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Новости

Личность Михаила Васильевича 
Ломоносова – выдающегося русского 
ученого-естествоиспытателя миро-
вого значения, внесшего бесценный 
вклад в отечественную науку, – не 
случайно стала центральной темой 
для масштабного мероприятия. Кон-
ференция его имени – это площад-
ка для обсуждения самых актуаль-
ных проблем в разных сферах науки, 
здесь собираются как ученые миро-
вого уровня, так и молодые иссле-
дователи. На базе АГУ конференция  
проходит уже четвертый год.  

– Ломоносовские чтения – разно-
сторонний, многогранный форум. 
Обычно в нем участвуют практиче-
ски все факультеты нашего универси-
тета. Его основная идея – интеграция, 
то есть объединение различных наук 
и направлений в единое целое. На-
пример, в этом году в рамках конфе-
ренции пройдет 33 секции. Среди них 
традиционно запланирована секция 
«Путь в науку» для младших школь-
ников и студентов, которую мы по-
делили на «платонов» и «ньютонов». 
Поэтому неудивительно, что меро-
приятие носит имя Михаила Василье-
вича – ученого, успешно работавшего 
в разных сферах науки.

Открывая международную кон-
ференцию, доцент кафедры физи-
ческой географии и геоинформа-
ционных систем Ирина Николаевна 
Ротанова отметила, что символич-
ны даже сроки проведения меро-
приятия, поскольку М.В. Ломоно-

сов родился 8 ноября (19 по новому 
стилю) 1711 года.

В качестве очных и заочных участ-
ников конференции было зарегистри-
ровано более тысячи человек. Свои 
научные доклады в рамках различ-
ных секций представят как уже сло-
жившиеся ученые, так и молодые ис-
следователи – студенты, магистранты, 
аспиранты и, конечно же, школьники. 
Каждый год Ломоносовские чтения 
собирают представителей различных 
вузов и научных институтов России, а 
также ученых из ближнего и дальнего 
зарубежья. В этом году в АГУ приехал 
преподаватель кафедры архитектуры 
и дизайна Мосульского государствен-
ного университета Халед Д. Альдин 
Исмаил. Гость из Ирака признался, 
что узнал о проведении масштабной 
конференции благодаря сети Интер-
нет. Не раздумывая, решил принять в 
ней участие. В рамках секции «Мате-
матическое моделирование объектов 
науки и техники» преподаватель из 
Мосула представит коллегам доклад о 
фрактальной архитектуре.

– Я планирую рассказать об отли-
чиях фрактальной и нефрактальной 
архитектуры. Несмотря на все потря-
сения, которые произошли в моей 
стране, наука не остановилась, к ней 
с удовольствием подключается наша 
молодежь. Наш город недавно осво-
бодили, но университет на 80 про-
центов оказался разрушен. Студен-
тов это не испугало. Они продолжают 
учиться и параллельно занимаются 
его восстановлением. В будущем мне 
бы очень хотелось наладить научное 
сотрудничество с Россией и вашим 
университетом, чтобы наши студен-
ты могли приезжать в АГУ, а ваши – в 
мосульский вуз.

В торжественном открытии фору-
ма приняли участие около 90 человек, 
в том числе и студенты. Все они тща-
тельно подготовились к этому собы-
тию. 

– Мы приехали с докладами об ис-
пользовании космических спутни-
ков и снимков, сделанных из космо-
са, для авиационной метеорологии. 
Насколько нам известно, до нас еще 

никто так не использовал космиче-
скую аппаратуру. Уже сейчас идет 
разработка методик прогноза экс-
тремальных атмосферных явлений. 
Методы Росгидромета не такие точ-
ные, как хотелось бы. Мы же предла-
гаем их значительно улучшить. Наде-
емся, что тема серьезно заинтересует 
участников конференции, – расска-
зали студенты 1 курса магистратуры 
геолого-географического факультета 
Томского госуниверситета.

В начале открытия конференции 
участники почтили память доцента 
кафедры дифференциальных урав-
нений ФМиИТ Кузикова Сергея Се-
мёновича, который при жизни всегда 
был активным участником Ломоно-
совских чтений, часто входил в орг-
комитет мероприятия и возглавлял 
секцию математического моделиро-
вания в науке и технике.

Открыл конференцию прорек-
тор по научной работе АГУ Евгений 
Сергеевич Попов. 

ПРЕЕМНИКИ ЛОМОНОСОВА

14 ноября в Алтайском госунивер-
ситете в рамках осенней сессии мо-
лодежного научного форума «Дни 
молодежной науки» состоялось тор-
жественное открытие международ-
ной конференции «Ломоносовские 
чтения на Алтае: фундаментальные 
проблемы науки и образования».

(Продолжение на стр. 3)

Владимир Петрович Голубятников 
на открытии конференции

Евгений Дмитриевич Родионов и будущие Ломоносовы

На открытие приехали более 90 участников

Дни научного кино

С 20 по 24 ноября в Алтайском 
государственном университете 
пройдет Фестиваль актуального 
научного кино. 

