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СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ДИПЛОМА! В АГУ за наукой
13–15 октября 2017 года на 

площадках АГУ пройдет став-
ший уже традиционным Фести-
валь науки «Наука 0+».

Главная идея фестиваля – попу-
ляризация научной и инноваци-
онной деятельности, привлечение 
внимания широкого круга лиц к 
работе исследователей, необходи-
мой для развития общества. Важ-
но продемонстрировать место и 
роль науки в современном мире, 
показать актуальность и необходи-
мость внедрения научного знания 
в жизнь людей.

В университете пройдет око-
ло 60 мероприятий, среди которых 
мастер-классы, открытые лекции, 
презентации. Все музейные фонды 
университета будут представлены 
гостям фестиваля.

Поздравляем с защитой!
Состоялась защита докторской 

диссертации А.Г. Мирошниченко.
6 октября в диссертационном 

совете Д 999.071.02 на базе Белго-
родского государственного нацио-
нального исследовательского уни-
верситета состоялась успешная 
защита диссертации на соискание 
степени доктора медицинских наук 
заместителя проректора АГУ по на-
учному и инновационному разви-
тию, руководителя научно-обра-
зовательного комплекса «Живые 
системы» Александра Геннадьевича 
Мирошниченко.

Диссертация А.Г. Мирошничен-
ко на актуальную тему «Антиок-
сидантная модуляция активности 
антибактериальных средств» посвя-
щена оценке изменений активно-
сти химиотерапевтических средств 
в отношении условно-патогенных 
бактерий и использует, в том числе, 
результаты исследований, получен-
ные автором в лабораториях НИИ 
биологической медицины Алтай-
ского государственного университе-
та. Члены диссертационного совета, 
официальные оппоненты и рецен-
зенты отметили высокий уровень 
работы, ее актуальность, новизну и 
практическую значимость.

Ректор АГУ Сергей Валентинович 
Землюков, ректорат, коллектив на-
учно-инновационного управления 
и объединенный научно-техниче-
ский совет поздравляют Александра 
Геннадьевича с успешной защитой 
докторской диссертации и желают 
ему дальнейших успехов в научно-
исследовательской деятельности!

 IT-форум собрал свыше 600 спе-
циалистов и экспертов. Михаил 
Анатольевич Рязанов, начальник 
управления информатизации АГУ, 
рассказывает:

«АГУ каждый год принимает уча-
стие в региональном IT-форуме. Как 
опорный университет, мы обязаны 
быть в курсе всех новых технологий. 
Наши преподаватели, студенты за-
нимаются разработкой новых про-
дуктов в сфере IT. Форум – это еще и 
возможность встретиться с коллега-
ми-разработчиками из крупнейших 
мировых IT-компаний, обменяться 
опытом, наладить взаимодействие. 
Мы уже обсудили вопросы сотрудни-
чества с представителями Microsoft, 
Xerox, 1С Бухгалтерия и другими».

В рамках форума состоялся финал 
краевого конкурса «Лучшие проек-
ты информатизации на Алтае». Сразу 
четыре диплома губернатора Алтай-
ского края I степени удалось получить 
авторскому коллективу ученых и сту-
дентов математического факультета 
АГУ под руководством доцента кафе-
дры информатики Тернового Олега 
Степановича. Таким большим внима-
нием был удостоен проект в области 
точного земледелия и эффективно-
го землепользования «Поля России», 
реализацией которого в рамках ав-
торского коллектива занимались не 
только ученые факультета, но и со-
трудники студенческого конструк-
торского бюро «Программист». Инте-
рес к совместной реализации проекта 
уже проявил ряд алтайских предпри-

ятий, среди которых «Фриматик», 
«БТП», фермерские хозяйства, а также 
Управление по экономике и инвести-
циям Алтайского края.

Примечательно, что это не первая 
победа АГУ в столь престижном кон-
курсе. В 2013 году череду побед от-
крыл О.С. Терновой проектом в обла-
сти информационной безопасности. 
После этого каждый год университету 
удается занять первое место, а в 2016 
году, в номинации «Лучший проект в 
области обучения» – сразу два призо-
вых места: первое и второе, причем 
автором этих проектов также высту-
пал Олег Степанович.

Олег Степанович рассказал «ЗН»: 
– Наш проект «Поля России» по-

могает решить серьезный вопрос. В 
90-ые годы после приватизации кре-
стьяне получили небольшие участ-
ки земли – паи. И сегодня любое 
фермерское хозяйство, если оно хо-
чет разделывать землю, то по закону 
должно брать паи в аренду. Например, 
то хозяйство, с которым мы работаем, 
возделывает 30 000 гектаров земли, в 
среднем это 1500 пайщиков. С каж-
дым из них нужно заключить дого-
вор. До разработки нашего сервиса 
фермеру приходилось искать пайщи-
ков, запрашивать в кадастровой па-
лате информацию, искать документы. 
Мы же сделали сервис, который пре-
дельно просто работает: в программе 
фермер рисует свою карту, и автома-
тически проходит запрос кадастро-
вых номеров, загружаются данные. 
Если с кем-то из пайщиков уже был 

Новости 

«Мир глазами биолога»
На биологическом факульте-

те АГУ в очередной раз старто-
вал фотоконкурс «Мир глазами 
биолога». 

Его итоги будут подводиться 6 
декабря в 11:00 в аудитории 416 
«Л». Кроме того, в этот же день бу-
дет открытие фотовыставки на вто-
ром этаже корпуса «Л» в 10:00.

Фотоработы на конкурс прини-
маются до 1 ноября 2017 г. Пригла-
шаются все желающие ознакомить-
ся с экспозицией работ участников 
фотоконкурса, а также участники 
для награждения.

В нем приняли участие преподаватели и студенты АГУ, а проект наших ученых 
взял первое место в номинации «Лучший IT-продукт Алтайского края в обла-
сти программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических си-
стем, автоматизированных систем управления» и получил четыре диплома.

В Барнауле  прошел крупнейший IT-форум Сибири.

заключен договор, то соответствую-
щая область на карте загорается зеле-
ным цветом, если нет – красным. По 
каждому пайщику ведется статисти-
ка. В дальнейшем мы хотим сделать 
не просто систему, которая бы авто-
матизировала документооборот, мы 
хотим запустить экспертную систему, 

которая бы рекомендовала фермеру 
график поливов, внесения удобрений 
и т.д. У нас очень тесная связь с наши-
ми физиками, которые разработали 
почвенные датчики, их  мы тоже пла-
нируем внедрить. 

Наталья Теплякова

О.С. Терновой с многочисленными дипломами 
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РекторатСтуденты удовлетворены
9 сентября прошло очередное заседание ректората в расширенном составе, 
одной из центральных тем которого стало обсуждение результатов внутрен-
него мониторинга удовлетворенности обучающихся АГУ качеством професси-
онального образования

Нужна стратегия

Заседание прошло под руковод-
ством ректора АГУ С.В. Землю-
кова. Первым выступающим стал 
проректор по развитию междуна-
родной деятельности Р.И. Райкин, 
который рассказал о программах 
развития международной дея-
тельности факультетов АГУ. К этой 
теме расширенный ректорат уже 
обращался в июне с.г., возвраще-
ние к вопросу лишь свидетельству-
ет о его актуальности. Проректор 
по РМД констатировал ежегод-
ный устойчивый рост иностранных 
студентов в Университете, а так-
же рост числа совместных образо-
вательных программ. Хотя и здесь 
есть нюансы: увеличение числа 
иностранных студентов пока, увы, 
не сопровождается ростом дохо-
дов от образовательной деятельно-
сти. Приоритетными направлени-
ями международной деятельности 
в АГУ являются: развитие науч-
но-образовательного сотрудниче-
ства в трансграничном регионе юга 
Сибири, центральноазиатских го-
сударств; реализация потенциа-

ла международного сетевого взаи-
модействия университетов Азии, в 
том числе под эгидой ААУ, Универ-
ситета ШОС и других международ-
ных объединений вузов; развитие 
и укрепление партнерской сети за 
рубежом. 

Каковы проблемные точки? Это, 
прежде всего, недостаточный уро-
вень международного взаимодей-
ствия факультетов, которое имело 
бы долгосрочный, стратегический 
характер. Пока факультеты и кафе-
дры не смогли установить систем-
ное взаимодействие с иностранны-
ми партнерами. Взаимодействие, в 
лучшем случае, ограничивается ра-
зовыми контактами, «научным ту-
ризмом», и не перерастает в на-
учно-инновационные проекты и 

совместные публикации в высоко-
рейтинговых журналах. Сегодня 
факультеты неравномерно и недо-
статочно используют возможности 
зарубежной партнерской сети АГУ 
для развития международного со-
трудничества. Среди других про-
блем – явная диспропорция в разви-
тии международной деятельности 
по факультетам, научным направ-
лениям и направлениям подготов-
ки. Нет образовательных программ 
высокого уровня конкурентоспо-
собности, ориентированных на 
иностранных обучающихся и реа-
лизуемых на иностранных языках. 
Согласно решению ректората каж-
дому факультету в ближайший ме-
сяц предстоит четко определить ба-
зовые зарубежные вузы-партнеры 
для развития стратегической меж-
дународной деятельности и прило-
жить, наконец, собственные усилия 
к реализации конкретных проектов, 
а не уповать на администрацию 
АГУ. И здесь ректор С.В. Землюков 
решительно отсек предложение де-
кана ФМКФиП по созданию нового 
подразделения, которое занялось 
бы такой работой, т.к., по мнению 
декана, рекомендованные ректора-

том мероприятия якобы и так вы-
полняются. «Я не соглашусь с тем, 
что вы это все выполняете! Набор 
иностранных студентов – это не 
международная деятельность в том 
смысле, в котором это понимается 
в данном проекте решения! Про-
ект решения подразумевает под 
современной международной де-
ятельностью обучение по совмест-
ным образовательным програм-
мам, либо по программам двойных 
дипломов, либо по программам 
на английском языке, на которые 
специально приезжают иностран-
ные студенты. А набор студентов на 
первый курс из сопредельных госу-
дарств не относится к международ-
ной деятельности! Это во-первых. 
Во вторых, это взаимодействие на 

уровне профессорско-преподава-
тельского состава: стажировки с 
чтением лекций, научно-исследо-
вательские работы, совместные пу-
бликации. Вот это и есть стратегия 
международного сотрудничества!»

