
Газета Алтайского государственного университета № 34 (1496) 9 ноября 2017 г.

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года

12+

Открыла крупное научное ме-
роприятие выставка робототех-
ники DLT&R 2017. Участникам 
конференции были представле-
ны лучшие исследовательские и 
инженерные проекты школьни-
ков и студентов, напрямую каса-
ющиеся темы международного 
форума. Делегаты проголосова-
ли за понравившиеся работы и 
роботов. Мнение экспертов было 
учтено при определении фина-
листов. В перерывах между засе-
даниями и секциями конферен-
ции с чудесами техники могли 
познакомиться все желающие.

– Очень важно, чтобы таланты 
получали поддержку буквально с 
детского возраста. Поэтому орга-
низация подобного рода и уров-
ня мероприятий имеет большое 
значение для начинающих иссле-
дователей, тем более, когда она 
проходит в атмосфере настоящей 
науки, – подчеркнула на откры-
тии конференции директор Цен-
тра молодежного инновационно-
го творчества «Эврика» АГУ И.Н. 
Томилова. – В этом году значи-
тельно расширилась география 
нашего конкурса. Так, например, 
в отборочном туре принимали 
участие представители Вятского 
университета, нескольких вузов 

БУДУЩЕЕ ЗА РОБОТОТЕХНИКОЙ

3 ноября в Алтайском госуниверси-
тете прошла III Международная на-
учно-практическая конференция 
«Использование цифровых средств 
обучения и робототехники в общем 
и профессиональном образовании: 
опыт, проблемы, перспективы».

Новосибирска, Горно-Алтайско-
го госуниверситета, школ Ново-
кузнецка и Барнаула. Среди дет-
ских работ многие члены жюри 
отметили хорошо выполненный 
проект робота-няньки учеников 
барнаульской средней общеобра-
зовательной школы № 59. У нас в 
конкурсе несколько возрастных 
групп, и в каждой есть свой та-
лантливый проект, который обя-
зательно получит награду.

Участниками конференции 
стали представители научного и 
педагогического сообщества двух 
государств: России и Казахстана. 
Всего около ста человек. Среди 
делегатов были учителя и школь-
ники, преподаватели вузов и сту-
денты, педагоги из центров тех-
нического и детско-юношеского 
творчества. В состав президиума 
научного форума вошел профес-
сор кафедры информатики Ка-
захского национального универ-
ситета им. Аль-Фараби, д.п.н. Н.Н. 
Керимбаев.

– С Алтайским государствен-
ным университетом Казахский 
национальный университет име-
ни Аль-Фараби сотрудничает 
давно и тесно, поэтому открыв-
шаяся сегодня конференция – это 
еще один из способов взаимо-
действия и развития наших отно-
шений. Благодаря конференции 
нам удастся расширить геогра-
фию научных связей, обменяться 
опытом использования цифро-
вых средств обучения и робото-
техники в образовании, посмо-
треть перспективные проекты и 

познакомить-
ся с лучшими 
практиками, – 
отметил Н.Н. 
Керимбаев.

Приветствуя 
участников и 
гостей конфе-
ренции, пер-
вый проректор 
по учебной ра-
боте АГУ, про-
фессор Е.Е. 
Шваков под-
черкнул, что 
тема научно-
го форума на-
ходится на 
острие нау-
ки и образова-
ния, поскольку 
цифровые тех-
нологии и ро-
б о т о т е х н и к а 
поступательно 
и основатель-
но становятся 

повседневными элементами на-
шей жизни. 

– В конкурсе приняли участие 
школьники, в том числе младших 
классов, и студенты – это свиде-
тельствует о том, что представи-
тели подрастающего поколения 
в России – те, кто придет нам на 
смену, – находятся в русле разви-
тия современных технологий и 
научных трендов. 

Евгений Евгеньевич также от-
метил, что затронутые на кон-
ференции вопросы обсуждают-

ся в Алтайском крае не только на 
межуниверситетском уровне, но 
и переходят границы государств, 
укрепляя и развивая связи меж-
ду учеными, преподавателями и 
студентами разных стран.

От себя лично и от лица управ-
ления инновационного развития и 
кластерной политики Минэконом-
развития Алтайского края делега-
тов международной конференции 
поприветствовал  Начальник отде-
ла взаимодействия с институтами 
развития инноваций Министер-

(Продолжение на стр. 2)

Голосуй за проекты АГУ! 

На сайте «Опорные университе-
ты России» (www.voteregion-ntf.ru) 
стартовало голосование за лучшие 
студенческие проекты.

В конкурсе принимают уча-
стие и одиннадцать студенче-
ских инициатив нашего универ-
ситета. Среди них в лидеры по 
голосованию уже удалось выйти 
проектам Всероссийского кон-
курса студенческих научных об-
ществ и конструкторских бюро 
(«СНО и КБ»),  правовой клиники 
«Фемида» (региональная граж-
данско-правовая акция «Юристы 

– населению»), алтайской краевой 
молодёжной общественной орга-
низации «Лига студентов АГУ», 
«Азиатского студенческого фору-
ма» (АСФ). 

Голосование продлится до 19 
ноября. Заходи на сайт и поддер-
жи проекты АГУ! Победители бу-
дут представлены на межвузов-
ском форуме «Вузы как центры 
создания пространства иннова-
ций», который пройдет в конце 
декабря в Белгороде, а руководи-
тели проектов будут приглашены 
в Москву на тренинг в Сколково. 

Послушайте орган 
в «Республике» 

11 ноября в 17:00 в Барнауле в га-
лерее «Республика ИЗО» состоится 
концерт органной музыки. 

Сергей Михайлович Будке-
ев, профессор кафедры истории    
отечественного и зарубежного 
искусства ФИ, исполнит произ-
ведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, 
В.А. Моцарта и других компози-
торов.  

«Искусство объединяет»

В ночь с 4 на 5 ноября Хоровая ака-
демическая капелла Алтайского го-
суниверситета приняла участие в 
беспрецедентном событии – Все-
российской акции «Ночь искусств», 
прошедшем под девизом «Искус-
ство объединяет».

Между двумя городами – Бар-
наулом и Великими Луками – был 
организован музыкальный теле-
мост. Капелла АГУ и народный 
коллектив камерного хора «Кант» 
устроили совместный онлайн-
концерт.

Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» объединила разные горо-
да нашей страны. Мероприятия 
проходили на площадках музе-
ев, театров, выставочных залов, 
библиотек, а также на открытых 
пространствах.

Новости

Роботы привлекают юных исследователей

Этот андроид уверенно смотрит в будущее
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Опорный вузНовые технологии

Победители Всероссийского конкурса исследовательских и инже-
нерных проектов по применению цифровых средств обучения и 
робототехники в образовательной деятельности «DLT&R 2017»

Старшая возрастная группа:
1 место. Абросимов Владимир Андреевич, Каздорф Сергей Яковле-

вич. «Разработка мобильного робота для решения олимпиадной задачи 
WRO-2017 (студенческой категории)» (НГТУ).

2 место. Попов Юрий Валерьевич, Лысков Данил Максимович. «Мо-
дель ускорителя заряженных частиц» (ГАГУ).

3 место. Типикин Денис Константинович, Курусканова Алена Ан-
дрияновна, Бочкарев Никита Сергеевич. «Капельная система полива те-
плицы с микроконтроллерным управлением» (ГАГУ).

Средняя возрастная группа:
1 место. Губенин Александр Вячеславович. «Экспериментальное ис-

следование звуковых колебаний  в трубке Сондхаусса» (МБУ ДО «Барна-
ульская городская станция юных техников», 10 класс).

2 место. Светличный Богдан Алексеевич. «Расширение возмож-
ностей конструкторов LEGO Mindstorms Education EV3 с помощью 
Arduino» (МБОУ СОШ №117, 7 класс).

3 место. Панин Иван Павлович, Абрамов Михаил Алексеевич. «Ав-
томатизированная система распределения шатунов ДВС по весовым 
группам» (МБОУ «Гимназия №45», 7 класс, МБОУ «Гимназия №22», 6 
класс).

Младшая возрастная группа:
1 место. Лукьянов Кирилл Евгеньевич, Телегин Ренат Сергеевич. 

«Робот-нянька» (МБОУ СОШ №59).

В Челябинске стартовал XIV Фо-
рум межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана. Он 
продлится два дня, и в нем примут 
участие президент Российской Феде-
рации В.В. Путин и президент Респу-
блики Казахстан Н.А. Назарбаев. 

Опорный Алтайский государ-
ственный университет на форуме 
представляет делегация в составе 
ректора С.В. Землюкова, проректо-
ра по развитию международной де-
ятельности Р.И. Райкина, директора 
инжинирингового центра «Промби-
отех» С.В. Поспелова, директора НИИ 
биомедицины В.В. Лампатова и заве-
дующего почетной кафедрой «Казах-
станский путь – Нурсултан Назарба-
ев» д.и.н., проф. Ю.А. Лысенко. 

Первым мероприятием в про-
грамме стал Форум ректоров Рос-
сии и Казахстана, который прошел 8 
ноября в Южно-Уральском государ-
ственном университете. В его рабо-
те приняли участие министр обра-
зования и науки РФ О.Ю. Васильева, 
президент Российского союза ректо-
ров, ректор МГУ им. Ломоносова В.А. 
Садовничий, министр образования 
и науки Республики Казахстан Е.К. 
Сагадиев, председатель совета рек-
торов вузов Республики Казахстан, 
ректор Евразийского национально-
го университета им. Л.Н. Гумилева 
Е.Б. Сыдыков, ректоры вузов России 
и Казахстана. 

В первой половине дня состоя-
лась работа трех секций. На них об-
суждались вопросы образования как 
ключевого фактора повышения кон-
курентоспособности человеческо-

Ректор АГУ С.В. Землюков принимает участие в работе XIV Форума 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана
8 ноября в Челябинске начал рабо-
ту XIV Форум межрегионального со-
трудничества России и Казахстана с 
участием глав обоих государств. Ак-
тивное участие в работе меропри-
ятий форума принимает делегация 
опорного Алтайского государствен-
ного университета под руководством 
ректора С.В. Землюкова

го капитала, развития инноваци-
онной деятельности современных 
вузов и стратегического партнерства 
университетов России и Казахстана. 
Ректор С.В. Землюков выступил с до-
кладом в третьей пленарной сессии 
«Развитие стратегического партнер-
ства вузов Казахстана и России: меж-
дународное измерение высшего об-
разования». 

