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Поздравления

С Днем знаний, Университет!

Полномочия – продлены
Министерство образования и 

науки РФ удовлетворило ходатай-
ство Ученого совета АГУ о продле-
нии полномочий ректору С.В. Зем-
люкову в связи с его 65-летием.
«Алтай – Азия»: третья встреча

С 14 по 18 сентября в Алтай-
ском государственном универси-
тете пройдет III Азиатский сту-
денческий форум «Алтай – Азия». 
Участники форума обсудят во-
просы межкультурного диалога и 
международного сотрудничества 
молодежи в Азиатском регионе, 
инициативу по созданию Моло-
дежного совета Ассоциации азиат-
ских университетов, перспективу 
реализации совместных сетевых 
молодежных проектов Ассоциа-
ции. Ключевой темой обсуждения 
станет подготовка к проведению 
XIX Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Сочи.
Грант – противораковому центру!

Российско-американский про-
тивораковый центр АГУ стал од-
ним из победителей конкурса Рос-
сийского фонда фундаментальных 
исследований и Национального 
института онкологии США. Центр 
выиграл грант в размере $300 ты-
сяч и 18 миллионов рублей для 
развития технологии диагностики 
рака молочной железы по крови 
пациента с помощью микрочипа. 
Исследованиями рака молочной 
железы центр занимается уже не-
сколько лет. 
«РусДендро-2017»

5–10 сентября на географиче-
ском факультете пройдет между-
народная дендрохронологическая 
конференция «РусДендро». Впер-
вые АГУ принимает в гостях ден-
дрохронологов России – ученых, 

занимающихся изучением годич-
ных колец древесных растений, и 
их иностранных коллег. География 
участников конференции охваты-
вает разные континенты: так, по-
мимо российских специалистов, о 
своем участии заявили ученые из 
Белоруссии, Индии, Казахстана, 
Киргизии и США. В конференции 
примут участие 18 докторов, в том 
числе 1 академик РАН и 1 член-
корреспондент РАН, и 40 канди-
датов наук, студенты и аспиранты.
ЭКСПО лучших студентов

Лучший студент АГУ Галина 
Гряникова и лучшая группа уни-
верситета 1062 факультета соци-
ологии побывали на всемирной 
выставке ЭКСПО в Астане. Эта по-
ездка – приз за победу в конкурсе 
на лучшую группу и лучшего сту-
дента вуза. Помимо посещения 
всемирной выставки студенты по-
сетили Евразийский националь-
ный университет имени Л.Н. Гуми-
лева – вуз, являющийся партнером 
АГУ по линии Ассоциации азиат-
ских университетов.
Книжный ожог счастья

К 85-летию со дня рождения 
писателя Василия Аксенова кол-
лектив научной библиотеки под-
готовил выставку «Ожог счастья». 
Познакомиться со всеми гранями 
таланта писателя-шестидесятника 
можно в отделе абонемента худо-
жественной литературы, аудито-
рия 306 «Д». 
Цитата

Мир делится на два класса 
–  одни веруют в невероятное, дру-
гие совершают невозможное.
Оскар Уайльд
Анекдот

Состояние здоровья: знаю наи-
зусть номер страхового полиса.

Дорогие первокурсники и студенты 
Алтайского государственного уни-
верситета! Уважаемые преподава-
тели и сотрудники АГУ!

От имени Ученого совета, ректо-
рата АГУ и от себя лично поздрав-
ляю вас с началом нового учебного 
года и нашим общим, государствен-
ным праздником – Днем знаний!

Начинается очень важный для 
каждого из вас период, поскольку 
образование играет большую роль 
в жизни человека, а высшее обра-
зование помогает формированию 
яркой и творческой личности! Три 
тысячи семьсот первокурсников с 
1-го сентября начнут учиться в Ал-
тайском государственном универ-
ситете. Мы констатируем, что к 
нам пришли более подготовленные 
студенты, с хорошими знаниями: 
об этом свидетельствует качество 
приема. В этом году наша большая 
и дружная университетская семья 
пополнилась целой плеядой та-
лантливых молодых людей, в чис-
ле которых 19 победителей и при-
зеров межвузовских предметных 
олимпиад школьников и 40 сто-
балльников. Это победители Все-
российской олимпиады школьни-

ков «Звезда» Дарья Безнадельных, 
Алиса Гербер, Елена Климкина, Ка-
рина Батурина, Антон Белянин, Да-
рья Манина, Валерия Худякова, 
Данил Чудосай, Никита Телеш, Та-
тьяна Хрусталева, Юлия Боднар, а 
также победители других олимпи-
ад школьников федерального уров-
ня: Мария Ерошина, Анастасия Ми-
шина, Ангелина Чернега, Светлана 
Товстик, Валерия Сахнова, Родион 
Дунин, Иван Лунев, Софья Малявко. 
Благодарю вас, ребята, за то, что вы 
выбрали опорный Алтайский госу-
дарственный университет в каче-
стве Alma mater! Вы сделали пра-
вильный выбор!

В 2017 году Алтайский государ-
ственный университет завоевал 
статус опорного вуза Алтайско-
го края и России. Это одно из са-
мых значительных, но далеко не 
последнее достижение АГУ! В оче-
редной раз подтверждает качество 
образовательного, научного и куль-
турного потенциала нашего уни-
верситета улучшение позиций в 
престижных рейтингах вузов 2017 
года. АГУ поднялся на 205 позиций 
в мировом рейтинге Webometrics, 
опередив 4-х участников проекта 
5–100. Наш университет также стал 

одним из 2 опорных вузов России 
и 3 классических вузов Сибирско-

го федерального круга, выполнив-
ших все повышенные требования 
к эффективности деятельности ву-
зов, установленные Минобрнау-
ки РФ для столичных вузов России. 
В рейтинге «Эксперт РА» АГУ под-
твердил позицию лучшего класси-
ческого опорного вуза России. И 
еще важное достижение: по дан-

ным влиятельного британско-
го рейтингового агентства Round 
University Ranking (RUR) АГУ, един-
ственный из вузов Алтайского края, 
вошел в топ-700 лучших универси-
тетов мира!

На сегодняшний день АГУ явля-
ется главной инновационной на-
учно-образовательной площадкой 
региона, университетом междуна-
родного уровня, хорошо известным 
далеко за пределами нашей страны. 

В качестве опорного вуза мы 
в ближайшее время откроем око-
ло 20 новых образовательных про-
грамм, появятся четыре укреплен-
ные группы специальностей. 9 
программ уже прошли лицензи-
рование, подтверждающее их вы-
сокое качество. Еще одним бону-
сом нашего нового статуса стало 
участие шести сотрудников АГУ 
в образовательной программе 
«Сколково» «Школа ректоров 13: 
управленческие команды опорных 
университетов».

В настоящее время в Алтайском 
госуниверситете создан исследо-
вательский центр превосходства, 
на базе которого разрабатывают-
ся передовые научные, образова-
тельные и технологические ком-

петенции. В его состав вошли 
Инжиниринговый центр «Пром-
биотех», НИИ биомедицины, Рос-
сийско-американский противора-
ковый центр (РАПРЦ), Алтайский 
центр прикладной биотехнологии, 
научно-образовательные лабора-
тории и другие структуры универ-
ситета, ориентированные на реше-
ние научных и образовательных 
задач в области агробиотехнологии 
и биомедицины. В 2017 г. РАПРЦ 
выиграл сразу 3 гранта на общую 
сумму свыше 15 млн. рублей! Это 
реальное подтверждение высокого 
уровня исследований, проводимых 
в АГУ, и их востребованности.

В новом учебном году Алтай-
ский госуниверситет выходит на 
новый этап развития, формируя и 
приумножая не только научно-об-
разовательный потенциал, но и 
свою инфраструктурную базу. Ве-
ликолепным местом для практи-
ческих занятий студентов и отдыха 
сотрудников являются базы учеб-
ных практик «Чемал» и «Голубой 
утес». В 2017 году мы начали ос-
воение новой базы на территории 
Усть-Коксинского района Респу-
блики Алтай. 

Поздравление С.В.Землюкова

Дорогие студенты 1 
курса!

Вы стали частью 
сообщества Алтай-
ского государствен-
ного университе-
та, объединяющего 
большой коллектив 
студентов, препо-
давателей и сотруд-
ников. Сегодня наш 
университет явля-
ется одним из са-
мых динамичных 
университетов Рос-
сии, прочно входя-
щим в число лиде-
ров отечественного 
высшего образова-
ния. Фундаменталь-
ные научные ис-
следования наших 

ученых пользуются известностью в мировых науч-
ных центрах, их прикладные разработки вносят ве-
сомый вклад в экономическое и социальное раз-
витие Алтайского края и Сибири. Главный же итог 
деятельности университета – наши замечательные 
выпускники, которые пользуются заслуженным ав-
торитетом и в нашей стране, и далеко за ее преде-
лами. Именно их делами, их успехами прежде всего 
славен университет, и не приходится сомневать-
ся, что нынешнее поколение студентов продолжит 
и разовьет славные традиции своих предшествен-
ников.

Дорогие первокурсники, от имени Совета почетных 
профессоров АГУ поздравляю вас с успешным посту-
плением в наш университет и началом нового и очень 
важного этапа, о котором вы будете помнить всю жизнь. 
Пусть предстоящее обучение в стенах Алтайского го-
сударственного университета обеспечит достижение 
вами самых больших успехов на благо отечественной 
экономики, образования, науки и культуры!
В.В. Поляков, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
председатель Совета почетных профессоров АГУ, декан 
ФТФ

Старые общежития - 
готовы! Новое - готовится
Встретить новых студентов вуза готовы не только ау-
дитории учебных корпусов, но и студенческие обще-
жития. О готовности последних рассказал директор 
студенческого городка Геннадий Иванович Майсюк.

– Общежития на сегодняшний день полностью гото-
вы к заселению студентов. Проведен ремонт, распре-
делены места, проработаны ситуации размещения в 
общежитиях иных структур. Мы уже провели дезин-
секцию, отремонтировали 11 комнат и 4 санузла. Нам 
очень помог летний студсовет – отряд занимался убор-
кой, переносом и расстановкой мебели в общежитиях.

Конечно, мы ждем ско-
рейшего введения нового 
общежития. Оно рассчита-
но на 1000 мест, в нем будут 
собственная столовая, на 
каждом этаже – своя комна-
та отдыха, прачечная, гла-
дильная комната. Два кор-
пуса: один на 16, а второй на 
14 этажей – самые высокие 

в нашем федеральном округе. На данный момент в обще-
житии установлена мебель, закупаются мягкий инвентарь 
и хозяйственные средства. Мы хотим, чтобы в новом об-
щежитии студентам было уютно и комфортно.
Мария Криксунова



2«За науку», № 24 (1486), 2017 г.

(Начало на 1 стр.)

Главная тема

К итогам набора 2017

Лучшие из лучших

Поздравление С.В.Землюкова
Мы провели полную реконструк-

цию учебно-лабораторного корпу-
са Южно-Сибирского ботаническо-
го сада, развиваем инфраструктуру 
Университетского дворика, который 
становится уютным зеленым угол-
ком Барнаула, а уже осенью первых 
жителей примет новое общежитие 
АГУ! К началу учебного года ауди-
торный фонд вуза пополнился не-

сколькими новыми аудиториями об-
щей площадью 800 кв. метров. 

Алтайский государственный 
университет – это активная и мно-
гогранная студенческая жизнь. Это 
возможность творческой и спор-
тивной реализации, научно-ис-
следовательская деятельность, 
социальная защита студентов, сту-
денческие отряды, гражданское 
воспитание. Центр студенческо-

го творчества и досуга, объединив-
ший 30 вокальных, хореографиче-
ских, музыкальных, театральных 
коллективов и Центр культуры и 
просвещения АГУ ждут вас!

Все это лишь малая часть того, 
что благодаря упорному и продук-
тивному труду ученых, препода-
вателей, сотрудников и студентов 
АГУ удалось достичь нашему уни-
верситету на сегодняшний день. Но 

главная наша заслуга – это та мо-
лодежь, которая получила и полу-
чает образование в стенах нашего 
университета; высококвалифици-
рованные специалисты, культурно 
и эстетически образованные люди. 
Это поколение, которое продолжит 
и укрепит славу родного края и Рос-
сии в целом!

Уверен, всех нас ждет интерес-
ный, насыщенный разнообразны-

ми событиями, полный сверше-
ний и успехов новый учебный год! 
Пусть вам сопутствуют научные и 
творческие победы, успешно во-
площаются все ваши добрые за-
мыслы. Еще раз поздравляю всех, 
кто работает, учится в университе-
те и, прежде всего, первокурсников 
с Днем знаний! 