О показателях

Ставший уже традиционным для 
расширенного ректората, но от-
нюдь не потерявший от этого свое-
го значения, ежемесячный доклад 
о достижении целевых показателей 
развития АГУ как опорного универ-
ситета представил вниманию коллег 
начальник УСАМ Д.С. Хвалынский. 
По ситуации на октябрь уже достиг-
нуты показатели по количеству на-
учных журналов АГУ, включенных 
в Web of Science Core Collection и 
Scopus, по количеству УГСН, по ко-
торым реализуются образователь-
ные программы ВО, и по объему фи-
нансирования НИОКТР. Близки к 
выполнению показатели, отмеча-
ющие долю выпускников АГУ, тру-
доустроившихся в течение кален-
дарного года, следующего за годом 
выпуска (99,3%), в Алтайском крае 
и по доходам вуза из всех источни-
ков (96,4%). Но борьба за показатели 
входит в финальную стадию: 2017 
год на исходе. Поэтому факультетам 
необходимо усилить работу в дан-
ном направлении. Даны конкрет-
ные рекомендации каждому фа-
культету. Так, например, ФМКФиП, 
ЮФ, ХФ и МИЭМИС нужно увели-
чить количество статей в научной 
периодике, индексируемой Scopus. 
Практически всем факультетам, 
кроме ФИ, ИФ и ХФ, следует нарас-
тить объем финансирования хоздо-
говорных НИОКР и т.п. 

Продолжением темы стал до-
клад начальника ПФУ А.А. Бежов-
ца и начальника управления по ре-
ализации коммерческих проектов 
и социальных программ С.В. Ган-
жи о выполнении целевых финан-
совых показателей факультетов.

Итоги мониторинга

Пожалуй, центральным событи-
ем совещания стал доклад завотде-
лом качества и стратегии развития 
образования М.В. Колбуновой о 
результатах внутреннего анкетиро-
вания студентов АГУ на предмет их 
удовлетворенности качеством про-
фессионального образования. В от-
чет по мониторингу удовлетворен-
ности качеством профобразования 
вошло 78 направлений подготовки 
(специальностей), в анкетировании 
приняли участие 3623 чел. (≈ 30% от 
всего контингента). Анкета строи-
лась по нескольким параметрам: 
удовлетворенность обучающих-
ся, их лояльность, приоритетность 
требований. Каждый из параме-
тров мониторился с помощью се-
рии вопросов. Например, как сту-
дент оценивает профессиональную 
компетентность ППС, участвующе-
го в реализации образовательной 
программы? Оценка выставлялась 
по 10-балльной шкале. Итог таков. 
Общий (средний) индекс удовлет-
воренности обучающихся АГУ со-
ставил 7,49. Причем наибольший 
показатель (> 8) у студентов фили-
алов вуза в Белокурихе и Рубцовске, 
а также ФИ. Это, безусловно, пози-
тивный результат, свидетельствую-
щий о высокой удовлетворенности 
студентов от обучения в alma mater. 
При этом есть над чем поработать 

как деканам и ППС факультетов, 
так и руководителям администра-
тивных подразделений. Органи-
зация питания в корпусах, ремонт 
СОКа и некоторых учебных аудито-
рий, организация производствен-
ной практики – вот те сферы, где 
студенты хотели бы увидеть улуч-
шения. Ректор дал четкие указания 
деканам: результаты мониторинга 
довести до каждого ППС на факуль-
тете, всем профильным управлени-
ям учесть в работе на будущее. 

«Сколково»... в АГУ

В конце октября для сотрудни-
ков АГУ стартует обучающая про-
грамма «Управление изменениями 
в опорном университете». В насто-
ящее время идет отбор претенден-
тов. Обучение пройдет на базе АГУ 
с привлечением экспертов из дру-
гих вузов, в т.ч. из Московской шко-
лы управления «Сколково». Руко-
водитель программы заведующий 
кафедрой трудового, экологическо-
го права и гражданского процесса 
Е.С. Аничкин познакомил участ-
ников расширенного ректората со 
структурой программы и графиком 
занятий.

В финальной части совещания 
в разделе контрольных вопросов 
были заслушаны выступления про-
ректора по научной и инновацион-
ной деятельности Е.С. Попова (о 
повышении публикационной ак-
тивности) и начальника управле-
ния кадров А.Н. Трушникова (об 
итогах работы по развитию кадро-
вого потенциала). 

Управление информации и 
медиакоммуникаций

Совместное совещание представи-
телей АГУ и руководителей ключевых 
управлений министерства по вопросам 
реализации проектов программы раз-
вития опорного университета прошло в 
Министерстве экономического развития 
Алтайского края. В делегацию АГУ, воз-
главляемую ректором С.В. Землюковым, 
вошли: первый проректор по учебной 
работе Е.Е. Шваков, проректор по науч-
ной и инновационной деятельности Е.С. 
Попов, проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И. Райкин, на-
чальник управления информатизации 
М.А. Рязанов, начальник управления ин-
формации и медиакоммуникаций Д.В. 
Марьин, директор МИЭМИС С.И. Межов, 
декан ГФ Н.И. Быков, заместитель дирек-
тора инжинирингового центра «Пром-
биотех» С.В. Поспелов, д.с.н., профессор 

С.Г. Максимова. Правительство Алтай-
ского края на встрече представлял заме-
ститель председателя правительства Ал-
тайского края, министр экономического 
развития Алтайского края Н.Н. Чиняков. 
В совещании также приняли участие ру-
ководители профильных подразделений 
регионального министерства: замести-
тель министра экономического развития 
Алтайского края В.М. Ельникова и заме-
ститель начальника управления иннова-
ционного развития и кластерной поли-
тики А.В. Ерохин.

Ректор АГУ С.В. Землюков пред-
ставил вниманию министра стратеги-
ческие проекты программы развития 
опорного Алтайского государственно-
го университета. Это, во-первых, про-
ект «Сохранение человеческого капи-
тала», предусматривающий создание и 

внедрение инновационных средств ди-
агностики онкологических заболеваний. 
Во-вторых, проект в сфере агробиотех-
нологий и рационального природополь-
зования, который предполагает вывод 
на рынок конкурентноспособных оте-
чественных биологических препаратов 
и технологий для АПК. Третий проект – 
«Биомедицина и фармацевтическая де-
ятельность» – рассчитан на внедрение 
инновационных методов получения ле-
карственного сырья. Четвертым стра-
тегическим проектом АГУ станет осу-
ществление экспертно-аналитической 
деятельности в регионе и межрегио-
нальном образовательном простран-
стве. Данный проект ориентирован на 
продвижение русского языка и культу-
ры в центральноазиатском пространстве. 
Пятый проект связан с курортно-тури-
стической деятельностью и направлен 
на создание инновационной модели ту-
ристско-рекреационной системы Алтай-
ского края и сопредельных территорий.

«Эти проекты были представлены 
мной на заседании конкурсной комис-
сии опорных университетов и поддер-
жаны федеральным министерством об-
разования и науки в качестве основных 
стратегических проектов опорного вуза», 

– закончил свою презентацию С.В. Зем-
люков.

Министр экономического развития 
Н.Н. Чиняков дал положительную оцен-
ку каждому из проектов, назвав их все 
перспективными. Проекты находятся в 
сфере тех ключевых направлений науки 
и инноваций, на которые сейчас наце-
лена деятельность Минэкономразвития 
региона. Министерство готово принять 
активное участие в совместной реализа-
ции стратегических проектов АГУ. Осо-
бое внимание Н.Н. Чиняков обратил на 
проекты, связанные с агробиотехнологи-
ями, защитой здоровья, биомедициной и 
IT-технологиями. Сторонами достигнута 
договоренность о начале активной со-
вместной работы по этим направлениям. 

Уже к началу ноября проектные коман-
ды АГУ должны будут представить на со-
гласование дорожную карту реализации 
проектов. Особое внимание министр 
просил обратить на необходимость де-
тальной проработки маркетинговой со-
ставляющей каждого проекта. От лица 
Минэкономразвития Алтайского края 
Н.Н. Чиняков гарантировал помощь в 
плане поиска инвестиционных и про-
мышленных партнеров, администра-
тивную и организационную поддержку 
при реализации стратегических проек-
тов опорного университета, приоритет-
ных для социально-экономического раз-
вития Алтайского края.

«Встреча прошла очень плодотворно. 
На самом деле мы в вас нуждаемся! Нам 
нужен сильный вуз, который готов наши 
инициативы поддерживать!» – такими 
словами завершил встречу министр.