Всероссийский проект по 
продвижению науки через ки-
нематограф реализуется при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ. Все жела-
ющие увидят четыре фильма: 
«Вселенная Стивена Хокинга. 
Космическая удача», «Ген высо-
ты, или Как пройти на Эверест», 
«Сквозь кротовую нору» и «Му-
зыка ненужных вещей». Филь-
мы будут сопровождаться ком-
ментариями ученых, а зрители 
смогут задать вопросы по теме. 
Расписание кинопросмотров 
можно узнать на сайте АГУ. 

Битва титанов

Сражение за внимание зрителей 
и слушателей научных докладов 
пройдет 21 ноября. 

Научное студенческое об-
щество организует Big Science 
Battle – конкурс на самое яр-
кое представление в научном 
аспекте глобальной проблемы 
современности. Студенческие 
команды факультетов без пре-
зентаций и графиков постара-
ются наглядно рассказать о но-
вых теориях и вызовах мира и 
покажут свои варианты реше-
ния вопросов. 

Пространство 
информации

Конференция «Информационное 
пространство в аспекте гумани-
тарных и технических наук» со-
стоится 23 ноября. 

Это научное событие прово-
дят совместно физико-техни-
ческий факультет и факультет 
массовых коммуникаций, фи-
лологии и политологии. Участ-
ники конференции рассмотрят 
новые тенденции современ-
ного информационного про-
странства как с технической, 
так и с философско-культуроло-
гической сторон. По результа-
там конференции планируется 
выпуск сборника материалов. 
Регистрация участников про-
должится до 22 ноября. 

Голосуй за проекты АГУ! 

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

Голосование продлится до 19 
ноября. Заходи на сайт и под-
держи проекты АГУ! Победите-
ли будут представлены на меж-
вузовском форуме «Вузы как 
центры создания пространства 
инноваций», который пройдет 
в конце декабря в Белгороде, а 
руководители проектов будут 
приглашены в Москву на тре-
нинг в «Сколково». 

Мария Криксунова
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ОПОРНЫЙ ВУЗ

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Открыл стратегическую сессию рек-
тор АГУ Сергей Валентинович Зем-
люков. В своем докладе «АГУ в новой 
парадигме развития» он рассказал о 
важности комплексных преобразова-
ний в современном университете. 

«Наш вуз получил статус опорного 
университета, но это не дает нам права 
расслабляться, напротив, мы должны 
активно развиваться и расти. Останав-
ливаться нельзя. Последние пять лет 
в системе высшего образования Рос-
сии происходят серьезные изменения, 
эти трансформации связаны не толь-
ко с нашими внутренними проблема-
ми и задачами, но и вызваны теми тен-
денциями, которые охватили мировую 
систему образования. Сегодня имен-
но образование дает основной тренд 
экономике, социальной сфере, бизне-
су. Высшая школа становится драйве-
ром развития страны. Если образова-
ние не будет развиваться и останется 
на прежнем уровне, мы потеряем по-
зиции не только в образовательной, но 
и в других сферах нашей жизни. Имен-
но поэтому сегодня происходят такие 
серьезные изменения в структуриза-
ции российских университетов, мини-
стерством образования и науки РФ за-
пущена “Проект 5-100” – программа 
поддержки крупнейших российских 
вузов, проект опорных университетов 
страны. От того, как наш университет 

В АГУ совместно с МШУ «Сколково» запущена программа повышения квалификации «Управление изменениями в опорном университете»

11 ноября для участников программы 
(в нее вошли 153 сотрудника админи-
стративных и учебных подразделений 
АГУ) прошел первый обучающий модуль 
«Трансформация системы высшего обра-
зования в России и формирование уни-
верситетов нового поколения». 

будет реагировать на вызовы време-
ни, насколько адекватно мы будем их 
воспринимать, развивать свою страте-
гию и технологию достижения постав-
ленных задач – будут зависеть позиции 
АГУ в российском и мировом рейтинге 
университетов», – подчеркнул Сергей 
Валентинович. 

Ректор также отметил, как выросла 
за последние годы важность внешней 
оценки вуза. Сегодня абитуриенты и их 
родители, выбирая вуз, чаще обраща-
ются к рейтингам. Позицию в мировых 
рейтингах учитывают и многие вузы-
партнеры, и это влияет на совместные 
международные проекты, министер-
ство образовании и науки РФ при рас-
пределении госзадания тоже ориен-
тируются на рейтинги. Поэтому здесь 
опорному университету необходимо 
добиваться усиления своей позиции по 
всем возможным критериям. Еще одна 
важная тема – это цифровая револю-
ция, которая тоже отразилась на систе-
ме образования. Нашему университету 
необходимо развивать онлайн-курсы, 
внедрять новые технологии в свою ра-
боту. 

Подводя итог, Сергей Валентино-
вич сказал: «Наша стратегия – уни-
верситет 3.0. Это новый тип уни-
верситета, выполняющий не только 
образовательные и исследователь-
ские функции, но и функции инте-
гратора основных процессов иннова-
ций. Мы должны активно участвовать 
в процессах, связанных с технологи-
ческим предпринимательством, раз-
витием бизнесов, формированием 
новых рынков. Но чтобы выйти на та-
кой уровень, нам предстоит впереди 
много работы». 