Вторая часть форума прошла в 
формате пленарного заседания. В 
программе также запланированы 
доклады министров образования и 
науки России и Казахстана.

Деловая часть форума пройдет 
9 ноября. Она включает заседание 
Российско-Казахстанского делово-
го совета и панельные сессии, где 
эксперты обсудят законодательное 
обеспечение вопросов межрегио-
нального и приграничного сотрудни-
чества между Россией и Казахстаном, 
активизацию сотрудничества в обла-
сти развития цифровой экономики 
для построения единого цифрового 
пространства Евразийского эконо-
мического союза и другие вопросы. 

В рамках выставки «Развитие че-
ловеческого капитала» опорный Ал-
тайский государственный универси-
тет представляет стенд «Университет 
как драйвер интеграции регионов 
России и Казахстана». Стенд отра-
жает достижения АГУ в области эко-
номического и образовательного 
сотрудничества с Казахстаном. В ка-

честве экспонатов на стенде будут 
представлены образцы безвирусно-
го картофеля, а также безвирусные 
саженцы земляники и малины, вы-
ращиваемые «Алтайским приклад-
ным центром биотехнологии АГУ», 
пробиотики для КРС, производимые 
инжиниринговым центром «Пром-
биотех» на базе Университета, ГМО-
тестеры, разработанные сотрудника-
ми лаборатории биоинженерии АГУ. 

Кроме того, 9 ноября состоится 
телемост, который свяжет площадку 
АГУ на форуме с единственной в Рос-
сии кафедрой «Казахстанский путь 

– Нурсултан Назарбаев» в стенах 
Алтайского госуниверситета в Бар-
науле. В это время на кафедре прой-
дет занятие со студентами из Казах-
стана, которые получат возможность 
задать вопросы Президенту Казах-
стана Н.А. Назарбаеву. Заведующий 
кафедрой, д.и.н., профессор Ю.А. 
Лысенко вместе с делегацией АГУ 
находится в Челябинске, принимает 
участие в работе площадок форума.

Президентов России и Казахстана 
на форуме ожидают 9 ноября. Пла-
нируется, что главы государств при-
мут участие в пленарном заседании 
14-го Форума межрегионального со-
трудничества России и Казахстана. 
Он пройдет на площадке нового за-
вода «Русские электрические двига-
тели». Намечено подписание целого 
ряда двусторонних документов.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Ректорат

В связи с тем, что ректор АГУ 
С.В. Землюков с 7 по 10 ноя-
бря находится в служебной ко-
мандировке в Челябинске, на 
площадках XIV Форума меж-
регионального сотрудничества 
России и Казахстана с участием 
глав обоих государств, заседа-
ние ректората прошло под ру-
ководством первого проректора 
по учебной работе Е.Е. Швакова.

В преддверии ноябрьского 
расширенного ректората участ-
ники совещания еще раз согла-
совали его повестку, уточнили 
вопросы и список докладчиков.

11 ноября в АГУ стартует обра-
зовательная программа «Управ-
ление изменениями в опорном 
университете», организованная 
совместно с МШУ «Сколково». Для 
участия в программе отобраны 
164 сотрудника административ-
ных и учебных подразделений 
Университета, предварительно 
прошедших онлайн-курс на сай-
те «Сколково». 

Программа обучения предус-
матривает 6 сессий, которые со-

Проверка готовности
В понедельник 7 ноября состоялось очередное заседание ректората, глав-
ной темой которого стала проверка готовности административных и учебных 
структур к мероприятиям ноября

стоятся в период с ноября 2017 
по апрель 2018 г. В работе пер-
вой сессии 11 ноября в качестве 
ключевых спикеров примут уча-
стие внешние эксперты из ВШЭ, 
ТГУ и НГТУ. Е.Е. Шваков расска-
зал членам ректората об основ-
ных организационных момен-
тах программы.

О ходе работ по благоустрой-
ству нового общежития АГУ 
силами студенческих бригад 
доложил проректор по безопас-
ности и общим вопросам О.Ю. 
Ильиных. Напомним, что один 
из корпусов нового общежи-
тия – корпус «В» – еще 24 октя-
бря передан подрядчиком Уни-
верситету. Сейчас необходимо 
привести его в порядок: отчи-
стить, отмыть, расставить ме-
бель, словом, сделать генераль-
ную уборку. 

С этой целью из доброволь-
цев сформированы две студен-
ческие бригады общей чис-
ленностью 40 человек. Ребята 
работают посменно, вне учебы, 
в зависимости от расписания 

занятий. Организационные во-
просы, ход работ, текущие про-
блемы – этому было посвящено 
выступление проректора.

Об участии АГУ в общего-
родском праздновании Дня на-
родного единства, а также ходе 
голосования за студенческие 
проекты в рамках конкурсно-
го отбора НФПК среди опор-
ных университетов рассказала 
начальник отдела внеучебной 
и воспитательной работы Л.В. 
Гришакова. 

В заключение заседания на-
чальник УСАиМ Д.С. Хвалын-
ский и начальник ПФУ А.А. Бе-
жовец доложили ректорату об 
итогах своего обучения по про-
грамме «Устойчивое экономи-
ческое развитие университе-
та» в г. Екатеринбурге. Коллеги 
приобрели ценный опыт и дали 
ряд важных рекомендаций, ко-
торые будут внедряться в систе-
му управления финансами АГУ 
в ближайшей перспективе.

Контроль поручений преды-
дущих ректоратов, как и обыч-
но, завершил заседание.

ства экономического развития Ал-
тайского края А.Н. Косарев. Алек-
сандр Николаевич заметил:

– Я даже не мог себе предста-
вить, какие замечательные про-
екты встречу на конкурсе в рам-
ках этой конференции. И, честно 
говоря, я был поражен, увидев 
все предложенные работы! Меня 
удивило, что молодые участники, 
дети, подготовили очень серьез-
ные проекты, направленные на 
реализацию практических задач 
для различных крупных пред-
приятий региона. И я уверен, что 
будущее за ними и за робототех-
никой.

Далее участников конфе-
ренции поприветствовал гене-
ральный директор ООО «Ал-
тайский геофизический завод» 
М.Д. Жумадилов. Классиче-
ский университет давно тесно 
сотрудничает с барнаульским 
предприятием. В этом году там 
была организована базовая ка-
федра радиотехники и элек-
троники ФТФ АГУ. Каждый год 
несколько выпускников рас-
пределяется на работу на завод. 
В своей приветственной речи 
Марат Дисангалиевич особо 
подчеркнул, что современные 
крупные промышленные пред-
приятия не могут существо-
вать без развития науки. Нау-

ка определяет облик не только 
промышленности, но и Алтай-
ского края и России в целом. 

В рамках конференции, помимо 
конкурса по робототехнике DLT&R 
2017 и пленарного заседания, про-
шел ряд секций: «Организацион-
ные и методологические проблемы 
использования в учебном процессе 
школ и вузов цифровых средств обу-
чения и робототехники», «Примене-
ние современных программно-ап-
паратных комплексов при изучении 
предметов естественнонаучного 
цикла в школах и вузах» и «Образо-
вательная робототехника в общем и 
профессиональном образовании».

В завершение мероприятия были 
подведены итоги научного форума 
и объявлены победители конкурса.

Организаторами III Между-
народной научно-практической 
конференции по использова-
нию цифровых средств обуче-
ния и робототехники в образо-
вании помимо АГУ выступили 
Национальный центр иннова-
ций в образовании (г. Москва) и 
Центр молодежного инноваци-
онного творчества «Эврика» при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки Алтайского края.

Спонсорами конференции ста-
ли: ООО «Алтайский геофизиче-
ский завод» (Барнаул), ООО «Ком-
пьютерная галактика» (Барнаул), 
ООО «ИнЛаб» (Красноярск).

(Начало на стр. 1)

БУДУЩЕЕ ЗА РОБОТОТЕХНИКОЙ

Управление информации 
и медиакоммуникаций

АГУ - ДРАЙВЕР ИНТЕГРАЦИИ

Форум проходил в стенах Южно-Уральского госуниверситета
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Конференция

Об акции «Бессмертный полк» 
наверняка знают студенты АГУ. А 
многие и принимали в ней участие. 
Как зародилась эта акция? В марте 
2012 года три томских журналиста 
Сергей Колотовкин, Сергей Лапен-
ков и Игорь Дмитриев создали ро-
лик, в котором предлагали сделать 
транспаранты с изображениями 
своих погибших в ВОВ родственни-
ков и выйти на улицу. Как говорит 
выступавший на научной конфе-
ренции Сергей Колотовкин, «Бес-
смертный полк» не планировал-
ся как акция, это был зов сердца: 
«Мы подумали, что если ветераны 
не могут выйти на улицу, то пусть 
это будут их портреты, которые по-
несут потомки. Вот такая схема на-
рисовалась, и дальше все заверте-
лось». 

Встреча с автором «Бессмертного полка» 
О том, можно ли воспитать в человеке любовь к Родине и что такое патри-
отизм, говорили на региональной научной конференции. Перед студентами 
выступили спикеры, одним из которых стал соавтор «Бессмертного полка» 
Сергей Колотовкин.  

Беседы о важном

Мероприятие было организовано Клубом «AltaiNature» по инициативе ассоциации 
бёрдвотчеров Сибири. Для Алтайского края оно стало по-настоящему уникальным 
событием. Впервые для обмена опытом на одной площадке встретились любите-
ли и профессионалы. Всего в конференции приняли участие порядка 50 человек 
из Троицкого, Алтайского, Крутихинского районов Алтайского края, Бийска, Респу-
блики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей. АГУ посетил даже 
один иностранный гость. Среди бёрдвотчеров можно было встретить представите-
лей разных возрастов и профессий, в том числе школьников, учителей, преподава-
телей вузов и т.д.