С.В. Землюков, ректор АГУ 

– На текущий момент к нам по-
дали документы 7560 абитуриен-
тов, но прием будет продолжаться 
весь сентябрь, так что, я думаю, мы 
приблизимся к 8000. В этом году 
мы отметили, что меньше абиту-
риентов пришло в наш вуз на про-
граммы бакалавриата и специа-
литета по заочной форме, но в то 
же время больше абитуриентов 

Приемная кампания еще не окончена, но подвести некоторые ее ито-
ги можно уже сейчас. О рекордах и достижениях приема 2017 года рас-
сказал ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат историче-
ских наук Иван Иванович Назаров:

Рекордный прием

Никита Телеш – призер олимпи-
ады «Звезда – таланты на службе 
обороны и безопасности», студент 
1 курса юридического факультета:

– Я участвовал во многих олимпи-

адах, которые проводились в АГУ, но 
призером стал в «Звезде...» по русско-
му языку. Поступил в АГУ, потому что 
это самый лучший университет в Ал-
тайском крае. Первая встреча с вузом 
прошла очень хорошо: узнал мно-
го нового и интересного об универ-
ситете. Я хочу в дальнейшем связать 
жизнь с юриспруденцией, поэтому 
и подал документы на юридический 
факультет. От учебы в университете я 
жду ярких моментов, знакомств с но-
выми людьми и множество возмож-
ностей самореализации.

Мариета Саркисян – обладатель 
100 баллов ЕГЭ, студентка 1 курса 
исторического факультета:

– Алтайский государственный уни-
верситет –  это классический вуз, ко-
торый выпускает перспективные 
кадры в разных областях. С самого 

первого момента встречи с вузом я в 
очередной раз убедилась, что делаю 
правильный выбор. Особая атмосфе-
ра вуза и люди, которые познакоми-
ли меня поближе с университетом, 
оставили только положительные впе-
чатления. Я целенаправленно шла 
к возможности получить образова-
ние по направлению «Международ-
ные отношения». Изучала углубленно 
историю своего государства и ино-
странный язык. Надеюсь, что приоб-
ретенные мной знания и навыки сде-
лают меня ближе к мечте – профессии 
дипломата. Я –  разносторонняя лич-
ность с активной гражданской и жиз-
ненной позицией. В прошлом году 
победитель краевого этапа, участник 
всероссийского конкурса «Лидер XXI 
века». С детства живу творчеством 
и не представляю жизнь без него. Я 
верю, что у меня все получится!

Александр Бистерфельд – обла-
датель самых высоких баллов ЕГЭ 
из всего набора (288 баллов), сту-
дент 1 курса юридического факуль-
тета:

– Я выбрал АГУ, потому что этот вуз 
является опорным, первым и един-
ственным классическим универси-
тетом нашего региона. Кроме того, 
с дипломом АГУ не будет проблем с 
трудоустройством. Первая моя встре-
ча с университетом прошла на «Фе-
стивале науки» в 2013 году. Тогда 
меня удивило огромное количество 
факультетов, корпусов. Преподавате-
ли и студенты смогли заинтересовать 
меня и моих друзей, сложилось впе-
чатление, что мы имеем дело с про-
фессионалами. Именно в тот момент 
я понял, что хочу стать частью этого 

огромного мира под названием Ал-
тайский государственный универси-
тет. Понятия чести и справедливости 
всегда служили для меня жизненным 
ориентиром, и я хотел бы посвятить 
себя службе во имя этих нравствен-
ных категорий. Именно поэтому 
я выбрал юридический факультет. 
Кроме того, меня всегда привлека-
ла работа, включающая в себя живое 
общение с людьми. Специальность 
юриста является одной из самых вос-
требованных профессий, ведь юрист 
нужен практически в любой органи-
зации, на производстве, и я надеюсь, 
что в будущем мне удастся найти хо-
рошую, интересную работу, и я смогу 
принести пользу людям.

Антон Белянин – призер олимпи-
ады «Звезда – таланты на службе 
обороны и безопасности», студент 
1 курса факультета массовых ком-
муникаций, филологии и политоло-
гии:

–  Когда я поступал в университет, 
я выбирал между Барнаулом и Том-
ском. Но я проучился в Барнауле 2 года, 
окончил Алтайский краевой педагоги-
ческий лицей и хорошо знаю город. К 
тому же здесь мне сделали предложе-
ние насчет программы обучения, что 
меня и привлекло. Первая моя встре-
ча с университетом состоялась года 
два назад, когда вуз выступал просто 
площадкой для проведения олимпи-
ады, и я еще не знал, что выберу. За-
думался же о поступлении в АГУ, ког-
да после олимпиады мне позвонили 
и пригласили на встречу с деканом 
моего факультета. Мы беседовали о 
поступлении. Во время беседы мне 
стало как-то легко и комфортно, и 
я начал подумывать о поступлении. 
Я уверен, что связи с общественно-
стью и PR – это интересная и откры-
вающая множество перспектив спе-
циальность. И стоит заметить, что я 
всегда хотел работать в сфере «чело-
век-человек», а это направление под-
ходит как нельзя кстати.

Софья Малявко – абсолютный 
победитель Открытой предмет-
ной олимпиады АГУ по истории, 
призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
истории, призер олимпиады «Буду-
щие исследователи – будущее нау-
ки», студентка 1 курса факультета 
массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии:

–  Первый раз я посетила АГУ в 9 
классе. Это был успешный для меня 

отборочный этап олимпиады «Звезда 
– таланты на службе обороны и безо-
пасности» по русскому языку. Мне по-
нравились длинные коридоры, про-
сторные и светлые аудитории, сама 
атмосфера. Пока мы ожидали нача-
ла олимпиады, у студентов заканчи-
валась пара по высшей математике. Я 
подумала, что было бы здорово через 
три года вот так же слушать препода-
вателя, что-то писать, а на переме-
не смеяться с одногруппниками. При 
поступлении я выбрала АГУ, так как 
уверена в качестве образования, ко-
торое он дает. Университет открыва-
ет много возможностей для реализа-
ции себя в различных сферах уже во 
время учебы. Меня привлекли так-
же условия, которые предоставляют-
ся мне как олимпиаднику. Я выбрала 
специальность «Регионоведение Рос-
сии», потому что это направление со-
четает все, что мне интересно: исто-
рию, изучение актуальных проблем 
страны и международных отноше-
ний, практическую направленность, 
возможность после выпуска работать 
в разных государственных органах 
или в сфере образования. Я надеюсь, 
что учеба будет интересной, у меня 
получится успешно реализоваться 
в научной деятельности, все ожида-
ния воплотятся в реальность, но вме-
сте с тем я «прочувствую» дух студен-
чества.

Валерия Худякова – призер олим-
пиады «Звезда – таланты на службе 
обороны и безопасности», студент-

ка 1 курса факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии:

В выпускном классе я так и не 

определилась с выбором будущей 
профессии, знала лишь, что мне хо-
чется связать свою жизнь с литера-
турной деятельностью и, возмож-
но, фотографией. Решение пришло 
внезапно. Когда я читала «Марти-
на Идена» Джека Лондона, я зацепи-
лась за мысль, что немало писателей 
проходило через школу журналисти-
ки. Достаточно было ознакомиться с 
предметами, изучаемыми на этой ка-
федре, и представить, как я смогу в 
одном деле совместить два своих лю-
бимых занятия, чтобы решить: это – 
мое. Причин, почему я решила посту-
пать в АГУ, несколько. Я уже знакома 
с некоторыми преподавателями вуза, 
которые приходили к нам в школу и 
вели дополнительные занятия – это 
Наталья Юрьевна Колокольцева, Олег 
Александрович Ковалев. АГУ отлича-
ет и особое отношение к студентам. 
Здесь много возможностей, благода-
ря которым можно проявить себя не 
только в процессе учебы, но и в на-
учной, спортивной, культурной, об-
щественной сферах. Честно говоря, я 
не помню, когда произошла моя пер-
вая встреча с университетом. Я стала 
посещать различные мероприятия и 
олимпиады класса с восьмого. Хоро-
шо запомнилась встреча с вузом, на 
которую были приглашены победи-
тели и призеры олимпиад, в их чис-
ле была и я – ученица десятого класса. 
После выступления преподавателей 
был организован круглый стол с рек-
тором Сергеем Валентиновичем Зем-
люковым, который отвечал на вопро-
сы школьников. Я с нетерпением жду 
начала учебного года, надеясь, что 
меня ожидают не только увлекатель-
ные лекции, но и инициативные ре-
бята, с которыми мне еще предстоит 
подружиться, и море практики.
Мария Криксунова

Александр Бистерфельд: «Хочу стать 
частью этого огромного мира!»
Приемная кампания 2017 года закончилась, и недавние абитуриенты по-
лучили студенческие билеты и влились в коллектив студентов Алтайского 
государственного университета. Среди студентов университета – 19 по-
бедителей и призеров олимпиад, обладатели 100-балльных результатов 
ЕГЭ, победители конференций и соревнований. Кто они, лучшие абитури-
енты и перспективные студенты, и почему они выбрали АГУ? Рассказыва-
ют сами герои приемной кампании. 

пришло на программы бакалав-
риата по очной форме обучения, 
программы аспирантуры и про-
граммы среднего профессиональ-
ного образования – в этом году 
Колледж побил все рекорды.

В этом году пришло больше 
олимпиадников, чем мы планиро-
вали. В АГУ зачислено 19 победи-
телей и призеров всероссийских 

олимпиад школьников. Это лучший 
результат среди вузов региона! За-
метно больше ребят, обладающих 
стобалльными результатами ЕГЭ, 
подали документы – более 40 аби-
туриентов. Это рекорд за послед-
ние несколько лет.

Мы увидели повышение ка-
чества подготовки наших абиту-
риентов по результатам средне-
го балла ЕГЭ. В этом году средний 
балл зачисленных на очную фор-
му обучения по программам ба-
калавриата составил 71,6 – выше, 
чем было в прошлом году, на це-

лый балл. Это говорит о том, что 
есть прогресс с точки зрения вос-
требованности наших программ 
у сильных абитуриентов.

Стоит отметить и расширение 
географии наших абитуриентов. В 
прошлом году к нам подали доку-
менты 495 иностранцев, сейчас их 
уже 520, и еще весь сентябрь мы бу-
дем принимать документы от этой 
категории абитуриентов. В этом пла-
не у нас определенный рекорд. К нам 
поступили иностранцы из 13 госу-
дарств. Страны, откуда традиционно 
наблюдается повышенный интерес 

к нашему вузу, – Казахстан, Таджи-
кистан, Киргизия, Китай. В этом году 
мы получили документы от абитури-
ентов из Нигерии, Сирии, Вьетнама.

У нас сложилась и успешно 
функционирует система качествен-
ного отбора абитуриентов в лицеях, 
профильных классах, хорошо рабо-
тают представительские центры в 
ближнем и дальнем зарубежье. И, 
безусловно, фактор получения уни-
верситетом статуса опорного вуза 
сыграл важную роль в рекордных 
показателях набора этого года.
Мария Криксунова
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Итоги жаркого лета

Несмотря на то, что лето – это пе-
риод отпусков, а студенты разъез-
жаются кто куда, жизнь в нашем 
университете не стоит на месте. На 
протяжении трех теплых месяцев 
практически каждый день проис-
ходили те или иные важные собы-
тия. Чтобы не упустить ни одного 
из них, редакция «ЗН» составила 
рейтинг наиболее важных событий, 
которые так или иначе повлияли 
на судьбу родного вуза. 

Все флаги в гости были к нам
С 22 по 26 июня Алтайский го-

суниверситет встречал поток ино-
странных делегаций, приехавших 
на одно из важнейших 
молодежных мероприя-
тий – II летнюю Акаде-
мию молодежной ассам-
блеи БРИКС. В эти дни в 
стенах опорного вуза со-
брались представите-
ли активной молодежи 
из пяти стран БРИКС и 
семи государств – членов 
Ассоциации азиатских 
университетов. Итогом 
большой работы стала ре-
золюция, центральным 
вопросом которой было 
создание и последующее 
утверждение проекта Молодежной 
ассамблеи БРИКС. Более подробно 
об этом читайте на страницах теку-
щего номера «ЗН».
«Электронная неделя на Алтае – 
2017»

28 июня в АГУ состоялось откры-
тие тематической площадки «Ин-
форматизация образования: новые 
технологии обучения и управле-
ния», организованной в рамках VI 
Международного форума «Элек-
тронная неделя на Алтае – 2017». 
Ежегодно организуемая на базе 
классического университета пло-
щадка собрала учителей и препо-
давателей вузов, заинтересован-
ных в обсуждении тем, связанных с 
использованием информационных 
технологий в системе образова-
ния. В частности, были рассмотре-
ны актуальные вопросы, связанные 
с внедрением в практику образова-
тельных организаций технологий 
электронного обучения, пробле-
мами повышения эффективности 
использования цифрового обо-
рудования и других технических 
средств обучения.