О том, как проходят преобразова-
ния современного университета, рас-
сказал специальный гость, первый 
проректор Новосибирского государ-
ственного технического университета 
Геннадий Иванович Расторгуев. В сво-
ей презентации он уделил внимание 
качественным изменениям в  НГТУ за 
последние пять лет. Так, например, вуз 
увеличил магистерские программы в 
сфере инноваций, сократил число род-
ственных кафедр, модернизировал си-
стемы оценки персонала по ключевым 
показателям эффективности. 

С докладом о направлении и форме 
модернизации АГУ в свете программы 
развития на 2017-2021 годы выступил 
первый проректор на учебной рабо-
те АГУ Евгений Евгеньевич Шваков. Он 
назвал приоритетные направления для 
нашего университета – агробиотехно-
логии, биомедицина, туризм и соци-
ально-культурная среда.  

Затем состоялось онлайн-высту-
пление Ирины Всеволодовны Абанки-
ной, директора Института образования 
НИУ «Высшая школа экономики». Ири-
на Всеволодовна очень подробно рас-
сказала о том, как важна перестрой-
ка преподавателя под новую систему, с 
какими трудностями чаще всего стал-
киваются НПР на этапах преобразова-
ний и какие перспективы открывают-
ся в будущем. 

Вторая часть сессии была посвяще-
на докладам специальных гостей из 
Томска. Наталья Анатольевна Сазон-
това, директор офиса стратегическо-
го управления ТГУ, и Елена Анатольев-
на Суханова, заместитель проректора 
по учебной работе, директор НОЦ «Ин-
ститут инноваций в образовании» ТГУ, 

поделились опытом перехода на но-
вую модель современного универси-
тета. Они рассказали про основные 
этапы, проблемные зоны такой транс-
формации на примере Томского госу-
дарственного университета. Например, 
гости признались, что сложным было 
запустить процесс постоянного страте-
гирования. 

«Прежде чем выработать новую 
модель развития нашего вуза “Геном 
ТГУ”, мы провели несколько стратеги-
ческих сессий, было очень сложно на-
строить коллектив на преобразования, 
доказать, что они будут эффективны-
ми, но когда “механизм” начинает ра-
ботать, появляются первые результаты, 
то дальше идти по этому пути про-
ще. Мы начали преобразования четы-
ре года назад и сегодня уже добились 
весомых скачков в мировых рейтин-
гах. На базе нашего классического вуза 
мы запустили модель нового универ-
ситета. Мы запускаем проекты, кото-
рые позволяют стать вузу центром ре-

гионального развития (открываем на 
своей базе музеи, практикуем откры-
тые лекции, на которые приходят все 

– от школьников до пенсионеров), раз-
виваем “университет серебряного воз-
раста” – доступный пенсионерам, у нас 
есть интересный проект “Ино-Томск”, 
кластер перспективных исследований», 

– рассказали томичи.        
В стратегической сессии приняли 

участие не только представители рек-
тората, деканы, заведующие кафедра-
ми, но и много молодых, активных пре-
подавателей. Программу «Управление 
изменениями в опорном университе-
те» они будут изучать на специальных 
онлайн-курсах, а также обучающих мо-
дулях. Впереди еще пять модулей, стра-
тегические сессии, активная работа в 
группах, разработка собственных про-
ектов. В июне 2018 года в АГУ в рамках 
данной программы приедут эксперты 
«Сколково» и пройдет недельное обу-
чающее выездное заседание.

Наталья Теплякова

РЕКТОРАТ

ВМЕСТЕ О НАСУЩНОМ

По уже сложившейся традиции часть 
заседания была уделена контролю це-
левых показателей развития опорного 
университета. Начальник УСАиМ Д.С. 
Хвалынский выступил с докладом о 
корректировке показателей рейтинго-
вой системы оценки деятельности НПР 
и структурных подразделений Универ-
ситета в соответствии с индикаторами 
Программы развития АГУ на 2017-2021 
гг. Анализ показал, что из 364 показа-
телей «Кейса» только 129 соответству-
ют 44 индикаторам ПСР опорного вуза. 
Поэтому для стимулирования деятель-
ности сотрудников и подразделений в 
плане выполнения показателей опор-
ного вуза предложено некоторые по-
казатели «Кейса» обнулить. Например, 
за получение ученого звания, за ста-
жировку, за публикацию в изданиях, не 
входящих в РИНЦ и т.д. Это не значит, 
что эти показатели потеряли значение 
при оценке деятельности преподавате-
ля. Многие из них будут учтены в эф-
фективном контракте. Все предложе-
ния будут рассмотрены на ноябрьском 
заседании рабочей группы по внесе-
нию изменений и дополнений в поло-
жение «О рейтинговой системе оценки 
деятельности».

Далее Д.С. Хвалынский познакомил 
членов расширенного ректората с ре-
зультатами достижения показателей 
развития АГУ как опорного вуза и по-
казателей проекта «Вузы как центры 

В понедельник 13 ноября состоялось очередное заседание ректората в расширенном составе

Заседание прошло под руководством ректора АГУ С.В. Землюкова. Открывая 
совещание, он напомнил, что накануне, 11 ноября, состоялась первая сессия про-
граммы повышения квалификации для сотрудников АГУ «Управление измене-
ниями в опорном университете». Руководитель программы д.ю.н., доц., зав. ка-
федрой трудового, экологического права и гражданского процесса Е.С. Аничкин 
рассказал об основных итогах первой сессии. Участникам мероприятия была дана 
возможность высказать свои предложения и замечания, которые будут учтены 
организаторами в дальнейшем. 

