этом посту я про-
был два года, закончил специали-
тет, затем поступил в магистратуру 
на ФМКФиП. Месяца два было хо-
рошо оттого, что груз ответствен-
ности с моих плеч упал, но потом 
почувствовал скуку и снова вернул-
ся – стал работать в аппарате Лиги 
студентов, комплексно помогая там, 
где нужен. И вот, собственно 14 ок-
тября 2016 года дослужился до пред-
седателя Лиги студентов АГУ.

– Что из студенческого прошло-
го вспоминается с «мурашками»?

– В год 40-летия АГУ ключевое ме-
роприятия Дня Университета про-
ходило на пл. А.Д. Сахарова, был па-
рад всех факультетов, вся площадь 
была занята студентами, препода-
вателями и сотрудниками. В тот год 
наша группа стала «Лучшей груп-
пой АГУ» во второй раз, а я стал луч-
шим студентом. Но самый классный 
момент был не на сцене, когда тебе 
все аплодируют, нет. Мы не знали 
результатов до этого, и когда вся 
группа, которая работала на резуль-
тат все девять месяцев, спустилась 
со сцены – кто-то в слезах, кто-то 
прыгает, обнимается… Вот это са-
мая важная эмоция была! Ну и по-
следующая поездка в Китай, когда 
происходит неформальное общение 
в другой стране, когда по-русски из 
людей говорят только твои одно-
группники, это уже совсем другой 

уровень общения: из-за роуминга 
мы не отвлекались на звонки, ин-
тернета не найдешь нигде, да и не 
хотелось искать. Вот эти моменты 
вспоминаю с теплотой и радостью, 
ради такого стоит работать, и из-за 
эмоций, которые больше нигде не 
сможешь пережить, этим стоит за-
ниматься.

– У тебя были трудные момен-
ты, когда ты думал, что бросишь 
общественную деятельность?

– Не было такого. Любые 
трудности преодолимы. Есть 
учеба, есть работа, есть семья, 
и вот когда ты приходишь 
домой, и тебя там поддер-
живают… Это как с древних 
времен: в пещере ждет жен-
щина, мужчина пошел на 
охоту, убил медведя… и вер-
нулся он с медведем, без мед-
ведя – его там встретят. Эту 
функцию и выполняли мои 
родители. В тот момент, ког-
да многие думали: «Работать 
или учиться? Работать или 
заниматься общественной 
деятельностью?», мои роди-
тели дали мне возможность 
самореализации именно в 
общественной деятельности. 
Несмотря на то, что я был до-
статочно активным студен-
том и получал повышенную 
стипендию, достаточно не-
плохую для Университета, но 
не все желания студента мо-
гут быть реализованы на раз-
мер стипендии, – родители обеспе-
чивали мне возможность с головой 
уходить в какие-то проекты, в об-
щественную деятельность, за это я 
им благодарен. Остальные трудно-
сти превозмогались подставленным 
дружеским плечом. Нельзя сказать, 
что я поставил все на общественную 
работу, нет. Параллельно я получил 
красный диплом, успешно выступал 
на научных конференциях. В прио-
ритете стояла учеба, а потом уже – в 
свободное время – спорт, культура и 
творчество. В любом случае все ба-
рьеры у нас в голове: чем ты хочешь, 
тем и можешь заниматься, если не 
загоняешь себя в какие-то рамки. 
Получается, что все трудности, какие 
возникали, решались при помощи 
знаний или коллектива. Сам по себе 
я командный игрок, для меня важнее 

успехи коллективные, нежели лич-
ные. И если благодаря моему вкладу 
или организации какого-то процес-
са коллектив добивается результата, 
мне это доставляет наибольшее удо-
вольствие. Наверное, ради этого я и 
работаю – ради эмоций достигше-
го успеха коллектива, совместно ре-
шившего трудную задачу.

– Ты думал, что когда-нибудь 
станешь председателем Лиги сту-
дентов? 