4 ноября в Алтайском госуниверситете прошла I Сибир-
ская региональная встреча орнитологов и бёрдвотчеров.

Бёрдвотчеры – люди, наблюдающие за 
птицами, буквально «птиценаблюдатели». 
Бёрдвотчинг – занятие, распространенное 
по всему миру. Часто птичники-любите-
ли находят очень редкие, краснокнижные 
виды, фотографируют их и отмечают ме-
ста встреч. 

– Мы с ребятами всерьез увлекаемся ис-
следованиями природы Алтая, – расска-
зал биолог, выпускник БФ АГУ, бёрдвотчер, 
руководитель детского туристического от-
ряда «Караван» Александр Анатольевич 
Скачко. – Мы изучаем еще и птиц, оби-
тающих в регионе. Среди наших находок 
немало редких видов. Одной из самых 
неожиданных была встреча с большой и 
удивительной бородатой неясытью. Она 
сидела у дороги и держалась настолько 

спокойно и независимо, что нам удалось 
без проблем сфотографировать ее и снять 
на видео. Всего же во время экспедиций 
мы обнаружили более 110 видов. Все точ-
ки, где мы находим «краснокнижников», 
были отмечены в системе Веб-ГИС «Крас-
ная книга Алтайского края». 

Как отмечают сами орнитологи, на-
блюдения птичников-любителей очень 
помогают отечественной науке и дают 
вполне ощутимые результаты. Например, 
в 2007 году вышла первая совместная ста-
тья, с использованием наработок бёрдвот-
черов: «Список птиц Угловского района 
Алтайского края» (Котлов А.А., Гармс О.Я.). 
А самым крупным проектом, где наблюда-
тели-любители сыграли далеко не послед-
нюю роль, стало новое издание «Красной 
книги Алтайского края».

Началась встреча с подарков. Были на-
граждены победители и призеры конкур-
сов бёрдвотчеров, в том числе Большого 
сибирского кубка по бёрдвотчингу. Кстати, 
одиннадцатилетняя Алина Баксор стала 
победителем взрослого зачета кубка. Кро-
ме того, были отмечены наблюдатели-лю-
бители, пополнившие специализирован-

ные «птичьи» базы на весомое количество 
фотографий разных видов – от 200 и более. 
Их труд был отмечен ценными призами.

Далее были представлены доклады на 
различные темы. Особый интерес вызва-
ли презентации самых юных представите-
лей алтайского движения «наблюдателей 
за птицами». А в центре внимания об-

щей дискуссии стало обсуждение вопро-
сов взаимодействия и развития бёрдвот-
черского сообщества.

В целом, можно отметить, что первая 
встреча орнитологов и бёрдвотчеров про-
шла успешно. Впереди новые открытия и 
совместные проекты.

Евгения Скаредова

НА ПТИЧКАХ «СОБАКУ СЪЕЛИ»

Полевой орнитолог Елена Шнайдер (справа) из Сибирского экологического центра (Новосибирск) 
и спасенная от гибели пустельга обыкновенная

Сергей отмечает, что пройти с 
портретом родственника – это лич-
ное желание и потребность людей.  
Через год после томского «Бес-
смертного полка», на который вме-
сто предполагаемых 200 человек 
вышло людей в сорок раз больше, к 
акции присоединились больше 120 

городов России. Без финансовых 
ресурсов информация быстро рас-
пространилась благодаря СМИ. 

Вскоре на акцию стали выходить 
люди по всему миру. У «Бессмерт-
ного полка» появился свой логотип. 
Алтайский художник нарисовал 
журавлей на фоне пятиконечной 
звезды, люди начали выкладывать 
это изображение в социальных се-
тях и печатать его на баннерах, оно 
многим понравилось и стало сим-
волом «Бессмертного полка».

Хорошие традиции

«Хочется, чтобы выходить в 
“Бессмертный полк” стало традици-
ей, такой же, как и праздновать Но-
вый год, – отмечает Сергей. – Это 
день моего прадеда, я хочу вспом-
нить его, почтить память, это его 

день, для это-
го не нужен ни-
кто».

По словам 
Сергея, орга-
низации «Бес-
смертного пол-
ка» особого 
финансирова-
ния не нужно. 
Стоимость од-
ной таблички в 
среднем не пре-
вышает 200 ру-
блей. Это подъ-
емная цена, 
более того, изго-
товление транс-
паранта будет 
первым шагом. 
«Есть же разни-
ца, когда тебе 
дают твоего де-
душку бесплат-
но, и ты с ним 
пройди, либо ты 
должен достать 
ф о т о г р а ф и ю , 

потратить свое время на создание 
таблички, это уже осознанное уча-
стие», – говорит Сергей. 

Тогда человек, возможно, впер-
вые начинает думать, что такое    
война. Что удалось пережить лю-
дям, и понимает это не через про-
смотр какого-то фильма, а когда 

достает фото своего деда. Кто-то 
смотрит и видит свою причаст-
ность как потомка к событиям всей 
страны, и война перестает быть 
просто параграфом из учебника 
по истории. Это уже часть истории 
твоей семьи, а не абстрактный ге-
рой с гранатой.

Главное – добровольно

Для организаторов «Бессмерт-
ного полка» важно, чтобы все со-
блюдали устав. «Главное, чтобы 
люди выходили на улицу добро-
вольно», – говорит Сергей.

Правда, как только акция ста-
ла масштабной, многие решили на 
ней нажиться и «хапнуть» всё, что 
возможно. Кто-то сгонял людей и 
выстраивал их в ряды, чтобы по-
соревноваться в массовости. Где-то 
оформляли гранты на изготовле-
ние транспарантов, а потом разда-
вали их тем, кто даже не знал изо-
браженных там людей.

«Сейчас самая большая пробле-
ма “Бессмертного полка” – ком-
мерциализация», – говорит Сергей. 
К тому же, в 2015 году произошло 
рейдерство. В Вязьме прошел съезд 
фиктивных организаторов, кото-
рые никогда раньше не были коор-
динаторами акции, и образовалась 
новая организация «Бессмертный 
полк России» (БПР). Как раз она и 
«обюрокрачивает» инициативу. Ор-
ганизация создала свой сайт, изме-
нила логотип с «журавлика» на Ге-
оргия Победоносца и продвигает 
всё это на центральных каналах. В 
рядах бессмертного полка стали 
появляться люди с иконами и пор-
третами Моторолы. «Всё это огром-
ная угроза для народной традиции, 

– отмечает Сергей. – В больших го-
родах “Бессмертный полк” превра-
щается в карнавал». 

Патриотизм стал трендом. В по-
следнее время всё сводится к тому, 
что патриотизм – это не любовь к 
Родине, а нелюбовь к другим стра-
нам, от этого и появляются антиза-
падные настроения. 

Сергей Колотовкин говорит: «Я 
знаю свою семью, я знаю своих пред-
ков, я люблю свою страну. Не бывает 

“здесь помню, а здесь нет”. Частично 
патриотом быть нельзя. Если в исто-
рии твоих предков было что-то пло-
хое, быть может, даже ужасное, это 
не повод затыкать уши и отказы-

ваться, это повод подумать и больше 
такого никогда не допускать».

«Какую беседу провести, какой 
фильм снять, чтобы воспитать па-
триота? “Бессмертный полк” нам 
показал, что патриотизм невозмо-
жен без осознания личного участия 
семьи в событиях страны, – говорит 
Сергей. – Мы часто говорим про 
патриотизм как про абстрактную 
вещь, как историю, которую надо 
спускать сверху, учить. А история 
должна быть личной, настоящий 
патриотизм начинается со своей 
семьи».

«Бессмертный полк» начинается 
не в колонне, он начинается дома 
в семье, когда человек достает фо-
тографию, рассказывает о том, что 
было. 

Воспитание патриотизма, соз-
дание специальных программ – 
дело спорное. Хороший пример 

«воспитания патриотизма» можно 
наблюдать сегодня в Газе и на За-
падном берегу Иордана. Там жи-
вет поколение озлобленных этим 
воспитанием, они ненавидят всех, 
кроме своего народа. С другой сто-
роны, по соседству, живут люди, 
дети которых рождаются с уже ге-
нетически заложенной любовью к 
своим близким и потребностью за-
щищать их жизни. Для них не раз-
рабатываются никакие программы. 
Любовь к своей земле и близким, и 
вся их жизнь подчинена этой люб-
ви. И именно поэтому они никогда 
не возьмут оружие и не пойдут уби-
вать вымышленных «врагов». А вот 
защищать себя при возникновении 
уже реальной, фактической опас-
ности будут куда бесстрашнее, чем 
те «патриоты».

Мария Лобастова, 2 курс, 
ФМКФиП

«Бессмертный полк» у стен  АГУ

Соавтор «Бессмертного полка» 
Сергей Колотовкин
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Лайфхак

В какие только кружки и объединения не зовут студентов! И петь, и тан-
цевать, и на музыкальных инструментах играть, и спортом заниматься. «Но 
мы же пришли в университет за наукой!» – скажете вы. И правильно скажете! 
Именно для таких, как вы – заинтересованных наукой людей – мы расскажем 
о научных кружках, действующих на факультетах АГУ.

А НУ-КА, ШАГАЙ В НАУКУ!
Газета «За науку» выяснила, какие студенческие научные клубы есть в Алтайском государственном университете.

Право всегда право 

Уже несколько лет на базе ка-
федры уголовного права и крими-
нологии юридического факульте-
та работает кружок по общей части 
уголовного права. 

Как рассказала студентка 4 кур-
са Виктория Деминова, два года на-
зад она вместе с одногруппниками 
выразила желание заниматься этой 
областью права более углубленно 
и организовала секцию. Инициа-
тиву поддержала доцент кафедры 
уголовного права и криминологии, 
кандидат юридических наук Люд-
мила Николаевна Смирнова. Пре-
подавательница помогла ребятам в 
выборе тем и подборе материалов 
для докладов. Сейчас шефство над 
кружком взял кандидат юридиче-
ских наук Егор Алексеевич Куликов. 