пространства создания инноваций», а 
также целевых показателей факульте-
тов и кафедр за 10 месяцев 2017 года. 3 
показателя – «Объем финансирования 
НИОКТР из всех источников на 1 НПР», 
«Количество УГСН, по которым реали-
зуются образовательные программы 
ВО» и «Количество научных журналов, 
включенных в WoS или Scopus» – уже 
выполнены. Остальные находятся на 
разных стадиях исполнения в интер-
вале от 48 до 98%. Самыми проблемны-
ми являются показатели публикацион-
ной активности в WoS и Scopus, объем 
финансирования хоздоговорных НИ-
ОКР, совокупный оборот МИП и др. Фа-
культеты-лидеры по выполнению ЦП: 
ГФ, ФС, МИЭМИС и БФ. Аутсайдеры: 
ФМиИТ и ФПП. Рейтинг кафедр воз-
главляют кафедры: «Алгебры и мате-
матической логики», «Экономической 
теории», «Теории и истории государ-
ства и права». 

О выполнении плана мероприятий 
по подготовке к госаккредитации до-
ложила начальник отдела качества и 
стратегии развития образования М.В. 
Колбунова. Согласно приказу первого 
проректора с сентября проводится ау-
дит учебно-методической документа-
ции на ИФ, ФПиП, ФМКФиП и ЮФ. Увы, 
результаты оставляют желать лучше-
го. Например, на ФМКФиП обеспечен-
ность РПД составила лишь 85%, ФОС – 
78%, на ЮФ, соответственно, 94 и 55,4%. 
Такое положение дел недопустимо: 

обеспеченность учебных программ до-
кументацией должна быть стопроцент-
ной! Работы предстоит много. Решено, 
в частности, в течение ноября-декабря 
провести семинары-совещания в учеб-
ных структурных подразделениях АГУ 
по вопросам подготовки к аккредита-
ционной экспертизе. Что касается вы-
явленных нарушений, то до 01.02.2018 
г. будут проведены выборочные кон-
трольные проверки исполнения заме-
чаний / рекомендаций аудиторов по 
учебно-методической документации.

Проректор по научному и иннова-
ционному развитию Е.С. Попов вы-
ступил с докладом о создании новых 
диссертационных советов на базе АГУ. 
Сейчас в вузе действуют 3 диссовета. 
Планом предусмотрена подача заявок 
на открытие еще 6. Однако высоким 
уровнем подготовки заявок обладают 
лишь 3 совета: 05.13.18 «Математиче-
ское моделирование, численные ме-
тоды и комплексы программ» (физи-
ко-математические науки), 22.00.04 
«Социальная структура, социальные 
институты и процессы» (социологи-
ческие науки) и 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством 
(региональная экономика, экономи-
ка, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами 

– промышленность)» (экономические 
науки). Предложены меры по исправ-
лению ситуации.

Безусловно, большой интерес вы-
звал вопрос о ребрендинге АГУ. Че-
рез эту процедуру проходят все опор-
ные университеты. Первичный анализ 
ситуации, свидетельствующий о не-
обходимости ребрендинга для нашего 
вуза, представили топ-менеджеры из-
вестного барнаульского брендингового 
агентства «PUNK YOU BRANDS» Данил 

Снитко и Денис Белоусов. Ребята, кста-
ти, – выпускники АГУ и готовы разра-
ботать новый брендбук для alma mater. 
С.В. Землюков вынес на обсуждение 
ректората необходимость начала про-
цедуры ребрендинга, учитывая, что это 
сложный процесс, который должен за-
тронуть не только логотип и внешнюю 
сторону работы вуза, но и его структу-
ру. Все деканы поддержали решение и 
выразили готовность участвовать в ре-
брендинге. Итак, «панки», как называ-
ют ребят из «PUNK YOU BRANDS», при-
ступают к работе! 

К вопросу об эффективности ис-
пользования аудиторного фонда рас-
ширенный ректорат обращался не раз. 
О текущей ситуации доложила заведу-
ющая бюро расписаний И.П. Герстнер. 
Самыми загруженными корпусами на 
сегодня являются «С», «М» и «Кс». Си-
туация осложняется при выходе на сес-
сию заочников. Тем не менее, за счет 
проведенного летом ремонта и рекон-
струкции ряда учебных помещений, 
АГУ справляется с ситуацией. Одна из 
проблем – т.н. «личные аудитории». Не 
секрет, что есть аудитории – как пра-
вило, это кабинеты, оснащенные ме-
диаоборудованием, – в которых ад-
министрация факультетов, а иногда и 

отдельные преподаватели (!) не разре-
шают ставить занятия студентам дру-
гих факультетов. Например, 408Л или 
414аД. Попытка декана ФМКФиП от-
стоять подобное своеволие встретила 
решительную отповедь ректора АГУ: 
«Мы отвечаем за весь университет. И 
за все занятия. Если Вы считаете, что 
ваши “платные” иностранные студен-
ты нуждаются в особой аудитории, Вы 
можете ее арендовать в другом месте и 
закрыть ее для других. Позиция Ваша 
не принимается. Позиция неправиль-
ная!» Сергей Валентинович заметил, 
что около 50 аудиторий к февралю 2018 
г. будут оснащены мультмедиа-обору-
дованием. В таких условиях «закры-
тые» аудитории теряют смысл. Поэто-
му, особо подчеркнул ректор, никаких 
закрытых аудиторий не должно быть! 