На площадке форума также об-
судили возможную программу со-
вместной деятельности представи-
телей различных образовательных 
организаций, направленную на по-
вышение качества подготовки уча-
щихся Алтайских школ в области 
программирования, подготовки к 
ЕГЭ по информатике и т.д.
«Сердце классического вуза»

Казалось бы, не так давно был 
открыт внутренний дворик АГУ, а 
он уже стал практически центром 
для различных вузовских меропри-
ятий и местом отдыха горожан. Се-
годня на его территории располо-
жилась большая сцена, на которой 
уже не раз выступали творческие 
коллективы нашего университета и 
не только. В начале лета этого года, 
а именно, 24 июня, во внутреннем 
дворике появилось собственное 
уютное кафе, где можно спокойно 
отдохнуть во время обеденного пе-
рерыва. Благодаря установленно-
му тенту посетителям не страшен 
зной, там всегда можно укрыться 
от чересчур яркого солнца.

Более того, вокруг «молодого» 
дворика уже формируются соб-
ственные традиции. Одна такая 
зародилась минувшим летом. С 3 
июля на территории внутреннего 
дворика АГУ начали торжествен-
но вручать дипломы выпускникам. 
Как метко отметил директор Цен-
тра творчества и досуга обучаю-
щихся и сотрудников АГУ А.Е.  Ко-
робков, «Университетский дворик 

– это сердце классического вуза, 
пульсирующее в ритме тех иннова-

ций, которые сегодня происходят в 
АГУ». Поэтому не удивительно, что 
вокруг этого уютного места посте-
пенно концентрируются самые ин-
тересные события.

Возможно, данная традиция по-
тянет за собой и другие, не менее 
интересные, например, дарить ска-
мейки. Одна такая была подарена 
факультету новоиспеченными вы-
пускниками ФМиИТ, получивши-
ми дипломы о завершении выс-
шей школы. Теперь математики 
АГУ смогут в перерывах отдыхать 
на скамейке с аббревиатурой род-
ного факультета.

Кроме того, в конце июня вну-

тренний дворик украсила ше-
стиметровая эмблема опорно-
го вуза. Согласно очередной 
стадии проекта создания Уни-
верситетского дворика, ди-
зайнеры нанесли логотип Ал-
тайского госуниверситета 
на асфальт площадки. Ждем 
дальнейших преобразований 
«Сердца классического вуза».
Большая пресс-конференция 
ректора

А вот начало июля запом-
нится благодаря медийному 
событию. Вот уже не первый год в 
пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс» проходит 
пресс-конференция ректора АГУ 
С.В. Землюкова. Отличие состоит в 
том, что в этом году Сергей Вален-
тинович выступил в новом статусе 

– ректора опорного вуза. На пресс-
конференции, ставшей уже тради-
ционной для периода приемной 
кампании, были подняты темы, ка-
сающиеся стратегических проек-
тов программы развития опорного 
университета на 2017–2021 годы и 
согласования основных ее момен-
тов с Правительством Алтайского 
края, первых достижений прием-
ной кампании 2017 года и других 
актуальных для вуза вопросов.

В ходе пресс-конференции рек-
тор опорного Алтайского госуни-
верситета представил журнали-
стам данные по развитию системы 
образования России в целом, бли-
жайшие перспективы сокращения 
количества вузов в стране и ре-
зультаты преобразования системы 
к 2020 году. Сергей Валентинович 
рассказал представителям феде-
ральных и краевых СМИ о первых 
достижениях и успехах приемной 
кампании АГУ 2017 года и ответил 
на вопросы корреспондентов «Рос-
сийской газеты», «Алтайской прав-
ды», информагентств «Алтапресс», 
«Интерфакс» и ТАСС, телекомпании 
«Катунь 24» и ГТРК «Алтай».
День абитуриента в новом фор-
мате

7 июля в Алтайском госунивер-
ситете состоялось масштабное ме-
роприятие – День абитуриента в 
новом формате. Впервые Лига сту-
дентов АГУ, Центр творчества и до-
суга обучающихся и сотрудников 
АГУ и ряд факультетов организо-
вали для абитуриентов и их роди-
телей информационно-развлека-
тельную акцию, в рамках которой 
была представлена многогранность 
жизни классического университета.

Площадками Дня абитуриента в 
новом формате стали Университет-
ский дворик и фойе главного кор-
пуса вуза. Факультеты представили 
абитуриентам наиболее интерес-

ные и перспективные направления 
своей деятельности. Так, например, 
вместе с физиками можно было по-
пробовать себя в роли конструк-
тора робототехники, у биологов 
сфотографироваться с «Белым не-
фритом», пройти увлекательный 
квест с Лигой студентов и поуча-
ствовать в интеллектуальных играх 
и флешмобе от Центра творчества 
и досуга обучающихся и сотрудни-
ков.
Лето с национальным колоритом

13 июля в АГУ состоялся круглый 
стол на тему «Киргизы на Алтае: 
презентация “Традиции киргиз-
ского народа в контексте современ-

ности”».
Организаторами меро-

приятия стали управление 
международной деятельно-
сти и Ассоциация иностран-
ных студентов АГУ «АИСТ». 
В работе круглого стола 
приняли участие проректор 
по развитию международ-
ной деятельности Р.И.  Рай-
кин, специалист админи-
страции Железнодорожного 
района г. Барнаула Н.Д. Кра-
мер, ст.  преподаватель ка-

федры педагогики АлтГПУ 
Е.И.  Обрывко, а также сту-
денты АГУ – представите-
ли различных национально-
стей.

В режиме видеосвязи с 
участниками круглого сто-
ла в течение всего меро-
приятия общался почетный 
профессор Иссык-Кульско-
го государственного уни-
верситета Талантаалы 
Бакчиев. А участниками 
встречи были представле-
ны две презентации: «Историче-
ские места» и «Народные игры 
киргизского народа». Присутству-
ющие обменивались мнениями, 
обсуждали традиции народов и 
приняли решение продолжать со-
трудничество.
45-летию Университета посвяща-
ется

Несмотря на то, что Год кино уже 
давно стал событием минувших 
дней, интерес нашего университе-
та к данной теме не ослабевает. Так, 
в июле этого лета прошел первый 
день съемок нового фильма об Ал-
тайском госуниверситете, который 
зрители увидят в год 45-летия вуза. 
Об этом позаботятся сотрудники 
управления информатизации при 
участии управления информации 
и медиакоммуникаций АГУ. Фильм 
расскажет об истории Университе-
та, его коллективе, достижениях в 
научной, образовательной, между-
народной и культурной сферах де-
ятельности.

Предполагаемая продолжитель-
ность фильма – около15 минут. 
Съемки закончатся осенью 2017 
года, после чего команда управле-
ния информатизации приступит к 
его монтажу. Посетителям офици-
ального сайта АГУ предоставляется 
уникальная возможность увидеть 
мгновения первого съемочного 
дня и рабочие видеоматериалы бу-
дущего фильма.

Новый фильм будут снимать на 
камеру с разрешением 4К. К сло-
ву, именно на такие камеры Ридли 
Скотт снимал в 2015 году фантасти-
ческую ленту «Марсианин».

«Чемал» бьет все рекорды
Как известно, БУП «Чемал» – это 

не только удобная база для про-
ведения летних учебных практик, 
но и прекрасное место для отдыха, 
где можно предаться неге не толь-
ко телом, но и душой – природа там 
просто потрясающая. Причем, в 
этом году на базе «Чемал» был на-
стоящий аншлаг. Как отмечается, в 
июле и августе был отмечен повы-
шенный интерес отдыхающих. По-
мимо 350 студентов, чья практи-
ка проходила в живописном месте, 
там побывало порядка 60 человек, 
среди которых были не только со-
трудники Алтайского госуниверси-
тета, но и другие барнаульцы. При 
этом большинство сотрудников 
приезжали целыми семьями. Более 
того, постепенно база становится 
местом проведения мероприятий 
всероссийского и международно-
го уровней. Так, с 14 по 28 июля на 
«Чемале» прошла Российско-китай-
ская археологическая практика, ор-
ганизованная кафедрой археоло-
гии, этнографии и музеологии АГУ 
совместно с управлением между-
народной деятельности. В практи-
ке приняли участие 16 студентов и 

4 преподавателя Нанкин-
ского университета (КНР).

Сегодня к услугам го-
стей предоставлены 3 
двухэтажных домика, каж-
дый из которых рассчи-
тан на проживание 8 чело-
век, баня, летняя столовая, 
прокат велосипедов. Есть 
возможность организации 
конных прогулок по сни-
женным специально для 
гостей базы ценам. Бук-
вально в получасе ходь-
бы расположена Чемаль-

ская ГЭС и парк 
развлечений при 
ней. В селе Чемал 
туристы охотно 
посещают о. Пат-
мос, краеведче-
ский музей, му-
зей культуры и 
быта алтайцев.
Очередная побе-
да «Искры»

И немного о 
спорте. 22 июля 
спортивное сту-
денческое объединение «Искра 
АГУ» стало безоговорочным чем-
пионом турнира по парковому во-
лейболу «4х4». Соревнования про-
ходили в парке спорта Алексея 
Смертина, на лучшем в Сибири 
комплексе площадок для пляжного 
волейбола. В турнире приняло уча-
стие 12 сильнейших смешанных 
команд города. 

На групповом этапе «Искра» 
проиграла лишь только команде 
«Стрела», но выиграла все осталь-
ные игры, что позволило выйти 
из группы со 2 места. Далее «Ис-
кра», как и в прошлом турнире, но 
уже уверенно, обыграла команду 
«Титаны» со счетом 2:0. Эта побе-
да дала возможность объединению 
выйти в финал. В финале «Искра» 
вновь встретилась со «Стрелой», 
победив со счетом 2:1.
День физкультурника в АГУ

Кроме этого, 6 августа в АГУ про-
шел спортивно-оздоровительный 
праздник «День физкультурника». 
В этом году действо проводилось 
на лыжной базе «Локомотив», а не 

на базе «Озеро Красилово». Сту-
денты, преподаватели и сотрудни-
ки Университета соревновались в 
стритболе, мини-футболе, волей-
боле. Жаркая погода не стала по-
мехой, наоборот, соответствовала 
характеру игр. Этими соревнова-
ниями завершилась летняя спор-
тивная программа, проводимая СК 
«Университет».
Летите, соколы, летите!

Этим летом орнитологи АГУ 
помогли соколам-балобанам 
наконец-то вернуться домой. Дан-
ное событие состоялось 3 августа 
при содействии сотрудников ла-
боратории «Алтай-Фалькон» Юж-
но-Сибирского ботанического сада 
АГУ на территории Кислухинского 
заказника. На волю были выпуще-
ны 9 самочек соколов-балобанов. 
Подробности читайте в следующем 
номере «ЗН».
Расширяем аудиторный фонд

В преддверии нового учебного 
года наш университет активно го-
товится к приходу студентов. Чтобы 
им было комфортно учиться, ауди-
торный фонд был увеличен за счет 
реконструкции неиспользованных 
ранее помещений на 800 кв. м. В ла-
бораторном корпусе на пр.  Социа-
листическом,  68 будет оборудован 
полноценный аудиторный блок, ко-
торый позволит разместить более 
200 человек. Кроме того, в нем по-
явятся гардеробная, пункт охраны, 
отдельный кабинет для преподава-
телей и туалет.

В связи с нехваткой именно по-
точных аудиторий было принято 
решение отремонтировать и вве-
сти в учебный процесс аудиторию 
323 в корпусе «Л». Одновремен-
но там смогут заниматься около 
60 студентов. Кроме того, преобра-

зования коснутся левого кры-
ла корпуса, расположенного по 
пр. Ленина, 61. Небольшая ауди-
тория и 4 маленьких кабинета 
(с 304 по 308) будут объединены 
в одну «поточную» площадью 
порядка 200 кв. м. В ней смогут 
заниматься до 150 человек. Не-
смотря на то, что аудитория бу-
дет одноуровневой, неудобств 
это не доставит. Планируется 
установить специальный поди-
ум для преподавателей, а также 

аудиосистему с микрофоном, что-
бы каждое слово было слышно всем 
без исключения, даже на «галерке». 
Все эти аудиторные единицы будут 
введены в эксплуатацию к новому 
учебному году.
АГУ и «Энергия»

И, наконец,16 августа в Ал-
тайском госуниверситете про-
шла рабочая встреча с совет-
ником генерального директора 
ракетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С.П.  Королева 
А.Г. Чернявским, в рамках которой 
состоялось обсуждение перспек-
тивных направлений сотрудни-
чества. По итогам встречи было 
принято решение о подписании со-
глашения о сотрудничестве между 
корпорацией и нашим универси-
тетом. В настоящее время ведет-
ся проработка документа, где будут 
обозначены несколько исследова-
тельских и образовательных на-
правлений совместной работы.

