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24 мая – День славянской письменности и культуры

Событие

Буквы разные писать тонким 
перышком в тетрадь…
В Центре доступа к электронным ресурсам Прези-
дентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина АГУ 24 мая 
отпраздновали День славянской письменности и куль-
туры.

Специалисты библиотеки 
подготовили для барнаульских 
школьников культурно-просве-
тительское мероприятие «Сла-
вянская письменность: дар по-
томкам», в котором приняли 
участие ученики восьмых клас-
сов Средней общеобразователь-
ной школы № 126.

«Ежегодно в День святых Ки-
рилла и Мефодия мы организу-
ем для школьников праздник 

знакомства с памятниками отечественной культу-
ры, в первую оче-
редь книжными. 
Проводим экс-
курсы в историю, 
рассказывая о 
создании славян-
ской письменно-
сти, показываем 
писчие предметы, 
бересту и перга-
мент, которые использовали наши предки в прошед-
шие века, – рассказала зав. сектором библиотеки АГУ 
О.А. Трухина. – Так, например, сегодня мы предложи-
ли школьникам попробовать свои силы в написании 
букв и предложений пером и чернилами, и многие из 
них сказали, что это гораздо удобнее и интереснее, 
чем писать текст простой шариковой ручкой».

По словам Ольги Анатольевны, основная цель ме-
роприятия – обратиться к истории, чтобы вспомнить, 
откуда мы родом, ценить памятники культуры и зна-
комить с ними молодое поколение. В частности, в рам-
ках мероприятия школьникам были показаны ориги-
налы книжных памятников: редкие богослужебные 
старинные книги XI–XV веков прошлого столетия и 
факсимильные издания.
Управление информации и медиакоммуникаций

С Днем рождения, АГУ!
За неделю празднования Дня 

рождения АГУ произошло немало 
важных, знаковых событий. Были 
открыты внутренний дворик АГУ, 
новый учебно-лабораторный кор-
пус в ЮСБС, обновленная Галерея 
почета факультетов и кафедр АГУ 
и обновленная Галерея почета ра-
ботников Университета. Были вы-
браны лучшая группа и лучший 
студент АГУ по итогам 2016/2017 
учебного года. Об этом и многом 
другом читайте на страницах «ЗН».
Красота по-университетски

31 мая в АГУ состоялось одно из 
самых ярких и масштабных сту-
денческих событий университета 

– конкурс красоты, ума и таланта 
«Мисс АГУ-2017». В конкурсе при-
няли участие самые обаятельные и 
привлекательные девушки факуль-
тетов классического вуза. Подроб-
ности – в ближайшем номере «ЗН».
День спорта в АГУ

В День рождения Университе-
та состоялся масштабный праздник 

– День спорта. 24 мая на стадионе 
«Лабиринт» прошли соревнования 
по легкой атлетике в личном и ко-
мандном первенствах АГУ.
К 85-летию Р. Рождественского

В связи с 85-летием нашего 
земляка Р. Рождественского на Ал-
тае начались мероприятия, посвя-
щенные данному событию. Сту-
денты АГУ не остались в стороне 
от этой даты. Студенты-экономи-
сты в рамках литературной компо-
зиции прочитали пронзительные 
стихи поэта. Событие состоялось в 
МБУ «Централизованная библио-
течная система г. Барнаула». 
Встречаем участников СНОиКБ

С 1 по 5 июня на площадке АГУ 
пройдет III Всероссийский конкурс 

студенческих научных обществ и 
конструкторских бюро. В этом году 
значительно увеличилось количе-
ство желающих принять участие в 
конкурсе. От студенческих науч-
ных объединений поступило более 
80 заявок и более 200 – индивиду-
альных. Экспертная комиссия ото-
брала из этого числа 67 лучших ра-
бот, авторы которых и приглашены 
для участия в финале.
С Днем химика!

День химика празднуется 
28 мая. Это профессиональный 
праздник работников химической 
и нефтехимической промышлен-
ности, который ведет свою исто-
рию с советских времен. День 
химика был учрежден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года «О празд-
ничных и памятных днях» и отме-
чается ежегодно в последнее вос-
кресенье мая. После распада СССР 
традиция отмечать его в этот день 
сохранилась не только в России, но 
и в ряде других стран постсовет-
ского пространства.
Лучшая иностранная студентка

В 2017 году Лучшим иностран-
ным студентом 2017 года в Алтай-
ском крае стала студентка 4 курса 
БФ АГУ Сания Аптлазисова. Финал 
конкурса Алтайского региональ-
ного этапа Общероссийской на-
циональной премии «Студент года 

– 2017» проходил в Барнауле. В фи-
нале приняло участие 80 лучших 
студентов высших и профессио-
нальных образовательных орга-
низаций со всего Алтайского края.
Из И. Губермана
Вовлекаясь во множество дел, 
не мечись, как по джунглям ботаник, 
не горюй, что не всюду успел, –  
может, ты опоздал на «Титаник».

Лучшие? Трижды?!
Лучшие? Опять? Трижды!? Да, в это действитель-
но трудно поверить, но это так! Мы говорим о группе 
1062М факультета социологии, которая вновь и вновь 
доказывает свое право быть лучшей группой Универ-
ситета.

Ребята с гордостью принимают это звание уже тре-
тий год подряд, правда, в этот раз уже в составе ма-
гистрантов! Несомненно, это накладывает большую 
ответственность. Ведь чтобы побороться за звание 
лучших, академическая группа должна была на про-
тяжении всего учебного года упорно работать и раз-
виваться, успевать совмещать учебу с общественной, 
научной, спортивной и культурно-творческой дея-
тельностью. Помимо вышеперечисленного, нужно 
быть настоящей командой, уметь организовывать ме-
роприятия и ответственно подходить к любому делу. 
Безусловно, ребята справились с этими непростыми 
задачами, ведь кому это может быть под силу, как не 
лучшей группе университета?

Студенты 1062М поработали на славу! С этим не-
возможно не согласиться. И, как известно, любой труд 
должен быть вознагражден. Об этом, конечно же, по-
заботился наш университет. Так, например, в про-
шлом году ребята побывали в сердце Китая Пекине. А 
вот куда предстоит поехать в этом году нашим лучшим 
студентам – пока секрет! Но мы уверены, что это будет 
поистине увлекательное и яркое путешествие.
Елизавета Горшунова, пресс-центр факультета социологии

Об экологической экспертизе
На химическом факультете закончен очередной цикл 
обучения по программе дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) студентов  «Экологиче-
ская экспертиза» (преподаватель – доцент кафедры 
физической и неорганической химии Е.Г. Ильина). Все 
участники получили сертификаты об успешном завер-
шении обучения. Выпускникам после получения доку-
ментов о высшем образовании будут вручены удосто-
верения о повышении квалификации.

В следу-
ющем учеб-
ном году до-
полнительное 
п р о ф е с с и о -
нальное об-
разование на 
х и м и ч е с ко м 
факультете бу-

дет продолжено. Уже набраны два группы, которые 
будут обучаться по программам «Экологический ме-
неджмент» и «Анализ объектов окружающей среды и 
пищевых продуктов». Программы направлены на под-
готовку студентов к участию в организационно-управ-
ленческой деятельности, развитие способности пропа-
гандировать цели и задачи обеспечения безопасности 
человека и природной среды в техносфере, формирова-
ние культуры безопасности и риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности и со-
хранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности, 
а также на выработку компетенции разработки норма-
тивно-правовых актов по вопросам обеспечения эколо-
гической безопасности на уровне предприятия.
Химический факультет приглашает к обучению по 
программам дополнительного образования «Экологи-
ческий менеджмент» и «Анализ объектов окружающей 
среды и пищевых продуктов» студентов других фа-
культетов.  Справки по телефону 66-74-92.
Е.Г. Ильина, доцент кафедры физической и неорганиче-
ской химии, руководитель программ ДПО ХФ

Кто бы мог подумать, ведь это был небольшой дере-
вянный домик. Сейчас это красивое здание с двускат-
ной крышей, пластиковыми окнами и современной 
наружной отделкой, которая, впрочем, была подобра-
на таким образом, чтобы органично вписать здание 
в окружающее пространство ботанического сада. На 

фоне сосновых стволов панели, имитирующие дерево, 
выглядят весьма достойно. А небольшое крылечко ло-
гично завершило образ «домика у озера» и добавило 
домашнего уюта.

В течение всей 
недели, посвя-
щенной празд-
нованию Дня 
рождения Ал-
тайского госуни-
верситета, вуз 
не переставал 
принимать по-
дарки. Сначала 
это было откры-
тие благоустро-
енного внутрен-
него дворика 
АГУ, теперь – но-
вый корпус для 
студентов. При-
чем, не где-
нибудь, а в од-
ном из самых 
живописных 
мест Барнаула – 
на территории 
Южно-Сибир-
ского ботаниче-
ского сада. Тор-
жественное 
мероприятие, 
посвященное 
такому знаково-
му событию, со-
стоялось 25 мая.

Лучший подарок – новый корпус!
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Событие

Экспертное мнение

(Начало на 1 стр.)

Появление в ЮСБС отреставри-
рованного (честно сказать, выгля-
дит он как заново отстроенный) 
учебно-лабораторного корпуса – 
это замечательный подарок сту-
дентам и их преподавателям. Не-
смотря на то, что будущие биологи, 
экологи и географы по роду вы-
бранной профессии должны как 
можно теснее приобщаться к при-
роде, корпус наверняка станет для 
них подспорьем к улучшению по-
казателей в учебной и научной де-
ятельности. Крыша над головой, 
особенно в непогоду и в периоды 
особо сильной активности крово-
сосущих, никогда не помешает на-
стоящему натуралисту в познании.

Вместе с уже давно функцио-
нирующим лабораторным корпу-
сом обновленный корпус сформи-
рует уникальную базу для учебных 
занятий и научных исследова-
ний. Планируется, что уже в этом 
году его стены примут студентов и 
участников российских и междуна-
родных конференций и школ.

На торжественном открытии с 
приветственным словом выступил 
ректор АГУ С.В.  Землюков: «Се-
годня, отмечая День рождения Уни-
верситета, конечно, хотелось бы 
вспомнить основателей и сказать 
огромное спасибо тем, кто в 1973 
году заложил наш университет, кто 
провел такие мероприятия, кото-
рые ему позволяют развиваться и 
сегодня. Одним из таких направле-
ний или объектов, выделенных для 
АГУ, является Южно-Сибирский бо-
танический сад. Ведь не у каждо-
го университета Сибири есть свой 
ботанический сад, как особо ох-
раняемая территория на 40 с лиш-
ним гектарах, расположенный фак-
тически в черте города, где можно 

проводить и 
практические, 
учебные за-
нятия, и вести 
научно-иссле-
довательскую 
деятельность. 
Именно такой 
комплекс мы 
и создали. И к 
44-й годовщи-
не со дня рож-
дения Уни-
верситета мы 
сегодня от-
крываем но-
вый учебно-лабораторный корпус, 
где наши студенты смогут в хоро-
ших условиях проводить занятия, 
семинары, где могут проходить на-
учные конференции. Вообще, бо-
танический сад превращается в 
современную научно-образова-
тельную площадку, которая и долж-
на быть в современном ведущем 
университете, где объединяются 
образование, наука и практика».

Далее выступила начальник 
управления Алтайского края по пи-
щевой, перерабатывающей, фар-
мацевтической промышленности 
и биотехнологиям Т.А.  Зеленина: 
«Мы рассчитываем на то, что но-
вый корпус, комфортные условия 
для учебы, творчества и разработки 
новых проектов дадут возможность 
применить полученные наработки 
для алтайской экономики – в сель-
ском хозяйстве, в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. 
Как вы знаете, данное направление 
развивается активнее всего и явля-
ется приоритетным для Алтайского 
края. Поэтому все то, что вы здесь 
сделаете, все то, что вы привнесе-
те в нашу промышленность и сель-
ское хозяйство, станет сильным 

и современным им-
пульсом для ее разви-
тия».

На торжественное 
открытие обновлен-
ного корпуса в ЮСБС 
приехало много го-
стей: заместитель на-
чальника управле-
ния Алтайского края 
по пищевой, пере-
рабатывающей, фар-
мацевтической про-
мышленности и 
биотехнологиям, вы-
пускник АГУ А.А. Кон-

дыков, заместитель начальника 

управления природопользования 
и нормирования А.А.  Лу-
кьянов, директор Сибир-
ского НИИ метрологии 
Г.В.  Шувалов, директор 
Алтайского центра стан-
дартизации, метрологии 
и измерений Алтайско-
го края и Республики Ал-
тай Е.В. Романов, а также 
представители компании 
«Ренессанс Косметик».

После всех привет-
ствий и поздравлений 
была порезана символи-
ческая… нет, не красная, а 
зеленая ленточка. Это по-

четное право было пре-
доставлено С.В.  Зем-
люкову, М.М.  Силантьевой и 
Т.А.  Зелениной. Когда под апло-
дисменты символическая пре-
града пала, все присутствующие 
получили возможность воочию 
убедиться, что внутри новый 
корпус не менее впечатляющий, 
чем снаружи.