Как проходит занятие? Зара-
нее определяется тема встречи, 
имеющая отношение к програм-
ме, но не рассматриваемая на лек-
ционных и практических занятиях. 
Студент-активист готовит доклад 
по заявленной теме, а остальные 
участники готовят вопросы или 
оппонируют ему. Но организато-
ры кружка предпола-
гают и  свободное об-
суждение в формате 
круглого стола. А уж 
если попадется инте-
ресный приго-
вор по неор-
динарному 
делу или акт 
Верховного 
или Консти-
т у ц и о н н о г о 
суда РФ, Егор 
Алексеевич с 
радостью об-
судит его со 
студентами на 
занятии кружка: 

 – Пока что предпола-
гается импровизация, ведь кружок 

– это вид неформального обще-
ния. Чем свободнее будет атмосфе-
ра, тем больше наши встречи будут 
именно кружком, а не дополни-
тельными аудиторными занятия-
ми. 

Первое заседание прошло 30 ок-
тября, но отчаиваться из-за про-
пущенного занятия не стоит. Всё 
еще можно наверстать! Организа-
торы планируют устроить мини-
мум шесть встреч. Прийти на них 
и присоединиться к деятельности 
кружка может любой желающий. 
Информация о кружке, месте и вре-
мени проведения встреч регулярно 
появляется на сайте факультета и в 
группе «Вконтакте» vk.com/law_asu. 

Не будь чайником

Иногда разобраться в законода-
тельстве, всех его тонкостях и тол-
кованиях не под силу не только бу-
дущим и практикующим юристам, 
но и далеким от правовых вопросов 
студентам. Что делать, если полу-
чить минимальную юридическую 
консультацию хочется, а вдаваться 
в подробности – нет? Приходить на 
заседания правового клуба «Юри-
спруденция для чайников»!

Что делать, если вы стали сви-
детелем преступления? Как пла-
тить налоги и заключать договоры? 
Можно ли иметь тройную фами-
лию? Как оплатить штраф ГИБДД 
со скидкой? На эти и другие вопро-
сы студентов ответят преподава-
тели юридического факультета и 
практикующие юристы. 

Два раза в месяц студенты пре-
имущественно непрофильных на-
правлений, далекие от правовых 
вопросов, будут слушать лекции и 
практиковать полученные знания 
сразу после получения теоретиче-
ского материала. Чтобы поддер-
жать правосознание участников, 
организаторы клуба – студентка 
2 курса Марина Шиховцева и до-
цент кафедры уголовного процес-
са и криминалистики, кандидат 
юридических наук Любовь Юрьев-
на Кирюшина – придумали чайную 
паузу, во время которой участники 
клуба смогут обсудить со спикера-
ми тему занятия. 

На занятиях рас-
скажут о формах 
социального 
обеспече-
ния и со-
циальной 
з а щ и т ы , 
правилах 
трудоустрой-
ства, ад-
м и н и -
с т р а -
т и в -

н о й 
о т -

в е т - с т в е н -
н о с т и и престу-
п л е н и я х . У ч а с т н и к а м 
расскажут, какие бывают виды на-
логов и как их нужно оплачивать, в 
каких случаях нужен договор и как 
его грамотно заключить, и даже как 
обезопасить себя свидетелю пре-
ступления. Чтобы ничего не пропу-
стить, следите за обновлениями в 
расписании занятий клуба в группе 
«Вконтакте» vk.com/law_kettle. 

It is IT

Нелегко выучить и сложно по-
нять – это не только про юриспру-
денцию. Программирование и ин-
формационные технологии – не 
менее трудная область изучения. 
Чтобы упростить процесс усвое-
ния материала, три года назад на 
факультете математики и инфор-
мационных технологий появилось 
студенческое IT-сообщество. Самое 
интересное, что организатор клу-
ба очень быстро потерял интерес к 
учебе и отчислился, но его дело до 
сих пор живо. 

Сообществом руководит студент 
4 курса Константин Гребе. Он рас-
сказывает, что участники все дела-
ют сами: обсуждают непонятные 
вопросы, изучают новые техноло-
гии и осваивают их на практике. 

Чтобы присоединиться к клубу, 
нужно пройти небольшое собесе-
дование. Пугаться его не стоит: со-
беседование дает понять, что инте-
ресует потенциального участника 
кружка, в каком векторе он хочет 

двигаться, что уже умеет и чему хо-
чет научиться. Собрания сообще-
ства проходят раз в неделю. Узнать 
о следующем занятии можно у са-
мого Константина, написав ему в 
сети «Вконтакте» vk.com/gr_kostya. 

О жучках и 
финансировании науки 

В сентябре этого года на био-
логическом факультете появилось 
энтомологическое студенческое 
научное общество. Руководит им 
профессор кафедры экологии, био-
химии и биотехнологии, доктор 
биологических наук Роман Викто-
рович Яковлев. Активно зани-
мающиеся научной дея-
тельностью с т у д е н т ы 

в с т р е ч а -

ю т -
ся с пре-
подавателем п о 
субботам, два раза в месяц.

С начала учебного года прошло 
только пять занятий кружка. Если 
вы занимаетесь биологией, но не 
нашли предмет исследования, на-
стало время заглянуть к энтомо-
логам в Зоологический музей, ауд. 
402 «Л». 

Уже на ближайших занятиях 
кружка заинтересованным в изуче-
нии насекомых Роман Викторович 
объяснит, как написать научную 
статью, и расскажет об истории эн-
томологических исследований на 
Алтае и в сопредельных регионах 
Центральной Азии, биогеографии 
Алтая, особенностях работы в зоо-
логических депозитариях и осно-
вах энтомологической криминали-
стики. 

Входящие в состав кружка сту-
денты поделятся с новичками сво-
им опытом, привезенным из экспе-
диций в Южную Африку, Монголию, 
Ирак. Этот опыт непременно при-
годится на практике: летом Роман 
Викторович планирует взять самых 
активных и заинтересованных сту-
дентов на полевые исследования в 
Китай и Казахстан. 

Обязательная часть каждого за-
нятия кружка – новости о молодеж-
ном финансировании. Ребята ищут 
конкурсы грантовой поддержки 
и делятся друг с другом сведения-
ми. Роман Викторович добавляет: 
есть множество фондов, куда мож-
но отправить заявки на финанси-
рование экспедиций. Немаловаж-

ная часть занятий – вести с полей, 
причем иногда в буквальном зна-
чении. Молодые ученые делят-
ся новыми впечатлениями и зна-
ниями, полученными в поездках 
на конференции, форумы, съез-
ды, а также делятся результатами 
полевых исследований. Так, на од-
ном из прошлых занятий студент-
ки Галина Куфтина и Елизавета Не-
паева представляли отчет о своей 
поездке в Катон-Карагайский на-
циональный парк Казахстана (о де-
вочках и их экспедициях мы писа-
ли в недавнем номере «За науку»). 
Роман Викторович говорит:

 – Я назначаю занятия, а ребя-
та часто сами готовят доклады по 
сфере своих интересов. В энто-
мологии крайне мно- г о 
объектов исследова-
ния, тем более на 
А л т а й с к о й 
земле. На-
пример, в 

той же 

Т в е -
ри уже все 

изучено. А у нас 
не нужно выдумывать на-

учную новизну, в каждой обла-
сти есть что изучать. Рядом на-

ходятся не менее благодатные в 
плане объектов исследования ре-

гионы Казахстана, Монголии, с ко-
торыми мы взаимодействуем. Как 
научный руководитель я не могу 
во всё вникнуть. Я могу только дать 
тему и курировать процесс иссле-
дования. Если у человека сформи-
рован интерес, ему важно знать, 
как получить грант на исследова-
ния и где опубликовать научную 
статью по итогу работы. 

Из аспирантов, магистрантов и 
студентов выпускных курсов, пи-
шущих научные работы под руко-
водством Романа Викторовича, уже 
сформировалось ядро, своеобраз-
ный актив кружка. Студенты-пер-
вокурсники в большинстве своем 
еще не определились с темой буду-
щего исследования, но даже среди 
недавних абитуриентов есть те, кто 
занимался насекомыми или паука-
ми еще в школе. Роман Викторович 
так говорит об участниках своего 
кружка:

 – У нас ребята разновозрастные 
и разноподготовленные. Напри-
мер, Юрий Дьячков и Александр 
Фомичев – аспиранты третьего 
курса – профессиональные ребя-
та, которые публикуются в лучшей 
научной периодике по своей про-

Как рассказала студентка 4 кур-
са Виктория Деминова, два года на-
зад она вместе с одногруппниками 
выразила желание заниматься этой 
областью права более углубленно 
и организовала секцию. Инициа-
тиву поддержала доцент кафедры 
уголовного права и криминологии, 
кандидат юридических наук Люд-
мила Николаевна Смирнова. Пре-
подавательница помогла ребятам в 
выборе тем и подборе материалов 
для докладов. Сейчас шефство над 
кружком взял кандидат юридиче-
ских наук Егор Алексеевич Куликов. 

Как проходит занятие? Зара-
нее определяется тема встречи, 
имеющая отношение к програм-
ме, но не рассматриваемая на лек-
ционных и практических занятиях. 
Студент-активист готовит доклад 
по заявленной теме, а остальные 
участники готовят вопросы или 
оппонируют ему. Но организато-
ры кружка предпола-
гают и  свободное об-
суждение в формате 
круглого стола. А уж 
если попадется инте-
ресный приго-
вор по неор-
динарному 
делу или акт 
Верховного 
или Консти-
т у ц и о н н о г о 
суда РФ, Егор 
Алексеевич с 
радостью об-
судит его со 
студентами на 
занятии кружка: 

 – Пока что предпола-
гается импровизация, ведь кружок 

– это вид неформального обще-
ния. Чем свободнее будет атмосфе-
ра, тем больше наши встречи будут 

жать правосознание участников, 
организаторы клуба – студентка 
2 курса Марина Шиховцева и до-
цент кафедры уголовного процес-
са и криминалистики, кандидат 
юридических наук Любовь Юрьев-
на Кирюшина – придумали чайную 
паузу, во время которой участники 
клуба смогут обсудить со спикера-
ми тему занятия. 