Рейтинг составила 
Евгения Скаредова

Дюжина важнейших событий 
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Здравствуй, племя  младое... Цифры и факты

«Мечтала здесь учиться»
Почти 8000 абитуриентов выразили желание получить профессию и об-
разование именно в Алтайском государственном университете. О том, по-
чему именно АГУ – вуз, в котором начинается будущее, рассказали сами 
абитуриенты. 

«Я решила поступать именно в 
Алтайский государственный уни-
верситет, потому что еще со шко-
лы мечтала здесь учиться. Слыша-
ла много положительных отзывов 
об этом вузе, знаю тех, кто учил-
ся здесь и рекомендовал мне посту-
пать в АГУ. Я хочу успешно окончить 
бакалавриат, возможно, продолжу 
обучение в магистратуре, но вре-
мя покажет. Планирую реализовать 
полученные знания по специально-
сти, возможно, у себя на родине, в 
Республике Алтай, а может, и в Бар-
науле», – рассказала шеститысячная 
абитуриентка Дарья Ангакова, сту-

дентка нового направления бакалавриата географического факультета –  
«Ландшафтная архитектура». 

«Алтайский государственный университет – это главный вуз Алтайско-
го края! Поэтому я решила поступать именно сюда. А химический факуль-
тет я выбрала по совету моего учи-
теля химии и считаю, что за этой 
наукой будущее. Химик – это одна 
из самых важных и нужных профес-
сий, и с дипломом химического фа-
культета АГУ я смогу хорошо тру-
доустроиться», – уверена золотая 
медалистка Дарья Зимоглядова, по-
ступившая на направление «Фунда-
ментальная и прикладная химия» 
химического факультета.

«Алтайский государственный 
университет является опорным ву-
зом нашей страны, что, на мой 
взгляд, уже говорит о многом. Меня 
также привлекает то, что здесь мож-

но развиваться в научной сфере и до-
биваться больших успехов при ак-
тивной поддержке вуза. Кроме того, 
после получения диплома АГУ, со-
гласно статистике, нет проблем с тру-
доустройством, а это на сегодняшний 
день является одним из главных фак-
торов при выборе вуза абитуриен-
том. Я подал документы на направле-
ние “Фундаментальная информатика 
и информационные технологии” фа-
культета математики и информаци-
онных технологий, поскольку хочу 
развиваться в этой сфере, где меня 
особенно привлекает программиро-

вание, и продолжать участвовать в олимпиадах», – говорит выпускник 
Колледжа АГУ, победитель всероссийских и международных олимпиад 
Максим Дробышев.

Остается добавить, что все они отныне – студенты классического опор-
ного Алтайского государственного университета!

Данный рейтинг составляют 
ежегодно. Оценку вузов произво-
дят на основе анализа статисти-
ческих показателей и результатов 
опросов различных целевых групп. 
В их числе – студенты, 
выпускники, предста-
вители академическо-
го и научного сообществ, 
компаний-работодате-
лей и другие.

Кроме того, Алтай-
ский государственный 
университет включен в 
международный репута-
ционный рейтинг уни-
верситетов, который 
опубликовало британ-
ское рейтинговое агент-
ство Round University 
Ranking (RUR). В него 
вошли 764 университета 
со всего мира. Алтайский 
госуниверситет располо-
жился на 700-й позиции в 
мировом списке и вошел 
в топ-50 образователь-
ных российских учрежде-
ний высшей школы, кото-
рые продемонстрировали 
существенный рост репу-
тации среди ведущих ву-
зов планеты. АГУ также 
стал единственным вузом 
Алтайского края и Сибир-
ского федерального округа в дан-
ном рейтинге.

Основой репутационного рей-
тинга RUR стал опрос представи-
телей академического сообщества. 
Кроме того, методология учитыва-
ет такие параметры, как качество 
преподавания, качество исследо-
ваний, уровень интернационализа-
ции и уровень финансовой устой-
чивости.

По результатам международ-
ного академического рейтин-
га  Webometrics  по итогам первого 
полугодия 2017 года Алтайский го-
суниверситет получил 2909-е место 

в мировом списке 11992 оценен-
ных вузов. Таким образом АГУ под-
нялся на 205 позиций и смог опе-
редить целый ряд ведущих вузов 
России.

Среди 1223 российских вузов, 
проиндексированных рейтингом, 
Алтайский государственный уни-
верситет уверенно занимает 36-е 
место. Позиции других вузов Ал-
тайского края начинаются с 149 
места, Кемеровской области – с 59 
места, Омской области – с 60 ме-
ста. Рейтинг не только анализи-
рует представленность вуза в ин-
тернет-пространстве на основе 
внешних входящих ссылок на сайт 
университета, отражающих попу-
лярность и престижность учебного 
заведения, но и оценивает количе-
ство публикаций университета, вы-

шедших за последний пятилетний 
период, а также число научных пу-
бликаций университета, входящих 
в группу 10% наиболее цитируе-
мых работ в соответствующей на-
учной области.

Аналитический центр «Эксперт» 
опубликовал второй предметный 
рейтинг научной продуктивно-
сти вузов России «Рейтинг факуль-
тетов». В 2017 году 88 российских 

университетов попали в спи-
ски по 13 областям. АГУ во-
шел в топ-18 вузов России по 
направлению «Науки о жиз-
ни», наряду с вузами проекта 
«5–100»: НГУ, ТГУ, СФУ. Сле-
дует добавить, что только 4 
вуза Сибирского федерально-
го округа были отмечены со-
ставителями рейтинга в дан-
ном направлении.

В каждый предметный 
рейтинг вошли университеты, 
на долю которых за послед-
ние четыре года пришлось 
хотя бы 0,5% от общего коли-
чества российских научных 

статей, опубликованных за тот 
же период. При расчете учиты-
вались статьи, опубликован-
ные в журналах, которые ин-
дексируются международной 
базой научного цитирования 
Scopus за последние четыре 
года (крупнейшая на текущий 
момент международная база 
научного цитирования, на 
данные которой опираются 
ведущие международные рей-
тинги QS и THE).

Следует также сказать, что АГУ 
отмечается в предметных рейтин-
гах АЦ «Эксперт» уже во второй раз. 
В прошедшем году АГУ занял в дан-
ном рейтинге 19-е место среди ву-
зов России по направлению «Arts 
and Humanities» («Искусство и гу-
манитарные науки»).

Достигнутые результаты на-
глядно демонстрируют динамич-
ное развитие АГУ и повышение его 
узнаваемости в международном 
академическом сообществе.

Управление информации и 
медиакоммуникаций

Высокие позиции АГУ в рейтингах
Алтайский государственный университет вошел в число лучших высших 
учебных заведений 2017 года по данным сразу нескольких рейтинговых 
агентств. В шестом рейтинге вузов России агентства RAEX (Эксперт РА) 
Алтайский госуниверситет занял 46 место, опередив 3 вуза – участника 
проекта «5–100».

Медиация... Что же это за явле-
ние такое? А кто такой медиатор? 
И что он делает? Наверняка этими 
вопросами задавались все ребята, 
которые посетили такое интригу-
ющее мероприятие как школа ме-
диаторов. Оно проходило в стенах 
АГУ на базе факультета социологии.

Были приглашены учащиеся 
различных общеобразовательных 
учреждений  г. Барнаула и Алтай-
ского края. Преимуществен-
но школу медиаторов посе-
тили выпускники школ и 
новоиспеченные одиннад-
цатиклассники. Несомнен-
но, это было им необходи-
мо. Во-первых, это хорошая 
возможность научиться ра-
ботать в коллективе и пра-
вильно вести себя в самых 
неожиданных ситуаци-
ях. А во-вторых, сегодняш-
нее посещение факультета 
социологии, так или ина-
че повлияло на выбор буду-
щей профессии выпускни-
ков. Это ли сейчас не самое 
важное для них?

В рамках школы медиаторов 
благодаря доценту кафедры со-
циальной работы Елене Никола-
евне Дроновой  ребята узнали, что 
такое тренинг, и непосредствен-
но в нем приняли участие. Им от-

крылось очень многое, о чем они 
даже никогда не слышали. Напри-
мер, ребята узнали о такой профес-
сии как медиатор. Но узнать мало, 
важно побывать в «шкуре» это-
го человека. И школьники с боль-
шим удовольствием приняли на 
себя эту роль. Они сами разрешали 
конфликты, используя ту методи-
ку, о которой тут же рассказала им 
Елена Николаевна. Ребята учились 

также мастерству делового обще-
ния, практикуя полученные знания 
на тренинге. Молодые медиаторы 
успешно справились со своей рабо-
той и тем самым получили неоце-
нимый опыт именно в сфере кон-
фликтологии. 

Ученики школ, конечно же, не 
зря потратили свое время. Об этом 
свидетельствуют слова Алины Ар-
машовой, одной из участниц этого 
мероприятия:

– Сегодня мы с классом посетили 
факультет социологии АГУ и узнали 
очень много нового! Мы решали те-
сты, характеризующие черты наше-
го характера, говорили о конфлик-
тах. Кроме того, интересно было на 

практике познакомиться с 
такой профессиональной 
деятельностью в области 
разрешения споров и кон-
фликтов как медиация. 

Мне особенно запом-
нилось первое упражне-
ние на общение с людь-
ми, в результате которого 
выяснилось, что важную 
роль в коммуникатив-
ной деятельности игра-
ют эмоции, чувства и от-
ветная реакция не только 
рассказчика, но и слу-
шателя, ведь иначе кон-
структивный диалог не-

возможен. Должна сказать, что это 
мероприятие было полезным для 
нас всех. Конечно, все, о чем мы го-
ворили в рамках школы медиации, 
пригодится в будущем!
Елизавета Горшунова, пресс-центр 
факультета социологии

Информбюро

Дорогу молодым медиаторам!

Многая лета!..

Наталья Григорьевна Базарнова, декан химического факультета, заве-
дующая кафедрой органической химии, профессор, доктор химических 
наук;

Сергей Васильевич Темерев, заведующий кафедрой техносферной без-
опасности и аналитической химии, доцент, доктор химических наук;

Александр Георгиевич Россинский, профессор кафедры инструмен-
тального искусства, кандидат философских наук;

Лариса Анатольевна Семина, профессор кафедры экономической безо-
пасности, учета, анализа и аудита, доктор экономических наук;

Михаил Юрьевич Свердлов, доцент кафедры международной эконо-
мики, математических методов и бизнес-информатики, кандидат физи-
ко-математических наук;

Марина Павловна Гребнева, профессор кафедры общей и прикладной 
филологии, литературы и русского языка, доктор филологических наук;

Вячеслав Владимирович Десятов, профессор кафедры общей и при-
кладной филологии, литературы и русского языка, доктор филологиче-
ских наук;

Ольга Артемьевна Мищенко, доцент кафедры финансов и кредита, 
кандидат экономических наук;

Мария Ивановна Черепанова, доцент кафедры психологии коммуни-
каций и психотехнологий, кандидат педагогических наук.

Поздравляем профессоров и доцентов Alma mater! Желаем благополу-
чия, процветания, неиссякаемых идей и долгих лет жизни!

Лето 2017 года стало богатым на юбилеи 
преподавателей университета. Свои дни 
рождения летом отпраздновали:
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Летние 
практики – это 
увлекательно!
Горы, грибы, лишайники...

У первокурсников биологиче-
ского факультета нашего универси-
тета летняя учебная практика про-
шла в одном из самых живописных 
мест Горного Алтая, на БУП АГУ 
«Чемал». Главной целью для сту-
дентов и их руководителей стало 
изучение биоразнообразия водо-
рослей, грибов, лишайников, а так-
же знакомство с основными мор-
фологическими особенностями и 
группами растений. Директор базы 
В.Н.  Егоров очень радушно встре-

тил «новобранцев», рассказал о 
местных особенностях и правилах 
поведения на БУП «Чемал». Бла-
годаря его неравнодушному вни-
манию и заботе пребывание на 
территории базы практик было 
комфортным и удобным.

Искусствоведы на 
пленэре

Ежегодно студенты факульте-
та искусств проходят учебную пле-
нэрную практику, во время которой 
упражняются в области рисунка и 
живописи. В этом году летняя прак-
тика для группы студентов второго 
курса была организована в Южно-
Сибирском ботаническом саду.