В здании есть жилая и учеб-
ная зоны. Предполагается, что 
здесь будут работать биологи, 
экологи и географы АГУ. Его са-
мая большая аудитория способ-
на вместить более 100 человек. 
Остальные аудитории рассчита-
ны минимум на 50 студентов.

Тем, кто присутствовал на от-
крытии нового корпуса, выпала 
особая честь испытать на проч-
ность новенькую мебель самой 

большой аудитории корпуса. Ска-
жем сразу, тем, кто будет заниматься 
за такими удобными столами, силь-
но повезло. Они не просто удобные, 
но еще и мобильные. Снабженные 
колесиками ножки столов в случае 
необходимости не будут царапать 
красивый пол, а смогут свободно ма-
неврировать по аудитории, вставая 
в нужном положении в зависимости 
от потребностей того или иного за-
нятия.

Кроме того, аудитории оборудо-
ваны по последнему слову техни-
ки, в них очень светло и не только в 
светлое время суток. Это особенно 
важно при выполнении лаборатор-

ных работ. Биологи и эколо-
ги, хоть и не художники, но 
в альбомах им приходит-
ся рисовать довольно часто. 
Их главные модели – расте-
ния, живые и в виде герба-
рия.

Благо этих сокровищ в 
ЮСБС предостаточно. В те-
чение 38 лет на выделен-
ной территории сотруд-
никами и студентами БФ 
буквально собственноруч-
но были собраны предста-

вители флоры Алтайского края и 
Республики Алтай. Такое великоле-

пие –  результат долгого и кропот-
ливого труда. Поколения энтузи-
астов работали здесь не покладая 
рук. На этом заострила особое вни-
мание декан БФ АГУ М.М.  Силан-
тьева: «Университету повезло в 
79-м году, когда появился ботани-
ческий сад, и мы стали причастны 
к большим федеральным задачам 
сохранения биологического разно-
образия и поддержания коллекций. 
Но вот без студенческих рук, на-
чиная с 79-го года, ботанический 
сад, особо охраняемая территория, 
конечно же, не выжил бы. Я наде-
юсь, что скоро в нашем универси-
тете станет доброй традицией рас-
сказывать и показывать студентам 
и преподавателям всех факульте-
тов АГУ, как правильно заниматься 

“агрофитнесом”, чтобы коллекции 
нашего ботанического сада разви-
вались».

Тысячи видов растений были 
собраны на 50 га земли. АГУ – 
единственный вуз края, у которого 
есть собственная природоохран-
ная территория, поэтому в Год эко-
логии России ему уделяется особое 
внимание.

Как метко заметил ректор АГУ 
С.В.  Землюков: «Южно-сибирский 
ботанический сад – это уникальное 
место, в котором взаимосвязано и 
образование (биолог, географ, бо-
таник), и наука (лаборатории био-
инженерии)».

После небольшой лекции, кото-
рую провели сотрудники БФ АГУ, 
пришло время настоящего «агро-
фитнеса». Нужно было заложить ос-
нову для Аптекарского огорода. К 
этому приобщились все, в том числе 
руководство Университета. Ректор 
АГУ вместе с сотрудниками Универ-
ситета и приглашенными гостями 
был на передовой. Это стало очень 
хорошим стимулом для студен-
тов, приехавших на открытие ново-
го корпуса. Они быстро расхватали 
весь необходимый инвентарь и при-
нялись за работу, четко выполняя все 

указания специалистов-бота-
ников. Работа спорилась бы-
стро. Не прошло и получа-
са, как основа для будущего 
Аптекарского огорода была 
заложена. Через некоторое 
время к солнцу потянутся 
первые ростки тысячелист-
ника, тимьяна, душицы и др. 
Всего огород вместит 28 ви-
дов лекарственных растений. 
Некоторые из них впослед-
ствии передадут в Алтайский 
биофармацевтический кла-
стер, в город Бийск.

Тем временем в другой 
части ботанического сада 
тоже кипела работа. Непо-

далеку от входа в ЮСБС силами 
второй группы студентов был зало-
жен яблоневый сад. Всего высадили 
12 яблонь, по количеству факульте-
тов нашего университета.

Вот таким насыщенным выдал-
ся день в преддверии Дня рожде-
ния Университета. Было сделано 
очень много. А самое главное, все 
то, что было заложено в этот день 
в ЮСБС, станет залогом для разви-
тия вуза в будущем. Придет время 
и расширится Аптекарский огород, 
расцветут яблони, а студенты-стар-
шекурсники того же биологическо-
го факультета будут рассказывать 
новичкам «байки» о том, как они на 
коленках оформляли свои альбомы. 
Но им, разумеется, никто не пове-
рит, ведь корпус-то – вот он!

Лучший подарок – новый корпус

Алтайский край славится, кроме 
всего прочего, тремя продуктами: 
пшеницей, сыром и медом. Как от-
личить настоящий мед от поддель-
ного, определить происхождение 
этого и других ценных продуктов, 
то есть место, где этот продукт про-
изведен?.. Над решением, в част-
ности, этих задач работают ученые 
АГУ и СНИИМ…

Алтайский государственный 
университет посетила делегация 
Сибирского государственного ор-
дена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательского инсти-
тута метрологии (СНИИМ) во главе 
с его директором Г.В. Шуваловым.

Новосибирские ученые посе-
тили Лабораторию биоинженерии 
АГУ, расположенную на террито-
рии базы учебных практик в Юж-
но-Сибирском ботаническом саду, 
ознакомились с ее оборудованием 
и исследовательскими возможно-
стями.

«Мы являемся хранителями го-
сударственных первичных этало-

нов преимущественно в области 
электромагнитных измерений, ве-
согабаритных показателей техни-
ки и т.д. Но есть такие области, в 
частности некоторые направле-
ния биологии, где в настоящее вре-
мя совершенно нет эталонов. А 
поскольку потребителем биоло-
гических продуктов является че-
ловек, и они напрямую связаны с 
безопасностью его жизнедеятель-
ности и защитой окружающей сре-
ды, то эталоны здесь просто обя-
заны быть. И это общее мнение 
метрологов. Кроме того, эталон ну-
жен и самому потребителю, что-
бы, приобретая какой-то продукт, 
равняться на установленные стан-
дарты. У ученых Алтайского госу-
ниверситета есть возможность ре-
шить данную проблему благодаря 
лаборатории биоинженерии и ее 
ученым», – отметил Г.В. Шувалов.

Далее Геннадий Владимиро-
вич добавил: «Совместно с учены-
ми АГУ мы разработали интерес-
ную, содержательную и технически 

обоснованную методику подтверж-
дения места происхождения меда. 
Основана она на инфракрасном 
спектре меда, который можно за-
фиксировать при помощи измери-
тельной аппаратуры. Для полного 
завершения работы требуется про-
анализировать ту библиотеку спек-
тров меда, которая на сегодняш-
ний день имеется с тем, чтобы уже 
четко определять, где этот мед дей-
ствительно добывался, а также что-

бы у нас был более широкий спектр 
экспериментальных данных и эта-
лонных образцов, которые мог-
ли бы подтвердить правильность 
сделанных измерений. Это основ-
ной компонент для доказательства 
происхождения меда, о котором 
мы сможем потом говорить как о 
таком, в котором заложена досто-
верность. Сотрудничество с Алтай-
ским госуниверситетом в данном 
направлении имеет большие пер-
спективы».

Руководители института высо-
ко оценили уровень оснащенности 
лаборатории биоинженерии АГУ. 
Они отметили, что с точки зрения 
метрологии данная лаборатория 
очень высокого класса, располага-
ющая современной приборной ба-
зой и хорошо подготовленными 
специалистами.

В ходе встречи ученые АГУ и 
СНИИМ обсудили возможности 
регистрации методик выявления 
компонентного состава биологиче-
ски активных добавок и пищевых 

продуктов, поскольку в настоящее 
время такого рода стандартизиро-
ванных методик не существует.

«Контроль компонентного со-
става БАДов начал только вне-
дряться, поэтому пока нет обще-
го видения, какими будут эталоны, 
обязателен ли будет этот анализ и 
насколько подробно он будет про-
водиться. Но мы в настоящее время 
уже можем проводить аттестацию 
определенных методик под опре-
деленные группы биологически ак-
тивных добавок, – пояснил руково-
дитель лаборатории биоинженерии 
АГУ, к.б.н. Максим Геннадьевич Ку-
цев. – В ближайшее время мы пла-
нируем детально обсудить вари-
анты сотрудничества с коллегами 
из Сибирского НИИ метрологии. В 
частности, для получения положи-
тельного результата нужно сделать 
первые шаги по определению ком-
плекса методов нашей дальнейшей 
совместной работы».
Управление информации и медиа-
коммуникаций, газета «За науку»

В сотрудничестве с Сибирским НИИ метрологии
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Круглый стол 

Информбюро

25 мая в рамках празднования Дня 
рождения Университета в АГУ со-
стоялись заседание Совета почет-
ных профессоров и круглый стол 
«История Университета». 

Целью этих мероприятий было 
вспомнить вехи становления и раз-
вития нашего вуза и создать лето-
пись классического образования 
на Алтае. Участие в заседании и 
круглом столе приняли ректор АГУ 
С.В.  Землюков, декан историче-
ского факультета Е.В.  Демчик, по-
четные профессора – те, кто в раз-
ные годы создавал и преумножал 
славу Университета, кто заклады-
вал основы научной деятельности 
нашего вуза, а также главы студен-
ческой администрации факульте-
тов, студенты и преподаватели. Все 
они до начала мероприятий позна-

комились с экспозицией трех вы-
ставок, подготовленных специаль-
но ко Дню рождения Университета 
сотрудниками научной библиоте-
ки, – «Труды почетных профессо-
ров АГУ», «Первые издания ученых 
АГУ» и «Страницы 
истории АГУ».

Заседание и кру-
глый стол открыли 
приветственные сло-
ва ректора С.В.  Зем-
люкова. Сергей 
Валентинович по-
здравил участников 
встречи с Днем рож-
дения Университе-
та и добавил: «День 
рождения Универси-
тета – прекрасный 
повод, чтобы вспом-
нить людей и собы-
тия в его истории, на-
метить перспективы на будущее. 
Период первых пяти-семи лет ста-
новления АГУ напоминает сегод-
няшнее время. Главная идея, кото-
рая была заложена 44 года назад 
и проводилась первым ректором 
В.И.  Неверовым, – это создание с 
нуля нового классического универ-
ситета на Алтае, как наивысшего 
уровня образования, направления 
подготовки которого не повторяют 
уже существовавшие направления 

в профильных вузах регио-
на. При этом существенную 
поддержку оказывала мест-
ная власть. Это касалось и 
материального обеспече-
ния АГУ: Горисполком и 
краевая власть отдали свои 
здания под учебные корпу-
са нового вуза, городская 
власть выделила в центре 
Барнаула 42 квартиры для 
профессорско-преподава-
тельского состава, две лег-
ковых, две грузовых маши-
ны и один трактор. Помощь была 
оказана и предприятиями и орга-
низациями Барнаула. Преподавать 
были приглашены ведущие уче-
ные из научных и образователь-
ных центров Москвы, Томска, Но-
восибирска. И уже через пять лет 

после основания, 
в 1978 году Уни-
верситет занял 
первое место 
среди всех ву-
зов Алтайского 
края в соцсорев-
новании. Сейчас 
АГУ нужно брать 
такой же темп, 
чтобы подтвер-
дить свой ста-
тус опорного 
вуза и стать со-
временным ве-
дущим универ-
ситетом по всем 

направлениям: образования, науки, 
инновации, и социальной значи-
мости для региона». Ректор выска-
зал пожелание, чтобы погружение 
в историю создания вуза стало не-
ким толчком для его дальнейшего 

развития.
Алтайский государ-

ственный универси-
тет – достаточно мо-
лодой с точки зрения 
истории, но уже имеет 
свой музей. Доцент ка-
федры археологии, эт-
нографии и музеологии, 
кандидат исторических 
наук Т.Г.  Гребеннико-
ва познакомила участ-
ников заседания Совета 
почетных профессоров 
и круглого стола с экс-
позицией Музея исто-
рии АГУ и уникальны-

ми экспонатами, например, копией 
Постановления Совета министров 
СССР от 27 марта 1973 года об ор-
ганизации Алтайского госунивер-
ситета, первым ректорским удо-
стоверением, принадлежащим 
В.И.  Неверову, сценарием торже-
ственного открытия АГУ, фрагмен-
том интерьера кабинета первого 
ректора и даже фрагментом парке-
та, который своими руками уложи-
ли первые студенты, принимавшие 

участие в строительстве и отделке 
учебных корпусов...