Управление информации и 
медиакоммуникаций

Укрепление партнерских отношений Опорный университет

6 октября состоялась встреча делегации Алтайского государственного университета под 
руководством ректора С.В. Землюкова с министром экономического развития Алтай-
ского края Н.Н. Чиняковым и руководителями профильных управлений министерства. 
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Евгения Скаредова

Учеба плюс работа: миссия выполнима!
6 октября в Алтайском госуниверситете прошла встреча студентов АГУ с потенциальными работодателями.

Встреча с представителями компа-
ний-работодателей впервые прошла в 
новом формате. 

– Представители компаний-рабо-
тодателей провели интересные пре-
зентации, а также познакомили с ва-
кансиями, которые они уже сегодня 
могут предложить студентам. Специа-
листы Центра занятости населения го-
рода Барнаула организовали для ребят 
мастер-класс: как правильно заполнять 
резюме, как вести себя на собеседова-
нии и успешно позиционировать себя 
на рынке труда, – прокомментировал 
начальник отдела содействия трудо-
устройству выпускников АГУ Максим 
Евгеньевич Чибисов.

Новый формат вполне оправдал 
себя, поэтому планируется проведение 
общеуниверситетского «День карьеры» 
один-два раза в год. В планах – органи-
зация подобных встреч на факультетах, 
куда будут приглашаться работодатели 
с учетом специфики их работы.

Для участия в профориентационном 
мероприятии в наш университет при-
были представители 11 организаций. 
Среди них были сотрудники Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Алтайскому краю, МФЦ 
Алтайского края, банка «Восточный», 
завода «Алтай-Кокс», оператора связи 
«МТС», торговой сети «Мария-Ра», фир-
мы «Ренессанс-Косметик», компании 
«Леруа Мерлен» и других. 

В ходе презентаций студенты АГУ 
узнали много полезного и интересного 
о потенциальных работодателях, о пре-
имуществах работы на разных долж-
ностях, о вакансиях, востребованных 
профессиях, а также о специальных 
возможностях, предлагаемых как сту-
дентам, так и уже дипломированным 
специалистам.

В частности, начальник отдела по 
обучению и развитию персонала ОАО 
«Алтай-Кокс» Елена Анатольевна Ма-
лышевская  подробно рассказала о про-
грамме «Студент», которая реализует-
ся на предприятии с 2016 года. В ней 
может принять участие любой желаю-
щий. Для этого нужно обучаться по спе-
циальности, в настоящее время востре-
бованной на заводе, хорошо учиться 
(средний балл успеваемости должен 
быть не ниже 4,5), успешно окончить 
первый курс.  После подписания дого-
вора претенденту будет назначена сти-
пендия (не менее 8 тыс. руб.), которую 
он сможет получать в течение десяти 
месяцев, либо завод компенсирует за-
траты на его обучение. В свою очередь, 
будущий специалист должен будет на 
протяжении всего учебного года про-
ходить производственную практику на 
предприятии, а после получения ди-
плома – отработать на заводе несколь-
ко лет по своей специальности. Войти в 
программу можно в любой момент. Се-
годня предприятие нуждается в специ-
алистах в области химии и физики, в 

Событие

Книжные коллекции знаменитых 
археологов оказались в фонде Науч-
ной библиотеки нашего университе-
та не случайно. Как пояснил один из 
идейных вдохновителей проекта, за-
ведующий кафедрой археологии, эт-
нографии и музеологии АГУ А.А. 
Тишкин, область научного интере-
са ученых АГУ во многом пересекает-
ся с исследованиями В.И. Сарианиди и 
П.М. Кожина. В Университете сильная 
археологическая школа. Ряд подразде-
лений, в частности, кафедра археоло-
гии, этнографии и музеологии, а также 
кафедра востоковедения, как и знаме-
нитые ученые, занимаются изучением 
Азиатского региона. Книги будут ин-
тересны и полезны исследователям и 
студентам классического вуза. 

«Идея передать книги в наш уни-
верситет появилась еще в 2015 году, – 
отметил А.А. Тишкин. – В.И. Сариани-
ди ушел из жизни в 2013 году. У семьи 
осталась большая коллекция цен-
нейших изданий: книг самого учено-
го и трудов, которыми он пользовал-
ся в научной работе. Чтобы обсудить 
их судьбу, ко мне обратилась коллега 
Виктора Ивановича, антрополог На-
дежда Анатольевна Дубова. Универси-
тет с охотой согласился принять книги. 
Для того чтобы коллекция оказалась 
в Барнауле, была проделана большая 
организационная работа, начиная с 
переписи и упаковки изданий, закан-
чивая транспортировкой и каталоги-
зацией».

Всего в фонд библиотеки поступи-
ло около 1300 экземпляров, еще более 
1000 книг прибудут в Университет чуть 
позже. В основном все они  посвяще-
ны истории, археологии, востокове-
дению, истории религий. Есть учеб-
ники, монографии В.И. Сарианиди и 
П.М. Кожина, в том числе личный ар-
хив Виктора Ивановича, труды их кол-
лег на английском, французском и не-
мецком языках, различные сборники 

Книга - лучший подарок
В фонд Научной библиотеки АГУ были переданы книги из двух уникальных коллекций, ранее принадлежавших известным археологам и 
востоковедам В.И. Сарианиди и П.М. Кожину. 

После смерти ученых родственники решили подарить редкие научные изда-
ния нашему университету. 9 октября книги были презентованы в библиотеке 
имени Ельцина.  Событие стало заключительным в череде мероприятий V Все-
российского археологического съезда. 

статей, а также фотографии из архе-
ологических экспедиций известных 
исследователей и многое другое. В 
коллекциях присутствуют как новые 
книги, так и раритетные (до 1917 г. из-
дания). 

«Коллекция состоит не только из 
археологических работ. Одной из ее 
важных частей являются труды зару-
бежных коллег Виктора Ивановича Са-
рианиди. Многие из них можно на-
звать уникальными. Книги написаны 
на разных языках. Часть монографий 
была переведена на русский. Сам же 
ученый владел тремя языками – рус-
ским, английским и, будучи греком по 
происхождению, греческим», – доба-
вила коллега известных востоковедов, 
к.б.н., д.и.н., специалист в области ан-
тропологии, заведующая сектором 
этнической экологии Института эт-
нологии и антропологии им. Н.Н. Ми-
клухо-Маклая РАН Н.А. Дубова 

Виктор Иванович Сарианиди – легенда мировой археологии. На 
его счету два величайших археологических открытия 20-го века. Он нашел храмо-
вый город Гонур на территории Туркменистана и семь царских захоронений на се-
вере Афганистана, где были обнаружены 20 тысяч золотых предметов – так назы-
ваемое «бактрийское золото». 

Павел Михайлович Кожин – известный историк-востоковед, рели-
гиовед, археолог. На протяжении многолетней творческой деятельности он  подго-
товил и издал свыше 400 научных работ. Помимо собственной исследовательской 
деятельности, начиная с 1960-х годов, Павел Михайлович был ответственным на-
учным редактором нескольких десятков изданий, редактором отдела научных из-
даний ИДВ РАН.

Многие из книг хранят ценнейший 
ресурс для будущих поколений моло-
дых исследователей – пометки, сде-
ланные учеными в тексте или на по-
лях. Среди них встречаются не просто 
короткие комментарии, а полноцен-
ные идеи, записанные отечественны-
ми востоковедами при жизни.

Кстати, вместе с завсектором На-
учной библиотеки АГУ О.А. Кургиной 

в книге «Очерки технологии древней-
ших производств» (1975 г.) мы наш-
ли черно-белую фотографию археоло-
гической находки – каменной головы 
быка. Она была использована в ка-
честве закладки. В сборнике «Марги-
анская археологическая экспедиция» 
(2005 – 2007 гг.) мы обнаружили ту же 
голову быка, только уже в качестве ил-
люстрации к статье В.И. Сарианиди. А.А. Тишкин уверен, что полученные книги пригодятся 

для новых исследований

«День карьеры» был организован управлением по работе с предприятиями и организа-
циями и трудоустройству выпускников АГУ. На него были приглашены студенты разных 
курсов и факультетов Университета.

том числе приборостроения и процесса 
автоматизации.

На данный момент на заводе 
«Алтай-Кокс» успешно работает нема-
ло выпускников Алтайского госунивер-
ситета. Они трудятся в таких подразде-
лениях, как химические лаборатории, 
лаборатория метрологии, цех автома-
тизации и др. Некоторые занимают ру-
ководящие должности. 

– Например, у нас работает главный 
специалист по качеству Елена Викто-
ровна Денисенко, которая тоже выпуск-
ник вашего университета, – пояснила 
Елена Анатольевна Малышевская. − У 
нас уже налажены довольно хорошие 
взаимоотношения с вузом, в том чис-
ле с деканом химического факультета. 
Пока мы в большей степени ориенти-
рованы именно на это направление.

Отдельно следует сказать о презен-
тации небезызвестной компании «Ре-
нессанс-Косметик». В качестве предста-
вителей этого работодателя выступили 
выпускницы химического факульте-
та нашего университета. Ирина Зарец-
кая и Марина Пестова успешно работа-
ют в коллективе компании не первый 
год. Как признались девушки, знания и 
компетенции, полученные на факуль-
тете, очень пригодились в работе. Кро-
ме проведения химических опытов, им 
помогло умение обрабатывать большие 
объемы информации. Для разработки 
рецептур новых продуктов приходит-
ся анализировать много специализиро-
ванной литературы.