Стоит отметить, что рисование 
на открытом воздухе существен-
но отличается от рисования в ма-
стерской: постоянно меняющее-
ся освещение и многочисленные 
рефлексы создают трудности для 
студентов, но природа вдохновляла 
художников и помогала справлять-
ся со всеми поставленными зада-
чами. Студенты писали и рисовали 
цветы, деревья, архитектуру, пей-
зажи, изучали новые для себя 
художественные материалы: 
пастель, сангину, сепию. Прак-
тика принесла много свежих 
впечатлений, новых знаний и 
умений.

«Питерская» практика
Студенты направления «Го-

стиничное дело» успешно 
прошли учебную практику в 
Санкт-Петербурге, о чем сви-
детельствуют оставленные ими 
теплые воспоминания на элек-
тронной странице официально-
го сайта АГУ. Город был выбран не 
случайно, ведь в Северной столице 
России туристская инфраструкту-
ра и гостиничный бизнес развиты 
более чем хорошо. Помимо посе-
щения гостиниц разных категорий, 

студенты смогли ознакомиться с 
историко-культурной частью горо-
да, а также получить уникальную 
возможность перенять опыт стар-
ших коллег и узнать что-то новое.

«Чемал» встретил гостей 
из Китая

В этом году в АГУ впервые про-
шла археологическая практика для 
студентов одного из самых старых 
и престижных заведений высшего 
образования в Китае, Нанкинско-
го университета. Местом для про-
ведения международного проекта с 
участием иностранных студентов и 
преподавателей стала база «Чемал». 
Российско-китайская археологиче-
ская практика, организованная ка-
федрой археологии, этнографии и 
музеологии АГУ совместно с управ-
лением международной деятель-
ности, проходила в период с14 по 
28 июля. Основными участниками 
стажировки стали студенты исто-
рического факультета Нанкинско-
го университета, а также будущие 
искусствоведы, биологи и журна-
листы старейшего вуза Китая. За-
вершилась практика посвящением 
в археологи, прощальным костром 
и вручением сертификатов о про-
хождении стажировки.

Практика в Казахстане
Этим летом студентка третьего 

курса ХФ АГУ Оксана Колесникова 
прошла технологическую практику 
на базе Текелийской ТЭЦ в городе 
Текели Алмаатинской области Ре-
спублики Казахстан. Текелийский 
энергокомплекс предназначен 
для снабжения теплом и электро-
энергией жилищно-коммуналь-
ного сектора, Текелийского ГОКа, 
других промышленных объектов и 
сельскохозяйственных районов. Те-
оретические знания и практиче-
ские навыки, полученные Оксаной 
во время обучения на химическом 
факультете АГУ, способствовали 
успешному прохождению техноло-
гической практики.

За фольклором в Чемал
К сожалению, носителей устных 

народных произведений становит-
ся все меньше и меньше. Успеть за-
писать, услышать, увидеть эту ста-
ринную красоту – значит сохранить 
историческую память своей роди-
ны. Многие годы этим занимают-
ся филологи АГУ. Руководителем 

фольклорных экспедиций в тече-
ние последних 5 лет является до-
цент кафедры общей и прикладной 
филологии, литературы и русского 
языка Е.Ю. Сафронова.

В рамках практики студенты 
вместе со своим руководителем по-

знакомились с местностью в ходе 
экскурсии, в полной мере оценив 
живописные пейзажи Горного Ал-
тая, а также узнали много ново-
го о славянских обрядах и народ-
ных праздниках от председателя 
региональной общественной орга-
низации «Лада» Н.А. Шмальц. Вме-
сте со студентами старшие настав-
ники пели песни, водили хороводы 
и с удовольствием посмотрели, как 
раньше проходила свадьба у славян. 
В общем, практиканты смогли с го-
ловой окунуться в жизнь предков.

Под знаком ЛПШ
Не менее интересное лето было 

у студентов, принявших участие 
в различных летних профильных 
школах. Для ребят это стало не 
только возможностью получить до-
полнительные знания и навыки, но 
и было временем для новых зна-
комств и маленьких приключений.

«Шаг в науку»
Например, студенты-истори-

ки вместе со школьниками сдела-
ли просто гигантский «шаг в науку». 
Летняя профильная школа с таким 
названием прошла в нашем уни-
верситете с 5 по 19 июня на исто-
рическом факультете. Учащихся 10 
класса МБОУ Лицей «Сигма» − по-
тенциальных абитуриентов АГУ 

– познакомили с факультетом и 
студенческим активом, который 
организовал и провел увлекатель-
ные исторические игры. Второй 
день ЛПШ «Шаг в науку» прошел 
под эгидой знакомства с удиви-
тельным миром иностранных язы-
ков и особенностями подготовки к 
ЕГЭ. В остальные дни ребята с го-
ловой погрузились в мир ЕГЭ 2017 
года по истории и обществознанию. 
Стоит ли говорить, что все остались 
вполне довольны.

А в День исторического факуль-
тета, 13 июня, в рамках летней про-
фильной гуманитарной школы была 
организована работа с учащими-
ся 10 класса МБОУ «Гимназия № 42». 
Школьники приняли участие в «Сво-
ей игре», к которой не смогли остать-
ся равнодушными и гости ИФ – уча-
щиеся 9–10 классов Бийского лицея. 
Игра получилась динамичной, увле-
кательной, полной сюрпризов. 

Школа фонда В. Потанина
Со 2 по 7 июля в подмосковном 

«Планерном» проходила Школа 

фонда В. Потанина – самое крупное 
мероприятие стипендиальной про-
граммы Благотворительного фон-
да имени государственного и поли-
тического деятеля. В работе Школы 
фонда приняла участие аспирант-

ка ИФ АГУ Елена Вервекина. Еле-
на – стипендиат фонда 2015 года, 
а в этом году она участвовала в 
Школе в составе проектной ко-
манды «Время жить». Всего в нее 
вошли 8 стипендиатов. Коман-
да на протяжении всей Школы 
готовила к защите весьма акту-
альный для России, социально-
значимый проект, посвященный 
досугу пожилых людей. Ребя-
та представили идею на итого-
вом конкурсе перед экспертами. 
Проект был высоко оценен, что 

и было отмечено при подведении 
итогов.

Летняя школа актива – 2017
В этом году на БУП «Озеро Кра-

силово» прошла четвертая в исто-

рии ФМКФиП Школа актива. Ко-
манда из юных новобранцев и уже 
бывалых активистов во главе со 
студенческой администрацией два 
дня работала не покладая рук. На 
этот раз организаторы подготови-
ли для участников еще более слож-
ные задания: помимо упражнений 
на командообразование ребятам 
пришлось искать по всей базе за-
данные места, ловить рыбу голыми 
руками и даже мастерить табурет-
ки из подручных средств. 

Ярким завершением двух 
дней работы стала вечерняя 
культурная программа: мюзи-
клы, танцы, песни под гитару. 
Изюминкой творческого вечера 
стал номер от студенческой ад-
министрации факультета, кото-
рый помог им победить на Бит-
ве факультетов.

Фестивали 
и другие 
проекты
Биологи на 
«Кумире–2017»

С 14 по 16 июля прошел Все-
российский фестиваль на бурной 
воде «Кумир –  2017», в котором 
второй год подряд принима-
ла участие студентка биологиче-
ского факультета АГУ Екатерина 
Кайдас. На этот раз девушка вы-
ступила в роли судьи. После про-
хождения специальной подготов-
ки ей присвоили квалификацию 
«Судья третьей категории». Меро-
приятие проходило на р.  Кумир 
Чарышского района, где прово-
дятся соревнования по рафтингу 
и спортивному туризму. Ребята 
из разных уголков России сорев-
новались за первое место. Побе-
дители смогут представлять свой 
регион в Аргентине.

На поиски степного орла
С 6 по 19 июля студентка-биолог 

Маргарита Зяблинцева принима-
ла участие в экспедиции совмест-
но с Сибирским экологическим 
центром в степные предгорья Ал-
тайского края. Экспедиция была 
направлена на мониторинг гнез-
довой группировки степного орла, 
а также на подготовку новых осо-
бо охраняемых природных терри-
торий.

Наши на «Шукшинских 
днях на Алтае»

В этом году студентка 
ФМКФиП АГУ Мария Криксунова 
приняла активное участие в ме-
роприятиях, прошедших в рам-
ках «Шукшинских дней на Ал-
тае». Мария представила свое 
творчество в с.  Быстрый Ис-
ток и в с.  Смоленском, куда сту-

дентка нашего университета от-
правилась в составе делегации 
Алтайского края вместе с таки-
ми известными барнаульски-
ми поэтами, как Александр Кар-
пов, Юлия Нифонтова, Владимир 
Коржов и др. Кроме того, еще в 
Барнауле, в самом начале все-
российского фестиваля, Мария 
выступила в роли куратора и на-
стоящего гида для известного 
российского литературоведа и 
писателя Евгения Водолазкина.

«Вастома Ялгат»
29 июля студенты АГУ вошли в 

состав организаторов межрегио-
нального фестиваля мордовской 
культуры «Вастома Ялгат», кото-
рый прошел в селе Борисово Зале-
совского района. В рабочую груп-
пу вошли студенты-пиарщики АГУ 
Алена Биковец и Александр Буш-
манский. Все прошло очень хоро-
шо, без заминок и накладок. Сами 
же участники отмечают, что к от-
личной организации этнофестива-
ля прибавилось мордовское госте-
приимство. Неудивительно, что он 
прошел на ура!

Студентка АГУ в Корее
Говоря о различных фестиваля, в 

которых «засветились» учащиеся на-

шего университета, нельзя не упомя-
нуть о том, что студентка ИФ АГУ Га-
лина Гряникова приняла участие в 
Молодежном форуме лидеров СВА 
2017 по теме «Молодые люди! Объ-
единившись, воодушевленно управ-
ляйте миром!», который проходил с 
6 по 12 августа в городе Пусан, Респу-
блика Корея, на базе Пусанского уни-
верситета иностранных языков. 

Форум был организован секрета-
риатом Ассоциации региональных 
администраций стран Северо-Вос-
точной Азии с целью предоставле-
ния возможности молодым людям 
вырасти в ответственных лидеров, 
расширения их кругозора и по-
нимания Северо-Восточной Азии, 
участия в дискуссиях и обменах, 
способствующих развитию СВА.

В завершение всех мероприятий 
Галине был выдан сертификат об 
успешном прохождении программы 
Молодежного форума лидеров, под-
тверждающий важную роль в утверж-
дении мира и процветания в странах 
Северо-Восточной Азии за подписью 
генерального секретаря Ассоциации 
региональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии.

Гринпис России – 2017
И, наконец, какой Год экологии 

без «Гринпис»? Для студентки БФ 
АГУ Екатерины Кайдас это лето было 
отмечено участием в третьем во-

лонтерском слете Гринпис России 
– 2017, который прошел с 24 по 30 
июля в Подмосковье. Чтобы никому 
не было скучно, организаторы под-
готовили насыщенную програм-
му. Слет собрал активных людей со 
всей страны, у каждого из которых 
был опыт и знания в самых раз-
ных областях: от методики посадки 
леса до тонкостей экологического 
законодательства. Было проведе-
но большое количество дискуссий 
и командных работ, в ходе которых 
можно было познакомиться с кол-

легами из других регионов и собрать 
команду для совместной работы. В 
рамках программы были проведены 
тренинги на различные темы. Кро-
ме того, участники узнали о текущих 
проектах компании Гринпис Рос-
сии – о том, кто и как их финансиру-
ет, каким способом сотрудники до-
биваются того, чтобы их услышали, и 
какие проекты стали самыми успеш-
ными за всю историю Гринпис.

Составила Евгения Скаредова

Студенческое лето этого года оказалось невероятно насыщенным и на-
полненным интересными, значимыми событиями. Летние школы, произ-
водственные практики, фестивали различного уровня и многое другое – 
во всем приняли участие наши студенты. Подводя итоги, редакция «ЗН» 
никак не могла упустить этот момент, собрав наиболее важные и интерес-
ные из них. Чем же были заняты студенты опорного Алтайского госуни-
верситета? Разберемся по порядку.

Практики, школы, фестивали...
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Как я провел лето. Форумы

Как я провел лето. Студотряды

По счастливому стечению обсто-
ятельств это лето я провела под де-
визом: «Да здравствуют просвеще-
ние, отдых и общение». Особенно 
«жаркими» для меня выдались июнь 
и июль, которые надолго запомнят-
ся участием в IX международном мо-
лодежном управленческом форуме 
«Алтай. Точки Роста-2017» в Бе-
локурихе и II Летней академии 
Молодежной ассамблеи БРИКС 
в АГУ. А еще июль порадовал 
уникальной возможностью по-
сетить Центральную Россию. 
Мне удалось побывать на фо-
руме «Александрова гора», ор-
ганизованном при поддерж-
ке ассоциации юристов России, 
и Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Тер-
ритория смыслов на Клязьме». 
Это было незабываемо!