За такой виртуальной экскурси-
ей последовали выступления по-
четных профессоров Универси-
тета, в которых они поделились 
воспоминаниями о значимых со-
бытиях университетской жизни, а 
также историями из своей препо-
давательской деятельности. Вете-
ран АГУ, один из авторов книги о 
нашем университете, профессор 
А.А. Храмков отметил: «Для меня 
история Алтайского государствен-
ного университета очень личная и 
начинается с августа 1973 года. До 
работы в АГУ мне довелось препо-
давать в трех институтах, но имен-
но с развитием Алтайского го-
суниверситета я пережил и свой 
расцвет: студента учишь и сам 
учишься». Александр Андреевич 
рассказал, каким он помнит пер-
вого ректора В.И.  Неверова, мас-
штаб личности которого он оценил 
как «очень крупный государствен-
ный деятель». «Василию Ивановичу 
были присущи не только прекрас-
ные организаторские способности, 
он не был чужд и творчества. Од-
нажды мы ехали с ним на служеб-
ном автомобиле в командировку 
в Новосибирск. Всю дорогу он чи-
тал стихи. Особенно мне запом-
нилась поэзия Василия Федорова 

– любовная лирика в стиле Есени-
на», – рассказал А.А. Храмков и так-
же поделился воспоминаниями о 
профессоре А.П.  Бородавкине – 
его учителе, а затем, как он в шут-
ку отозвался, «заклятом друге». В 
завершение Александр Андреевич 
пожелал Университету и его боль-
шому коллективу словами из пес-
ни: «Пусть вам улыбнутся небеса».

Далее к микрофону был пригла-
шен почетный профессор, ректор 
АГУ (1997-2011), доктор истори-
ческих наук, профессор Ю.Ф.  Ки-
рюшин. Юрий Федорович по-
здравил АГУ с 44 годовщиной и 
поделился воспоминаниями о не-
скольких ярких эпизодах, случив-
шихся с ним во время работы рек-
тором. «Ректором я был выбран в 
довольно сложное время. Одна из 
главных проблем, с которой я стол-
кнулся, вступив в должность, – это 
двухмесячный долг по зарплате. По 

тем временам это была доста-
точно большая сумма. Нахо-
дясь в Москве после назначе-
ния, мне удалось решить этот 
вопрос, и к уходу в летний от-
пуск преподавателей Универ-
ситета все долги были выпла-
чены вместе с отпускными. С 
тех пор в АГУ никогда не было 
долгов по зарплате, и мы всег-
да, в отличие от других ву-
зов региона, своим сотрудни-
кам платили аванс-получку», 

– рассказал Юрий Федорович.
Воспоминаниями поделилась 

Т.А.  Терехина, доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры бо-
таники, председатель Совета почет-
ных профессоров АГУ. «Биология 

– такая наука, которая требует на-
личие живых 
материалов. В 
первые годы 
с у щ е с т в о в а -
ния Универ-
ситета перед 
нами стояла 
задача собрать 
их. В то время 
нам выделя-
ли бюджетные 
средства на по-
ездки, благо-
даря которым 
мы побывали 
и на Дальнем 
Востоке. Отту-
да мы привезли материал не толь-
ко для себя, но и для зоологов. Во 
время экспедиции случился казус. 
Мы втроем – я, зоолог-беспозвоноч-
ник Евгения Павловна Бондарен-
ко и Василий Дериглазов, бывший 
десантник, который сейчас руково-
дит управлением охот-
ничьего хозяйства Ми-
нистерства природных 
ресурсов и экологии Ал-
тайского края – остались 
на острове, на котором 
сейчас базируется Вла-
дивостокский универ-
ситет. Было объявлено 
предупреждение о при-
ближающемся тайфуне 
Ирвинге. Нам пришлось  
на себе переносить все 
вещи, завезенные 11 
коллегами и подверга-
ющиеся опасности быть 
унесенными и смыты-
ми. Короче говоря, рюкзак спереди, 
рюкзак сзади и в руках по сумке. С 
такой ношей мы с Евгенией Павлов-
ной не могли даже подняться, Васе 
пришлось ставить нас на ноги. До 
сих пор зоологи АГУ пользуются ма-
териалами, привезенными нами из 
этой тяжелой в буквальном смысле 
слова экспедиции».

Слово было предоставлено про-
фессору кафедры общей и при-
кладной филологии, литературы и 

русского языка,  доктору филоло-
гических наук, почетному профес-
сору АГУ А.А.  Чувакину. Алексей 
Андреевич о своем приходе в Уни-
верситет в 1975 году и становлении 
филологического факультета, де-
каном которого он был назначен в 
1980 году: «Декан был, а свободного 
от учебного процесса помещения в 
корпусе на Димитрова для декана-
та не было. Мне пришлось выбрать 
аудиторию, разделить ее надвое – 
одна часть так и осталась аудитори-
ей, а вторая стала деканатом. Стали 
заносить песок, строительные ма-
териалы, а в углу стоял один стол 
для декана и его заместителя, ря-
дом – небольшой столик для секре-
таря. Так начинался филологиче-
ский факультет АГУ», – поделился 

воспоминаниями А.А. Чувакин.
От имени студентов, принявших 

участие во встрече, с ответным сло-
вом выступил председатель Объ-
единенного совета обучающихся, 
студент юридического факультета 
Иван Субочев, который поблаго-

дарил организаторов 
за идею проведения 
мероприятия, а по-
четных профессо-
ров – за возможность 
прикоснуться к исто-
рии Alma mater. 
«Зная историю наше-
го университета, нам 
есть чем гордиться и 
за что любить АГУ», – 
резюмировал встре-
чу И. Субочев.

В завершение за-
седания Совета по-
четных профессоров 
и круглого стола ор-

ганизаторами было принято ре-
шение ежегодно в День рождения 
Университета встречаться в таком 
формате, а все прозвучавшие вы-
ступления почетных профессоров 
АГУ зафиксировать и опубликовать 
на официальном сайте нашего вуза, 
тем самым начав подготовку к сле-
дующему, 45-му Дню рождения Ал-
тайского государственного универ-
ситета.
Александра Артемова

История Университета в лицах 

В АГУ начались летние выездные по-
левые практики. Первыми сезон от-
крыли студенты-биологи, которые 
29 мая отправились на базу «Чемал». 

Руководитель практик Елена 
Александровна Усманова расска-
зывает о работе, проделанной клас-
сическим университетом при под-
готовке к сезону летних практик: 
«Подготовка к летнему сезону-2017 
началась с осени 2016 года. В ноябре 
нами была подготовлена и переда-
на в планово-финансовое управле-
ние смета по всем статьям расходов 

– это суточные студентов, команди-
ровочные руководителей практик, 
поставка туристического снаряже-
ния, транспортные расходы и так 
далее. Кроме того, поданы сведения 
о планируемых закупках для орга-
низации практик в 2017 году, речь 
идет о спальниках, диктофонах, фо-
тоаппаратах и других необходимых 
вещах. В декабре факультеты пода-
ли свои заявки на предварительные 
графики заездов на базы практик 

АГУ и сметы расходов. В марте 2017 
года первым проректором по учеб-
ной работе Е.Е.  Шваковым было 
проведено совещание по вопросам 
организации летних практик на ба-
зах Университета. Участие в нем 
приняли директора баз –  В.Н.  Его-
ров (БУП “Чемал”), Т.П. Кульжано-
ва (БУП “Голубой утес”), Н.Н.  Ми-
хайлов (БУП “Озеро Красилово”), 
руководители практик с факуль-
тетов – исторического, биологиче-
ского, географического, ФМКФиП, 
заместитель проректора по безо-
пасности П.А. Кесарев и начальник 
учебно-методического управления 
О.М.  Крайник. В результате сове-
щания были внесены изменения в 
программу летних практик, утверж-
дены графики заездов, сметы расхо-
дов, число ожидаемых студентов и 
преподавателей».

Третий год подряд учебно-ме-
тодическое управление АГУ про-
водит работы по перераспределе-
нию летних практик между базами. 

Так, «Озеро Красилово», будучи ра-
нее основным местом проведения 
летних выездных практик класси-
ческого университета, постепен-
но снижает количество студентов, 
ожидаемых в летний сезон на прак-
тику (2013–2014 учебный год – 53%, 
2016–2017 учебный год – 17%). В со-
ответствии с решением руководства 
вуза, БУП «Озеро Красилово» долж-
но стать местом отдыха для студен-
тов и преподавателей, площадкой 
для проведений различных меро-

приятий – летних школ, 
конференций и так да-
лее. Что касается «Че-
мала», «Голубого уте-
са», Южно-Сибирского 
ботанического сада, то 
еще в 2016 году в них 
завершено укомплек-
тование оборудованием 
и инвентарем и теперь 
именно они призваны 
принять на себя всю на-
грузку по летним прак-

тикам студентов АГУ. Среди наи-
более активно используемых баз 
практик в настоящее время выделя-
ется ЮСБС – 36% студентов («Озе-
ро Красилово» – 17%, «Голубой утес» 

– 15%, «Чемал» – 32%). Если ранее 
здесь проходила практика в основ-
ном биологического факультета, то 
в этом году к нему присоединят-
ся географический факультет и фа-
культет искусств.

По словам Е.А.  Усмановой, все 
базы практик АГУ готовы к приезду 

студентов. «Всего в этом году вы-
ездные полевые практики пройдут 
587 студентов. Хочется пожелать 
ребятам, чтобы они продолжали 
активное участие в хозяйственных 
работах по благоустройству терри-
тории баз практик, успешно нача-
тых бойцами стройотрядов Уни-
верситета. Особенно их труд будет 
незаменим на “Голубом утесе” и 

“Чемале”, пока не задействованных 
кроме как в летний период. Вы-
ездные практики студентов наше-
го университета завершатся в этом 
году 23 июля», – подытожила Елена 
Александровна. 

Остается добавить, что в 2018 
году студенты АГУ отправятся ос-
ваивать новую базу практик в Усть-
Коксинском районе Республики 
Алтай, земельный участок под ко-
торую был передан Алтайскому го-
суниверситету 10 мая 2017 года на 
правах постоянного (бессрочного) 
пользования.
Александра Артемова

Сезон открыт: В АГУ начались летние выездные практики
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АГУ – 44 года!

Торжественное заседание инфосовета

В концертном зале нашего уни-
верситета яблоку негде было упасть. 
Студенты, преподаватели, со-
трудники Университета и го-
сти собрались, чтобы отметить 
44-й День рождения любимого 
вуза. Предполагалось действи-
тельно невероятное действо. И 
как всегда, наши ожидания ока-
зались полностью оправданны. 
В это день для всех было подго-
товлено множество сюрпризов 
и подарков.

Знаковое мероприятие было 
открыто гимном Университета 
в исполнении вокальной студии 
«СибириЯ». Солировал не кто иной, 
как сам автор и первый исполни-
тель гимна, автор-исполнитель из-
вестных музыкальных композиций 
Лев Шапиро, песни которого ис-
полняют звезды шоу-бизнеса: Гри-
горий Лепс, Лолита, Михаил Шуфу-
тинский, Хор Турецкого и др. После 
чего прошел парад флагов подраз-
делений АГУ: факультетов и коллед-
жа. Кстати, наш выпускник еще не 
раз радовал зрителей своими вы-
ступлениями.

Напомним, что АГУ вошел в 
число победителей Всероссийско-
го конкурса гимнов образователь-
ных учреждений, организованного 
информационно-аналитическим 
журналом «Аккредитация в обра-
зовании». Из 108 гимнов, представ-
ленных на конкурс, только 12 стали 
финалистами, в том числе и гимн 
Алтайского госуниверситета.

Далее зрители услышали Гимн 
всего студенчества в исполнении 
сводного хора, в который вошли 
золотые голоса Хоровой молодеж-
ной капеллы АГУ под управлением 
Р.Г. Галямова и Городского детского 
хора под управлением Инессы Гри-
цай. Зал встал. Дети из городско-
го хора, несмотря на юный возраст, 

феерично справи-
лись с поставлен-
ной задачей, пора-
довав зрителей еще 
и филигранным ис-
полнением слож-
ной песни из к/ф 
«Бумбараш».

Свою творческую 
лепту внесли и ино-
странные студенты. 
Совместно с вокаль-
ной студией «Сиби-
риЯ» они исполни-
ли гимн к празднику 

тюркских народов «Новруз».

Кроме того, зрители высоко оце-
нили выступления Мужского ансам-
бля АГУ, исполнившего для вете-
ранов нашего университета песню 
«Есть только миг», и Камерного ор-
кестра под управлением 
А.Г.  Россинского, который, 
кроме шуток, замечатель-
но исполнил «Шутку» Ио-
ганна Штрауса.

Большое впечатление 
на зрителей произвел не-
однократный победитель 
всероссийских и между-
народных конкурсов и фе-
стивалей, цирковой кол-
лектив «Арлекино». Юные 
представительницы, как 
оказалось, совсем не сла-
бого пола, выполнили не-
вероятный по сложности 
акробатический номер. 
Различные стойки, упоры, шпагаты, 
пирамиды – чего только не было. По 
залу нет-нет да и проносились вос-
торженные возгласы зрителей.

А еще с творческими номера-
ми выступили лауреаты фестива-
ля студенческого творчества «Фе-
ста-2017», ансамбль народного 
танца «Морошка», руководитель 
вокальной студии «СибириЯ» Юлия 

Пахомова и ансамбль «Фреш», Ана-
стасия Лагутина и др.