Карьра

Евгения Скаредова
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Гость номераПОДВЯЖЕТ ЛЮБОГО
Газета «ЗН» вклинилась в график дня КВНщика и активиста университета Владислава Князева.

О.Л.: Кем ты себя все-таки 
ощущаешь: КВНщиком, веду-
щим или главой?

В.К.: Активным участником 
всего, что может быть в универси-
тете. 

О.Л.: И в спорте ты был заме-
чен?

В.К.: Да, на первом курсе я бе-
гал кроссы. Был предпоследним.

О.Л.: А в обычный день ты кто 
больше? Или что больше време-
ни занимает?

В.К.: В прошлом году больше 
времени я тратил на КВН, а в дан-
ный момент на общественную дея-
тельность. Сейчас я работаю в Лиге 
студентов АГУ с партнерами. И все, 
что связано с общественной жиз-
нью, занимает большую часть.

О.Л.: Тебя устраивает, что на 
это уходит большое количество 
времени?

В.К.: Я бы хотел, чтобы это-
го было даже чуть-чуть побольше 
и более продуктивно. Что-то про-
бую с нуля. Вот сейчас с Валерой 
Варламовым (КВНщик, выпускник 
факультета искусств – прим. О.Л.) 
начали взаимодействовать, я пы-
таюсь со спонсорами у него об-
щаться. Это уже другой формат, он 
с командой делает международные 
хореографические фестивали, не-
давно я получил все вводные и уже 
начинаю работать.

О.Л.: Когда ты официально 
стал главой, то что-то изменил 
на факультете?

В.К.: Я очень хочу, чтобы фа-
культет стал дружным, то есть не 
было такого, что каждый живет 
своей жизнью. Например, ново-
введение: я собрал в ВК конферен-
ции по курсам. Через старост вза-
имодействовать просто нереально. 
Поэтому я на собрании информа-
цию выдаю, потом еще раз старо-
стам сбрасываю, а далее непосред-
ственно каждому в конференцию 
пишу. Если кто-то ставит минус, то 
я лично спрашиваю: «Почему ты 
не можешь?» И потом выясняется, 
что человек боится, я с ним обща-
юсь, и в итоге выходит, что человек 
уже может. 

О.Л.: У тебя последний год, са-
мый сложный. Есть такие про-
екты, которые ты хочешь вопло-
тить в жизнь?

В.К.: Я хочу оставить после себя 
команду КВН на факультете. Мы 
уже ее собрали, и я насколько могу 
с ними взаимодействую. У нас в 
этом году пришло достаточное ко-
личество парней, больше, чем на 
предыдущих курсах. 

О.Л.: По поводу магистратуры 
ты уже готов говорить?

В.К.: Думаю, что я закрыт для 
предложений. Мой декан Лариса 
Ивановна –  замечательная жен-
щина, и кроме нее мне никто не 
нужен, поэтому я остаюсь на фа-

культете. Когда я избрался на 
должность главы, Лариса Ивановна 
сказала: «Запиши мой номер теле-
фона, звони, если будет нужно». 

О.Л.: Влад, а кем ты хотел 
стать в детстве?

В.К.: Ну, как в детстве? В 10-11 
классе так же мероприятия прово-
дил, и сейчас я их провожу. Главное 

– это движуха. Сейчас мне всё нра-
вится.

О.Л.: Университет влияет на 
то, где человек устроится потом 
в жизни?

В.К.: Сколько я замечал, на всё 
влияют личные знакомства и свя-
зи. У меня единицы знакомых, ко-
торые работают по специальности. 
Дело не в факультете, а в самом че-
ловеке. Есть ведь те, кому, ну, вооб-
ще ничего не надо и они мало чего 
хотят от жизни. Вот есть у нас пер-
вокурсник, и я не знаю, шарит ли 
он в своей специальности, но он и 
в КВН хочет, и спрашивает, как что 
сделать, постоянно хочет куда-то 
двигаться. Когда я пришел в уни-
вер и познакомился с Игорем Пе-

реваловым, то сразу решил, что 
хочу играть в КВН. Потом мы уже 
стали с ним мероприятия вести, 
познакомился с Саввой Шипило-
вым, начал в Лиге что-то делать, 
познакомился с Ксюшей Каравай-
цевой – экс-главой факультета ис-
кусств –  и начал вникать в дела ор-
ганизации на факультете.

О.Л.: Ты можешь сказать, что 
у тебя был какой-то переломный 

период, когда всё резко пошло в 
гору?

В.К.: Да до сих пор такого нет. 
Мне всегда кажется, что я сделал 
всё наполовину. Это мной двига-
ет: если я сделал что-то наполови-
ну, то должен делать еще лучше. На 
втором промо-концерте творче-
ских коллективов, когда я вышел 
вести один, то подумал «Да текст 
просто прочитать – и всё!». И раза 

четыре споткнулся и подумал, что 
как-то всё очень плохо сделал. На 
следующий день пришел порань-
ше и решил сделать это лучше. По-
моему, получилось. 

О.Л.: У тебя как у активиста 
есть желание что-то изменить в 
университете?

В.К.: Это размытые слова, но 
мне хотелось бы, чтобы все дружи-
ли. Вот мы с соцфаком хорошо дру-

жим, недавно провели квест для 
первокурсников совместный. Вот и 
общение, и обмен опытом. 

О.Л.: Я люблю вопросы о са-
момотивации. Бывает у тебя та-
кое, что нет настроения и во-
обще ничего не надо? Что ты 
делаешь? (в кабинет входит 
культорг факультета искусств 
Настя Баева и садится рядом).

В.К.: Когда я лечу вниз и там по-
сижу, то в какой-то момент пони-
маю, что со мной и что я вообще 
делаю. И это дает мне стимул дви-
гаться вперед. 

О.Л.: Влад, кем ты станешь, 
когда вырастешь? 

В.К.: (смеется) Я не знаю, хоро-
шим человеком, я надеюсь. 

О.Л.: Как помочь студентам 
создать такую дружбу, которую 
они пронесут через годы?

В.К.: Вот, например, мы езди-
ли на «Алтай-Азию» с творчески-
ми коллективами в одном автобусе 
четыре часа. И если «загнать» всех 
в одно помещение, то придется об-
щаться. Так же и с КВН: мы, когда 
первый раз съездили на игру в Но-
восибирск, то прожили вместе не-
делю в одной квартире. И хочешь 
или не хочешь – придется спло-
титься. Мы командой собираемся 
каждый день, у Миши с Юрой есть 
жена, у Толи, который играл с нами, 
тоже есть жена. И мы все между 
собой общаемся, семьями можно 
сказать (в этот момент в кабинет 
заглядывает директор ЦТиДОиС 
Александр Евгеньевич Коробков со 
словами: «Не забудь, кто вас этому 
научил!»).

О.Л.: Настя, какой вопрос ты 
хотела бы задать Владу, но стес-
нялась это сделать? У нас «От-
крытый микрофон»!

Н.Б.: Если бы тебе дали возмож-
ность что-то изменить в жизни, 
что бы это было?

В.К.: Ничего. Я сегодня слышал 
такой вопрос по радио и решил, 
что ничего. Я хотел поступать в Ин-
ститут культуры, но потом понял, 
что там такая концентрация твор-
ческих личностей… Там просто 
люди совсем другие. Когда говорят 
«творческий человек», сразу пред-

ставляется какой-то странный, что 
ли, что он живет в своем каком-то 
мире. Я не живу в своем мире. 

Н.Б.: Считаешь ли ты, что до-
бился больше, чем твои ровесни-
ки?

В.К.: Да. У меня был очень хо-
роший класс. Мои друзья еще мо-
лоды, то, что интересно мне, им 
не интересно. Я в компьютерные 
игры не играю лет с 18-ти, а неко-
торые из них играют. Я считаю, что 
это неправильно, это потеря вре-
мени. А мне некогда. Сегодня вот 
я проснулся, пришел сюда, занялся 
лиговскими делами, по почте от-
правил предложения партнерам, с 
тобой поговорим – пойду общать-
ся с партнерами, потом небольшое 
окно и вечером репетиция КВН 
до девяти. Как-то летом у меня не 
было дел, и я четыре дня не выхо-
дил из дома, меня это очень сильно 
угнетало. Но даже сейчас мне все 
равно кажется, что у меня жизнь 
не активная, я хочу, чтобы обще-
ственных дел было еще больше.

Н.Б.: Одно дело на «отлично» 
или несколько дел на «четверку»?

В.К.: У меня получается не-
сколько дел на «четверку». А может, 
это опять я со своей самооценкой 
считаю, что делаю не круто. Я за-
вел себе ежедневник, чтобы не за-
бывать, что я должен сделать. Я ни-
когда не планирую что-то дальше, 
чем на два дня вперед. Тебя просят 
через два дня в обед выгулять со-
баку, а завтра в это же время пред-
лагают провести мероприятие за 
деньги. И от собаки отказаться 
нельзя, и деньги тебе нужны. По-
этому я планирую на день вперед. 

О.Л.: Существуют ли КВНов-
ские суеверия?