На занятиях рас-
скажут о формах 
социального 
обеспече-
ния и со-
циальной 
з а щ и т ы , 
правилах 
трудоустрой-
ства, ад-
м и н и -
с т р а -
т и в -

н о й 
о т -

в е т - с т в е н -
н о с т и и престу-
п л е н и я х . У ч а с т н и к а м 

научное общество. Руководит им 
профессор кафедры экологии, био-
химии и биотехнологии, доктор 
биологических наук Роман Викто-
рович Яковлев. Активно зани-
мающиеся научной дея-
тельностью с т у д е н т ы 

в с т р е ч а -

ю т -
ся с пре-
подавателем п о 
субботам, два раза в месяц.

вочках и их экспедициях мы писа-
ли в недавнем номере «За науку»). 
Роман Викторович говорит:

 – Я назначаю занятия, а ребя-
та часто сами готовят доклады по 
сфере своих интересов. В энто-
мологии крайне мно- г о 
объектов исследова-
ния, тем более на 
А л т а й с к о й 
земле. На-
пример, в 

той же 

Т в е -
ри уже все 

изучено. А у нас 
не нужно выдумывать на-

учную новизну, в каждой обла-
сти есть что изучать. Рядом на-

ходятся не менее благодатные в 
плане объектов исследования ре-

гионы Казахстана, Монголии, с ко-
торыми мы взаимодействуем. Как 
научный руководитель я не могу 
во всё вникнуть. Я могу только дать 
тему и курировать процесс иссле-
дования. Если у человека сформи-
рован интерес, ему важно знать, 

блеме. Конечно, их уровень отли-
чается от уровня первокурсников. 
Но мы стараемся так организовать 
занятия, чтобы была и практиче-
ская, и теоретическая часть. Самое 
важное – привить интерес, чтобы 
ребята увидели, насколько это ув-
лекательно и перспективно – зани-
маться наукой. 

Тем в энтомологии очень много, 
так что если вы заинтересовались, 
следите за объявлениями на сайте 
биологического факультета bio.asu.
ru. И готовьтесь к тому, что нефор-
мальное общение с коллегами-био-
логами займет два-три часа. 

Подойди к науке

А если я хочу заниматься наукой, 
но не знаю, как к ней подобрать-

ся? Тогда следует за-
писаться на заня-
тия курса «Научный 
подход». На факуль-
тете массовых ком-

муникаций, 
ф и л о л о -
гии и по-
л и т о л о -
гии школа 
юных ис-

с л е д о в а -
телей была 

успешно опро-
бована в про-

шлом году, а в 
новом студенты-ак-

тивисты Яна Морозо-
ва и Наталья Евгина 

решили закрепить ре-
зультат. Уже в ноябре 

стартуют первые лек-
ции школы, ориенти-
рованные на студентов 

первого и второго курсов.
Как написать научную 

статью и курсовую работу? 
Чем объект исследования отличает-
ся от предмета исследования? Как 
правильно оформить список ли-
тературы, пройти антиплагиат и 
оформить работу? 

Все эти вопросы пугают буду-
щих исследователей, делающих 
первые шаги в науке. Именно на 
них, а еще на множество других, 
но не менее важных вопросов от-
ветят преподаватели всех кафедр 
ФМКФиП. 

После теоретического курса ор-
ганизаторы планируют прове-
сти практические занятия, чтобы 
занятия научной деятельностью 
вошли в привычку юных исследо-
вателей. 

Курс рассчитан на полтора ме-
сяца, занятия будут проводить-
ся раз в неделю. Записаться на 
курс и узнать расписание занятий 
можно у Яны Морозовой vk.com/
id143210321. 

Если вы хотите занимать-
ся наукой, возможность всег-
да найдется! Присоеди-
няйтесь к существующим 
кружкам, а если таковых 
нет, всегда можно организо-
вать свой клуб по интересам. 
Научным интересам. 

Мария Криксунова

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Умер Эйнштейн. Попал к Богу, а тот ему говорит:
«Ты – лучшее из моих творений! Ты узнал больше моих секретов, 

чем кто-либо другой. Но и ты не узнал всего. Я же знаю ВСЁ. Спраши-
вай, что ты хочешь у меня узнать». Эйнштейн попросил показать ему 
формулу Человека. Бог тяжело вздохнул, потом начал писать формулу. 
Три дня писал мелом на доске, исписал километр, устал ужасно. Нако-
нец, закончил. Эйнштейн смотрел-смотрел, вдруг начал тыкать паль-
цем куда-то в середину формулы и кричать: «Но вот здесь же ошибка!»

Бог с грустью посмотрел на него и сказал, тяжело вздыхая: «Да, я знаю…»
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ПрофориентацияЗДЕСЬ «ЖАРЯТ» КОКС
Студенты АГУ посетили завод «Алтай-Кокс» в Заринске
2 ноября делегация студентов и преподавателей Алтайского госуниверсите-
та отправилась на одно из крупнейших предприятий Алтайского края. Глав-
ной целью поездки была экскурсия по «Алтай-Коксу», в ходе которой студенты 
смогли увидеть завод изнутри, понаблюдать за самыми зрелищными этапами 
производства кокса, а главное, познакомиться с работой тех подразделений, 
где они могли бы работать в будущем.

В состав делегации вошли студен-
ты и преподаватели химического и фи-
зико-технического факультетов, а так-
же сотрудники управления по работе 
с предприятиями и организациями и 
трудоустройству выпускников. Всего – 
44 человека.

Завод далеко не первый раз прини-
мал гостей. Например, в октябре этого 
года состоялась грандиозная экскурсия 
для жителей Заринска. В ней могли по-
участвовать все желающие. Обычно за 
год предприятие успевает посетить по-
рядка 650 экскурсантов. Причем, самые 
желанные гости – это, конечно же, под-
растающее поколение – школьники и 

студенты. В дни открытых дверей у них 
появляется уникальная возможность 
посмотреть на большое предприятие 
изнутри, своими глазами увидеть про-
изводство, познакомиться с сотрудни-
ками и, возможно, примерить на себя 
роль будущего работника.

Начальник отдела по обучению и 
развитию персонала ОАО «Алтай-Кокс» 
Елена Анатольевна Малышевская:

– В этом году к нам трудоустрои-
лись порядка 15 выпускников вузов, 
из них процентов 30 – специалисты, 
подготовленные в вашем университе-
те. Вообще, мы уже не первый год ак-
тивно сотрудничаем с АГУ. Наша со-
вместная работа началась в 2011 году, 
когда были подписаны первые до-
говоры. Сейчас наши контакты рас-
ширяются. Например, два выпуска 
последних лет участвовали в распре-
делении на завод.

Экскурсия началась в музее исто-
рии «Алтай-Кокса». Здесь гостям рас-
сказали много невероятных фактов о 
грандиозном строительстве предпри-
ятия в 80-х, о высокотехнологичном 
оборудовании и основных этапах про-
изводства кокса, как одна за другой 
были возведены и запущены батареи 
печей, как принимали первый кокс, и 
многом другом. Кроме того, для сту-
дентов было открытием, что жизнь на 
заводе интересная и насыщенная, она 
не ограничивается только работой. На 
предприятии регулярно проводятся 
различные спортивные и творческие 
мероприятия.

После этого делегация была раз-
делена на две группы. Химики отпра-
вились в отдел технического контро-
ля, физики – в технологические цеха, 
на коксовые батареи и на установ-
ки мокрого и сухого тушения. Пожа-
луй, самое неизгладимее впечатление 
на студентов произвел процесс выдачи 
пылающего кокса из печи коксовой ба-
тареи и процесс отправки на тушение. 
Их также поразил размах предприятия. 
Студентов удивил  не столько размер 
территории, сколько монументаль-
ность строений и оборудования.

– Я тоже надолго запомню, как осту-
жают кокс. Это было просто незабыва-

емое зрелище! Из башни поднялся та-
кой густой и красивый пар. Он был 
похож на огромное кучевое облако. А 
еще мне понравилась экскурсия по це-
хам. Увидев всё это, мне очень захоте-
лось здесь остаться, но пока немного 
смущает большая удаленность от Бар-
наула. В любом случае, есть о чем заду-
маться, – призналась студентка 3 курса 
ХФ Мария Лесных.

Кстати, экскурсию для группы фи-
зиков провел выпускник физико-тех-
нического факультета нашего универ-
ситета (выпуск 2000 года), начальник 
цеха автоматизации «Алтай-Кокс» 
Олег Львович Павловец. Он деталь-
но рассказал экскурсантам о процес-
се производства кокса, показал обору-
дование некоторых цехов, в том числе 
своего «родного» – цеха автоматиза-
ции. Не было ни одного вопроса, на ко-
торый Олег Львович не смог ответить. 
Не удивительно. На заводе он работает 
уже порядка 17 лет. Как признался сам 
выпускник, физику он полюбил с дет-
ства, а руки сами всегда тянулись к тех-
нике. Когда пришло время определять-
ся, куда поступать, сомнений не было 

– только в АГУ. 
Олег Львович особо подчеркнул:

– Многие начинают свою карьеру 
на заводе с рабочей должности. Меня, 
например, сразу взяли на место ин-
женера. Если кто-то впоследствии хо-
чет стать руководителем, то для этого 
у нас существует очень много разных 
программ, позволяющих реализовать-
ся в этой или в любой другой области. 

Если честно, на предприятии созданы 
все условия для саморазвития сотруд-
ников и успешного карьерного роста. 
Было бы желание.

Отметим, что многие преподава-
тели, которые готовили специалиста 
высокого класса, до сих пор работа-
ют в АГУ. Сам Олег Львович с теплотой 
вспоминает период своей учебы в Уни-
верситете.

В рамках рабочей поездки было 
проведено совещание. В нем приняли 
участие представители завода «Алтай-
Кокс» и сотрудники нашего универси-
тета из числа делегатов. На нем был 
принят ряд решений. Во-первых, со 
стороны предприятия будет подготов-
лен перечень актуальных для него на-
учных проблем и тем, над которыми 
могли бы работать студенты и препо-
даватели АГУ. В то же время наш уни-
верситет выдвинет свои предложе-
ния в данном направлении. Во-вторых, 
прошло конструктивное обсужде-
ние условий прохождения практик 
на базе одного из крупнейших пред-
приятий Алтайского края, рассматри-
вались даже долгосрочные варианты. 
В-третьих, «Алтай-Кокс» примет уча-
стие в распределении выпускников 
АГУ в 2018 году. В-четвертых, АГУ при-
мет участие в целевой программе «Сту-
дент ОАО «Алтай-Кокс»».