Отдельно необходимо отметить, 
что свой 44-й день рождения наш 
университет встречал в новом ста-
тусе – статусе опорного вуза Алтай-
ского края. Без высоких достиже-
ний в области образования и науки, 
без лидирующих мест в ведущих 
мировых и российских рейтингах 
получить такое признание от Ми-
нистерства образования и науки 
РФ было бы очень сложно.

Но вернемся на «Планету Уни-
верситет». Первым со словами по-
здравлений и пожеланий в адрес 
классического, опорного вуза вы-
ступил ректор АГУ С.В.  Землюков: 
«День рождения Алтайского госу-
ниверситета сегодня отмечают не 
только преподаватели и студен-
ты АГУ, но и все жители Барнаула 
и Алтайского края, потому что 44 
года тому назад АГУ создавался как 
первый классический универси-

тет региона, который должен 
был способствовать развитию 
образования края, дополнить 
уже существующие профиль-
ные институты. У нашего уни-
верситета была особая миссия 

– создать вокруг себя научную, 
образовательную и культурную 
среду, свойственную классиче-
скому вузу. Эта задача реше-
на, поскольку на сегодняшний 
день наш университет не толь-
ко флагман образования Ал-
тайского края, но и иннова-

ционный научный центр региона. 
Но самое главное, АГУ создает во-
круг себя хорошую городскую сре-
ду и хранит традиции, свойствен-
ные многовековому классическому 

образованию. По традиции ко дню 
рождения мы сделали и подарки 
родному вузу: открыли универси-
тетский дворик – среду общения 
не только студентов и сотрудников 
АГУ, но и всех горожан, открыли 
новый корпус в Южно-Сибирском 
ботаническом саду, заложили ап-
текарский огород и сделали много 
другого для комфортной учебы, ра-

боты и жизни в Университете. По-
жалуй, главный подарок – это по-
беда в конкурсе опорных вузов, и 
наша с вами задача теперь оправ-
дать это звание. Вкладывать силы, 

знания, средства в развитие Уни-
верситета – это очень достойная 
миссия, к которой должен присое-
диниться каждый из нас».

Ректор закончил свою речь по-
желанием: «Пусть процветает Ал-
тайский госуниверситет!»

Не менее теплым было высту-
пление председателя Комитета по 
здравоохранению и науке Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания А.Ф. Лазарева. Александр 
Федорович начал свое поздравле-
ние в адрес АГУ с небольшой исто-
рической справки, поделившись 
воспоминаниями о первых годах 
существования вуза: «В этих сте-
нах побывали мои родственни-
ки – и близкие, и дальние. Я помню 
тот период, когда зарождался вуз. Я 
был тогда на последнем курсе ме-
дицинского университета. И если 
бы не медицинский, то, конечно, я 
бы учился в АГУ. Это был настолько 
привлекательный вуз, под создание 
которого была заложена мощная 
основа, что одно только звучание – 
первый и главный университет Ал-

тайского края, вызывало огром-
ное желание здесь учиться».

После этого А.Ф.  Лазарев до-
бавил: «У вас никогда не было 
слабых ректоров. Все они были 
и есть личности, которые дви-
гали свой университет впе-
ред. И вот результат – вам все-
го 44 года, а вы уже опорный вуз 
края и страны. Это колоссаль-
ный авторитет, и те, кто окон-
чит АГУ завтра, будут иметь уже 
совсем другой статус среди ра-
ботодателей, потому что окон-
чат один из главных универ-
ситетов страны. Я горжусь тем, 
что часто бываю у вас, что у 

меня здесь очень много друзей, что 
веду с вами успешную научную ра-
боту. Доказательством тому могут 
послужить сразу три патента, полу-
ченные нами на днях за ту работу, 
которую мы выполняем здесь – в 
Алтайском государственном уни-
верситете. Позвольте поздравить 
всех вас от имени Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания! 

Желаю, чтобы вам хватало здо-
ровья на решение стоящих перед 
вами больших задач!»

На этом поздравления не закон-
чились. В своем видеообращении с 
самыми наилучшими пожеланиями 
в адрес АГУ перед аудиторией высту-
пил научный руководитель Москов-
ской школы управления «Сколково», 
заместитель председателя Совета по 
повышению конкурентоспособно-
сти ведущих университетов России 
среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров А.Е. Волков.

Традиционно в честь своего 
дня рождения АГУ подвел итоги 
по всем направлениям деятельно-
сти за год, чествуя на праздничном 
концерте лучших из лучших. 

Так, победителем конкурса фа-
культетов, добившихся высо-
ких результатов, а также внесших 
значительный вклад в развитие 

Университета, был объявлен юри-
дический факультет, деканом кото-
рого является Н.В. Карлова. В связи 
с этим в руки представителей отли-
чившегося факультета было торже-
ственно передано знамя победите-
лей – переходящее Знамя АГУ.

Были подведены и итоги самого 
долгожданного студенческого кон-
курса, конкурса на лучшую группу 
АГУ за 2016–2017 учебный год. В этом 
году лучшей группой стала группа 
1062 факультета социологии, которая 
завоевывает это звание вот уже тре-
тий год подряд. А звание лучшего сту-
дента опорного Алтайского госуни-
верситета было присуждено Галине 
Гряниковой (исторический факуль-
тет). Когда объявляли победителей, 
зал просто взрывался радостными 
криками и аплодисментами. Это был 
их день. Самый лучший день!

А под занавес концертной про-
граммы прозвучала песня с одно-
именным названием в исполнении 
Шапиро. Ну, а музыкальную точку 
традиционно поставил гимн Уни-
верситета.

На этой положительной ноте мы 
покидаем «Планету Университет» 
до следующего года. А в следую-
щем мы сможем побывать на юби-
лее. В 2018 году АГУ будет праздно-
вать свое 45-летие!
Евгения Скаредова

Прекрасная «Планета Университет»!
26 мая состоялось центральное событие недели празднования основа-
ния Алтайского госуниверситета. Оно стало настоящей кульминацией. 
Снова мы оказались на прекрасной «Планете Университет»! В АГУ состо-
ялось большое праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения 
нашего вуза.
Мероприятие было заботливо подготовлено Центром творчества и досу-
га обучающихся и сотрудников АГУ, управлением воспитательной и внеу-
чебной работы и Лигой студентов АГУ.

В неделю празднования Дня рож-
дения Университета, 25 мая со-
стоялось заседание Совета по ин-
формационному взаимодействию 
структурных подразделений АГУ 
при участии ректора С.В. Землюкова.

На повестке заседания значи-
лось три вопроса, первый из кото-
рых – торжественное награждение 
членов инфосовета за активную 
информационную работу во вну-
триуниверситетских и внешних 
СМИ. В этом году управление ин-
формации и медиакоммуникаций 
впервые представило к наградам 
сотрудников и студентов АГУ, тог-
да как ранее благодарность вруча-
лась исключительно журналистам 
городских и краевых СМИ, сотруд-
ничавших с Университетом. Пово-
дом для этого послужило значимое 
событие – Алтайский государствен-
ный университет третий раз под-
ряд стал победителем конкурса 
«Пресс-служба года».

Начало церемонии награждения 
предварило выступление ректора 
С.В.  Землюкова. «Информацион-

ная работа в университете отлича-
ется тем, что университет – важная 
часть социальной жизни любого 
региона, любой страны. По своему 
значению в обществе и силе воз-
действия на окружающее он срав-
нивается с церковью. В Европе с XIV 
века сохранилось около 60 зданий, 
так как войны, естественное разру-
шение привнесли свой негативный 
вклад. Из этих 60 зданий половина 

– церкви, половина – университеты. 
Как видим, даже в самые тяжелые 
времена люди старались сохранить 
эти два института. В европейском 
обществе говорить плохо об уни-
верситете считается дурным тоном 
и никогда не поощряется, потому 
как речь идет не только о прошлом 
и настоящем, но и будущем реги-
она, страны. Такое бережное отно-
шение к университету, как к ценно-
сти, должны распространять и мы, 
в том числе и своей информаци-
онной работой», – подчеркнул Сер-
гей Валентинович и добавил, что с 
получением статуса опорного уни-
верситета недостаточно просто ос-

вещать события, нужно 
самим их инициировать 
и предлагать для обсуж-
дения.

«Сейчас перед Универ-
ситетом стоит такой уро-
вень ответственности и 
задач, который можно 
сравнить лишь с тем, что 
стоял 44 года назад во вре-
мя его основания. Нам 
нужно переформатиро-
вать свою работу так, что-
бы доказать свой статус ведуще-
го вуза России. Каждому факультету 
необходимо понять свою роль и по-
зитивные изменения в рамках опор-
ного Алтайского государственного 
университета», – заключил ректор 
С.В. Землюков и пожелал членам Со-
вета по инфовзаимодействию ак-
тивно влиять на изменения на сво-
их факультетах и проецировать их 
на общеуниверситетскую повест-
ку. Было принято решение предо-
ставить слово в газете «За науку» для 
начала химическому и историческо-
му факультетам о том, какие измене-

ния они видят у себя в рамках опор-
ного вуза.

Далее ректор С.В.  Землюков 
и начальник управления по ин-
формации и медиакоммуникаци-
ям Д.В. Марьин наградили коллег 
их Совета по информационному 
взаимодействию АГУ за активную 
информационную работу и до-
бросовестное выполнение пору-
чений руководства Университета 

– Т.В.  Антоненко (БФ), В.В.  Бело-
зерских (ФТФ), О.А. Борисову (Кол-
ледж АГУ), А.М.  Бетмакаева (ИФ), 
Е.В.  Мардасову (ГФ), О.А.  Масло-

ву (ХФ), М.С.  Наумову 
(ФМКФиП), О.Б.  Нем-
цеву (научная библи-
отека АГУ), О.А.  Ше-
люгину (ФИ), Алину 
Усову (ФС), И.С.  Кунгу-
рову (Рубцовский фи-
лиал АГУ).

Обсуждение следую-
щих вопросов повестки 
заседания прошло в ра-
бочем порядке. Членами 
инфосовета были рас-

смотрены результаты информаци-
онной активности структурных под-
разделений Университета в апреле 
2017 года и опыт информационной 
работы юридического факультета, 
которым поделился редактор журна-
ла «Юристы» Никита Лапшин.

Последнее заседание Совета по 
инфовзаимодействию в этом учеб-
ном году состоится в середине июня 
2017 года перед началом приемной 
кампании опорного Алтайского го-
сударственного университета.

Александра Артемова

Награды – достойным
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АГУ – 44 года!

Я поведу тебя в музей!..

26 мая в холле концертного зала 
Алтайского госуниверситета состо-
ялась торжественная церемония 
открытия Галереи почета факуль-
тетов и кафедр АГУ, а также обнов-
ленной Галереи почета работников 
нашего университета. Меропри-
ятие было проведено в рамках 
празднования 44-й годовщины со 
дня основания классического вуза.

По уже сложившейся традиции, 
в преддверии праздничного кон-
церта «Планета Университет» про-
шло чествование победителей еже-
годного конкурса, проведенного 
среди факультетов, кафедр, а так-
же преподавателей и сотрудников 
классического опорного вуза, до-
бившихся высоких результатов в 
учебно-методической, научной, 
творческой, общественной работе, 
в выполнении фундаментальных и 
прикладных исследований и внес-
ших значительный вклад в разви-
тие Университета и его отдельных 
подразделений.

Столь важное для каждого со-
трудника Университета собы-
тие было открыто выступлением 
струнного квартета «Классика» под 
руководством заслуженного ра-
ботника культуры РФ, профессора 
А.Г. Россинского.

После чего перед собравшимися 

выступил и.о. по научному и инно-
вационному развитию АГУ Е.С. По-
пов:

«Сегодня мы бы хотели поздра-
вить и поблагодарить всех тех, кто 
внес огромный вклад в развитие 
нашего вуза в рамках своей повсед-
невной профессиональной дея-
тельности, сделавших это с полной 

самоотдачей, не взирая на празд-
ники и выходные, не взирая на гра-
ни рабочего дня, для того, чтобы 

слава Алтайского госуниверсите-
та гремела не только у нас в стра-
не, но и во всем мире. Сегодня мы 
все вместе добились того, что наш 
вуз стал опорным университетом 
России. И в этом, в первую оче-
редь, ваша заслуга, дорогие колле-
ги. Ваша заслуга, уважаемый кол-
лектив АГУ!»

Далее организаторы торжества 
приступили непосредственно к 
чествованию победителей.

По результатам конкурса сре-
ди естественнонаучных кафедр 
лучшие показатели были достиг-

нуты: кафедрой экологии, 
биохимии и биотехноло-
гии, занявшей III место. 
Заведующий кафедрой – 
д.б.н., профессор Г.Г.  Со-
колова. II место заняла 
кафедра ботаники. Заве-
дующая кафедрой – д.б.н., 
профессор М.М.  Силантье-
ва. Победителем в данной 
номинации стала кафедра 
экономической географии 
и картографии. Заведую-

щий кафедрой – к.г.н., до-
цент Д.А. Дирин.