В заключение совещания в ранге кон-
трольного был рассмотрен вопрос о по-
вышении эффективности работы по тру-
доустройству выпускников в 2018 году. 
Начальник управления по работе с органи-
зациями и предприятиями и трудоустрой-
ству выпускников Т.А. Вольченко рассказа-
ла о работе в данном направлении.

Управление информации и 
медиакоммуникаций

Стратегическая сессия вызвала живой интерес

 «PUNK YOU BRANDS» презентовали свой проект
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Блок «А» уже готов на 99%, 
на каждом этаже разместят-
ся 35 студентов, которые будут 
жить в секциях по два челове-
ка в комнате. Всего в секции 
три комнаты и совмещенный 
санузел. Комнаты просторные, 
большие окна дают много све-
та. На этажах размещаются 
кухня, постирочная, комна-
ты отдыха и самоподготовки. 
В постирочных стоят новые, 
еще упакованные стираль-
ные машинки и веселые жел-
тые тазики, а в комнатах от-
дыха – телевизоры, тоже еще 
упакованные. Осталось только 
внести свои личные вещи, на-
деть уютные тапочки – и оста-
ваться жить! В наведении фи-
нальной чистоты помогают 
студенты-активисты и волон-
теры, они уже присматривают 
себе комнаты, где хотелось бы 
жить.

В столовой ремонт тоже 
уже полностью завершен и 
закуплено всё необходимое 
оборудование. Сейчас там 
пролегает «великий шелко-
вый путь» мебели во второй 
жилой блок, который совсем 
скоро тоже будет готов. Все-
го столовая рассчитала на 70 
посадочных мест. Кстати, по-
пасть туда можно не толь-
ко из жилых корпусов, но и 
с улицы. Миссия студенче-
ской столовой – накормить 
не только своих студентов, но 
и всех желающих. 

Вокруг корпусов уже лежит 
асфальт, и завершаются ра-
боты по укладке тротуарной 
плитки. На территории уже 
высажены деревца и кустар-
ники, так что весной всё во-
круг зацветет и заиграет яр-
кими красками. Для удобства 
студентов возле общежития 
существуют две автопарковки. 
Кроме того, что предусмотре-
на спортивная площадка, на 
втором этаже корпуса «В» рас-
полагается тренажерный зал. 

ЗДЕСЬ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!
Новое общежитие АГУ в полушаге от заселения студентов
Вслед за деканами факультетов на экскурсии по общежитию побывали руководители ад-
министративных подразделений Университета. Кроме того, что масштабы общежития дей-
ствительно поражают, внутри всё новое, свежее, красивая мебель и все условия, чтобы про-
живать с комфортом. По планам уже в январе в одном из блоков общежития поселятся 
студенты.

Если вы иногород-
ний студент, которо-
му необходимо обще-
житие, – приходите в 
деканат и говорите о 
своем огромном жела-
нии заселиться. В пер-
вую, зимнюю волну 
жильцов попадут акти-
висты университета и 
факультетов, но шансы 
есть у всех! Абсолютно 
честно могу сказать – 
здесь хочется жить!

Ольга Лавыгина

Евгений Сергеевич отметил, что 
с первых лет создания Алтайского 
госуниверситета исследовательская 
работа стала неотъемлемой частью 
учебного процесса. Начиная с перво-
го курса, студенты вовлечены в раз-
личные научно-исследовательские 

проекты, которые реализуются на 
кафедрах всех факультетов АГУ, в 
научные мероприятия, в том числе 
и в Ломоносовские чтения.  

«Ломоносовские чтения имеют хо-
рошую историю развития в стенах 
Алтайского госуниверситета и боль-
шое количество участников. Это от-

личная школа для молодых ученых, 
возможность увидеть показательные 
примеры выступления взрослых кол-
лег и перенять этот опыт. Здесь на-
чинающие исследователи научатся 
представлять свои работы, правильно 
формулировать тексты научных ста-
тей. Кстати, по итогам форума выйдет 
объемный сборник материалов кон-
ференции, и я надеюсь, что это станет 
настоящей пробой пера для тех, кто в 
будущем будет публиковаться в ми-
ровых научных изданиях», – подчер-
кнул проректор по научному и инно-
вационному развитию АГУ Евгений 
Сергеевич Попов.