– Нет, не думал. Все мы растем, и я 
понимаю, что сейчас на этой долж-
ности могу принести гораздо боль-
ше пользы, нежели будучи рядовым 
активистом. По окончании вуза у 
меня было два варианта: либо пре-
подавать, либо пойти в админи-
стративную структуру Универси-
тета. Но я хотел бы активировать 
студенческий потенциал Алтайско-
го государственного университета, 
активировать такие студенческие 
инициативы, которые будут идти 
от молодежи, чтобы не пришлось их 
тянуть за собой, а, наоборот, чтобы 
они всех доставали со своей идеей. 
И мне кажется, что я сейчас зани-
маю именно ту должность, на ко-
торой это возможно сделать. Кроме 
того, так как я человек увлекаю-
щийся, прошел разные структуры 
и понимаю, что чувствует студент 
на каждом этапе и ступеньке свое-
го развития по общественной жиз-
ни, научной, культурно-творческой, 
в чем он нуждается, в чем нужда-
ются коллективы. Кому-то кажется, 
что коллективы все самодостаточ-
ны, и помощь в несколько тысяч ру-
блей им не нужна. Но на эти день-
ги они смогут съездить в соседний 
город на конкурс, там занять ме-

сто, заявить о себе. Такими ресур-
сами обладает Лига студентов АГУ. 
У нас в вузе очень хорошие коллек-
тивы, хорошая репетиционная база. 
В целом отличные условия для фор-
мирования новых творческих объе-
динений, но весь этот запал может 
пропасть из-за элементарной ме-
лочи – есть инициатива, есть талант, 
но не хватает каких-то средств. Эти 
моменты надо не упустить, чтобы 
студенты реализовывали себя, па-
раллельно работая на благо органи-
зации и Университета.

– Как эти инициативы ты пла-
нируешь поддерживать?

– Руководитель Штаба трудовых 
дел АГУ Кирилл Климов с форума в 
Екатеринбурге прислал очень кру-
тую идею. Мы занимаемся обнов-
лением сайта Лиги и продумываем 

его разделы – кстати, каждый жела-
ющий может внести свое предложе-
ние по любому из каналов: телефон, 
соцсети, личная встреча. Одним 
из таких разделов будет «копилка 
идей», где будет прописана опреде-
ленная структура, и ребята, которые 
хотят провести свое мероприятие, 
смогут туда направить описание ме-
роприятия, для чего они хотят его 
провести, указать примерное фи-
нансирование и отправить проект 
нам. И мы в еженедельном формате 
с активом увлеченных творчеством 
будем собираться, отсматривать эти 
проекты, соотносить их с бюджетом, 
который имеется, и если нас это за-
интересовало – приглашать это-
го человека, предметно общаться и 
реализовывать мероприятие. Надо 
пытаться не самостоятельно приду-
мывать мероприятия, которые мо-
гут быть интересны, а спросить на-
прямую у студентов. Это один из 
форматов, который, я надеюсь, бу-
дет реализован уже к новому году, 
потому что процесс переделки сай-
та трудоемкий и времязатратный. 
Хотим сделать качественный сайт и 
ресурс для общения.

– Какие позитивные измене-
ния ждут студентов в скором вре-
мени?

– Сейчас существует такой попу-
лярный формат отдыха, как реалити-
квест. Мы уже два года проводим 
чемпионат Алтайского госуниверси-
тета по реалити-квестам, он пользу-
ется огромной популярностью, боль-
шое количество команд собирается. 
И на этой неделе мы заключили пар-
тнерское соглашение с четырьмя 
крупнейшими квестами нашего го-
рода: это реалити-квест «Взаперти» 

(8 локаций), «Интуиция» 
(3 локации), «Паранойя», 
а также квест «Иллюзо-
рум» (квест по Гарри Пот-
теру). Обычная цена этих 
квестов 1600–2000  р., а у 
нас они будут доступны 
для членов Лиги студен-
тов по 1200 р. Делаем хо-
рошие квесты доступнее 
для студентов. Кроме того, 
заключили договор о пар-
тнерстве с телеканалом 
ТНТ и продолжаем рабо-
ту по привлечению новых 
возможностей для членов 
организации. Ближай-
шей целью ставлю подпи-
сание договора на льгот-
ные билеты в кинотеатры 
города. Остаются вопро-
сы и по проведению сту-
денческих мероприятий, 
сейчас продумываем как 
культурно-массовые, так 
и спортивные, научные. 
Повторюсь, что вся ини-

циатива идет от студентов. Сейчас 
поучаствовали в конкурсе грантов, 
благодаря кураторству Лиги студен-
тов АГУ было подано от наших акти-
вистов 11 заявок на гранты. Теперь 
будем ждать результатов: что из это-
го получится, покажет декабрь.