По результатам конкурса сре-
ди кафедр гуманитарного про-
филя лучшие показатели были 
достигнуты: кафедрой теории ис-
кусств и культурологии, занявшей 
III место. Заведующая кафедрой – 
д.искусствовед. Л.И.  Нехвядович. 

II место присуждено кафедре пси-
хологии коммуникаций и психо-
технологий. Заведующая кафедрой 

– д.соц.н., профес-
сор С.Г.  Максимо-
ва. И победителем 
третий год подряд 
стала кафедра ар-
хеологии, этногра-
фии и музеологии. 
Заведующий кафе-
дрой – д.и.н., про-
фессор А.А.  Тиш-
кин.

В конкурсе сре-
ди специальных 
кафедр универси-
тета I место заняла 
кафедра герман-
ского языкознания 

и иностранных языков. Заведую-
щая кафедрой – к.филол.н, Е.А. Са-
вочкина.

По результатам главного кон-
курса среди факультетов Алтайско-
го госуниверситета:

за достижение высоких пока-
зателей по направлению «Науч-
но-исследовательская деятель-
ность» награжден биологический 
факультет (декан – д.б.н., профес-
сор М.М. Силантьева) и факультет 
искусств, декан – д.искусствовед., 
доцент Л.И. Нехвядович;

III место – Международный ин-
ститут экономики, менеджмента и 
информационных систем. Дирек-
тор – д.э.н., профессор С.И.  Ме-
жов. II место – исторический фа-
культет. Декан – д.ист.н., профессор 
Е.В.  Демчик. I место занял юри-

дический фа-
культет. Декан – 
к.ю.н., доцент 
Н.В. Карлова.

Не менее важ-
ным событием 
торжества стало 
объявление имен 
сотрудников, чьи 
портреты заслу-
женно украсят 
Галерею почета 
работников Уни-
верситета. Под 
бурные аплодис-
менты присутствующих сертифи-
каты о занесении в Галерею поче-
та были вручены доценту кафедры 
природопользования и геоэкологии 
Т.В.  Антюфеевой, старшему пре-
подавателю кафедры международ-
ной экономики, математических 
методов и бизнес-информатики 
А.А.  Байкину, заведующему кафе-
дрой уголовного процесса и кри-
миналистики С.И.  Давыдову, заве-

дующему кафедрой 
политической исто-
рии, национальных и 
государственно-кон-
фессиональных от-
ношений П.К.  Даш-
ковскому, доценту 
кафедры управле-
ния персоналом и 
социально-эконо-
мических отноше-
ний Р.А.  Долженко; 
профессору кафе-
дры международной 
экономики, матема-
тических методов и 

бизнес-информатики И.Н.  Дуби-
не; доценту кафедры политологии 
Н.А. Заусаевой;

Ковалевой Алле Владимировне, 
профессору кафедры связей с об-
щественностью и рекламы; заведу-
ющей кафедрой теории и практи-
ки журналистики Е.В. Лукашевич; 
заведующей кафедрой социальной 
психологии И.А.  Ральниковой; 
профессору кафедры инструмен-
тального исполнительства А.Г. Рос-
синскому; заведующему кафедрой 
археологии, этнографии и музео-
логии А.А.  Тишкину; доценту ка-

федры фи-
зической и 
н е о р г а н и ч е -
ской химии 
Е.П.  Харнуто-
вой; заведую-
щей кафедрой 
теоретической 
кибернетики 
и прикладной 
м а т е м а т и к и 
Л.А.  Хворо-
вой; заведую-
щей кафедрой 
с о ц и а л ь н о й 

работы С.Г.  Чудовой; доценту ка-
федры вычислительной техники и 
электроники А.А.  Шайдурову; до-
центу кафедры экологии, биохи-
мии и биотехнологий Е.А.  Шар-
лаевой; старшему преподавателю 
кафедры вычислительной техники 
и электроники В.В.  Белозерских; 
заведующей общежитием № 2 
А.А.  Волошиной; начальнику ар-
хивного отдела О.В.  Воробьевой; 
главному библиотекарю научной 
библиотеки И.И.  Глазыриной; ве-
дущему инженеру отдела матери-
ально-технического снабжения 
О.А.  Жидковой; ведущему бух-
галтеру управления бухгалтерско-
го учета Р.Н.  Качесовой; специ-
алисту по учебно-методической 
работе 1 категории кафедры граж-
данского права С.В.  Миловано-
вой; доценту кафедры психологии 
коммуникаций и психотехноло-
гий Д.А.  Омельченко; ведущему 
научному сотруднику лаборато-
рии междисциплинарного изуче-
ния археологии Западной Сибири 
и Алтая Д.В.  Папину; начальни-
ку отдела информационных тех-
нологий и инноваций в образова-
нии О.С.  Терновому; начальнику 
отдела корпоративных информа-
ционных систем А.С.  Шарави-
ной; профессору кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехнологий 
Р.В. Яковлеву.

Теперь их имена увековечены на 
страницах истории нашего универ-
ситета. Истории, которая пишется 
достижениями каждого сотрудни-
ка АГУ. И пишется она по сей день.
Евгения Скаредова

Чествуем лучших из лучших

Флагман науки, 
образования и культуры

Алтайский государственный 
университет создавался с целью 
стать флагманом науки, образо-
вания и культуры на Алтае. В экс-
позиции Музея можно увидеть 
фотографии всех, кто работал в 
Университете на момент его от-
крытия, а также подлинники и ко-
пии важных документов. Большую 
ценность представляют, например, 
первое ректорское удостоверение 
за подписью заведующего отделом 
науки и учебных заведений край-
кома КПСС А.В.  Георгиева, письмо 
В.И.  Неверова в Центральный Ко-
митет партии под грифом «Совер-
шенно секретно» с обоснованием 
необходимости открытия класси-
ческого университета на Алтае, ко-
торое было вручено Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л.И.  Брежне-
ву во время его посещения наше-
го края в 1972 году, постановление 
крайкома о назначении на долж-
ность ректора АГУ кандидата исто-
рических наук, доцента В.И.  Неве-
рова и просьба поддержать наше 
ходатайство в высшую аттестаци-
онную комиссию о присвоении Ва-
силию Ивановичу ученого звания 

«профессор» – это была ред-
кая практика, когда кандидат 
наук получал звание «про-
фессор», не защитив доктор-
скую диссертацию.

«Ни кола, ни 
двора...»

Василий Иванович Неве-
ров возглавил Университет 
в 42 года – это редкий слу-
чай, когда на такую высокую 
должность был назначен та-
кой молодой сотрудник. В.И.  Неве-
ров ярко вспоминал этот момент, 
когда 2 июня 1973 года он вернул-
ся из Москвы на Алтай: «Вступил на 
трап самолета и почувствовал, как 
будто на меня нагрузили несколь-
ко мешков с песком. Я – новоиспе-
ченный ректор, а у меня – ни кола, 
ни двора, ни даже казенной руч-
ки». Василию Ивановичу удалось 
построить Университет с нуля все-
го за три месяца – в мировой прак-
тике высшей школы такого преце-
дента более не существует. Вместе 
с АГУ параллельно открывались че-
тыре университета – Кемеровский, 
Тюменский, Омский и Челябин-
ский. Все они, за исключением на-
шего вуза, были открыты на базе 

педагогических институтов. И если 
АГУ торжественно был открыт 1 ок-
тября 1973 года, то все остальные 
университеты – лишь год спустя. 

Всенародная стройка
Университет превратился во 

всенародную стройку – все пред-

приятия и организации Барнау-
ла принимали участие в его строи-
тельстве. Например, комсомольцы 
завода «Трансмаш» в выходные 
дни отрабатывали дневные нормы, 
а полученные средства направляли 
на строительство АГУ. В экспози-
ции нашего музея хранится «Наказ 
барнаульских рабочих Алтайско-
му государственному университе-
ту». Уже в октябре, после открытия 
Университета, Комитет комсомо-
ла принимает решение, чтобы каж-
дый студент отрабатывал 50 ча-
сов на стройке АГУ. Например, наш 
курс строил спортзал и пристрой-
ку корпуса на Социалистическом. 
Мы отсиживали четыре пары, по-
том с сеточками (пакетов тогда не 

было) бежали со сменной одеждой 
на стройку, переодевались и рабо-
тали, а когда возвращались в обще-
житие, ужинали и сразу засыпали. 
Даже учебники почитать было не-
когда.

Украшение экспозиции
Студенты Алтайского госу-

дарственного университета ра-
ботали не только на стройке, но 
и ежегодно принимали актив-
ное участие в сборе урожая, за 
что АГУ был награжден меда-
лью «За освоение целины». Те-
перь эта награда – украшение 
экспозиции нашего музея. Есть 
и медаль за участие студентов 
АГУ в донорской акции. Будучи 
студентом, я тоже сдавал кровь: 
на Димитрова ширмами пере-
крывали левую часть коридора 
первого этажа, студенты сдава-

ли кровь, после чего прямиком вы-
ходили в столовую, где их бесплатно 
кормили большой котлетой с пюре 
и давали три дня «отгула».

Даже стены – экспонат 
В Музее истории АГУ даже стены 

являются экспонатами – он разме-
стился в бывшем кабинете ректора 
В.И.  Неверова. Василий Иванович 
собственноручно сделал чертеж 
мебели, по которому она была из-
готовлена Барнаульской мебель-
ной фабрикой. На одной из по-
лок, как и раньше, расположены 
все тома В.И. Ленина, стоит графин 
со стаканом, а по центру стены ви-
сит портрет Владимира Ильича. В 
красном углу кабинета располага-

ются знамена – Университета и его 
комсомольской организации, со-
хранившиеся практически по слу-
чайности. После окончания АГУ я 
работал директором Музея архео-
логии. Как-то меня к себе вызвал 
второй ректор В.Л.  Миронов и по-
просил прибрать их. Я завернул их 
в шторы и положил под самый по-
толок на антропологические стел-
лажи. Через какое-то время уехал 
с Алтая, потом вернулся, и как раз 
начались работы под руководством 
В.И.  Неверова по организации Му-
зея истории АГУ, кстати, приказ о 
его создании был подписан Васи-
лием Ивановичем в самом начале 
работы Университета. И тут я по-
разил В.И.  Неверова, внеся к нему 
прекрасно сохранившиеся знамена. 
Теперь они – один из главных экс-
понатов Музея истории АГУ.
Записала Александра Артемова

Даже стены – экспонат 
В рамках недели праздничных мероприятий, посвященных Дню рож-
дения Университета, 26 мая Музей истории АГУ открыл свои двери для 
свободного посещения студентов и преподавателей. Директор музея 
Г.Л. Нехведавичюс провел для всех желающих увлекательную лекцию-
экскурсию под говорящим названием «Вехи Университета». Для тех, кто 
не смог побывать на этом событии, мы подготовили краткий обзор экспо-
натов, сделанный Геннадием Леонидовичем и сопровожденный его лич-
ными воспоминаниями о первых годах работы Alma mater.

Музей истории АГУ находится на 
ул. Димитрова, 66, каб. 209–210. Его 
сотрудники разрабатывают и прово-
дят обзорные и тематические лекции 
для разных категорий посетителей 
(студенты, учащиеся школ города и 
края, сотрудники Университета). К на-
стоящему времени фонды музея со-
ставляют более 10 000 единиц хра-
нения. Выставочный фонд, который 
состоит из 3 000 экспонатов, посто-
янно пополняется. Записаться на экс-
курсию можно по телефону: (3852) 
366-347.
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Физики и юристы против киберпреступности

Конференция, тема которой рас-
положилась на стыке двух наук, 
была организована физико-техни-
ческим и юридическим факульте-
тами АГУ при взаимодействии с Ре-
гиональным научно-методическим 
центром правовой и технической 
защиты информации и Научным 
студенческим обществом АГУ. Од-
ной из основных задач было при-
влечь молодежь, начиная со сту-
дентов, заканчивая аспирантами и 
молодыми учеными, в такую науч-
но-прикладную область, как ком-
пьютерная безопасность.

География конференции была 
довольно широкой. В ней приняли 
участие представители Московско-
го государственного университета 
(МГУ), Московского государствен-
ного юридического университе-
та (МГЮА), Дагестанского государ-
ственного университета народного 
хозяйства (ДГИНХ) и др. Впервые 
к ней подключились молодые уче-
ные Крымского федерального уни-
верситета (КФУ). Все это очные и 
заочные участники конференции, а 
также конкурса научных работ.

Широкая география меропри-
ятия свидетельствует о все более 
возрастающем интересе молодых 
ученых России к конференции. Как 
отмечают организаторы, в следую-
щем году запланировано переве-
сти ее на международный уровень. 
Свою заинтересованность уже про-
явили потенциальные участники 
из Киргизии и Казахстана.

Это не удивительно, ведь меро-
приятие объединило на одной пло-
щадке будущих специалистов и их 
преподавателей двух, на первый 
взгляд, никак не связанных науч-
ных направлений – физики и юри-

спруденции. Как отметил один из 
идеологов конференции, декан фи-
зико-технического факультета АГУ 
В.В. Поляков, когда появилась сама 
идея проведения необычного ме-

роприятия, то не было полной уве-
ренности, реализуется ли такой ин-
тересный симбиоз: специалистов 
по техническим средствам инфор-
мационной безопасности и юри-
стов – прежде всего криминалистов, 

− занимающихся расследованиями 
компьютерных преступлений.