Помнится, прошлым ле-
том я просматривала фотогра-
фии Вани Субочева и Коли Эйхоль-
ца (студентов родного факультета), 
которые они сделали, когда были 
на «Территории смыслов». Тогда 
я даже и не мечтала о том, чтобы 
стать участником события такого 
масштаба. Хотя очень хотелось!

Но не буду отвлекаться. Все эта-
пы «форумной» кампании это-
го года были тесно взаимосвязаны. 
И не обошлось без чудес! Полу-
чив подтверждение заявки на «Ал-
тай. Точки Роста», я была счаст-
лива, особенно от осознания того, 
что попала в команду к депута-
ту Алтайского краевого Законода-
тельного собрания Денису Голобо-
родько, с которым познакомилась, 
когда мне вручали «Ключ знаний» 
на торжественной линейке АГУ в 
2015 году. Форум произвел на меня 
колоссальное впечатление высо-
ким уровнем организации, образо-
вательным и культурным наполне-
нием. И еще… Природа Белокурихи, 
солнце, тепло, новые люди и идеи – 
это все, о чем я так давно мечтала! 

Участвуя в работе площадки 
«Молодежная команда страны», в 
рамках форума, я почерпнула для 
себя много полезного. На все свои 
вопросы я получила искренние, по-
рой откровенные ответы от пред-
ставителей различных уровней ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления. 

В рамках работы площадки мне 
удалось разобраться в тонкостях 
процедуры избирательного про-
цесса: выдвижения кандидата, аги-
тации и создания его имиджа. Вме-
сте с остальными участниками я 
более подробно узнала о структу-
ре Краевого Заксобрания, а также 

о реформе краевого органа ис-
полнительной власти и значе-
нии этих преобразований. Осо-
бенно мне запомнился диалог 
с уполномоченным по правам 
человека в Алтайском крае Бо-
рисом Владимировичем Лари-
ным, наглядно показавшим ос-
новные направления работы 
своих коллег и их доверенных 
лиц. Не меньшее впечатление 
произвели дополнительные 
занятия с Верой Валерьевной 
Третьяковой, поведавшей нам 
о роли жестов в понимании че-
ловеческих намерений, жиз-
ненной мотивации и достиже-
ния успеха. 

Кроме этого, на форуме я 
твердо решила попробовать себя 
в сфере молодежной политики. И 
все благодаря новым знакомствам. 
На АТР я повстречала талантли-
вых, активных, инициативных, це-
леустремленных молодых людей 
из Молодежных Парламентов. При-
мер заразителен. Там же родился и 
мой социальный проект, направ-
ленный на популяризацию исто-
рии нашего города среди молодежи. 
У меня даже появились союзни-
ки. Конечно, не обошлось без кон-
структивной критики, но эксперты 
мне дали много полезных советов. 
Сейчас, когда все форумы поза-
ди, я могу с уверенностью утверж-

дать, что именно на «Алтай. Точки 
Роста» были самые информатив-
ные дискуссии и самое плодотвор-
ное общение с представителями 
власти. Более того, именно на АТР 
я познакомилась с девушкой Со-
фьей из города Владимира. От нее 
я узнала о Всероссийском моло-
дежном образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме», 
где сама Софья работала волонте-
ром в 2016 году. С этого момента 
я просто загорелась идеей поехать 
на смену молодых парламентариев 
и политических лидеров. Поэтому, 
вернувшись с АТР, тут же взялась 

за анкету для участия в 
«Территории смыслов». 

Ожидая ответ, я со-
вершенно случайно уви-
дела объявление на 
сайте Университета о на-
боре участников Летней 
академии Молодежной 
Ассамблеи БРИКС. Пода-
ла заявку и прошла от-
бор. Тогда, в конце июня, 
в АГУ прибыли гости из 
Бразилии, Индии, Ки-
тая, ЮАР и различных 
уголков России. Призна-

юсь, мне очень понравился торже-
ственный ужин, с которого нача-
лось мероприятие. А возможность 
пообщаться в неформальной об-
становке помогла попрактиковать-
ся в английском и даже попробо-
вать себя в качестве переводчика. 
Мы пели песни под зажигательную 
бразильскую музыку и танцевали с 
представителями Южно-Африкан-
ской Республики. 

Но делу время, а потехе час. Рабо-
та в рамках форума проходила в со-
вершенно разных форматах: панель-
ные дискуссии, беседы с экспертами, 
мастер-классы, форсайт-сессии, ра-
бочие сессии. Что запомнилось? В 

первую очередь серьезность меро-
приятия – получив раздаточный ма-
териал в кейсе, я почувствовала себя 
настоящим дипломатом! Во-вторых, 
ассамблея расширила круг моих зна-
комых, теперь я сотрудничаю, точ-
нее, дружу, с ребятами из Бразилии, 
Индии, Китая и ЮАР. Особо запала 
в душу лекция директора программ 
Фонда поддержки публичной дипло-
матии им.  А.М.  Горчакова Никиты 
Сергеевича Силакова, из которой я 
узнала о фонде президентских гран-
тов и возможности участия в конкур-
сах по вопросам международной ди-
пломатии. 

Оглядываясь на все это, хотелось 
бы выразить огромную благодар-
ность оргкомитету форума за вы-
сокий уровень организации ассам-
блеи. Отрадно, что в стенах родного 
Университета проводятся меро-
приятия международного уровня с 
участием лидеров молодежных ор-
ганизаций со всего мира!

И немного о «Территории смыс-
лов», куда я приехала уже не с пу-
стыми руками, а с необычным 
проектом. Его основная задача – 
это популяризация правовой и по-
литической истории города Бар-

наула в среде молодежи, 
желающей в дальней-
шем вступить в ряды по-
литиков нашего регио-
на. Суть проекта состоит 
в синтезе истории, по-
литики и права посред-
ством реализации ком-
плекса мероприятий: 
лекций, встреч с экспер-
тами, квестов, дискуссий. 
Грант на его реализацию 
в связи с огромным ко-
личеством участников 
получить не удалось, но 
из 200 заявок мой про-
ект был отобран для пу-
бличной защиты перед 
ведущими российскими 
экспертами. В результате, 

получив конструктивную критику, 
я решила не оставлять задуманное 
и работать над проектом дальше! 

Форум «Территория смыслов» 
подарил мне уникальные возмож-
ности: прослушать интересные 
лекции, поучаствовать в дискусси-
ях и «жарких» дебатах, продуктив-
но пообщаться с лидерами моло-
дежных партийных организаций, 
приобрести новых знакомых по 
всей России от референта губерна-
тора Забайкальского края до пред-
принимателя из Сыктывкара! А 
также сделать зарядку с 4-кратным 
олимпийским чемпионом Алек-
сеем Немовым, в день ВДВ попеть 

душевные песни у костра с лиде-
ром Справедливой России Сер-
геем Михайловичем Мироновым, 
поучаствовать в мастер-классах, 
посвященных эмоциональному 
интеллекту и встретиться с теле-
ведущим Тимуром Соловьевым. А 
куда без романтики жизни в палат-
ках? В общем, это было незабывае-
мым приключением!

Я счастлива, что оказалась на го-
степриимной владимирской земле, 
до сих пор не могу поверить, что 
все это было со мной наяву, огром-
ное спасибо организаторам фору-
ма и объединенному совету обуча-
ющихся АГУ, которые воплотили 
мои мечты в жизнь!

Верь, стремись, действуй, и тог-
да все мечты сбудутся! – теперь это 
мое жизненное кредо. Каждый сту-
дент АГУ может оказаться на моем 
месте и посетить подобные меро-
приятия. Было бы желание! 
От себя добавим, что Юлия побывала 
еще и в Центральной России. Посетив 
столицу нашей Родины, Москву, будущий 
юрист отправилась на молодежный 
форум «Александрова гора». А 29 июля 
московский экспресс примчал девуш-
ку во Владимир. Побывать в городе, ко-
торый по праву называют «колыбелью 
российской государственности», доро-
гого стоит, особенно для будущего спе-
циалиста в области юриспруденции.
На этом мы не прощаемся с нашей ге-
роиней, а говорим «до свидания». Мож-
но быть уверенным, что настолько 
активный представитель молодежи 
не остановится на достигнутом, а 
это значит, что нас ждет еще много 
интересных и информативных репор-
тажей с ее участием. 
Подготовила Евгения Скаредова

Юлия Колпакова: «Верь, стремись и действуй!»
В этом году у многих наших студентов лето получилось очень насыщен-
ным. А у некоторых… В общем, мы предлагаем нашим читателям еще раз 
познакомиться со студенткой юридического факультета Юлией Колпако-
вой, побившей все рекорды по посещению форумов за это короткое лето. 
Представляем вашему вниманию самые яркие впечатления самой Юлии, 
облеченные в прозу. Словами, конечно, всех эмоций не передать, но уло-
вить тонкий флер захватывающих приключений вполне возможно. Итак…

– Каждый год я работаю по два ла-
герных сезона. И получается, что в 
этом году я отработала уже восьмую 
смену. Каждая из них по-своему не-
обыкновенная и непохожая на пре-
дыдущую. То же можно сказать и 
о сезонах 2017 года. Они стали для 
меня особенными вдвойне. Во вре-
мя первого я работала с ребятами из 
профильного класса правоохрани-
тельной направленности. И, навер-
ное, этот отряд стал для меня самой 
большой «вожатской» любовью... 
Удивительные дети! Считаю их не 
просто детьми из отряда, а своими 

друзьями! Вообще, я отлично пом-
ню все свои отработанные сезоны 
и все отряды, с которыми мне по-
счастливилось работать! Со многи-
ми из них мы поддерживаем связи 

– созваниваемся и общаемся в соци-
альных сетях. Здорово осознавать, 
что ты запомнился детям. Значит, 
смена прошла не зря!

Второй сезон этого лета стал для 
меня самым-самым. Хотелось про-
жить и отработать его так, чтобы 
точно не пришлось потом ни о чем 
не жалеть и было что вспомнить! Я 
пока еще не осознала, что, вероят-

нее всего, больше не поеду «вожа-
тить»... Наверное, это осознание 
придет позже, «подумаю об этом 
завтра». А пока я все еще разбираю 
кучу коробок со всякой вожатской 
ерундой (пока не придумала, куда 
все это можно деть, наверное, пере-
дам тем, кто еще будет работать не 
один сезон), пересматриваю лет-

ние фотографии. От этого на душе 
так тепло и хорошо становится!..

А еще Наталья в этом году ста-
ла лучшим комиссаром Алтайско-
го госуниверситета. Сам конкурс 
проходил на ежегодном слете СО 
АГУ. На вопрос об универсальном 
рецепте успеха девушка ответила, 
что его просто нет. Но призналась, 

что победить своему комиссару 
помогли бойцы отряда, которые 
поддержали ее и помогли блестя-
ще подготовиться к конкурсу.

– У меня, как и у всех, бывают 
какие-то ошибки и разочарова-
ния, и порой просто хочется по-
плакать, но, как бы то ни было, 
нужно просто любить то, что ты 
делаешь! Вот я искренне люблю 
вожатский труд: спать все лето 
по 4 часа в сутки, сидеть всем 
составом вожатых в крохотной 
вожатской, постоянно слышать 
свое имя, потому что детям веч-
но что-то нужно, – для меня все 
это настоящее счастье и залог хо-
рошего настроения. А еще успех 
заключается в уверенности в лю-
дях, которые тебя всегда поддер-

жат. И у меня есть такие люди. Это 
моя «Вега». Одна я бы никогда не 
начала свою вожатскую карьеру. А 
если бы каким-то чудом и начала, 
то закончила бы ее сразу же.

Евгения Скаредова
Фото предоставлено 
Натальей Чевелевой

Звезда по имени «Вега»
Лето, увы, подходит к концу. А вместе с ним заканчивается и третий тру-
довой семестр 2017 года. Студенческие отряды один за другим возвра-
щаются домой. Что касается «бойцов» студотрядов АГУ, то первыми в 
родной город вернулись ребята, избравшие для себя путь педагога, встав 
под знамена «Веги».
Уже второй год студенческий педагогический отряд «Вега» отправляет-
ся в Детский оздоровительный лагерь имени Г.С. Титова, расположившийся 
в г. Рубцовске. Тридцать «бойцов» в начале лета отбыли из столицы Алтай-
ского края к берегу озера Горькое, чтобы почти на два месяца стать самыми 
лучшими в мире вожатыми. По словам очевидцев, у них это получилось!