Как пояснила Елена Анатольев-
на Малышевская, студент, принявший 
участие в этой программе, получит не 
только материальную поддержку от за-
вода в период обучения, но и гаранти-
рованное место работы минимум на 
пять лет.

– Фактически, студенту не нужно бу-
дет думать, куда потом идти со своим 
дипломом, – пояснила Елена Анато-
льевна. - Его уже будут ждать. Кроме 
того, программа позволяет быстро 
адаптировать будущего специалиста. 
Как правило, если это участник про-
граммы «Студент», мы стараемся на-
править его на практику на то рабочее 
место, где в дальнейшем он будет ра-
ботать. К моменту трудоустройства он 
уже знаком с коллективом, его научи-
ли всем тонкостям и «премудростям», 
потому что знают – он будет вместе с 
ними работать. Таких студентов мы 
рассматриваем как частицу всего тру-
дового процесса.

Начальник управления по работе 
с предприятиями и организациями и 
трудоустройству выпускников АГУ Та-
тьяна Александровна Вольченко:

– Я уверена, что нашим выпускни-
кам было бы интересно здесь рабо-
тать. Для любого молодого человека 
очень важно реализовать себя. Как нам 
рассказывали в ходе экскурсии, здесь 
у них есть такая возможность. Пред-
приятие развивается, разрабатывают-
ся новые технологии, поэтому любой 
выпускник соответствующего профиля, 
конечно же, будет востребован. Тем бо-
лее, здесь уже работает немало специа-
листов высокого уровня, когда-то учив-
шихся в АГУ.

Евгения Скаредова

- На предприятии трудится 
более 3 тыс. человек;

- На сегодня в ОАО «Алтай-Кокс» 
работают 80 выпускников АГУ;

- Общая площадь промышленного 
комплекса «Алтай-Кокс» – 470 га;

Работа кипит круглые сутки

Безопасность студентов превыше всего!

Экскурсию провел выпускник АГУ, а теперь начальник цеха 
автоматизации «Алтай-Кокс» Олег Львович Павловец (справа).

Наш журналист оставил след в истории завода

Здесь рождается кокс
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Действительно, Медиана фа-
культета социологии – это долго-
жданный праздник  для всех сту-
дентов, а в особенности – для 
третьего курса, ведь именно они и 
являются виновниками торжества. 
Факультет ежегодно поздравляет 
третьекурсников с успешно прой-
денной половиной учебного пути, 
тем самым давая возможность 
студентам немного забыть о сво-
ей «взрослости» и окунуться в мир 
фантазии и игры. А как это проис-
ходит?

Каждая группа третьего курса на 
протяжении месяца готовит какой-
либо творческий номер на Медиа-
ну. Это могут быть и танцы, и пес-
ни, и даже актерская игра! Чего мы 
только не видели от наших талант-
ливых студентов за многие годы 
существования этого праздника! 
Но важно отметить, что не только 
третьекурсники трудятся в поис-
ке оригинальной и яркой идеи для 
своего номера. Этим же озадачены 
и остальные члены большой семьи 
факультета социологии. Точно так 
же «окутаны» этой творческой за-
ботой и 4 курс, и 2, и даже только 
вступающие в ряды студенчества 
первокурсники. Не успев начать 
учиться, студенты факультета со-
циологии  уже начинают проходить 
испытание на выносливость и кре-
ативность! А результат их стараний 
мы и наблюдаем непосредственно 
на самом празднике.

Студенческая жизньВРЕМЯ «МЕДИАНИТЬ»!
Люди в черном, послание из космоса и мно-
гое другое, что мы увидели на Медиане фа-
культета социологии.
Медиана… Когда Вы слышите это слово, то наверняка представляете себе скуч-
ные уроки геометрии и уставшие лица одноклассников, то и дело пытающихся 
решить очередную математическую задачку. Соглашусь, что звучит это не очень 
привлекательно. А что если я Вам скажу, что на факультете социологии слово «ме-
диана» приобретает совершенно иной смысл? А что если оно, в первую очередь, 
ассоциируется с праздником, весельем, танцами? Не верите? В таком случае, фа-
культет социологии просто обязан раскрыть все свои карты! Ну, приступаем…

В этом году Медиана – 2017 со-
стоялась 13 октября. Ее тематикой, 
к удивлению многих, стал космос. 
Поначалу шокированные, но позже 
довольные тематикой студенты с 
трепетом ждали этот день. Ведь им 
предстояло не просто показывать 
свои таланты, а еще и выступать 
на сцене перед огромным количе-
ством гостей и преподавателей. Что 
и говорить про третий курс! Ребята 
явно были взволнованы предстоя-
щим выступлением. И это чувство-
валось: тревога прямо-таки витала 
в воздухе. Но как бы сильно третий 
курс ни переживал за свои творче-
ские номера, они, безусловно, по-
нравились всем без исключения! 

Ну кто может остаться равно-
душным к благородным агентам 
социальным работы? Ребята в об-
разе людей в черном спасали обще-
ство от несправедливости. Так, па-
рочке пенсионеров щедрые агенты 
подарили большую пенсию, сиро-
там – ласковых родителей, людям 
без определённого места житель-
ства – уютный дом и постоянную 
работу. 

Успешно справившись со своей 
миссией и получив звание Заслу-
женного социального работника, 
группа завершила свое выступле-
ние ярким танцем. А группа общей 
социологии  показала себя профес-
сиональными астрологами. Ребята 
делились интересными фактами о 
знаках зодиака, при этом наглядно 

демонстрируя каждого: вот из-за 
кулис показалась роскошная льви-
ная грива, а вот вышел скорпион, 
игриво виляя своим хвостом…За-
гадочная атмосфера «астрологи-
ческого прогноза» завершилась 
энергичным танцем всех знаков 
зодиака. 

Но больше всех удивили публи-
ку конфликтологи и организаторы 
работы с молодежью. Эти ребята 
были настолько смелы в костюмах, 
что не стеснялись ни масок, ни 
буйного раскраса на теле. Они по-
казали себя настоящими актерами, 
способными разыграть межгалак-
тический конфликт. Вот это было 
по-настоящему интересно! Ну а в 
завершение своего номера коман-
да актеров-социологов решила не 
рисковать и исполнить давно всем 
полюбившуюся песню «Земля в ил-
люминаторе».

Что касается остальных курсов, 
то можно сказать без раздумий: ре-
бята составили неслабую конкурен-
цию виновникам торжества! Так, 
четвертый курс отправил видеопос-
лание своим младшим коллегам, где 
в шутливой форме рассказал о том, 
чего следует бояться на факультете, 
какие пары не следует пропускать, и 
в целом поделился своим опытом в 
учебе. 

Первокурсники стали продолжа-
телями доброй традиции исполне-
ния песни под гитару. Новоиспечен-
ные социологи крепко обнялись в 
большом кругу и дружно запели. По-
жалуй, это было самое душевное вы-
ступление. А второкурсники решили 
по-настоящему всех удивить: ребя-
та не просто станцевали танец, а по-
казали целое шоу! В темноте то и 
дело мелькали разноцветные фона-
рики, повторявшие мелодию космо-

са. И это было незабываемо! Может, 
именно поэтому их и пригласили 
закрывать праздничный концерт?

Подвел итоги Медианы – 2017 
Гимн студенчества АГУ, исполнен-
ный не только приглашенным му-
зыкальным коллективом, но и всем 
залом! Удивительно, как такая про-
стая мелодия с добрыми словами 
смогла объединить всех присут-
ствующих на этом мероприятии: 
преподавателей, студентов и даже 
выпускников. Но, наверное, в боль-
шей степени нужно отдать должное 
не гимну, а Медиане, ведь именно 
она сплотила все группы различ-
ных курсов факультета социологии 
под своим крылом праздника и ве-
селья!

Елизавета Горшунова, пресс-центр 
факультета социологии

О работе в комиссии по проверке го-
товности учебных аудиторий к ново-
му учебному году рассказала член этой 
комиссии Н.Н. Неверова. Она отметила, 
что комиссия проверяла не все учебные 
аудитории, как это было ранее, а только 
те, в которых проводился ремонт. Бла-
гоприятное впечатление у проверяю-
щих оставил корпус на Комсомольском 
проспекте. Комиссия осмотрела отре-
монтированное помещение пристрой-
ки в корпусе «С», где размещена по-
точная аудитория на 200 человек и 4 
аудитории для групповых занятий.   По-
радовал ремонт 304 аудитории в корпу-
се «Л». Все корпуса с этого года оборудо-
ваны туалетными комнатами на 1 этаже 
для лиц с ограниченными возможно-
стями. Самым неприглядным  оказал-
ся корпус «К». Выступивший  в ходе об-
суждения этого вопроса О.С. Терновой, 
который также участвовал в работе ко-
миссии, отметил плачевное состояние 
корпуса «К», который серьезно не ре-
монтировался со времени строитель-
ства. Он предложил направить в адми-

НАЧИНАЕМ С УСЛОВИЙ ТРУДА
Об итогах проведения профосмотра работников,  работающих во вредных и небла-
гоприятных условиях, и о реализации возврата 20% страховых взносов ФСС проин-
формировала   инженер отдела охраны труда Караваева Ирина Николаевна.  Она 
отметила, что на 21.09.2017 г. количество сотрудников, которые проходят по спи-
ску «вредников» (класс опасности 3,2), составило 59 человек, в том числе,  ХФ – 23 
человека. Профосмотр они будут проходить в 11 поликлинике в октябре 2017 г. В 
УЭС таковых 24 человека, и в прачечной 2 человека, которые  прошли медосмотр 
в 2016 г. Сумма возврата страховых взносов ФСС составила 241 147 рублей, кото-
рые были израсходованы на проведение спецоценки 200 рабочих мест. На посту-
пившие вопросы от представителей  ХФ  по поводу медосмотра и освещенности ла-
бораторий в корпусе «К» ответили И.Н. Караваева и В.И. Дуда.