В.К.: У нас раньше Игорь не вы-
ходил на первый выход никогда. 
Ну, то есть капитан команды не 
выходит на представление. Ну, и 
не суеверие, а наша традиция: за 
кулисами перед самым выходом, 
чтобы взбодриться, мы резко хло-
паем друг друга по спине (в каби-
нет входит А.В. Коробков со сло-
вами: «главное – не раздражать 
Коробкова»). 

Ольга Лавыгина

Всегда приятно следить за тем, как на твоих глазах профессионально растут 
студенты. Если подумать о команде КВН «Престиж», то в голове сразу звучит 
звонкий голос Влада Князева.  Из простого парня «с Искусств» он вырос в ве-
дущего, известного КВНщика,  а с мая еще и стал главой студенческой админи-
страции факультета искусств. 

На соревнованиях Алтайский го-
сударственный университет  пред-
ставляли студент 4 курса факультета 
математики и информационных тех-
нологий Макаров Евгений Евгеньевич 
в компетенции «Веб-дизайн»,  студент 
6 курса факультета психологии и педа-
гогики Скобелин Кирилл Николаевич 
в компетенции «Медицинский и со-
циальный уход». Евгений Макаров за-

нял III место в чемпионате, а Кирилл 
Скобелин был отмечен экспертами в 
части компетенций в понимании ме-
дицинских навыков и готовности ока-
зывать первую медицинскую помощь. 
Участникам были выданы сертифика-
ты и ценные подарки. 

В качестве экспертов на чемпи-
онате выступали Смолякова Лариса 
Ленгардовна, старший преподаватель 

кафедры информатики факульте-
та математики и информационных 
технологий,  Труевцев Дмитрий Вла-
димирович, заведующий кафедрой 
клинической психологии факульте-
та психологии и педагогики, полу-
чившие сертификаты экспертов чем-
пионата «Абилимпикс». Активное 
участие в мероприятии приняли во-
лонтеры Алтайского государствен-
ного университета Федюнин Никита 
Сергевич, Жирнов Даниил Игоревич, 
Шеляева Лариса Юрьевна, предвари-
тельно пройдя специальное обучение 

по технологиям работы волонтеров с 
лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья.  Особенностью про-
ведения этого чемпионата была орга-
низация соревнований на нескольких 
площадках профессиональных об-
разовательных учреждений − в Бий-
ском промышленно-технологическом 
колледже, Алтайском колледже про-
мышленных технологий и бизнеса, 
Медколледже, Центре реабилитации 
слепых, школе-интернате №1 и др. 

Финал Национального чемпиона-
та «Абилимпикс» состоится в дека-
бре в г. Москва.

УМУ

Покорили «Абилимпикс»
Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства лю-
дей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» торжественно завершился 4 ок-
тября в городском Дворце культуры г. Бийска, где накануне ему и был дан старт. 

Наши победы
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Галина Куфтина, 
магистрант БФ:

– Изучаю насекомых, в основном 
бабочек и жуков-листоедов. В июне я 
поехала в Национальный парк Курш-
ская коса Калининградской обла-
сти, чтобы собрать материал для ма-
гистерской. А еще в июле в рамках 
Госзадания Минобрнауки приняла 
участие в экспедиции по Катон-Ка-
рагайскому государственному наци-
ональному природному парку в Вос-
точном Казахстане. Мы исследовали 
четыре точки: Катон-Карагай, Коро-
биха, Урыль и Рахмановские ключи. 
Удалось изучить фауну разных типов 
биотопов. Мы поймали новые виды 
насекомых для национального парка, 
и сейчас я планирую написать ста-
тью-дополнение к фауне в соавтор-
стве с коллегами из Катон-Карагай-
ского нацпарка. Самым интересным 
местом для изучения оказалось село 
Рахмановские ключи. В 2008 году 
здесь горел лес, горельник не разра-
ботали до конца по сей день. С того 
времени флора и фауна этого места 
сильно изменились. Рахмановские 
места – не только интересная точка 
для изучения фауны беспозвоноч-
ных, но и живописное место. На вы-
соте 1800 метров над уровнем моря 
поражают красотой прозрачные Рах-
мановские озера в горных котлови-
нах и водопады. С высоты более 2000 
метров над уровнем моря виднеется 
гора Белуха, до которой, кажется, ру-
кой подать. Надеюсь, в ближайшем 
будущем удастся изучить изменив-
шийся Рудный Алтай полноценно. 

Александр Фомичев, 
аспирант БФ:

– Я знал, что буду заниматься био-
логией, еще в детском саду. А в шко-
ле уже активно искал тему иссле-
дования, и в седьмом классе мне 
учитель биологии подсказал занять-
ся пауками. Пауки мало изучены, это 
одна из самых интересных и богатых 
групп, но при этом одна из самых от-
верженных и забытых учеными. 

В этом году у меня было четыре  
поездки: в Ирак, Туву, Монголию и 
Северный Тянь-Шань. Практически 
из каждой экспедиции удалось при-
везти несколько новых для науки ви-
дов пауков. 

Обычно мы отправляемся изу-
чать горные территории или пусты-
ни. В горах с высотой меняются усло-
вия жизни, и на небольшой площади 
могут быть и голые скалы, и льды, и 
степи, и леса, и пустыни. Этим объяс-
няется  высокое разнообразие и сво-
еобразие видов.

В пустынях тоже велика вероят-
ность встретить что-то неизвестное. 
Мне нравятся экстремальные ланд-
шафты, потому что здесь эволюция 
идет своим путем, а пауки являют-
ся доминирующей группой хищных 
членистоногих.  На Северный Тянь-
Шань мы отправились с одногруп-
пником Юрием Дьячковым. У нас 
сходная экологическая ниша: он за-
нимается многоножками, а я – пау-
ками. Экспедиция в Туву тоже была 
интересной: это один из самых не-
обычных в плане фауны регионов 
России. И хоть в Туве долгое время 
работал известный арахнолог Дми-
трий Викторович Логунов, и регион 
хорошо изучен, эту местность еще 
нужно исследовать.

Экспедиция в Монголию прошла 
очень продуктивно. Мы (с Р.В. Яков-
левым) месяц провели в высокого-
рьях, которые изолированно нахо-
дятся в пустыне Гоби. Это несколько 
массивов, которые не имеют связи с 
другими горами, поэтому там живут 
такие виды насекомых и пауков, ко-

торых больше нигде нет. С моим на-
учным руководителем Романом Вик-
торовичем Яковлевым мы были и 
на территории Северного Ирака, в 
окрестностях Мосула, который часто 
показывают по новостям. Это тер-
ритория Иракского Курдистана, ко-
торый сейчас хочет отделиться. Мы 
посетили три провинции, но посмо-
треть природу особо не удалось, со-
брали немного материала. Но о фа-
уне этой местности известно очень 
мало, поэтому материал уже пред-
ставляет научную новизну. 

Наша экспедиция, к сожалению, 
прошла не очень спокойно. Мы всю 
поездку сталкивались с разными 
трудностями. Ирак – место боевых 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ВИДОВ
Четыре истории о том, как молодые ученые, занимающиеся изучени-
ем биоразнообразия под руководством профессора кафедры экологии, 
биохимии и биотехнологии Романа Викторовича Яковлева, ради новых 
открытий отправились в экстремальные путешествия. 

Наши экспедиции

Как ударно провели летние каникулы студенты-биологи

Юрий Дьячков ударно провел лето

действий, здесь через каждые 200 
метров встречаются люди с оружи-
ем, в какой-то момент мы даже пе-
рестали обращать внимание на авто-
маты. Были и еще другие сложности, 
но они все, к счастью, были успешно 
решены.

Юрий Дьячков, 
аспирант БФ:

– Этой весной мне удалось при-
нять участие в масштабной экспеди-
ции в Южный Казахстан. Для меня 
она была грандиозной, как по про-
должительности (два месяца!), так и 
по материалам, которые удалось со-
брать. Начав поездку в Оренбурге, 
мы проехали степи северной части 
Казахстана, полупустыни и настоя-
щие пустыни юга, заезжали доволь-
но далеко в горные ущелья и под-
нимались на приличную высоту. В 
поездку мы отправились неболь-
шим составом – всего три человека: 
начальник экспедиции, орнитолог – 
Корнев Сергей Викторович, энтомо-
лог, лепидоптеролог (специалист по 
бабочкам) Шовкун Дмитрий Федо-
рович и я. 

В Казахстане я увидел животных 
и растения, которые раньше встре-
чал только в учебниках: многочис-
ленные змеи, черепахи, гекконы, 
агамы, ящерицы-гологлазы, дико-
браз и, конечно, удивительные ва-
раны, встретить которых в природе – 
большая удача. Интересен был и мир 
беспозвоночных: богомолы и па-
лочники, огромные жуки-навозни-
ки тмолы, рогатый испанский копр, 
сольпуги и тарантулы, сколопендры 
и мухоловки.

Растительный мир, естествен-
но, также разительно отличается от 
привычных нам в Сибири растений: 
саксаул и ядовитая ферула в Кы-
зылкумах, а также огромные поля 
из красных маков, чингил в пойме 
Сырдарьи, эндемичные тюльпаны в 
Каратау, арча на Тянь-Шане...

За два месяца нам удалось объез-
дить около 20 точек в самых различ-

ных местах: пустыня Кызылкумы, 
озеро Кызылколь, пойма Сырдарьи, 
Каратау, Тянь-Шань, горы Бельтау. 
Многие места мы посещали несколь-
ко раз, чтобы пронаблюдать весенне-
летние изменения в растительном и 
животном мире региона. Благода-
ря такой тактике удалось собрать со-
вершенно удивительный материал 
разнообразных насекомых, паукоо-
бразных и некоторых других групп 
беспозвоночных, а также губоногих 
многоножек, необходимых мне для 
диссертационного исследования.