Основная работа конференции 
продолжилась на пленарном засе-
дании. Доцент кафедры физической 
географии и геоинформационных 
систем ГФ АГУ Ирина Николаевна Ро-
танова рассказала об экологических 
воззрениях М.В. Ломоносова, кото-
рые опередили свое время, исполни-
тельный директор Российско-аме-

риканского противоракового центра 
Андрей Иванович Шаповал предста-
вил доклад «Иммуносигнатура: оцен-
ка репертуара циркулирующих анти-
тел в норме и патологии», а главный 
научный сотрудник Института ма-
тематики им. С.Л. Соболева СО РАН 
Владимир Петрович Голубятников за-
тронул непростую тему «Многомер-
ные несимметричные модели коль-
цевых генных сетей».  

– Мы рассматриваем сугубо мате-
матические задачи, имеющие под 
собой некоторые модели биологи-
ческих систем, которые происходят 
внутри человека, – пояснил Влади-
мир Петрович Голубятников. – В част-
ности, мы рассматриваем процессы, 
происходящие на клеточном уровне, 
выделяем главные компоненты, что-
бы понять, как клетка будет разви-
ваться при том или ином внешнем 
воздействии. Мы пробуем приблизи-
тельно описать эти процессы на мате-
матическом уровне. Мы не претенду-

ем на открытия, но результаты наших 
исследований востребованы биоло-
гами. Это наша совместная работа с 
Институтом цитологии и генетики 
СО РАН. Участвовать в конференци-
ях – это полезно, тем более для моло-
дежи. Общение с профессионалами 
формирует людей и в математике, и в 
физике, и в любой области жизнедея-
тельности человека. По этому поводу 
есть прекрасное изречение древних 
греков: «Скажи мне – я забуду, пока-
жи мне – я, может быть, запомню, за-
ставь заниматься – я всё пойму!».

Конференция продлится до 17 но-
ября. Мероприятие было организова-
но при поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований 
и Правительства Алтайского края. В 
число ее организаторов помимо клас-
сического университета вошли Ин-
ститут математики им. С.Л. Соболева 
СО РАН, Институт гидродинамики им. 
М.А. Лаврентьева СО РАН, Институт 
экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН и др.

КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕЕМНИКИ ЛОМОНОСОВА

(Начало на стр. 1)

Евгения Скаредова

Руководители административных 
подразделений АГУ посетили новое общежитие

Уютные комнаты отдыха ждут студентов

Стирать руками не придется

Не душевая,  а мечта!

Наука – для любознательных
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Машина по наследству 

Студентке ФМКФиП Олесе Го-
ловичёвой досталась старая ма-
мина машина. Такие автомобили 
родители называют «подружка-
ми», говоря в шутку: «У вас мно-
го общего, например, год рожде-
ния». 

Во многих семьях есть та-
кое понятие как семейное авто. 
У него несколько водителей: 
папа, мама, дочь или сын, а ино-
гда и вся семья разом. Глава сту-
денческой администрации фи-
зико-технического факультета, 
студент 4 курса Артём Долгов 
рассказывает, что в их семье не-
сколько машин, и периодически 
родители и сын пересаживают-
ся со своего авто на чужое. Одна-
ко случаются такие моменты ред-
ко, поэтому Артём считает себя 
единственным водителем своего 
автомобиля. 

Студент 4 курса юридическо-
го факультета Никита Лапшин 
тоже передвигается на семейном 
авто. Четкого графика, кто и ког-
да садится за руль, в семье нет, 
приходится каждый раз догова-
риваться. А в семье будущей жур-
налистки Юлии Евграфовой со-
ставлено расписание, кто и когда 
берет машину. Девушка расска-
зывает:

 – Сейчас я езжу на «Соляри-
се», и это семейное авто. Делить 
его мне приходится как с папой, 
так и с мамой. Чтобы все оста-
лись довольны, у нас есть опреде-
ленный «график пользования». Я 
беру машину два раза в неделю, в 
те дни, когда мне нужно ехать на 
две учебы. Часто приходится из 
одного университета сразу ехать 
в другой. Пары заканчиваются 
достаточно поздно, поэтому воз-
ить себя самой очень удобно. И 
конечно, родители не отказыва-
ют мне при необходимости брать 
машину и в другие дни. 

История автора

Мой автомобиль – семейное 
авто в другом смысле. Его выбра-
ли родители (эту ситуацию я на-
зываю «Без меня меня женили»), 
а вот купили мы с бабушкой. Ба-
бушка откладывала фиксирован-
ную сумму с пенсии, а я копила 
премии за учебные достижения 
и откладывала повышенную сти-
пендию. Правда, вся эта сумма 
ждала своего часа в банке под хо-
рошим процентом годовых. Но в 
декабре 2015 года грянул кризис, 
барнаульский филиал банка стал 
закрываться и возвращал деньги 
по вкладам. Бабушка переживала 
за наши накопления, но я сдела-
ла ей выгодное инвестиционное 
предложение: купить нам нашу 
первую ласточку. 

Родом из детства

Желание сесть за руль у мно-
гих появляется еще в детстве, но 
не все погостившие на водитель-
ском кресле в будущем стали ав-
томобилистами. Председатель 
Лиги студентов Савва Шипилов 
рассказывает, что с детства ка-
тался по деревне на дедовской 
«семерке», и как только насту-
пил подходящий возраст – 18 
лет – пошел учиться водить ма-
шину в автошколе. 