В конце сентября состоялось первое в этом учебном году заседание профкома.

нистративные структуры ходатайство 
от профкома о включении площадей 
этого корпуса в план ремонта следую-
щего года. Все замечания членов комис-
сии от профсоюзной организации были  
переданы администрации. В октябре-
ноябре по традиции совместная комис-
сия по охране труда проверит их реали-
зацию.

В «разном» зам. председателя Н.Н. 
Неверова проинформировала присут-
ствующих о результатах отчетно-вы-
борной кампании на факультетах и в 
подразделениях. К сожалению, четыре 
факультета еще не представили прото-
колы отчетно-выборных конференций. 
Она отметила, что не все протоко-
лы оформлены в соответствии с требо-
ваниями, и объявила о начале сверки 
численности членов профсоюза на фа-
культетах и в подразделениях, которая 
пройдет с 1.10. по 31.10.2017 г.

Н.А. Заусаева сообщила о необходи-
мости приведения  названия нашей ор-
ганизации в  соответствие с названием 
университета, за что все присутствую-

щие единодушно проголосовали.  Также 
она проинформировала о том, что наша 
профсоюзная  организация  в лице О.С. 
Тернового подала заявку на участие во 
всероссийском конкурсе «Траектория 
успеха» с программой  развития инфор-
мационной работы. В финале этого кон-
курса 27 сентября Олег Степанович бу-
дет представлять эту программу.   

Руководитель комиссии по обще-
ственному питанию Л.С. Егорова на-
помнила присутствующим о необходи-
мости делать записи положительного 
или отрицательного характера в кни-
ге  жалоб в местах общественного пита-
ния АГУ. 

В заключение Н.А. Заусаева рас-
сказала, что 23 июня в НГТУ (г. Ново-
сибирск)  прошел семинар-совещание 
председателей профсоюзных организа-
ций Сибирского федерального округа, 
на котором обсуждались предложения 
в Отраслевое соглашение на следующие 
3 года. Замечаний и предложений было 
много, особенно в части заработной 
платы. В последнюю неделю  сентября 
пройдет традиционный семинар-со-
вещание председателей профсоюзных 
организаций вузов России, где главны-
ми вопросами согласно повестке будут 
вопросы о заработной плате и эффек-
тивном контракте. В  обсуждении этих 
вопросов примут участие работники 
министерства,  представители админи-
страции вузов и руководство Централь-
ного Совета нашего профсоюза.  

Информационная 
комиссия профкома

Окно в профком Новости

25-26 января 2018 года в Алтайском государственном университете 
пройдет очередная (уже третья по счету) «Алтайская международ-
ная модель ООН». 

Ее организаторы: АГУ, управление воспитательной и внеучебной 
работы, исторический факультет, кафедра всеобщей истории и меж-
дународных отношений, Алтайская школа политических исследова-
ний.

Модель ООН впервые была проведена на Алтае в декабре 2015 г. на 
историческом факультете АГУ. Это не случайно – ведь именно здесь 
и только здесь на Алтае ведется профессиональная подготовка спе-
циалистов-международников. При подведении итогов второй модели 
ООН, проведенной в январе – марте 2017 г., организаторы отметили, 
что они намерены и дальше ежегодно проводить такие форумы, по-
скольку это и интересно, и полезно для расширения международного 
кругозора всех участников.

Что такое «Модель ООН»? Это форум, сочетающий в себе элемен-
ты ролевой игры и научной конференции. В процессе игры модели-
руются заседания органов ООН, применяются правила и процедуры 
данной международной организации. Участники получают уникаль-
ную возможность почувствовать себя настоящим дипломатом – деле-
гатом ООН! Рабочие языки форума – русский и английский.

В январе 2018 года в рамках форума планируется моделировать ра-
боту двух основных органов ООН – Генеральной ассамблеи и Совета 
Безопасности. Повестка дня определена с учетом тематики заседаний, 
которая намечена на Московской международной модели ООН – она 
пройдет в МГИМО (У) МИД РФ в апреле 2018 года. Как подать заяв-
ку на участие? По электронной почте нужно направить в одном фай-
ле, названном по фамилии участника (например, ivanov.doc), заявку, 
включающую анкету и тезисы (форма заявки есть в группе ВКонтак-
те). 

Заявки на участие в III Алтайской международной модели ООН 
принимаются с 20 ноября 2017 г. до 20 января 2018 г. по электронной 
почте: altai.modelun@gmail.com

Участникам в ходе модели ООН будет предложена культурная про-
грамма; все делегаты получат сертификаты. 

Оргкомитет приглашает к участию в III Алтайской международ-
ной модели ООН учащихся выпускных классов школ, студентов, ма-
гистрантов и аспирантов.

III Алтайская международная 
модель ООН открывает прием заявок

Второкурсники устроили шоу  фанариков
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полюбить Китай

Путешествия

«ТИН БУ ДОН» не помешал мне 
Редактор отдела науки нашей газеты Мария Криксунова 
побывала в Пекине вместе с послами русского языка.

Три диалога и 
Срединное государство

Что мы знаем о Китае? Мао Цзэ-
дун, Великая стена и древняя ци-
вилизация? Отправляясь в столи-
цу Поднебесной, я хотела знать о 
принимающей стране чуть боль-
ше. И стала вспоминать не только 
культурные феномены Китая, но 
и язык. Пять лет назад я начина-
ла изучать китайский, но особых 
успехов не добилась: в моем акти-
ве закрепились лишь три диалога и 
два иероглифа, да и те обозначали 
исконное название Китая – Джунго, 
Срединное государство. Но, несмо-
тря на ограниченность китайского 
словаря, признаюсь, я чувствовала 
себя очень уверенно. Еще бы! Ведь 
у меня  английский язык продви-
нутого уровня, а в Интернете лег-
ко найти, как по-китайски будет 
«Меня зовут Маша», «Как пройти в 
столовую?» – всё, готова на все сто 
процентов! Так думала я до при-
земления в Пекине.

Первое, что меня порази-
ло в аэропорту, – большие очере-
ди. Огромные очереди! Очереди 
из самих китайцев и гостей Под-
небесной, дожидающихся досмо-

тра и паспортного контроля. И это 
в шесть утра по местному времени. 

Но очереди закончились, и на-
ступила пора удивляться еще боль-
ше. Английским владело очень ма-
лое число представителей местного 
населения. Ни в отеле, ни в магази-
нах (только в одной кондитерской 
мы встретили консультанта с чи-
стым произношением и свобод-
ным владением языком Туманно-

го Альбиона) местные жители не 
говорили по-английски. Они зна-
ли две-три наиболее необходимые 
в работе с иностранными клиен-
тами фразы, а некоторые и вовсе – 
два-три слова. Вот тут-то и пришло 

время вспомнить выученные еще в 
школе диалоги. И заучить еще одну 
очень важную фразу: «Тин бу дон» – 
«Я ничего не понимаю».

Русская речь

Однако пригодилось в Пекине 
и знание родного языка. В столи-
цу Поднебесной я поехала в составе 
экспедиции послов русского язы-
ка. Волонтеры программы, начатой 
три года назад институтом имени 
Пушкина и Министерством обра-
зования, не в первый раз приезжа-
ют в иностранные школы и универ-
ситеты с уроками русского языка. А 
вот я на уроках великого и могучего 
за рубежом побывала впервые.

Первое место, где нас ждали, – 
Пекинский педагогический уни-
верситет, постоянный партнер АГУ 
по программам академической 
мобильности. Студенты лингви-
стического факультета этого вуза 
изучают русский язык, а потом 
приезжают  на стажировку в Бар-
наул. Поэтому студенты с нетерпе-
нием ждали встречи с носителями 
языка – и особенно с представите-
лями нашего университета.

Игра в «Ручеек», кукла «Коло-
кольчик» и даже песня группы 

«Любэ» – привычное нам показа-
лось очень увлекательным для сту-
дентов из Китая. «Очень спасибо!» 

– повторяли они в ходе встречи. А 
как душевно пели ставшую поч-
ти народной песню «Выйду ночью 
в поле с конем...»! Чувствовалась 
русская душа. 

Со студентами общаться было 
легко, ведь они говорили и понима-
ли по-русски. А вот на следующий 

день нас жда-
ло испытание – 
урок у школьни-
ков, абсолютно 
не владеющих 
русским язы-
ком. Но профес-
сионалам свое-
го дела, послам 
русского языка 
Марии Панари-
ной из Иркутска 
и Елизавете Ав-
деенко из Кеме-
рово всё по пле-
чу! Всего за один 
урок они научи-
ли детей пекин-

ской школы здороваться, узнавать, 
как дела, как зовут их соседа, отку-
да он приехал, и самим отвечать на 
поставленные вопросы. 

В китайских школах особая ме-
тодика: ученики должны постоянно 

повторять всё за учителем. Мучить 
детей тяжеловесным «Здравствуй-
те» наши девочки не стали, пред-
ложив взамен слово «Привет».  А 
вот с ответом на вопрос о своих де-
лах китайским школьникам при-
шлось потрудиться. Послы предло-
жили три ответа на вопрос: хорошо, 
нормально и плохо. Но вместо пер-
вого слова дети произносили «Хо-
лосо», второе давалось с трудом 
в силу сочетаний согласных, а вот 
последнее оказалось идеальным с 
точки зрения китайской фонети-
ки. Поэтому на вопрос волонтеров 

«Как дела?» дружный хор детских 
голосов громко и радостно кричал: 
«Плохо!»

Московские улицы

Находясь в Пекине, ловишь себя 
на мысли: это же Москва! Много 
зданий, напоминающих  по архи-
тектуре сталинские постройки, из 
современных – есть своя Москва-
Сити. И даже собственный Арбат – 
туристическая пешеходная улица 
Ванфуцзин. На протяжении 800 ме-
тров расположены торговые цен-
тры и всевозможные магазины. Но 
даже большой туристический по-
ток не заставляет торговцев учить 
английский язык: для успешной 
коммуникации им достаточно при-
ложения-переводчика на смартфо-
не и калькулятора. 