Фауна губоногих многоножек в 
Южно-Казахстанской области слабо 
изучена. В экспедиции мы обнару-
жили около десятка новых для нау-
ки видов костянок, несколько видов 
геофилов, мухоловок и сколопендр – 
представителей всех четырех широ-
ко распространенных отрядов губо-
ногих многоножек. 

Но помимо многочисленных уди-
вительных растений и животных 
были и палеонтологические наход-
ки: в Кызылкумах множество гор, со-
стоящих из осадочных пород, в ко-
торых можно найти окаменелые 
останки древних двустворчатых 

моллюсков и ростры белемнитов (от-
ряд вымерших головоногих моллю-
сков). В Каратау были обнаружены 
петроглифы, изображающие копыт-
ных животных.

Местное население было госте-
приимно. Не обошлось, естествен-
но, в дороге без приключений. К сча-
стью, экспедиционная машина УАЗ 
«Буханка» чрезвычайно ремонто-
пригодна. Самыми трудными мо-
ментами в поездке оказались начало 
мая в Кызылкумах и начало июня в 
горах Бельтау из-за небывалой жары. 
В пустыне Кызылкумы этой весной, 
видимо, из-за небывалого разлива 
Сырдарьи, появилось невообрази-
мое количество мошки, от которой 
не было никакого спасения. Появля-
лась она в 7 утра и пропадала лишь 
с заходом солнца. После двух дней с 
энтомологическими сачками на го-
лове или футболками в качестве им-
провизированной паранджи было 
решено вернуться в пустыню позже.

Конечно, были и забавные 
случаи. Однажды из-за продол-
жительного переезда на новое 
место мы ставили лагерь уже 
поздно вечером. Утром я обна-
ружил, что моя палатка стоит на 
зарывшейся на ночь в песок че-
репахе, которая утром выполз-
ла и была крайне озадачена 
появившейся над ее норой па-
латкой.

В горах из-за проливных 
дождей, наоборот, приходилось 
по несколько дней не выходить 
из палатки, а ночью могли слу-
читься заморозки и тогда все 
вокруг покрывалось инеем. 

Благодаря экспедиции я смог 
собрать обширный и поисти-
не уникальный материал для 
дальнейших исследований и 
по-настоящему полюбил эту са-
мобытную, непривычную и без-
умно красивую, хоть и суровую 
природу Казахстана.

Елизавета Непаева, 
студентка БФ:

– Занимаюсь изучением божьих 
коровок. Энтомологом я мечтала 
стать с детства: просила родителей 
купить мне сачок, чтобы ловить на-
секомых. Мой первый настоящий 
полевой сезон начался с поездки в 
Тигирекский заповедник вместе с 
волонтерами научного отдела и на-
учным сотрудником Татьяной Кру-
говой. 

За окном тянулись бесконечные 
луга, сменяющиеся холмами и, на-
конец, горами. Заповедник встретил 
нас тихой звездной ночью и не ме-
нее тихим туманным утром, скры-
вающим от взора горные вершины. 
Мне предстояло жить здесь и соби-
рать материал почти две недели. 

За это время я получила массу са-
мых ярких впечатлений, но, пожалуй, 
наиболее запоминающимся ока-
зался подъем на «Избушку» – на ру-
чье Бабий Ключ. Путь был долгим и 
утомительным, нам пришлось пре-
одолеть участок тропы, завален-
ный упавшими деревьями, несколь-
ко снежников, залитый талой водой 
березовый лес, однако вид, открыв-
шийся после последнего подъема, 
заставил напрочь забыть об устало-
сти. 

Весенние альпийские луга с про-
бивающимися на месте стаявшего 
снега цветами в отблесках закатного 
солнца, подсвечивающего розовым 
редкие облака, – это то, ради чего 
стоило терпеть изнуряющий подъ-
ем и боль в мышцах. А с ближай-
ших скал открывался прекрасней-
ший вид на горные долины и хребты, 
от высоты захватывало дух. Два дня, 
проведенные на «Избушке», проле-
тели как один миг. 

Второй была поездка с Галиной 
Куфтиной в Казахстан в Катон-Ка-
рагайский национальный парк. Это 
был мой первый выезд за преде-
лы России, и я очень сильно волно-
валась. Но в итоге это стало самой 
продуктивной экспедицией.  Мы по-
бывали в нескольких точках: в Ка-

тон-Карагае, Коробихе, Урыле, на 
Рахмановских ключах. Меня поразил 
водопад, срывающийся бурным по-
током с крутой скалы. А после прео-
доления долгого крутого подъема на 
перевал Радостный (2300 метров над 
уровнем моря) появилась гора Бе-
луха, чья снежная вершина скрыва-
лась в хмурых серых облаках. Я ни-
когда прежде не видела ничего более 
холодного, неприступного и величе-
ственного.  Однако на этом путеше-
ствия не закончились. Новая поездка 
в Тигирекский заповедник не заста-
вила себя долго ждать. Я уезжала из 
еще по-летнему теплого и зеленого 
Барнаула, а приехала в осенний хо-
лодный заповедник, устланный зо-
лотистыми березовыми листьями. 
Но исследования и сбор материала 
все равно шли по плану.  

Мария Криксунова

Галина Куфтина - специа-
лист по бабочкам и жукам

Александр Фомичев со щитомордником

Елизавета Непаева с детства мечтала стать энтомологом
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ХОТЬ НА КРАЙ СВЕТА

Со всей страны

Когда Международная ассоци-
ация студенческого телевидения 
объявила о форуме на Сахалине, я 
загорелась идеей поехать. Причин 
тому было много: познакомиться 
с журналистами студенческих ме-
диацентров, получить новые зна-
ния от экспертов и просто посмо-
треть на красоты острова. Попасть 
на «Медиавосток» было не просто. 
В апреле Международная ассоци-
ация студенческого телевидения 
объявила конкурс на лучший меди-
ацентр вузов России. В составе ра-
бочей группы я выполняла задания, 
которые привели наш универси-
тет в финал! Результаты конкур-
са вузовских медиацентров объя-
вят в ноябре в Москве на конгрессе 
молодежных медиа, а форум на Са-
халине стал подготовкой к этому 
конгрессу.  На форум приехало 40 
участников со всей страны: Ростов-
на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, 
Тюмень, Орел, Иркутск, Москва и 
даже Калининград, Барнаул и дру-
гие. Были среди нас и иностранные 
гости – из Харбинского педагоги-
ческого университета. 

Важным моментом форума ста-
ло создание собственных проектов 
в сфере журналистики. Участники, 
не знакомые друг с другом до «Ме-
диавостока», объединялись в груп-
пы и придумывали необычные 
форматы и темы материалов. Идея 
моей команды о культурной карте 
страны была поддержана экспер-
тами и будет представлена на кон-
грессе медиа в Москве. 

Журналисты и разведчики

Спикерами форума выступили 
значимые фигуры отечественной 
прессы. Руководитель группы сбо-
ра и обработки информации по го-
родам России и странам СНГ Ви-
талий Арутюнян и специальный 
корреспондент Александр Лукья-
нов представляли на форуме те-
леканал «Россия 24». Оба когда-то 
начинали карьеру в региональных 
СМИ: Виталий в Калининграде, а 
Александр во Владимире. Да и сей-
час в силу особенностей профес-
сии часто бывают в разных уголках 
страны. Поэтому обсудить с моло-
дыми журналистами перспективы 
региональной журналистики спи-
керы были только рады. Эксперты 
вспомнили, с чего начинали, как 
заработали первые гонорары и ка-
кие советы получили в свое время 
от наставников. Например, препо-
даватель Виталия Арутюняна был 
уверен: «Журналист должен узна-
вать информацию, не спрашивая». 
Позже выяснилось, что это убежде-
ние сформировалось у профессора 
после службы в разведке. «Так что 
журналист всегда в какой-то сте-
пени разведчик», – посмеялся Ви-
талий. 

Специальный корреспондент 
телеканала «Россия 24» Александр 
Лукьянов позже признался: отпро-
сился на форум, пообещав снять 
здесь два специальных репорта-
жа. Один из них будет посвящен ос-
воению дальневосточного гектара. 
Корреспондент посадит на своем 
участке аптекарский огород, где 
будут расти только характерные 
для Сахалина растения. Свой гек-
тар Александр присмотрел во вре-
мя первой командировки на Саха-
лин, а в этот раз приехал на остров 
уже почти в свой дом. 

В отличие от своих коллег глав-
ный редактор портала «Russia 
Beyond the Headlines» («Россия за 
заголовками») Всеволод Пуля посе-

Знай наших!

Репортаж  о том, как газета «За науку» побывала на побережье Тихого океана
Редактор отдела науки нашей газеты Мария Криксунова представила 
опорный вуз и весь Алтайский край на форуме молодежных СМИ «Медиа-
восток» в Южно-Сахалинске. 

тил Сахалин впервые. На своей лек-
ции он рассказал о новых трендах 
в медиа, объяснил, почему многие 
СМИ терпят крах в социальных се-
тях, и научил подстраиваться под 
интересы читателя. 