–  Оказалось, что это очень удач-
ный симбиоз, – добавил Виктор 
Владимирович. – В рамках конфе-
ренции они уже не первый год с 
большим интересом обмениваются 
друг с другом полученным опытом.

Уникальность же мероприя-
тия, по словам декана ФТФ, состо-
ит в том, что в России аналогов ему 
практически нет. А среди молодеж-
ных событий такого формата дан-
ная конференция вообще един-
ственная в своем роде.

Кроме того, В.В.  Поляков заме-
тил, что члены комиссии из Акаде-
мии ФСБ РФ, ранее побывав с рабо-
чим визитом в АГУ, по достоинству 
оценили сложившийся в Алтай-

ском госуниверситете уникальный 
опыт в области информационной 
безопасности и предложили пере-
дать его другим вузам России.

Поясним, на базе Академии ФСБ 
РФ на тот момент основывалось 
учебно-методическое объединение 
вузов России по информационной 
безопасности. В том числе и в свя-
зи с этим возник особый интерес к 
АГУ со стороны сотрудников Акаде-

мии. Более того, на площадке 
ФТФ был создан совместный 
Региональный центр право-
вой и технической защиты 
информации, который про-
водит методические, научные 
исследования по подготовке 
специалистов различных об-
ластей повышения квалифи-
кации, что также не могло не 
заинтересовать гостей.

–  Это действительно новое 
актуальное направление, за 

которым будущее, – пояснил 
Виктор Владимирович. − То, 
что сейчас происходит в сфе-
ре компьютерной безопасно-
сти, – это одна из основных 
проблем XXI века, и связа-
на она с преступностью в об-
ласти информационных тех-
нологий. Ее развитие идет в 
таком темпе, что ни новей-
шие технические средства, ни 
юридические, правовые сред-
ства не успевают за ней уг-
наться. Эта преступность, к 
сожалению, значительно опе-
режает методы борьбы с ней со сто-
роны общества и государства. При-
чем она проникла уже во все сферы. 
Государственные учреждения, ком-
мерческие организации и практи-
чески каждый человек, имеющий 
компьютер с выходом в интернет, 
чувствуют на себе эту угрозу. И си-
туация, к сожалению, будет только 
ухудшаться. Все, что связано с бес-
проводными технологиями, уже 
сейчас создает колоссальную угрозу. 

Преступность, как говорят юристы, 
латентная и внушительная. Любые 
действия по ее преодолению всег-
да будут актуальны. Нужно отме-
тить, что наши специалисты в дан-
ной области просто нарасхват. Не 
хватает выпускников для того, что-
бы закрыть ту потребность, которая 
возникает. Наши специалисты всег-
да будут востребованы.

Что касается непосредственно 
конференции, то она уже не пер-
вый год проходит на очень высо-
ком уровне, с привлечением в ка-

честве экспертов специалистов 
со стороны физико-технического, 
юридического факультетов АГУ и 
не только. На пленарном заседании 
присутствовали и.о. проректора по 
НИР АГУ Е.С. Попов, начальник от-
дела «К» Главного управления МВД 
РФ по Алтайскому краю, полковник 
С.Н. Толстошев, декан ФТФ В.В. По-
ляков, заведующий кафедрой уго-
ловного процесса и криминалисти-
ки АГУ С.И. Давыдов и др.

В рамках секций в каче-
стве экспертов выступили про-
фессор кафедры прикладной 
физики, электроники и ин-
формационной безопасно-
сти Н.Н.  Минакова, доцент ка-
федры прикладной физики, 
электроники и информацион-
ной безопасности А.В.  Мансу-
ров, доцент кафедры уголов-
ного права и криминологии 

А.В.  Мазуров. Эксперты вместе с 
молодыми учеными разобрались в 
таких непростых темах, как «Про-
блемы технического обеспечения 
информационной безопасности», 
«Правовые проблемы информаци-
онной безопасности». 

Под занавес были подведены 
итоги работы конференции и кон-
курса научных работ. Студенты на-
шего университета достойно себя 
показали, как в теории, так и на 
практике. Первое место в конкурсе 
научных работ заняли студенты АГУ 

Е.О. Зубков, Л.Г. Суханова. 
Для организаторов было 
не менее приятно, что 
призовое второе место 
заняла работа молодого 
ученого из вуза-дебютан-
та этого года – КФУ (Ре-
спублика Крым). Каждый 
из участников получил 
сертификат, что навер-
няка будет весьма кстати 
для пополнения копилки 
своего портфолио.

Остается добавить, 
что по итогам конференции будет 
издан сборник статей молодых уче-
ных, который будет включен в базу 
данных Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ). Таким 
образом, у тех, чьи работы будут 
представлены в данном сборнике, 
начнут расти публикационная ак-
тивность и индекс Хирша. Для со-
временного ученого это немало-
важный фактор. Ждем результатов. 
Евгения Скаредова

В.В. Поляков: «Наши специалисты 
всегда будут востребованы»
24 мая в Алтайском госуниверситете прошло уникальное для Алтайского 
края мероприятие – IV Всероссийская междисциплинарная молодежная 
научная конференция «Проблемы правовой и технической защиты ин-
формации – 2017». В ней приняли участие студенты, магистранты и аспи-
ранты как классического вуза, так и других вузов нашего города и других 
регионов России.

С 01.07.2017 г. в Алтайском крае в 
связи с реализацией проекта по пе-
реходу на прямые выплаты пособий:

– По новой схеме страховые взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, а также по обязательно-
му социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний пе-
речисляются в Фонд социального 
страхования полностью без умень-
шения на сумму расходов.

–  Пособия работающим гражда-
нам будут рассчитываться не бух-
галтерией предприятия, а реги-
ональным отделением Фонда и 
выплачиваться напрямую на лице-
вой счет в банке или по почте.

Пособие по временной нетру-
доспособности

–  за первые 3  дня временной 
нетрудоспособности назначает-
ся   и выплачивается страхователем 
за счет собственных средств, а за 
остальной период, начиная с 4 дня, – 
территориальным органом Фонда за 
счет средств бюджета Фонда.

Фонд социального страхова-
ния в качестве налогового агента

–  удержание и перечисление 
НДФЛ;

– не учитываются стандартные на-
логовые вычеты;

–  справка 2НДФЛ (каждому физи-
ческому лицу или страхователю по 
доверенности);

– справка о доходах для субсидий 
и т.п.;

–  удержание алиментов из сумм 
выплаченных пособий.

Переходный период

Если листок нетрудоспособно-
сти открыт застрахованному лицу в 
июне 2017 г. и продолжается во вто-
ром полугодии, то после окончания 
нетрудоспособности за назначением 
и выплатой пособия по такому лист-
ку следует обращаться в региональ-
ное отделение Фонда.

После 01.07.2017 г. страхователь, 
осуществляющий выплату застрахо-
ванному лицу ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, направля-
ет в территориальный орган Фонда 
заявление и документы, необходи-
мые для начисления и выплаты по-
собия, либо реестр сведений, а также 
сведения о расчете пособия, исчис-
ленного на момент наступления от-
пуска по уходу за ребенком, для про-
должения выплаты такого пособия 
территориальным органом Фонда.

При электронном документоо-
бороте работник на начало нетру-
доспособности сообщает работода-
телю любым доступным способом 
(смс, телефон и др.) номер листка 
нетрудоспособности и дату нетру-
доспособности. После окончания 
нетрудоспособности работник пре-
доставляет листок нетрудоспособно-
сти в Управление кадров для провер-
ки и определения стажа работы.

Перечень документов для на-
значения пособий при наличии 
паспорта, СНИЛС, ИНН, реквизи-
тов на перечисление или почто-
вый адрес.

(Приложение №2 к Приказу ФСС 
РФ от 17.09.2012 г. № 335)

I Пособия, назначаемые регио-
нальным отделением и выплачи-
ваемые непосредственно застра-
хованному лицу на лицевой счет в 
банке или почтовым переводом.

1.Пособие по временной нетру-
доспособности:

а) заявление от застрахованно-
го лица;

(Приложение №1 к Приказу ФСС 
РФ от 17.09.2012 г. № 335)

б) листок нетрудоспособности
При временной нетрудоспособ-

ности, наступившей в результате не-
счастного случая на производстве 
или профессионального заболева-
ния, дополнительно представляют-
ся акт о несчастном случае на про-
изводстве (по форме Н-1) либо акт о 
случае профессионального заболева-
ния (или копии материалов рассле-
дования – в случае продолжения рас-
следования). До представления этих 
документов пособие назначается и 
выплачивается согласно нормам за-
конодательства об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

в)  в случае необходимости 
справку формы 182н от предыду-
щего работодателя

2. Пособие по беременности и 
родам и единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности:

а) заявление от застрахованно-
го лица;

(Приложение №1 к Приказу ФСС 
РФ от 17.09.2012 г. № 335)

б) листок нетрудоспособности;
в) справка из медицинского уч-

реждения, о постановке на учет в 
ранние сроки беременности.

г) в случае необходимости 
справка формы 182н от предыду-
щего работодателя.

3. Единовременное пособие 
при рождении ребенка:

а) заявление о назначении по-
собия;

(Приложение №1 к Приказу ФСС 
РФ от 17.09.2012 г. № 335)

б) справка о рождении ребен-
ка, выданная органами записи ак-
тов гражданского состояния (ЗАГСа) 
Форма 24 (26 (оригинал) (либо копия  
свидетельства о рождении ребенка в 
случае выдачи его консульским учреж-
дением РФ, либо копия иного доку-
мента, подтверждающего рождение 
ребенка, выданного компетентным 
органом иностранного государства, 
копии заверяются работодателем. 
При обращении в территориальный 
орган ФСС РФ непосредственно за-
страхованного лица в случае прекра-
щения страхователем деятельности 
при невозможности установления 
его фактического местонахождения 
предоставляются подлинники и ко-
пии  документов);

в) справка с места работы (служ-
бы, органа социальной защиты насе-
ления по месту жительства ребенка) 
другого родителя о том, что пособие 
не назначалось, – в случае, если оба 
родителя работают (служат), а так-
же если один из родителей ребенка 
не работает (не служит) или обуча-
ется по очной форме обучения в об-
разовательных учреждениях началь-
ного профессионального, среднего 
профессионального и высшего про-
фессионального образования и уч-
реждениях послевузовского профес-
сионального образования, а другой 
родитель ребенка работает (служит) 

– (оригинал);
г) для лиц, заменяющих родите-

лей: копия решения об установле-
нии над ребенком опеки (копия всту-
пившего в законную силу решения 

суда об усыновлении, копия догово-
ра о передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью). Страхователь 
представляет заверенные им копии 
документов, застрахованное лицо 
при обращении в территориальный 
орган ФСС РФ представляет подлин-
ники и копии документов.

4. Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком:

а) заявление о назначении по-
собия от застрахованного лица

(Приложение № 1 к Приказу ФСС 
РФ от 17.09.2011 г № 335);

б) копия приказа о предоставле-
нии отпуска по уходу за ребенком до 
1,5 лет, заверенная работодателем;

в) справка с места работы 
(службы) отца (матери, обоих ро-
дителей) ребенка о том, что он (она, 
они) не использует указанный от-
пуск и не получает пособия, а в слу-
чае, если отец (мать, оба родите-
ля) ребенка не работает (не служит) 

–  справка из органов социальной за-
щиты населения по месту житель-
ства отца, матери ребенка о непо-
лучении ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком –  для одного из 
родителей в соответствующих случа-
ях, а также для лиц, фактически осу-
ществляющих уход за ребенком вме-
сто матери (отца, обоих родителей) 
ребенка, (оригинал);

г) копия свидетельства о рож-
дении (усыновлении) ребенка, за 
которым осуществляется уход;

д) копия свидетельства о рож-
дении (документа об усыновле-
нии, свидетельства о смерти) од-
ного из предыдущих детей.

В случае, если данный доку-
мент не представлен, при необхо-
димости расчета пособия в мини-

О пилотном проекте по прямым выплатам 
Фондом социального страхования РФ на территории Алтайского края с 01 июля 2017 года
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Ничего на свете лучше нету…

мальном  размере, минимальный 
размер пособия будет применен в 
сумме, соответствующей первому 
ребенку;

е) копия решения об установле-
нии над ребенком опеки;

ж) в случае необходимости 
справка формы 182н от предыду-
щего работодателя.

Документы для назначения (или 
продолжения выплаты) пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет пред-
ставляются один раз. В дальней-
шем работодатель представляет в 
ФСС только информацию, которая 
может повлиять на выплату этого 
пособия: (сведения о досрочном вы-
ходе на работу, о прекращении тру-
дового договора в период отпуска по 
уходу за ребенком и т.д.)