ПОЕХАЛИ НА ПАРЫ
Истории студентов АГУ, которые ездят в университет на своем авто
Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. И это точно знают студен-
ты. Все чаще на парковке перед корпусами университета не найти свободного 
места. Кому-то машину покупают родители, но есть и такие, кто зарабатывает 
на первый авто сам или копит с повышенной стипендии. 

А вот у студентки 4 курса фа-
культета массовых коммуника-
ций, филологии и политологии 
Юлии Евграфовой история не-
много другая. С ранних лет она 
каталась на другом виде транс-
порта, но потом всё же нашла 
свое место именно за баранкой 
автомобиля:

 – В детстве мне до безумия 
нравилось, когда дедушка катал 
меня на мотоцикле, я очень рва-
лась сесть поближе к рулю. Но в 
4 года, к моему огорчению, тако-
го не позволяли. Когда я подрос-
ла, желания научиться управлять 
мотоциклом у меня не появилось. 
Но вот сесть за руль своего авто 
очень хотела. Я вообще любо-
пытный человек, и мне нравит-
ся учиться чему-то новому, по-
этому накопила денег и в 19 лет 
пошла исполнять свою малень-
кую мечту. 

Затратное дело

Мало выучиться в автошколе 
и купить автомобиль. Свою ла-
сточку еще и содержать на что-то 
надо! Статьи расходов могут быть 
велики, и бензин – не самый до-
рогостоящий пункт в этом спи-
ске. На ремонт иногда уходит так 
много времени, сил и денег, что 
хочется отказать себе в удоволь-
ствии водить машину. Студентка 
2 курса ФМКФиП Олеся Головичё-
ва делится:

 – На машину уходит большая 
часть бюджета, самое дорогое – 
страховка и посезонная замена 
масла в двигателе и коробке пе-
редач. Моей машине столько же 
лет, сколько и мне, так что посто-
янно приходится её чинить. По-
рой задумываюсь над тем, что 
мне дешевле ездить на такси. 

Другой автолюбитель Артём 
Долгов делится секретом, как 
экономить деньги, заботясь о 
своей ласточке: 

 – Относительно того, сколь-
ко тратят другие, у меня выхо-
дит мало, как денег, так и време-
ни. В первую очередь это связано 
с тем, что я знаю, где можно по-
купать качественный бензин де-
шево, а ремонтировать так, что-
бы не обманули. Я заправляюсь 
на одной маленькой заправке на 
улице Эмилии Алексеевой, ря-
дом с пересечением с Попова. 
Хотя она весьма невзрачна, бен-
зин там качественный. А эконо-
мить на ремонте можно несколь-
кими способами: чинить самому, 
отправляться в сервис с опытным 
человеком, который разбирается 
в ремонте авто или отдавать ма-
шину на ремонт знакомым, но 
только тем, кто занимается этим 
профессионально.

Я сам знаю! 

Чинить самому – не самый 
лучший вариант, считает Сав-
ва Шипилов. И смеется: «Мне ка-
жется, я так починю, что потом 
ремонтировать будет еще доро-
же». Однако со временем каждый 
автомобилист, даже очень дале-
кий от техники и плохо разбира-
ющийся в поршневых двигателях, 
начинает хоть что-то понимать 
в ремонте своей машины. Оле-
ся Головичёва, будущий филолог 
и водитель машины-ровесницы, 
стала практически автослесарем:

 – Я могу определить, что ре-
мень свистит, коробка «пина-
ется», зимой часто можно уви-
деть меня стоящей над капотом 
с гаечным ключом – это барах-
лит аккумулятор, приходится от-
соединять в морозы... Знаю тот 
минимум, который должен знать 
любой автомобилист.  

Но тут же девушка признается: 
в более сложных случаях всегда 
можно обратиться за помощью к 
знающему человеку:

 – Мой молодой человек хоро-
шо разбирается в машинах, так 
что я в любой ситуации гово-
рю: «Кирилл, помоги». В глубине 
души понимаю, что и сама разбе-
русь и справлюсь, но зачем, когда 
рядом есть знающий мужчина? 
Он мне и резину меняет у себя в 
гараже, и лампочки, и всё, что по-
считает нужным – я ему доверяю. 

Никита Лапшин владеет ми-
нимумом умений, необходимых 
автомобилисту:

 – До личного пользования ав-
томобилем знал основную мат-

Мария Криксунова

часть. Но с каждым годом опы-
та в эксплуатации становится всё 
больше: могу сам менять лам-
почки в фарах, масло в двигате-
ле, различные фильтры. А вот с 
заменой резины помогает стан-
ция шиномонтажа, так проще и 
удобнее. 

Зачем нужно знать устройство 
машины и уметь её чинить? Вто-
рокурсница ФМКФиП Елена Яиц-
кая знает не понаслышке, как 
порой полезно разбираться в ре-
монте автомобиля:

 – Однажды я встала прямо 
посреди проспекта Ленина. Зи-
мой. Что делать? Куда бежать? 
Кому звонить? Холодно, печка, 
естественно, не работает. Бла-
го, какой-то добрый человек от-
тащил мою машину к обочине. 
Оказалось, сломался бензона-
сос. И чтобы я смогла доехать до 
сервиса, нужно было постоянно 
стучать кувалдой по нему. Мой 

спутник этим занимался. И каж-
дый раз мы говорили: «Хорошая 

“Калдинка”, молодец. Давай, не 
останавливайся. Ты же хорошая 
девочка. Еще немножко, почти 
приехали!»