 – Журналисты часто страдают 
тщеславием и графоманией. А для 
успеха редакции всегда нужно пе-
реключаться со своего интереса на 
интерес читателя. Оценить, как вас 
воспринимают, порой даже важнее, 
чем написать хороший текст, – по-
дытожил спикер. 

Горы, два моря и океан

Остров Сахалин находится на 
востоке страны чуть южнее Кам-
чатки. С запада он омывается Япон-
ским морем, а с востока – Охотским, 
которое  уже часть Тихого океа-
на.  Как говорят местные жители, 
именно море – главное развлече-
ние сахалинцев летом. Купаться на 
побережье океана они закончили 
всего неделю назад – в конце сен-
тября.  

Мне, никогда не видевшей моря, 
поездка на Сахалин была равна ис-
полнению мечты. Причем в двой-
ном объеме! На побережье Япон-
ского моря мы приехали на закате, 
а вот на побережье Тихого океана в 
финальный день форума мы встре-
тили рассвет. И хоть для этого и 
пришлось вставать в два часа ночи 
по барнаульскому времени, красо-
та, которую мы увидели, была луч-
ше самых сладких снов. 

На океан я взяла с собой люби-
мую газету «За науку». Символично, 

что это был  номер с материалом 
«Студент – он и в Африке студент». 
Пока ребята из других городов фо-
тографировали рассвет, я снимала 
видеопривет от меня и газеты на-
шим читателям.

Но моря и океан – не единствен-
ная достопримечательность Саха-
лина. Славен он и своими сопка-
ми. Например, комплекс «Горный 
воздух» уже сейчас радует горно-
лыжников всей страны, а в скором 
времени станет основной трениро-
вочной базой олимпийской сбор-
ной. 

Но приехать на Сахалин стоит 
не только на активный отдых, но и 
за особой энергетикой.  На остро-
ве много мистических уголков, про 
которые ходят многочисленные ле-
генды. Одно из таких мест – гора 

«Лягушка», скалы которой напоми-
нают по форме именно это земно-
водное. Поднимаясь по уступам в 
горе и держась за стволы деревьев, 
участники покоряли эту вершину и 
решали свою судьбу: по преданию, 
каждая остановка на подъеме сулит 
кардинальные перемены в жизни. 
В финале пути каждый турист дол-
жен был получить ответ на свой во-
прос, который держал в голове все 
время покорения горы. Но я была 
настолько впечатлена видами, что 
пропустила ответ горных духов. 

Чехов и японцы

Будучи фанатом литературы, я 
знала, что когда-то на Сахалине по-

бывал Чехов. В 1890 году писатель 
отправился на остров, чтобы отраз-
ить в литературе жизнь каторжни-
ков. Его книга путевых заметок так 
и называется «Остров Сахалин».

Сказать, что сахалинцы помнят 
об этом факте, – не сказать ничего. 
Целая площадь города напротив об-
ластной администрации посвящена 
именно Чехову. В сквере, окружаю-
щем областной театральный центр, 
приютились чеховские герои: Каш-
танка, толстый и тонкий, дама с со-
бачкой. А главный памятник на 
этой площади – раскрытая кни-
га «Остров Сахалин». В 1995 году в 
Южно-Сахалинске был открыт му-
зей этой книги – одна из главных 
достопримечательностей города. 

На Сахалине помнят свою исто-
рию. Это касается не только Чехо-

ва, но и японской оккупации. После 
русско-японской войны в 1905 году 
Сахалин стал территорией Японии 
и вернулся в состав России толь-
ко в 1945 году. Многие сооружения 
в городе построены именно в этот 
период, а здание краеведческого 
музея по форме напоминает вос-
точный храм. Железная дорога на 
Сахалине тоже построена японца-
ми, поэтому рельсы отличаются от 
российских. А сами поезда достав-
ляют на остров на пароме, потому 
что наземной связи с материком – а 
именно так называют Россию саха-
линцы – у острова нет. 

Но с возвращением Сахалина в 
состав России восточное влияние 
на остров не исчезло. Полки ма-

газинов изобилуют корейскими и 
японскими товарами: сладостями, 
газировкой, лапшой и даже косме-
тикой. Но сахалинцев не удивляют 
ни корейские и японские названия, 
ни цены на продукты. В силу того 
что Сахалин – остров, транспорт-
ные расходы компаний велики. Из-
за этого хлеб стоит 60 рублей, мо-
локо – 70, а обычный йогурт в 
стаканчике – 130 рублей. 

Цены на Сахалине – отдельная 
тема для репортажа. Авиабиле-
ты до острова и обратно обошлись 
участникам форума в 30-40 тысяч 
рублей. А эксперт Александр Лу-
кьянов даже нашел на одном сай-
те билет за 320 тысяч рублей. Такие 
цены обычно появляются в сезон 
отпусков, когда работники нефтя-
ной и газовой отрасли отправляют-

ся на отдых. Но даже в таком случае 
цена за билет не может не удивлять.

 – За эти деньги на Дальнем Вос-
токе можно купить машину, при-
чем очень хорошую. И даже доехать 
на ней до места назначения, – де-
лится Юля Краснова, уроженка Юж-
но-Сахалинска, сейчас изучающая 
издательское дело во Владивостоке. 

Сказка о рыбке

На Сахалине есть свои гастроно-
мические фишки. В их числе ман-
тЫ  (здесь ставят ударение на второй 
слог). Популярен здесь пянсе (корей-
ский пирожок с мясом и капустой) и 
милкис (лимонад со вкусом молока). 

Вообще корейская и японская 
кухня пользуются на Сахалине бе-
шеной популярностью. И если япон-
ские рестораны и суши-бары не 
редкость во всей стране, то познако-
миться с корейской кухней участни-
ки с материка могли только на Даль-
нем Востоке. В корейском кафе нам 
порекомендовали бибимбаб – блю-
до из яичницы, риса, фарша, пасты и 
овощного салата. Но я все же решила 
попробовать морские дары и выбра-
ла хемультан – суп из палтуса с кре-
ветками, осьминогом, мидиями и 
редькой. Попробовала я только одно 
блюдо: порции огромны, 500 грам-
мов, да и закрываются местные за-
ведения в основном в десять часов 
вечера. 

Ночной жизни в Южно-Сахалин-
ске нет. На улице после девяти едва 
ли встретишь человека или проез-
жающую машину. Южно-Сахалинск 
часто называют «городом для семей-
ной жизни». Здесь популярны спор-
тивные учреждения, а торговых цен-
тров немного, да и те закрываются в 
21.00. Транспорт прекращает ходить 
тоже в девять вечера, благо, Южно-
Сахалинск небольшой город, и мож-
но дойти пешком до любого места. 

На память

Кроме стандартных магнитиков 
на холодильник, из Сахалина сто-
ит привезти морские ракушки – их 
я вдоволь насобирала на побережье 
Японского моря. Похвалили остро-
витяне и местные кондитерские 
изделия: сахалинское птичье моло-
ко – своеобразный бренд региона. 
А если вы не равнодушны к восточ-
ной кухне, можно захватить с собой 
и корейские сладости. 

Но главное, что нужно привез-
ти из Сахалина, – красивые фото-
графии и заряд бодрости. Сахалин 
по праву называют местом силы: 
здесь можно отдохнуть и набраться 
энергии на новые свершения. Про-
верено на собственном опыте!

Мария Криксунова

Наша Мария представила «За науку» на Сахалине

Музейно-мемориальный комплекс «Победа» - одна из визитных карточек Сахалина
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Звезды универа

Кажется, что красивые старин-
ные танцы и дух классического 
университета просто созданы друг 
для друга! «Золотой век» всего год 
существует на базе университета и 
пока еще делает первые несмелые 
шаги. 

В сентябре студия уже прове-
ла в Университетском дворике 
свой первый в АГУ «Осенний бал», 
устроила мастер-классы и очень 
достойно презентовала себя этим в 
новом учебном году. 

«Золотой век» – это своеобраз-
ный филиал Барнаульской школы 
старинного танца в университете. 
Школа в этом году празднует свое 
десятилетие, и опыта, накопив-
шегося за эти годы, хватает, чтобы 
считать танец не просто увлечени-
ем, а уже знанием, которым можно 
поделиться в стенах университета. 

Начинающая группа студии уже 
начала разучивать простые фор-
мы: ребята получают общую под-
готовку от простых к сложным 
танцам от эпохи Возрождения до 
начала 20 века. А старший состав 
студии сейчас готовит юбилей-
ный декабрьский бал Барнаульской 
школы старинного танца, репети-
рует показательные танцы разных 
эпох и направлений. И хоть юби-
лейный бал пройдет не в классиче-
ском университете, руководители 

Мы – в танцах 2!
Газета «За науку» запустила новую рубрику «Звезды универа».  В ней рассказываем о творческих коллективах АГУ. В прошлом 
номере мы знакомили с коллективом  современного танца  «ДЖУманджи» и студией дуэтного танца  «KUB’A». Сегодня пред-
ставляем - «Energy style», «Родники» и «Золотой век».

 «Energy style» – танцевальный кол-
лектив с необычайной историей успе-
ха. В 2008 году девушки факультета 
социологии объединились в группу 
любителей аэробики. Но мало-пома-
лу добавляя в свою программу не-
обычные танцевальные элементы, 
коллектив смог выйти на новый уро-
вень. После неоднократного штурма 
ежегодного фестиваля студенческого 
творчества АГУ, «Energy style» доказа-
ли всю свою творческую мощь и ста-
ли победителями. С того момента де-
вушки стали частью «семьи» Центра 
студенческого творчества.