5. Оплата дополнительного от-
пуска застрахованного лица (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, установленного законодатель-
ством Российской Федерации) на 
весь период лечения и проезда к 
месту лечения и обратно:

а) заявление от застрахованного 
лица;

(Приложение № 1 к Приказу ФСС 
РФ от 17.09.2012 г № 335)

б) справка-расчет;
 ( Приложение №т 10 Приказ ФСС 

РФ от 17.09.2011 г № 335)

в) приказ страхователя   
о представлении застрахо-
ванному лицу отпуска (ко-
пия, заверенная работода-
телем).

II Пособия, перечисля-
емые РО на расчетный 
счет страхователя в воз-
мещении произведен-

ных им расходов.
1. Возмещение работодателю 

на выплату социального посо-
бия на погребение:

а) заявление страхователя;
(Приложение № 6 к Приказу 

ФСС РФ от 17.09.2012 г. № 335)
б) справка о смерти, выданная 

органами ЗАГСА (оригинал).
2. Возмещение расходов стра-

хователя на оплату 4 дополни-
тельных выходных дней по ухо-
ду за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства до дости-
жения ими возраста 18 лет:

а) заявление страхователя;
(Приложение № 7 к Приказу 

ФСС РФ от 17.09.2011 г. № 335)
б) копия приказа о предостав-

лении дополнительных выходных 
дней для ухода за ребенком-инвали-
дом (заверенная работодателем).

III Возмещение стоимости га-
рантированного перечня услуг 
по погребению  специализиро-
ванной службе по вопросам по-
хоронного дела:

а) заявление;
(Приложение № 8 к Приказу 

ФСС РФ от 17.09.2012 г. № 335)
б) справка о смерти, выданная 

органами ЗАГСА (оригинал);
в) счет на оплату оказанных ус-

луг (оригинал).

пособий

На строительстве корпусов «А» и 
«В» нового общежития Алтайско-
го государственного университе-
та, расположенного в Барнауле по 
адресу ул. Червонная, 5, активно 
ведутся кровельные работы. В на-
стоящее время на крышах жилых 
блоков общежития ведется закатка 
кровли из наплавляемого материа-
ла, проводятся стяжки.

Реализуется большой объем ра-
бот по слаботочным сетям, куда 
входят охранно-пожарная сигна-
лизация, автоматизация водоснаб-
жения и канализации, системы 
отопления и вентиляции, сети Ин-
тернет.

«Сейчас мы активизируем в обо-
их корпусах работу по внутренней 
отделке этажей и их доведению до 
полной готовности. Прежде все-
го это блок “В”, поскольку степень 
их готовности выше. Особенно на 
семи этажах, с 12 по 4 этажи. Здесь 
продолжается облицовка плиткой 
стен, наклеиваются обои, завер-
шается укладка керамогранита на 
полы, устанавливаются пластико-
вые межкомнатные и противопо-
жарные двери, завезен ламинат», 

– уточнил начальник отдела капи-
тального строительства АГУ Ан-
дрей Васильевич Колтков.

В 14-этажном корпусе «В» но-
вого общежития запущен в работу 
лифт, а в 16-этажном корпусе «А» 
продолжаются пусконаладочные 
работы по его запуску.

Полностью смонтированы ви-
тражные окна на блоке-переходе 
«Б». В ближайшее время строите-
ли приступят к отделке фасада это-
го здания, который планируют за-
вершить в первой декаде июня. А к 
середине июля установлено закон-
чить кровельные работы на крыше 
корпуса.

«На обоих блоках строители со-
бирают козырьки подъездов, зали-
вают лестницы, монолитные пло-
щадки. Кстати, на объект уже зашла 
фирма по благоустройству терри-
тории общежития. Пока они вывоз-
ят мусор, срезают и убирают лиш-
ний растительный грунт. Кроме 
того, на объекте заканчиваются ра-
боты с наружными сетями канали-
зации и водоснабжения», – отметил 
Андрей Васильевич. 

К середине июня подрядчик 
обещает закончить работы на бло-
ке «Г» – столовой общежития. В это 
же время начнутся поставки техно-
логического оборудования для это-
го корпуса.

Напомним, что помимо строи-
тельства зданий общежития на объ-
екте также запланирована разбивка 
сквера, обустройство спортивной 
площадки, автостоянки, а вокруг – 
установка замкнутого ограждения. 
Заселение первых жильцов нового 
общежития ожидается уже в 2017–
2018 учебном году. 
Управление информации и медиа-
коммуникаций

На блоке «Б» установили 
витражные окна

24 мая в АГУ состоялся квест «Пла-
нета Университет» для учащихся 
10-х классов города Барнаула и Ал-
тайского края. Идею в необычной 
форме познакомить школьников 
с факультетами воплотили управ-
ление по рекрутингу абитуриентов 
АГУ и Лига студентов АГУ. 

Квест – популярный и понятный 
для молодежи формат, который от-
лично подошел для 
погружения школь-
ников в атмосфе-
ру Университета: 
за час участники 
в игровой форме 
смогли узнать не-
много о каждом фа-
культете. Площад-
ками для станций 
квеста стало про-
странство вокруг 
корпусов «М» и «Л», 
а также обновлен-
ный Университет-
ский дворик. 

Из школьников были сформи-
рованы 12 команд по 8 человек, и, 
возглавляемые помощником из 
числа студентов АГУ, команды раз-
бежались по маршрутному листу. 
На станциях квеста участникам 
нужно было разгадать Сказки Фе-
миды от юридического факультета, 
сделать настоящие опыты от хими-
ческого факультета, пройти в экс-
пресс-формате археологическую 
практику от исторического факуль-
тета, поиграть в «Психодил» с  пси-
хологами, пройти таежную тропу 
от «туристов» географического фа-
культета, а также нарисовать свой 
собственный шедевр под чутким 
наблюдением студентов факульте-
та искусств. И все это за пять ми-
нут! 

«Это новый формат по работе с 
абитуриентами, – комментирует 
квест председатель Лиги студентов 
АГУ Савва Шипилов. –   АГУ при-

меняет у себя такие техно-
логические вещи. Участ-
никам понравилось: все 
станции были интересные, 
некоторые были особен-
но запоминающимися, на-
пример, на станции хими-
ческого факультета можно 
было сделать опыты, на 
станции физико-техниче-

ского факуль-
тета нужно 
было сопо-
ставлять уче-
ных и их открытия, 
поэтому этот квест 
носит формат не 
только игровой, но и 
образовательный. Ре-
бята получили удо-
вольствие, призы, у 
нас появилось боль-
шое количество поло-
жительных отзывов, 
поэтому думаю, что 
такой формат сохра-

ним и на следующий год».
У школьников есть чему поу-

читься: несмотря на то, что коман-
ды соревновались друг с другом и 
работали на результат, ребята от 
души и искренне развлекались. Вы-
полнил все задания, получил выс-
ший балл в маршрутном листе – и 
бегом к следующей станции! 

Подсчет голосов показал, что 
разрыв в баллах у первой тройки 
лидеров квеста составлял всего 0,5 
балла. В итоге все команды получи-
ли торт с символикой квеста, имен-
ные дипломы участников, а тройка 
лидеров стала обладателем серти-
фиката в ресторан быстрого обслу-
живания «Subway». Команда-побе-
дитель получила важный подарок: 
каждому участнику достался серти-
фикат на бесплатное прохождение 
курсов по подготовке к ЕГЭ по од-
ному предмету на выбор от Центра 
довузовского образования АГУ.

Тройка победителей квеста 
«Планета Университет»: 1 место – 
гимназия № 69; 2 место – Сборная 
команда учащихся СОШ № 55, гим-
назии №  45, лицея №  130, гимна-
зии № 69, школы № 126 и гимназии 
№ 27; 3 место – лицей № 86.

Рассказывает Елена Никола-
евна Гончарова, начальник управ-
ления по рекрутингу абитуриентов 
АГУ:

– Идея витала в воздухе давно, 
мы искали форму интерактивного 
знакомства с Университетом, уход 
от традиционных вариантов, ког-
да приходит абитуриент и в на-
зидательном варианте с позиции 
взрослых людей ему рассказывает-
ся о направлениях подготовки. Это 
наш пробный вариант, прямо сей-
час идет обкатка новых форм и ви-
дов заданий, их оценка. Идея в том, 
чтобы получить обратную связь, 
доработать, в дальнейшем масшта-
бировать и транслировать эту фор-
му взамен традиционных форм 
работы со школьниками. Еще раз 
спасибо Лиге студентов АГУ. Я все-
таки сторонник того, чтобы с мо-
лодежью работала молодежь, это 
наиболее эффективно, и каждая 
сторона взаимно обогащается».

Возможно, именно эти школьни-
ки уже через год придут к нам в Уни-
верситет, чтобы стать частью на-
шего дружного студенчества! 
Ольга Лавыгина

Что мне снег, что мне зной

Все мы любим от души посмеять-
ся, оценить хорошую шутку и рас-
сказать ее потом друзьям, чтобы 
поднять им настроение. Мы ищем 
смешные телепередачи по теле-
визору, читаем анекдоты, смотрим 
забавные фильмы… Но что может 
быть лучше оригинальных шуток в 
живом исполнении?! 

Все, кто пришел на финал Куб-
ка КВН АГУ, ни капли не пожале-
ли, что именно так решили прове-
сти свой вечер, потому что он был 
наполнен лишь весельем, непре-
кращающимся смехом зрителей и, 
конечно же, шутками остроумных 
участников. 

Мы любим посмеяться, ведь 
каждый знает, что смех продлева-
ет жизнь. Но знаем ли мы, как сами 
участники готовятся к своему вы-
ступлению, какого труда стоит им 
каждая победа, представляем ли 
мы, на какие жертвы они идут ради 
того, чтобы порадовать нас? 

Ничто не дается без труда и уси-
лий, даже юмор – это огромная 
кропотливая работа, но, несмотря 
на это, команда факультета социо-
логии « Невпопад» не перестает ра-
довать нас своими выступлениями. 
Участники команды каждый раз 
дарят нам что-то новое, каждый 

раз заставляют нас громко смеять-
ся и уходить домой с прекрасным 
настроением и улыбками. Ребя-
та дружно и слаженно работают на 
сцене, как единый организм, вы-

кладываясь на все сто процентов. И, 
естественно, мы как зрители видим, 
что все их яркие и зажигательные 
выступления проходят на самом 
высоком уровне! А это благодаря 
тому, что каждый из них вкладыва-
ет в это свою душу.

Мы поговорили с 
капитаном команды 
Владом Гасаевым и уз-
нали, что думают сами 
участники о выступле-
ниях, шутках и какие 
усилия они приклады-
вают, чтобы добиться 
победы.

–  Много ли време-
ни у вас уходит на то, 
чтобы подготовить-
ся к выступлению, 
приходится ли из-
за этого пропускать 
пары? 

– На самом деле очень много, 80% 
свободного времени (а может быть 
и больше) уходит на КВН, и вооб-
ще ты находишься в постоянном 
процессе написания шуток, что-
то подмечаешь. Например, едешь 
в маршрутке, видишь интересную 
ситуацию и тут же записываешь в 
телефон, смотришь новости по те-
левизору и параллельно прикиды-
ваешь, о чем можно пошутить, а о 
чем нет. Пары пропускать прихо-
дится, но мы всей командой стара-
емся все максимально отрабаты-
вать, получать допуски к зачетам 
и экзаменам, и уже там компенси-
руем все пропущенные пары свои-
ми ответами.

–  Откуда черпаете вдохнове-
ние? 

–  Частично возвращаюсь к пер-
вому вопросу: берем отовсюду. 

Смотришь новости – приходит идея, 
стоишь в очереди в Универ-кафе – 
приходит идея. Много приходит-
ся следить за тем, что происходит 
в мире, и мы стараемся написать 
шутки на актуальные темы, потому 

что актуальный юмор в цене. Вдох-
новить может просто человек на 
улице: его смех, внешний вид, по-
вадки, манера разговора. Берешь 
образ человека, а потом утриру-
ешь или гиперболизируешь неко-

торые отдельные 
элементы – полу-
чается смешной 
персонаж, которо-
го помещаешь в 
интересное место, 
и порой этот образ 
сам помогает на-
писать шутки.

–  Что чувствуе-
те, находясь уже 
на сцене? Волнуе-
тесь? И какой мо-
мент самый вол-
нительный? 

–  Волнение есть, 
и, несмотря на 

опыт, каждый выход на сцену за-
ставляет волноваться. За несколь-
ко минут до выхода на сцену очень 
волнительно, но стоит выйти к зри-
телям – и буквально через несколь-
ко фраз волнение проходит, и ты 
как бы скользишь по волне.

– Какие чувства были, когда вы 
узнали о том, что выиграли?

–  Мы были очень рады, потому 
что на прошлом финале Кубка АГУ 
нам не хватило всего 0.1 балла для 
победы. Так что к этому финалу мы 
подошли еще серьезнее и наконец-
то стали чемпионами. 