Своими впечатлениями о прошедшем трудовом семестре подели-
лась инициатор создания СПО «Вега», комиссар отряда, студентка 5 
курса факультета психологии и педагогики АГУ Наталья Чевелева:
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II летняя Академия молодежной ассамблеи БРИКС 

Студенческая жизнь. Крым. «Таврида»

Для участия в Летней акаде-
мии зарегистрировалось 256 че-
ловек. Все это были представите-
ли пяти стран, входящих в БРИКС и 

семи стран, представляющих Ассо-
циацию Азиатских университетов. 
В очном этапе академии приняли 
участие 92 представителя самой ак-
тивной молодежи стран-участниц.

Страны БРИКС на форуме пред-
ставляли активисты из столицы 
бразильского штата Сеара – горо-
да Форталеза, и самой столицы Фе-
деративной Республики Бразилии 

– Бразилии; административной сто-
лицы Южно-Африканской Респу-
блики города Претории; официаль-
ной столицы Индии – Нью-Дели и 
расположенного от нее в 20 кило-
метрах города Ноида; ведущие спе-
циалисты Всекитайской федерации 
молодежи – главной молодежной 
организации КНР, расположенной 
в Шанхае.

«Одна из основных целей Лет-
ней академии – это учреждение 
Молодежной ассамблеи БРИКС, 
структуры, которая будет коорди-
нировать работу национальных 

молодежных организаций стран-
участниц БРИКС. По итогам рабо-
ты I Летней академии, прошедшей 
в прошлом году в АГУ, была разра-

ботана резолю-
ция, в которой 
была отмечена 
необходимость 
создания Моло-
дежной ассам-
блеи БРИКС. У 
этой организа-
ции есть хоро-
шие перспек-
тивы работы, и 
в резолюции 
мы указали, ка-
кие предполо-
жительно ре-
сурсы нужно 
задействовать 

для ее создания, какие организации 
могли бы войти в эту ассамблею, и 
здесь же разработали план работы 
по формированию Молодежной ас-
самблеи БРИКС, согласование пун-
ктов которого проходит на уровне 
дипломатических служб и руково-
дителей государств. В частности, на 
Академии этого года мы будем об-
суждать проект положения о Моло-
дежной ассамблее БРИКС», − уточ-
нил представитель оргкомитета 
мероприятия, начальник управле-
ния по внеучебной и воспитатель-
ной работе АГУ А.А. Целевич.

Кроме того, в рамках Акаде-
мии активно обсуждалась тематика 
БРИКС как объединяющей органи-
зации в современной глобальной 
политике, были рассмотрены во-
просы гуманитарного, межпарла-
ментского и культурного сотруд-
ничества, состоялось обсуждение 
участия молодежи стран БРИКС в 
XIX Всемирном фестивале молоде-

жи и студентов в г. Сочи 
и др.

«Второй год подряд 
Академия проходит по 
инициативе Националь-
ного Совета молодежных 
и детских объединений 
России при сотрудни-
честве с Алтайским го-
сударственным универ-
ситетом. В связи с этим 
хочется выразить при-
знательность класси-
ческому университету, 
городу Барнаулу и Ал-
тайскому краю за госте-
приимный прием. Национальный 
Совет уделяет отдельное внимание 
сотрудничеству в рамках БРИКС. 
Осознавая важность развития 
международного молодежного со-
трудничества, развития молодеж-
ного неправительственного трека 
на пространстве БРИКС, Нацио-
нальный Совет поддержал идею о 
создании Ассоциации объедине-
ния молодежных общественных 
организаций стран БРИКС –  объе-
динения, которое способствовало 
бы развитию молодеж-
ного сотрудничества на-
ших стран на абсолют-
но новом качественном 
уровне», –  подчеркнул 
заместитель Предсе-
дателя Национально-
го Совета молодежных 
и детских объединений 
России А.Д. Болотнов.

24 июня в рамках II 
Летней академии Моло-
дежной ассамблеи БРИКС 
прошел мастер-класс 
«Роль межкультурного ди-
алога в развитии сотруд-
ничества на пространстве 
БРИКС. Навыки ораторского мастер-
ства» и презентации «Российские 
механизмы грантовой поддерж-
ки НПО и развития международно-
го молодежного сотрудничества». В 
этот же день состоялось торжествен-
ное собрание по подведению итогов 
Молодежной ассамблеи.

Напомним, работа в рамках 
академии велась на протяжении 

нескольких дней. Результаты про-
деланной большой, многогранной 
работы были закреплены в резо-
люции, которую представили всем 
участникам мероприятия. Были 
предложены русский и англий-
ский вариант документа. В ходе 
ознакомления с тезисами резолю-
ции участники смогли внести свои 
предложения по корректировке 
тех или иных положений докумен-
та.

Центральным вопросом при-
нятия резолюции, как и плани-

ровалось, стало создание и по-
следующее утверждение проекта 
Молодежной ассамблеи БРИКС, по-
чва для которой подготавлива-
лась в течение довольно длитель-
ного времени. Создание Ассамблеи 
имеет своей целью решение целого 
ряда вопросов, позволяющих коор-
динировать работу по реализации 
молодежной политики, как внутри 

государств-участников, 
так и между ними.

«Эта инициатива, озву-
ченная два года назад, ко-
торая обсуждалась в сте-
нах нашего университета 
в 2016 году и сейчас, вы-
шла на новый этап, этап 
ступенчатого плана дей-
ствий по ее достижению, 
то есть по учреждению 
Молодежной ассамблеи 
БРИКС, – отметил А.А. Це-
левич. − И, в первую оче-
редь, это демонстрация 
того, что мы с вами пло-

дотворно поработали. Сегодня есть 
уверенность, что наша энергичная 
поддержка инициативы и жела-
ние совместно работать приведет к 
созданию координационной орга-
низации – Молодежной ассамблеи 
БРИКС».

В свою очередь, члены президи-
ума – эксперты летней академии 
в своих выступлениях не раз го-
ворили о необходимости проведе-
ния подобных масштабных между-
народных мероприятий, а также о 

результативности прове-
денной работы. Эксперта-
ми был отдельно отмечен 
высокий уровень органи-
зации работы Летней ака-
демии.

«Что касается содержа-
тельной части меропри-
ятия, связанной с кон-
тентом конференции, то 
Алтайский госуниверси-
тет, как всегда оказался 
на высоте», − прокоммен-
тировал директор Цен-
тра международных про-
грамм РСМ А.С. Ежов.

Под занавес все экспер-
ты и делегации участников были 
награждены благодарственными 
письмами и сертификатами участ-
ников соответственно, а также 
весьма небанальными подарками 
с алтайской продукцией, подготов-
ленными Малым инновационным 
предприятием Университета.
Управление информации и медиа-
коммуникаций, Евгения Скаредова

Под сенью пяти флагов
С 22 по 26 июня в Алтайском государственном университете прошло 
одно из наиболее знаковых мероприятий лета этого года – II летняя Ака-
демия молодежной ассамблеи БРИКС. В стенах опорного вуза собра-
лись представители активной молодежи из пяти стран БРИКС и семи го-
сударств – членов Ассоциации азиатских университетов для того, чтобы 
выработать единый вектор работы крупных национальных молодежных 
организаций своих стран и создать международные проектные команды 
с перспективой реализации совместных масштабных молодежных про-
ектов.

Вот уже третий год крымское побе-
режье встречает юные дарования, 
и свои двери для поэтов, музыкан-
тов, актеров, художников и других 
представителей творческой сре-
ды открывает всероссийский моло-
дежный образовательный форум 
«Таврида». Среди них – студентка 
3 курса юридического факультета 
АГУ Мария Стародубцева.

Издавна Крым является значи-
мым местом для русской культуры, 
особенно для литературы. В свое 
время здесь творили и вдохнов-
лялись Александр Пушкин, 
Антон Чехов, Лев Толстой, 
Максимилиан Волошин… 
Неслучайно, что молодых 
литераторов страны соби-
рают для общения и обмена 
опытом именно в этом по-
этичном месте. Третья сме-
на образовательного форума 
«Таврида» целиком и полно-
стью – триумф свободы сло-
ва, ведь сюда приехали поэ-
ты, писатели, литературные 
критики и библиотекари со 
всех концов России.

И хоть Мария Стародубце-
ва – будущий юрист и пове-
литель слова в официальном 
стиле, ее участие в смене мо-
лодых литераторов – вполне 
закономерное событие. Она 
пишет стихи и прозу с ран-
них лет, сотрудничает с из-
дательствами Кемеровской 
области, откуда сама родом. Лите-
ратурное мастерство и упорство в 

продвижении собственного твор-
чества сыграли свою роль, и вот 
Мария оказалась среди 450 нерав-
нодушных к судьбе русской литера-
туры участников форума из 48 ре-
гионов страны.

В течение смены работало не-
сколько профильных школ: школа 
«Литературной газеты» «Современ-
ная русская литература: традиции 
и новаторство», школа радиостан-
ции «Книга», школа «Программа 
поддержки национальных литера-
тур народов Российской Федера-
ции», школа библиотекарей.

Экспертами на площадках вы-
ступили: преподаватель Ли-

тературного института, рус-
ский прозаик, критик и публицист, 
популяризатор  литературного 
творчества Андрей Воронцов; рус-
ская писательница, историк, кан-
дидат исторических наук, автор 
серии «Жизнь замечательных лю-
дей» Ольга Елисеева; украинский 
и российский писатель, литера-
турный критик, публицист Пла-
тон Беседин; российский писа-
тель, журналист, общественный 
и политический деятель Сергей 
Шаргунов; поэт, главный редак-
тор журнала «Российский колокол», 

шеф-редактор «Литератур-
ной газеты» Максим Замшев; 
поэт, актер Московского теа-
тра на Таганке, режиссер, ав-
тор и ведущий популярных 
телепрограмм, военный кор-
респондент Владислав Ма-
ленко и другие деятели лите-
ратурного мира.

Мария оказалась на школе 
«Литературной газеты», воз-
главляемой писателем и глав-
ным редактором «ЛГ» Юри-
ем Поляковым. Публичные 
лекции, встречи с экспер-
тами, панельные дискуссии, 
круглые столы, мастер-клас-
сы, дебаты – все это ждало де-
вушку и ее коллег по школе. 
Что ждет современную лите-
ратуру? В каком векторе она 
двигается? Может ли лите-
ратура формировать идеоло-
гию? Ответы на эти вопросы 

искали участники смены. Но участ-
ники приехали на форум не толь-

ко послушать экспертов, но и пока-
зать себя.

«Мы писали рецензии, читали 
стихи и прозу друг друга и обсужда-
ли, а еще посещали занятия других 
школ – почти как вольнослушате-
ли. Мне понравилось, как руково-
дители школы буквально по абза-
цам разбирали мой текст, делали 
замечания, давали толковые сове-
ты по построению сюжета», – де-
лится Мария.

Приехать на форум без идеи со-
вершенствования литературной 
среды Мария не могла. На всерос-
сийском конкурсе молодежных 
проектов она представила идею 
проведения совместно издатель-
скими домами Алтайского края и 
Кемеровской области литературно-
го фестиваля военной прозы «Ле-
генда “Красной капеллы”». Проект 
направлен на искоренение идеи 
ложного патриотизма молодежи и 

Мария Стародубцева рекомендована в «Литгазету»!

ознакомление с ролью советской 
разведки во Второй мировой войне. 

И хоть проект Марии не полу-
чил грантовой поддержки, о прове-
дении конкурса писателей военной 
прозы заявили Курский союз ли-
тераторов, Союз писателей Кеме-
ровской области и Мурманская го-
сударственная библиотека. А сама 
Мария была рекомендована «Лите-
ратурной газете» в качестве посто-
янного корреспондента. 

Но форум запомнился студент-
ке не только учебными занятиями, 
но и культурной программой. Фе-
стиваль красок, телемост с форумом 
«Территория смыслов», бал «Таврида», 
фестиваль воздушных змеев, мно-
гочисленные мастер-классы по со-
временным танцам, песни под гитару, 
концерты, дискотеки и кинопоказы – 
все, что может вдохновить на созда-
ние нового литературного шедевра.
Мария Криксунова
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Студенческая жизнь: путеводитель по АГУ

Считать недействительным
- Диплом на имя Хрущевой Ольги Анатольевны. Вы-

пуск 2011 года МИЭМИС. Бакалавр экономической те-
ории;

- зачетную книжку №2507/3511з на имя Иоста Евге-
ния Сергеевича.

Тоска объявлений

Информбюро

Топ-5 новых слов 
первокурсника
Привет, первокурсник! В ближайшие дни тебя ждет 
куча важной и полезной информации. Заполнение ан-
кет, постоянные знакомства с кем-то и чем-то важ-
ным, поиски нужной аудитории… Очень, очень много 
информации! Чтобы уменьшить количество вопросов, 
мы предлагаем объяснить значение некоторых слов, 
которые первое время могут сбить с толку.