С каждым годом число участников 
и творческий уровень «Energy style» 
стремительно повышается. На «Фесте 

– 2017» девушки в своей творческой 
номинации обошли даже «ДЖУман-
джи». Такой вот экс-факультетский 
коллектив существует как реальный 
пример того, что вода камень точит.

Это название пока мало кому 
о чем-то говорит. Дело в том, что 
«Родники» – это бывший ансамбль 
народного танца «Морошка», кото-
рый вслед за сменой руководителя 
поменял и свое название. На про-
шедших промо-концертах коллек-
тив уже вышел под новым назва-
нием. Дебют состоялся!

«Морошка» начала свое суще-
ствование в 2015 году и сразу же 
«выстрелила» в «Фесту». Русские 
народные танцы «Валенки» и «Ка-
валер» коллектив танцует до сих 
пор, они из разряда «нетленок». И 
вообще концертные номера кол-
лектива начались с русских танцев, 
порой даже стилизованных. А по-
том уже девушки открылись для 
зрителя с оригинального ракурса: 
подготовив номер под таджикскую 
песню, коллектив поднялся еще на 
одну ступень выше. Стало ясно, что 
в университете появилась новая 

творческая единица со своим непо-
вторимым колоритом. 

Кроме крупных ансамблевых 
танцев, бывают номера, где высту-
пает трио и соло. Девушек в таких 
коллективах всегда больше, поэто-
му каждый юноша бесценен. Так что 
приходите, восторги от ваших при-
сядок гарантированы!

Набор в ансамбль танца «Родни-
ки» проходит по вторникам и чет-
вергам в 17.00, в среду в 16.00 в танц-
классе Центра творчества и досуга 
обучающихся и сотрудников АГУ.

Руководитель: Ирина 
Борисовна Асташова 

(8-906-944-76-06)

Алена Казачек, студентка фа-
культета социологии, руководитель 
«Energy style»:

«Какой суперспособностью долж-
ны обладать участники коллектива? 
Во-первых, суперскоростью, чтобы 
успевать за мгновение переодевать-
ся на номера концерта. Во-вторых, 
дубликацией, копированием самого 
себя – чтобы если вдруг заболел, все 
равно пришел на тренировку или вы-
ступление. Ну, и в-третьих, сверхвы-
носливостью, так как времени и сил 
на создание очередного танцеваль-
ного шедевра потребуется много».

Руководитель коллектива: 
Алёна Казачёк (8-963-501-02-39) 

Группа коллектива в ВК: 
vk.com/club77178804

студии планируют показать неко-
торые из этих танцев на каком-ни-
будь из вузовских новогодних ме-
роприятий.

Нина Колташова, руководитель 
студии старинного танца «Золотой 
век»:

«Абсолютно все костюмы студии 
изготавливаются собственными 
силами и на собственные средства. 
Многие девушки и некоторые пар-
ни шьют сами, другие заказывают 
костюмы портным, некоторые из 
наших танцоров имеют швейное 
образование. 

Выкройки костюмов сильно от-
личаются от современных. Истори-
ческие танцы – во всем мире неде-
шевое хобби, себестоимость самого 
простого женского платья начина-
ется от 5 тыс. рублей, верхней план-
ки нет. Чем историчнее платье, тем 
дороже».

Набор в студию старинного тан-
ца «Золотой век» проходит по поне-
дельникам с 18.00 до 20.00 в танц-
классе Центра творчества и досуга 
обучающихся и сотрудников АГУ.

Руководитель студии: 
Нина Колташова 
(8-923-161-66-44)

Группа коллектива в ВК: 
vk.com/barnauldance

P.S. 
В следующем номере «ЗН» мы 

расскажем о вокальном направле-
нии студенческого творчества. Не 
пропустите! 

Ольга Лавыгина

«Золотой век» на «паркете» Университетского дворика

Студия старинного танца «Золотой век»

Коллектив современного танца «Energy style»

Солнечные девчонки из «Energy style» 

Ансамбль танца «Родники»

Ансамбль танца «Родники» - постоянный участник праздничных мероприятий в АГУ
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д’Опрос «ЗН»

ФоторепортажВ МИРЕ ЖИВОТНЫХ АГУ

Все лето Университетский 
дворик жил активной жизнью: 
тут тебе и лавочки, где можно 
отдохнуть, и музыка красивая 
играет, и концерты и праздни-
ки городского масштаба прово-
дятся. Было бы очень грустно не 
использовать такое культурное 
пространство зимой. Мы решили 
выяснить, чем заполнить дворик 
в это холодное, но очень волшеб-
ное время года. И в этом нам по-
мог опрос в соцсети «Вконтакте», 
в котором смогли принять уча-
стие не только АГУшники, но и 
все желающие.

11 октября в 12.00 мы подвели 
итог голосования. На тот момент 
в опросе приняло участие 959 че-
ловек. Большая часть опрошен-
ных хотела бы видеть зимой во 

дворике каток. Второе место по 
результатам голосования, как ни 
странно, заняла юрта. Замыкает 
тройку лидеров вариант разме-
стить в Университетском двори-
ке горку, а с небольшим отрывом 
идет идея перенести сюда глав-
ную елку университета. 

Опрос вызвал интерес, люди 
даже оставляли комментарии и 
предлагали свои варианты. Вот 
такие: «Каток и в центре ёлка», 
«И елочку, и каток, и кафешечку с 
кофе и чаем». Были и очень креа-
тивные предложения: «Баню!». 

P.S.
Подписывайтесь на группы 

нашей газеты в соцсетях и будьте 
в курсе студенческой жизни АГУ. 

Ольга Лавыгина

ЮРТА ИЛИ КАТОК?
Мы провели опрос в группе «ЗН» в ВК и выяснили, как можно было бы исполь-
зовать Университетский дворик зимой.

Считать недействительным: 

– Студенческий билет №169162 на 
имя Мамешиной Натальи 
Сергеевны; 

– студенческий билет №578 на 
имя Гавриловой Веры Геннадьев-
ны;

– студенческий билет №3712б-
сп/07 на имя Евдокимова 
Владимира Алексеевича.

Тоска объявлений

Благодарность

Родные и близкие Евгения Вла-
димировича Морозова, ве-
терана БФ Алтайского госу-
дарственного университета, 
выражают глубокую призна-
тельность биологическому фа-
культету АГУ за помощь в орга-
низации похорон.

На первый взгляд, в нашем вузе «обитают» только 
студенты и преподаватели, но если присмотреться, 
то можно увидеть и братьев наших меньших. Пока 
еще не прошел год экологии, мы решили рассказать 
о животных, которые живут в корпусах университе-
та, на базах практик и в ботаническом саду АГУ.

Этого кота бело-рыжей масти знает, навер-
ное, каждый студент, побывавший летом на 
практике на БУП «Чемал». Без имени, без опре-
деленных занятий он пришел ниоткуда на базу 
в июне и прожил там все лето. Только с виду 
он – белый и пушистый! Сколько килограммов 
колбасы, сала, тушенки и рыбных консервов 
им украдено в столовой базы, вряд ли поддает-
ся учету. Пришлось даже объявление повесить 
на стене, запрещающее кормить этого нагло-
го воришку.  Но внешность усатого разоружала 
мгновенно, и кот без осложнений для здоровья 
прожил на «Чемале» весь сезон, а потом, как ге-
рой Серджо Леоне, ушел в никуда…

Каждый, кто приходил к ректору АГУ, не раз 
видел в приемной большой аквариум. Зрелище 
завораживающее. Рыбки не только украшают 
интерьер, но и успокаивают разволновавших-
ся посетителей. Есть шутники, которые, гля-
дя на рыб, сразу начинают мечтать о рыбалке 
и экзотической ухе… В стеклянном доме, объ-
емом 500 литров, вместе уживаются лещевид-
ные барбусы, желтые цихлиды-колибри, оран-
жевые рыбы-попугаи, рыбка-доллар, а под 
корягой от всех прячется скромный сом. Кста-
ти, шикарный аквариум АГУ был подарен пар-
тнерами на 40-летие университета. 

А на кафедре иностранных языков исто-
рического факультета обитают экзотические 
красноухие черепашки. Они поселились здесь  
около года назад и уже сумели влюбить в себя 
всех сотрудников кафедры. Имен у красноухих 
пока нет. Они еще слишком маленькие, и пока 
трудно определить их пол. Но уже есть вариан-
ты. Например, Чук и Гек или Чука и Гека, если 
они окажутся девочками. Возможно, у черепа-
шек будут имена известных исторических лич-
ностей или иностранные прозвища – не стоит 
забывать специфику кафедры!

В лаборатории «Алтай-Фалькон» можно 
увидеть редчайших соколов-балобанов и мно-
го других пернатых красавцев.

Где животных выращивают, так это на био-
логическом факультете. В этом году биологи 
всем абитуриентам, поступающим на биофак 
и набравшим более 220 балов по ЕГЭ, дарили 
живых улиток. Да не простых, а – нефритовых. 
Кстати, существует мнение, что ахатины при-
носят удачу, а те, кто заводит их, по необходи-
мости приобретают профессиональные навы-
ки биолога.

Кроме того в зоологическом музее живут 
три представителя пресмыкающихся. Одна из 
них вполне дружелюбная, а вот две других от-
личаются особым норовом, поэтому в руки их 
просто так не возьмеш-ш-шь...