Мы уже не один раз успешно 
представляли наш факультет и вуз 
на площадках разного уровня, от 
городского до международного, и 
поэтому было особенно приятно 
стать чемпионами у себя дома.
Мы еще раз от души поздравляем ре-
бят с их заслуженной победой, жела-
ем им дальнейших побед и творче-
ского вдохновения! Вы молодцы! Так 
держать! 
Виктория Кадряева, пресс-центр фа-
культета социологии

Самые веселые и находчивые
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Студенческая жизнь: открытие сезона

Считать недействительным
–  Зачетную книжку № 253 

б-сп/035 на имя Окуневой Натальи 
Денисовны;

–  студенческий билет №1418068 
на имя Яровой Виктории Констан-
тиновны.

Тоска объявлений

База учебных практик и отды-
ха АГУ на озере Красилово нача-
ла свой новый летний сезон. И от-
крыла этот сезон Лига студентов 
АГУ, которая провела трехдневный 
интенсив школы актива «Битва фа-
культетов 2017». Агент газеты «За 
науку» был заброшен на «Битву» и 
прожил ее как свою собственную.

Моя функция – навигация: в ра-
диусе километров я по запаху най-
ду канат, швабру, накладные усы, 
горячую воду в душе и человека с 
гитарой, который ушел куда-то час 
назад. Нет, я никогда не была в сту-
денческих отрядах, это просто при-
родные талант и скромность. Ги-
гантские комары, очень яркое 
утреннее солнце и слишком тон-
кое одеялко – вот все возможные 
неудобства на базе. Но стоит взять 
в одну руку «Рефтамид», в другую 

– второе одеялко, а на глаза надеть 
очки – и ты портрет супергероя озе-
ра Красилово.

Уже второй год школа актива 
проходит в формате «Битвы фа-
культетов». Идейным вдохнови-
телем и главным организатором 
«Битвы» является председатель 
Лиги студентов АГУ Савва Шипи-
лов. Новый формат уже знакомой 
школы актива отменил какую-либо 
теоретическую часть, все заочные и 
очные испытания носят практиче-
ский характер: команды факульте-
тов готовят видеоролики, визитки, 
студенческий мюзикл и на протя-
жении двух дней проходят большое 
количество творческих, спортив-
ных, интеллектуальных соревнова-
ний, направленных на работу в ко-
манде. Организаторы делают упор 
на то, что каждый участник по от-
дельности большой молодец, но 
еще большую ценность он приоб-
ретает, становясь ответственным 
командным игроком.
День 1. Заезжалово

Отъезд от главного корпуса в 
субботу утром, как указано в доку-
ментах – первый автобус отъезжа-
ет ровно в 8:00. Впереди несколь-
ко километров асфальтированной 
дороги и еще несколько незабыва-
емой. По прибытии на базу с при-
ветственным словом к собравшим-
ся более ста студентам обратились 
скучавшие по человеческому обще-
ству комары. С первой до послед-
ней минуты пребывания участни-
ков на Красилово они были гидами, 
помощниками в деле и предме-
тами шуток для участников. В по-
следний день, за час до отъезда 
бойцов, комаров все-таки приеха-

ли травить. А жаль, ведь это были 
сильнейшие из сильнейших, кото-
рые смогли жить с активистами и, 
возможно, уже были перевоспита-
ны немного.

Сама битва не заставила долго 
ждать, и участникам было дано бук-
вально полчаса на заселиться, об-
житься и сразу – в бой! Визитки, 
спортивные и интеллектуальные со-

стязания, завершающиеся песенным 
баттлом у костра – вы и представить 
себе не можете, какая интенсивная 
работа была у ребят! Отбой – в пол-
ночь, а до этого, возможно, только 
полчаса после обеда и ужина, ког-
да можно просто и с большим удо-
вольствием сесть и ничего не де-
лать. За участие в каждом конкурсе 
команды получали заветные бал-
лы, результаты которых тщательно 
собирал оргкомитет. Так что до по-
следнего момента никто не знал, что 
у него в копилке, кто твой главный 
конкурент и вообще на какой ко-
манда позиции. Также организато-
ры продумали систему штрафов за 
нарушения как общественного по-
рядка, так и уважительного общения 
с другими участникам. Но, к счастью, 
случаев применения таких мер мной 
не было замечено. И вообще шко-
ла актива добрая получилась, ребята 
очень подружились. Собственно, как 
и задумывалось.

Позволю себе выразить свое 
мнение, которое схоже с мнени-
ем многих: здорово, что на Кра-
силово почти совсем не ловит мо-
бильная связь! Как поется в одной 
известной песне: «Здесь нас не 
найдут проблемы». Есть, конеч-
но, пара операторов, которые дают 

слабенький сигнал на горке, но по-
пулярностью они у студентов не 
пользуются. Поэтому звонки, эсэ-
мэски, интернет просто пропада-
ют из жизни. Все, что нужно – это 
положить телефон куда подальше и 
использовать его очень редко, как 
фотоаппарат. Первые полдня еще 
автоматически пытаешься зайти в 
соцсети, а потом – как рукой сня-

ло! Вместо того, чтобы набрать дру-
гу на другой конец базы, ты просто 
идешь туда своими ногам и орешь 
необходимое имя. Ну не красота 
ли? И сразу тебе еще парочка зна-
комых по дороге образуется! 

Вечер у костра… Когда телефон 
уже не телефон, а есть гитара и ко-
стер, все становятся немножко бар-
дами. Вечер на расширенном ко-
стровище был настолько хорош, 
что захотелось промотать сразу 
весь следующий день, чтобы вер-
нуться сюда снова.
День 2. «Остановите на 35 секунде…»

Подъем по расписанию, перед 
завтраком быстрая зарядка. Кома-
ры – как бабуля в трамвае в семь 
утра: давно проснулись и уже тебе 
рады. Все нужно делать быстро, 
потому что в 9:00 сплавы на раф-
тах. Вот это командная работа: 
всем нужно правильно и синхрон-
но грести, а если заносит – не на-
чать ругаться и искать виноватого, 
а вырулить и броситься вслед об-
гоняющему рафту, не теряя энту-
зиазма. Под чутким руководством 
главы Турклуба АГУ Андрея Викто-
ровича Дудника команды быстро 
усвоили инструктаж и с настроем 
настоящих спортсменов работали 
на полную мощь.

К обеду на базу въехал автобус 
с музыкантами ВИА АГУ, выгружа-
лись и настраивались инструменты, 
приближался масштабный музы-
кальный конкурс. Каждый факуль-
тет подготовил свой мюзикл, в каж-
дом из которых как минимум один 
человек был обязан петь. Тут тебе и 
законы композиции нужно соблю-
сти, и даже спортсменов заставить 

танцевать балет и, опять же, 
удивить жюри и остальные 
команды. Если честно, мю-
зиклы получились очень 
талантливыми! На ужине 
все счастливые, с обгорев-
шими красными носами и 
щеками уплетали тефтели 
так, что вспомнилось мое 
студенчество, какое-то со-
всем недавнее, тоже с обго-
ревшим носом.

Опуская соревнования, 
которые лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услы-
шать, стоит перейти к «ве-
черке». На вечерней про-
грамме у команд была 
миссия посложнее обычно-
го, а именно выйти из зоны 
комфорта своей факуль-
тетской команды и сделать 
синтез-программу с участ-

никами из других факультетов. Так 
на площадке вместе появлялись 
«артисты», существование которых 
на сцене до этого вместе просто не-
возможно было представить. За-
вершение второго дня «Битвы фа-
культетов» прошло у костра. Когда 
все испытания пройдены, все бал-
лы собраны, много слов уже сказа-
но, остается только танцевать. Тут 
на сцену вышли ВИА АГУ, которые 
творчески хулиганили и пели песни 
драйвовые и грустные. А потом ко-
стер, дискотека, пение птиц и встре-
ча рассвета. Романтика!
День 3. Районы-кварталы

День выезда – беспощадный 
день. В программе большими бук-
вами только «подъем», «завтрак», 
«награждение» и «отъезд» и ника-
ких тебе вкапываний шин обратно 
в землю на скорость. За завтраком 
все смотрят друг на друга таким 
взглядом, как будто разъезжают-
ся по разным уголкам страны, а не 
загружаются в один автобус до род-
ного вуза. Никто, проходя мимо, не 
желает соперникам объесться так, 
чтобы до волейбола не растряслось. 
Все милые, улыбчивые, невыспав-
шиеся. Почему не выспавшиеся? 
После официальных посиделок у 
костра всегда продолжается обще-

ние, звучит гитара или музыка из 
колонок, ребята ходят друг другу в 
гости через всю базу в темноте по 
ориентирам светящихся окон. Про-
сто никто уже не пишет сценарии, 
не репетирует секретный творче-
ский номер, соревнования закон-
чены, и можно просто общаться.

Утром все обнимались, приво-
дили в порядок домики и ходили 
смотреть на место вчерашнего ко-
стра, убрав руки в карманы. Закры-
тие «Битвы» с подведением резуль-
татов стало развязкой трех дней 
пребывания Лиги на Красилово. 
Все команды получили дипломы 
участников «Битвы факультетов 
2017», особо отличившиеся в испы-
таниях команды – дополнительные 
дипломы, и все-все участники чер-
ные футболки, на спине которых 
большими буквами было написано 
«Лига студентов АГУ». Так что те-
перь по ним вы сможете увидеть в 
толпе того, кто прошел Битву от на-
чала и до победного конца! 

Очень трудно передать слова-
ми те эмоции ребят, когда пришло 
время назвать тройку победите-
лей Битвы. Все волновались, кто-то 
смотрел с надеждой, кто-то закусы-
вал губу, а кто-то, разволновавшись, 
плакал. За эти два дня было сдела-
но очень много, мне удалось уви-
деть настоящую суровую кузницу 
лидеров, поэтому эти эмоции впол-
не оправданы. И в результате брон-
зу разделили команды географиче-
ского и исторического факультетов, 
вторыми стали факультет социоло-
гии и Международного института 
экономики, менеджмента и инфор-
мационных систем, а уже второй 
раз подряд кубок победителя «Бит-
вы факультетов» заслужила коман-
да факультета массовых коммуни-
каций, филологии и политологии.
«Битва факультетов» подошла к 
концу. Впереди у участников сессия, 
а у кого-то и итог обучения, ГОСы 
и диплом. И, все-таки, Красилово – 
это не место, Красилово – это со-
стояние души.
Ольга Лавыгина
Фото Маргариты Кретининой

Красилово как состояние души

Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу в Красилово.

В минувшую субботу на базе учеб-
ных практик «Озеро Красилово» 
состоялось открытие долгожданно-
го летнего сезона. Домики в поряд-

ке, озеро греется, у костровища два 
новых ряда лавочек, в душе есть 
горячая вода – что еще нужно для 
счастья?

Первыми опробовать базу в но-
вом сезоне прибыли участники 

школы актива «Битва факуль-
тетов 2017» Лиги студентов АГУ 
и II профильной школы ино-
странных студентов «Диалог 
культур». Вывалились из авто-
бусов, разбежались с сумками 
по домикам, снова сбежались 
на поляну и давай знакомить-
ся поближе. Первые полчаса ко-
мары окрестностей Красилово 
еще не осознали своего счастья 
и просто рассматривали сту-
денческий актив.

Поздравить собравшихся с 
официальным открытием лет-
него сезона от лица руководства 
университета прибыли началь-
ник управления по внеучеб-

ной и воспитательной работе Антон 
Анатольевич Целевич и начальник 
управления международной дея-
тельности Алексей Юрьевич Резин-
кин. Антон Анатольевич напомнил 
о том, как руками студентов Универ-
ситета появилась та инфраструктура, 
которой пользуются 
до сих пор. Алексей 
Юрьевич отметил, 
что в это субботнее 
утро на базе собрался 
студенческий актив 
Университета, кото-
рый вполне законо-
мерно достоин от-
крыть новый сезон. 
Почетные гости по-
желали участникам 
школ плодотворной и 
интересной работы и 
хорошего времяпре-
провождения и от-
личных эмоций.

После официальных слов 
приветствия команды Бит-
вы факультетов и Школы 
иностранных студентов по-
казали свои «визитки». В 
представлении факульте-
тов в творческом формате 

студенты рас-
крыли суть назва-
ния своих команд и 
то, какими орудиями 
массового пораже-
ния они будут поль-
зоваться для победы: 
команды пели, за-
читывали рэп, тан-
цевали и как могли 
смешили остальные 
команды. Иностран-
ные студенты уни-
верситета также 
присоединились к 
конкурсу визиток и 
показали попурри 

из национальных 
танцев.

В прошлом 
году на Красило-
во случилась пе-
чаль: любимая 
всеми баня у озе-
ра сгорела. Но тем, 

кто прибыл на базу в этом году, не 
пришлось переживать – новая свет-
лая баня уверенно стояла на преж-
нем месте! А за несколько дней 
до открытия рукастые активисты 
Лиги студентов АГУ смастерили у 
костровища еще два ряда лавочек, 
и теперь песни у костра получатся 
еще душевнее и будут собирать еще 
больше народа.

Вот так, с танцами и песнями 
открылся новый сезон на дорогой 
сердцу базе. Добро пожаловать на 
Красилово!
Ольга Лавыгина
Фото О.А. Ковалева

Трям! Здравствуйте!