В первом же магазинчике я 
чуть не попалась на «развод» мест-
ных продавцов. Я выбрала мягкую 
игрушку на первом этаже, но опла-
чивать меня отправили на второй. 
А после оплаты покупки и вовсе 
на третий этаж того же заведения. 
Там меня и ждал сюрприз. Бесплат-
ная лотерея! Не будучи азартной, я 
даже дома в лотереях не участвую, 
а уж в Пекине не хотела тем более. 
Но настойчивость продавца сра-
ботала, и вот я уже стираю защит-

ный слой на карточках. Внезапно 
обнаруживается, что одна из карто-
чек обозначает победу и приз – вы-
бор любого украшения в магазине. 
Бесплатно! Если не считать восьми 
процентов сбора. Только вот цены 
на украшения были в районе трех с 
половиной тысяч юаней (на замет-
ку: один юань приблизительно ра-
вен девяти рублям), поэтому и сбор 
был соответствующе высоким.

Була!

В Китае очень специфичная кух-
ня. Самое популярное блюдо – лап-
ша (но это не привычные нам мака-
роны, а тонкая лапша с бульоном): 
ее можно отведать почти в каждом 
заведении. Однако бульон в лапше 
совсем не наваристый (не то, что 
там у нас борщ или щи!), и уже че-
рез пару часов после приема пищи 
просыпается голод. 

Еще одна особенность китай-
ской кухни – острота. Если не хоти-
те обжечь язык, выбирайте в каче-
стве напитка ореховое молоко или 
выучите по-китайски фразу «Була!» 

– «Не остро!» Она пригодилась нам 
при заказе малатана – традицион-
ного китайского супа. В кафе мож-
но самому выбрать ингредиенты 
для супа: понравившийся вид лап-
ши, грибы, тефтельки, пельмени с 
креветкой, тофу и другие продукты. 
Накладываешь, что тебе понрави-
лось, в чашу, отдаешь официанту, и 
тебе из этого всего варят суп. Сколь-
ко еды набрано, за столько и запла-
чено. Так получилось, что этот суп 
мы заказали на троих, набрав поч-
ти пятилитровую кастрюлю ингре-
диентов. Нам принесли огромную 
чашу. Видели бы вы наше удивле-
ние, когда за соседними столиками 

народ ел из тарелок в четыре раза 
меньше наших. Нам даже было не-
много неловко, что мы, русские, так 
любим покушать. Но после наше-
го пятилитрового обеда уже через 
пару часов появилось ощущение, 
будто и не было огромного чана с 
супом и вечернего приема пищи. 
То ли в дороге был хороший аппе-

тит, то ли бульон оказался ну со-
всем не наваристым. Кстати, китай-
цы действительно мало едят и не 
любят жирную пищу. Может, поэ-
тому они почти все очень стройные, 
людей с лишним весом на улицах 
Пекина мы вообще не встретили. 

Что привезти

Из Китая можно и нужно при-
возить чай! Стоит он здесь неде-
шево, но зато будет настоящим, 
ароматным, а возможно, даже эк-
зотическим. В одном из местных 
магазинчиков наша делегация на-
шла чай из одуванчиков! Но попро-
бовать не рискнула. А вот жасми-
новый чай мы приобрели, причем 
по значительной скидке. Покупка 
двухсот граммов чая за 50 юаней 
(по сравнению с ценой в 380 юа-
ней) была большой удачей. А к чаю 
можно прикупить сладости. Их тут 
великое множество, на любой вкус 
и цвет. Столько разновидностей па-
стилы, как на полках пекинских ма-
газинов, я в своей жизни не видела. 

Хорошая идея: купить в Ки-
тае одежду. Если не выбирать то-
вары европейских торговых марок 
(на них цены, разумеется, такие же, 
как в России, и даже выше), можно 
найти дешевые вещи неплохого ка-
чества. Так, всего в 10 юаней мне 
обошелся палантин в местном ма-
газинчике. 

Если родные увлечены кулина-
рией и сервировкой стола, привоз-
ите в подарок знаменитую утку по-
пекински (здесь она продается в 
вакуумном пакете, так что можно 
рискнуть и запечь дичь дома), на-
бор китайских палочек или специи. 

И конечно, не стоит забывать 
про магниты с видами Запретного 

города, Пекинской оперы и Вели-
кой китайской стены. Если даже не 
видели их вживую, заберите на па-
мять хотя бы картинку – чтобы вер-
нуться! 

Мария Криксунова

Перед уроком русского языка китайские школьники показали нам Ушу 

В пекинском метро можно встретить такие картины

Наш корреспондент на улице Ванфуцзин в Пекине
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ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ
За три конкурсных дня более 

150 участников выступили в но-
минациях «Вокал», «Художествен-
ное слово», «Оригинальный жанр», 
«Авторская и бардовская песня», 
«Инструментальное исполнитель-
ство и ВИА», а также «Хореогра-
фия». Участие в фестивале – это 
возможность выйти на главную 
сцену АГУ и показать, на что ты 
способен, найти единомышлен-
ников и даже поклонников своего 
творчества. Самых ярких, актив-
ных и способных студентов руко-
водители университетских твор-
ческих коллективов стараются 
«завербовать» к себе или хотя бы 
дать профессиональные советы, 
которые помогут артистам разви-
ваться дальше. Кстати, наш уни-
верситетский фестиваль когда-то 
стал важной точкой в творческом 
пути многих ребят. Когда-то на 
эту сцену вышел с авторскими 
песнями участник проекта «Бит-
ва хоров» и «Главная сцена», ав-
тор молодежного гимна Барнаула 
и гимна студенчества АГУ Алек-
сандр Волокитин и нынешний 
участник проекта «Новая фабри-
ка звезд» Евгений Трофимов. Для 
многих участие в главном студен-
ческом фестивале университета 

– это не только возможность раз-
виваться творчески, но и начало 
нового этапа в жизни.

Комментирует Надежда Зыби-
на, победитель в номинации «Хо-
реография. Народный танец»:

– Руководитель коллектива 
очень любил Индию, и, когда ста-
вил этот танец, пытался объяс-
нить каждое движение ног и рук, 
может, поэтому выглядит так на-
турально. Я не думала, что лю-
дям вообще понравится мой та-
нец, думала, что только получу 
положительные эмоции и всё. Но 
больше всего меня шокировало, 

В АГУ прошел ежегодный фестиваль студенческого 
творчества «Жемчужина АГУ»

что мои одногруппники поддер-
жали меня, и им очень понравил-
ся танец. Это большое счастье! 
Сейчас я решила продолжать тан-
цевать и записалась в коллек-
тив «Родники». Там прекрасная 
атмосфера и доброжелательные 
люди. Скорее всего, я там надол-
го задержусь. 

За три дня зрители смогли уви-
деть и коллективные современ-
ные танцы, и сольные народные, 
услышать звонкие голоса чтецов и 
даже «обновленную» версию «Си-
бирии». Несмотря на то, что члены 
жюри за свою практику уже мно-
го повидали, даже их еще можно 
удивить и творчеством, и азартом. 
По итогам трех конкурсных дней в 
каждой номинации была выявле-
на тройка победителей, а в некото-
рых номинациях сразу несколько 
человек оказались на одной пози-
ции. Список победителей опубли-
кован на сайте университета. 

Теперь этим ребятам откры-
ты возможности для репетиций 
на лучших площадках студклуба, 
а также честь представлять уни-
верситет на конкурсах, фестива-
лях и других молодежных событи-
ях разного уровня. Одной из таких 
творческих целей для ребят в этом 
учебном году станет участие в 
«Фесте», которая традиционно 
проходит весной и уже давно яв-
ляется самым главным студенче-
ским конкурсом, к которому гото-
вятся с огромной тщательностью.

Завершился фестиваль творче-
ства гала-концертом, на котором 
все и узнали победителей фе-
стиваля, а также смогли увидеть 
лучшие номера. Так что те, кто 
по какой-то причине пропустил 
один из конкурсных дней, смогли 
увидеть самые сливки фестиваля.

Ольга Лавыгина

анти-ТоскаКонцерт

Тоска объявлений

Считать 
недействительным

- студенческий билет № 342/852 
на имя Комовой Натальи 
Вячеславовны;

- студенческий билет № 378/1343В 
на имя Решетняковой Кристины 
Владимировны.

АНЕКДОТЫ

***
Для парней, кто не ходит на первые 
пары, потому что рано вставать не-
охота, сообщаем, что в армии подъ-
ем в 6:00.

***
— Как там звучит та песня про кван-
товую механику? 

— Какая? 
— Там что-то про множественные ре-
альности. И ещё о том, что наблюда-
тель формирует наблюдаемое. 

— «Я оглянулся посмотреть, не огля-
нулась ли она, чтоб посмотреть, не 
оглянулся ли я»? 

— Точно.

У маэстро музыкальный юбилей!
3 ноября в концертном зале АГУ про-
шел юбилейный концерт заслуженно-
го работника культуры РФ, профес-
сора Алтайского государственного 
университета Александра Георгиеви-
ча Россинского. 

В концертной программе приня-
ли участие камерный струнный оркестр 
«Ренессанс», струнный квартет «Класси-
ка», ведущие музыканты города и Алтай-
ского края.

Александр Григорьевич в 1968 году 
окончил Новосибирскую государствен-
ную консерваторию им. М.И. Глинки по 
классу виолончели и там же в 1975-1977 

– ассистентуру-стажировку по классу ка-
мерного ансамбля. На протяжении всей 
творческой деятельности ведёт препода-
вательскую работу по классу виолончели, 
занимается общественной деятельно-
стью. Кандидат философских наук (2005), 
профессор Российской академии есте-
ствознания (1999), Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР (1981). Заслужен-
ный деятель ВМО. С 2003 – профессор 
кафедры инструментального исполни-
тельства АГУ. Объявление в общежитии...

Надежда Зыбина, победитель в номинации «Хореография. Народный танец»

Во время награжденияАГУ славится своими голосами