Первые две недели идет переда-
ча полномочий, потому что процес-
сов очень много, они затрагивают 
как социальную жизнь студенчества, 
так и все остальные аспекты. Поэто-
му необходимо сейчас не остановить 
этот процесс, при смене председате-
ля необходимо передать знания от 
одного к другому, чем мы сейчас и 
занимаемся. После того как текущие 
рутинные процессы будут отлажены 
и выполняться на автомате – придет 
время творчества, чтобы создавать 
что-то новое и взаимодействовать.

Лиге студентов пошел 21-й год, 
по сути, организации практически 
столько же лет, сколько большинству 
ее членов. То есть настало время, ког-
да в Лигу пришли те, кто родились 
после создания этой организации. 
И вот когда понимаешь, что моло-
дежная организация тоже начинает 
«стареть», самое главное, чтобы де-
ятельность в ней оставалась такой 
же молодежной, инициатива шла 
от студентов и мероприятия прово-
дились именно такие, которые нуж-
ны молодым. Благо существует фун-
дамент из двадцатилетнего опыта и 
традиций, а «ветераны» Лиги студен-
тов АГУ всегда готовы помочь моло-
дому поколению.

Блиц
Любимый цвет: зеленый, изум-

рудный.
Рост: 199 см
Без чего твоя жизнь не имела 

бы смысла? Без семьи.
Что играет в твоих наушни-

ках этой осенью? Я вообще не слу-
шаю музыку в наушниках. По утрам 
только чуть-чуть, чтобы проснуться. 
Можно увидеть мой треклист Вкон-
такте. Вообще музыка меня вдох-
новляет. Слышу что-то, и уже в голо-
ве какой-то творческий номер, идея 
ролика или мероприятия. Но всегда 
актуальны песни «Руки вверх».

Ты будешь чувствовать себя 
странно, если… меня поблагода-
рит без объяснения незнакомый че-
ловек.

Чему ты готов аплодировать 
стоя? Номерам в постановке Ми-
хаила Щепы. Всем трем, которые я 
видел, – аплодировал стоя. Ну, а во-
обще готов аплодировать стоя твор-
ческому номеру, который выводит 
на какие-то эмоции.

Три слагаемых успеха в любом 
деле: команда, честность, единство.
Беседовала Ольга Лавыгина

14 октября на отчетно-выборной конференции Лиги студентов АГУ состо-
ялись выборы нового председателя, которым стал Савва Шипилов. Сав-
ва закончил специалитет Международного института экономики, менед-
жмента и информационных систем и магистратуру факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии, стал победителем конкур-
са «Лучший студент АГУ – 2013», был неоднократно замечен на призо-
вых местах в студенческом спорте, а также в организации творческих мо-
лодежных событий. Предлагаем познакомиться с новым председателем 
Лиги студентов АГУ и его ближайшими планами.

Савва Шипилов: «Команда, честность, единство»

И «Вечная весна»!

Концертный зал АГУ (ул. Димитро-
ва, 66) 14 декабря в 18:30 ч. при-
глашает Вас на концерт «ВЕЧНАЯ 
ВЕСНА».
Барнаульские зрители любят и высо-
ко ценят многогранный талант одно-
го из ведущих солистов Новосибир-
ского театра оперы и балета Карена 
Мовсесяна. Карен выступит в дуэте со 
своей женой, тоже солисткой этого те-
атра Дарьей Шуваловой.
В их исполнении прозвучат золотые 
шлягеры классики и эстрады.
В концерте участвует пианист Михаил 
Мищенко (г. Новосибирск). 
Цена билетов 300–500 рублей.
Тел.: 8-903-995-29-31, Олег Степано-
вич Мезенцев.
С уважением, Юлия Плетнева