«Свечка»
Этим словом принято называть главный корпус АГУ, 

к этому вы быстро привыкнете. Нет, это не связано с по-
жаром, с вожатскими делами тоже нет. В Университете 
это принято объяснять тем, что главный корпус похож 
на свечку. У политеха вообще «сковородка», потому что 
круглая. Просто «свечка», смирись и иди в «дэшку».

«Пройди по переходу»
Все первокурсники сталкиваются с переходами 

между корпусами. Вот если из корпуса «С» переходить 
в пристройку, то главное – не пробежать мимо. Где-то 
между вторым и третьим этажами притаился переход, 
доступный и магам, и магглам. Тем, кто учится в «свеч-
ке» (см. выше), предстоит очень интересный квест. Со-
ветуем объединяться в небольшие группки человек по 
пятнадцать, так веселее.

СОК
Это не написано капсом, просто аббревиатура. СОК 

– спортивно-оздоровительный комплекс, вот такое со-
впадение. И это еще не король сокращений в Универ-
ситете (тут могла бы быть реклама ЦТиДОиС). Всем 
спортсменам туда дорога, там быстро найдут приме-
нение здоровью, гибкости, скорости, выносливости и 
чего там еще бывает у будущих чемпионов. Если у тебя 
есть справка с ограничениями по здоровью, то тебе 
тоже туда. Только не беги «поперек батьки», дождись 
вводного занятия, там все объяснят. Находится СОК за 
корпусом «К», в приятной близости от блинной.

«Синяя» и «красная»
В отличие от красной и синей таблетки из «Матри-

цы» наш местный феномен не дает выбора «уйти от 
реальности», потому что это всего лишь обозначение 
учебных недель. В разных вузах для недель выбирают 
разные названия, частым бывает деление на четную 
и нечетную неделю, а у нас креативно, по цветам. Та-
кая маркировка помогает оптимально разделить лек-
ционные занятия с практическими, чтобы все успева-
ли ко всему готовиться. Но это не значит, что не нужно 
регулярно проверять свое расписание – занятия могут 
меняться. Будьте гибкими и внимательными!

Глава СА
Так мог бы называться открытый учеными новый 

вирус, но так сокращенно зовется человек. Глава сту-
денческой администрации факультета – добрый, сооб-
разительный, ответственный, но на свою беду лидер. 
Он подскажет, поможет, отправит куда надо и даже 
по руке погадает. У главы есть в помощниках главный 
спорторг и культорг факультета. Они знают, что проис-
ходит в Университете, или людей, которые знают, что 
происходит в Университете.

Это только малая часть того, о чем можно рас-
сказать в «Топ-5 новых слов первокурсника». Не 
бойтесь неизвестных слов и обозначений, они не 
страшные. Добро пожаловать в самую незабывае-
мую часть вашей жизни!
Ольга Лавыгина

Делу – время!
Начнем, пожалуй, с основы основ – Сек-

тора учебно-исследовательской работы 
студентов, деятельность которого направ-
лена на поддержку и развитие системы на-
учно-исследовательской работы студентов 
нашего вуза. Обратившись в аудиторию 
801 «М», можно получить исчерпывающую 
информацию о научно-технических собы-
тиях (конференциях, конкурсах, выставках 
и т.д.) как нашего университета, так и ме-
роприятий международного уровня, полу-
чить поддержку в их организации, помощь 
в оформлении заявок для участия в кон-
курсах на получение финансовых средств 
для реализации своих проектов. 
Так что если ты шаришь в науке – 
приходи на девятый этаж, позна-
комиться!

Наука – это не скучно!
Активисты научного движения 

от студентов – это Научное студен-
ческое общество АГУ, которое за-
нимается популяризацией науч-
ной деятельности в университете. 
Наше НСО настолько мощное, что 
по итогам III Всероссийского кон-
курса научных обществ, научных 
и конструкторских бюро вошло в 
тройку лучших научных студенче-
ских обществ России. Научное сту-
денческое общество создает благо-
приятные условия для реализации 
интеллектуальных способностей 
студентов. На каждом факультете 
есть свой представитель НСО, ко-
торый готов рассказать студентам о гото-
вящихся молодежных научных мероприя-
тиях, стажировках и грантах. Подробнее о 
всех возможностях Научного студенческо-
го общества можно у ее руководителя, сту-
дентки МИЭМИС Виктории Нечаевой (8-
962-813-11-90).

Совет молодых ученых
Молодежную политику в научно-обра-

зовательной сфере Университета опреде-
ляет Совет молодых ученых (СМУ) АГУ. Это 
общественное объединение молодых ис-
следователей нашего вуза, которое коор-
динирует их деятельность, поддерживает 
их научные, творческие и инновационные 
инициативы, содействует квалификацион-
ному и профессиональному росту молодых 
кадров, а также их закреплению в АГУ. Не-
маловажными задачами Совета являются 
привлечение к участию молодых ученых 
Университета в фундаментальных и при-
кладных научных исследованиях, в инно-
вационной деятельности, а также оказание 
им организационной и финансовой под-
держки.

СМУ АГУ организует также выездные 
встречи молодых ученых со школьника-
ми в крупных школах, лицеях и гимнази-
ях города в рамках городских и краевых 
олимпиад, выступает в СМИ. Совет моло-
дых ученых готов к сотрудничеству и всег-
да открыт для новых контактов (smu.asu@
gmail.com). 

Кузница талантов
Впрочем, Университет славится не толь-

ко наукой, но и культурной жизнью. Ску-
чать студенту не придется. Можно быть 
просто зрителем, а можно стать и актив-
ным участником творческого движения. 
Многочисленные коллективы и объедине-
ния работают на базе Центра творчества 
и досуга обучающихся и сотрудников АГУ. 
Первокурсник может заявить о себе на 
ежегодном фестивале студенческого твор-
чества, который традиционно проходит 
осенью. Итог фестиваля – не только но-
вые знакомства и эмоции, но и индивиду-
альные приглашения к участию в лучших 
творческих студиях Университета. Уже в 

сентябре стартует набор в творческие кол-
лективы! Не откладывай на завтра то, что 
можно спеть уже сегодня. О том, какие 
творческие возможности открывает Уни-
верситет, можно узнать в Центре творче-
ства и досуга обучающихся и сотрудников 
(пристройка корпуса «С», кабинеты 8Ф и 
9Ф).

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

активно развивается система студенческих 
СМИ. Первое интернет-радио «Планета ра-
дио» создано именно в Алтайском государ-
ственном. Студенты разных факультетов 
трудятся на радиостанции в интенсивном 

режиме: корреспонденты посещают самые 
крупные мероприятия, а авторские кол-
лективы работают над интересными креа-
тивными программами, которые трансли-
руются в нескольких корпусах АГУ и в сети 
Интернет. Стать частью команды «Плане-
ты радио» может любой студент, независи-
мо от направления обучения.

Журнал «Студенческий легион» являет-
ся полностью студенческим продуктом. В 
нем вы сможете не только найти интерес-
ную информацию об интересных студен-
ческих событиях и активистах Универси-
тета, но также сможете сами стать частью 
редакции. Кстати, редакция в этом году 
ждет студентов естественнонаучного и 
технического профиля, уж у них точно есть 
по-настоящему интересные истории!

Ваша «За науку» также будет рада но-
вым корреспондентам из числа студентов. 
Кому, как не вам, виднее, что интересно 
читателю! Веселый факультетский капуст-
ник или интересная личность на вашем 
факультете – все это может стать достой-
ной темой и оказаться на страницах глав-
ного печатного издания АГУ! Всегда актив-
ная почта редакции: klim@email.asu.ru

Лига ждет активных
В круговороте студенческих проблем 

очень легко «выпасть из обоймы» насы-
щенной университетской жизни. Чтобы 
этого не произошло, необходим центр, ко-
ординирующий различные стороны дея-
тельности студента. В Университете такой 
центр есть! Он объединяет самых актив-
ных, смелых, решительных и креативных. 
Это – Лига студентов АГУ. Ее разветвлен-
ная структура позволяет охватить меро-
приятиями практически всех. Именно 
сюда стекается весь студенческий актив и 
креатив АГУ. Основанная в 1996 году, она 
занимается социальной защитой студен-
тов, развивает спорт, творчество, научно-
исследовательскую деятельность. Членство 
в Лиге дает возможность любому студен-
ту участвовать во всех проектах организа-
ции: в школах актива, турнирах по бильяр-
ду, боулингу, пейнтболу, соревнованиях в 
веревочном парке, посещать интересные 

молодежные мероприятия одними из пер-
вых, а также приобретать дешевые билеты 
в театры, кино, на концерты нашего города. 
Подробнее о Лиге можно узнать на офици-
альном сайте liga-studentov.ru.

АИСТ летит на помощь!
Если вы иностранный студент и впер-

вые в России и Алтайском крае, чтобы по-
лучить образование в классическом уни-
верситете, то вам многое может быть 
непонятно. Специально для вас в Универ-
ситете существует Ассоциация иностран-
ных студентов АГУ (АИСТ), которая объе-
диняет всех студентов из-за рубежа, чтобы 
помочь им адаптироваться в новых ус-
ловиях жизни и учебы, познакомиться с 
русской культурой и традициями стран-
участников Ассоциации, а также нала-
дить связи с администрацией университе-
та. Для того чтобы узнать о возможностях 

АИСТа как можно больше, обратитесь в 
Управление внеучебной и воспитатель-
ной работы АГУ (корпус «М», каб. 320).

Живи со вкусом!
«Студент должен быть голодным» – к 

счастью, в XXI веке это уже не так акту-
ально. Руководство АГУ тщательно сле-
дит за тем, чтобы ничто не отвлекало от 
учебного процесса, особенно урчание в 
желудке. Для этого в большинстве кор-
пусов функционируют студенческие 
столовые «Универ-кафе», ассортимент 
которых радует не только глаз, но и же-
лудок. В столовых вы сможете не толь-
ко найти «хлеба и зрелищ», но и послу-
шать университетское радио.

А засыпающих на ходу порадует 
чашка крепкого ароматного кофе в го-
степриимной мини-кофейне «Универ-
ситетская лавка». Запах свежеприго-
товленного бодрящего напитка весь 

день наполняет фойе корпусов Универси-
тета.

В здоровом теле – здоровый дух!
Когда ты молод и горяч, то не всегда за-

думываешься о своем здоровье. А напрас-
но. Здоровье, как и честь, нужно беречь 
смолоду. Для этих целей существует сту-
денческий здравпункт, расположенный 
в корпусе общежития №4 (ул.  Н.  Круп-
ской,  103) и городская поликлиника №4 
(ул.  Юрина,  166). Оба учреждения призва-
ны выявлять и, при необходимости, лечить 
все хвори, которые могут помешать сту-
денту грызть гранит науки. А ваша задача 

– особо не затягивать с решением проблем 
со здоровьем.

А чтобы здоровье было крепче, а визиты 
к врачу – реже, студенту просто необходим 
спорт, причем обязательно под надзором 
заботливых наставников. Для этого в Уни-
верситете есть целый Учебно-спортивный 
комплекс, включающий в себя спортивно-
оздоровительный комплекс, лыжную базу и 
спортивный клуб «Университет».

Движение – это жизнь! Не забывайте об 
этом, когда в голову закрадется предатель-
ская мысль пропустить занятия физкульту-
рой.

Красиво жить не запретишь!
В мае в университете появилась но-

вая площадка для отдыха студентов – Уни-
верситетский дворик. Находится он в про-
странстве между корпусами «М» и «Л». 
Именно в этот дворик первокурсники 2017 
года впервые шагнули уже студентами Ал-
тайского государственного университета. 
Пока еще не настали холода, и сентябрь-
ское солнце приятно греет – это замеча-
тельный шанс выйти во дворик и посидеть 
там на лавочке с конспектом.

Это только скромная часть того, что 
должен узнать студент-первокурсник. В 
итоге каждый сам выбирает для себя ту 
информацию, которую посчитает для 
себя максимально полезной. Мы обе-
щаем продолжать активно знакомить 
вас с жизнью Alma mater. Будьте вместе 
с газетой «За Науку»!
Ольга Лавыгина, Евгения Скаредова 

Направо пойдешь – науку обретешь, 
налево пойдешь – гармонию искусств постигнешь...
Созданный творить науку – именно это можно сказать о нашем Университете, откры-
том в 1973 году как форпост развития классической науки на Алтае. Путь в большую 
жизнь как раз и начинается со студенческой скамьи! О том, в каком направлении пер-
вокурсник может сделать свои первые шаги в науке и не только, читайте далее.