Теперь Лена вспоминает эту 
историю с улыбкой. Хоть поломка 
и научила бережному отношению 
к автомобилю и некоторым прави-
лам его починки, иногда студентка 
не прочь списать свою неосведом-
ленность в делах автомобильных 
на пол и юный возраст:

  – Я умею определять уровень 
масла и доливать, если понадо-
бится. Накачать шины или долить 
воду в омыватель – самое пер-
вое, чему научилась. А вообще я 
девочка, я признаю, что многое 
мне неподвластно. И даже не со-
противляюсь, когда порой вижу 
взгляды водителей: «баба за ру-
лем». Но я верю, что я буду кру-
тым водителем со временем, так 
как это мое дело. Я люблю гонять, 
ставить на место борзых дяденек 
и неуверенных девочек. И вооб-
ще за два года я не расставалась с 
рулем более чем на два дня. 

Имя любимое моё

Каждый автомобилист привы-
кает к своей машине и начинает 
чувствовать в железной коробке 
родную душу. Одно из проявле-
ний такой любви – ласковое имя. 
Лена Яицкая, как мы уже зна-
ем, называет свою машину «Кал-

динкой», у неё девочка. У Олеси 
тоже девочка – «Маздочка», ко-
торая дружит с «Рафиком» – ав-
томобилем Олесиного молодого 
человека. Иногда они помогают 
друг другу – легкую и маленькую 
«Маздочку» часто приходится вы-
таскивать из огромных сибир-
ских сугробов.

Мой автомобиль носит гордое 
грузинское имя: «Сандро». Ро-
дилось оно не просто так. Пер-
вое, что я решила сделать после 
покупки автомобиля, – опреде-
лить его пол. И хоть мама наста-
ивала, что название «Сандеро» 
больше похоже на англоязычное 
женское имя Сандра, мне больше 
нравилось грузинское мужское 
имя Сандро. Так и вышло: харак-
тер у «Сандро» мужской, и любые 
погодные условия не помеха для 
наших с ним путешествий. Ино-
гда, чтобы порадовать «Сандро», 
я прошу друзей здороваться с 
ним по-грузински: «Гамарджо-
ба, генацвале». Или хотя бы при-
ветствовать по-русски (строго го-

воря, данная фраза, получившая 
широкое распространение в рус-
ском языке, на самом деле явля-
ется не приветствием, а поже-
ланием победы, успеха – прим. 
ред.). 

Но это истории девочек. А 
называют ли свои автомоби-
ли юноши? Савва Шипилов 
признается: «Машину я ни-
как не называю, но отношусь 
к ней бережно». Артём Долгов, 
по его словам, тоже не страда-
ет особой сентиментальностью 
и имен автомобилю не приду-
мывает. Но вот его друзья как 
только не называют его маши-
ну. Спектр имен широк: от «Ла-
сточки» до «Танчика». А вот Ни-
кита Лапшин рассекает дороги 
на «Котике» – в этом ласковом 
имени просматривается и лю-
бовь к своему авто, и произ-
водное от марки автомобиля 
«Кашкай».  

Водить машину – не только 
затратное и сложное, но и без-
умно интересное и приятное 
занятие. И хоть водительский 
стаж наших героев не так велик 
(ветераном автомобильного 
движения можно считать разве 
что Савву, севшего за руль семь 
лет назад), впереди у них – дол-
гая дорога за рулем собственных 
автомобилей. 

томобилем знал основную мат- ветствовать по-русски (строго го-

Анекдот в тему
***

Гаишник останавливает води-
теля:

- Почему ездите без ремня без-
опасности?
Водитель:

- А вы разве не рады?
***

Инструктор по вождению:
- Куда? Куда?! Знак какой?!
Курсантка автошколы:

- Дева... Год Обезьяны...
***

Блондинке в автошколе задают 
вопрос:

- Как работает двигатель?
- Можно своими словами?
- Конечно?
- Вжжжж, ввжжж, вжжж.

***
- Вы делаете большие успехи! - 
говорит инспектор автошколы 
девушке. -
Сегодня вы впервые обогнали 
грузовик с открытыми глазами.

***
Перед светофором останав-
ливаются два авто - «Рено Ло-
ган» и «Ламборджини». Води-
тель «Логана», парень-студент, 
крутя ручку, опускает стекло и 
спрашивает водителя «Ламбор-
джини»:

- Ну как тачка вообще? Не лома-
ется?

- Да вроде нормальная тачка, а 
почему спрашиваешь?

- Да смотрю, что-то не очень на-
род их покупает.

Наш автопарк

В автопарке АГУ сейчас 
31 автомобиль.

В 2016 году классический 
университет приобрел не 
только несколько единиц 
легковых автомобилей, но 
и грузовую технику, авто-
бусы.

Так, например, для пе-
ревозки различного рода 
грузов – от снега до строи-
тельных материалов – был 
куплен самосвал Камаз 
43255 – R4.

Кроме того, в 2016 году 
был также произведен ка-
питальный кузовной ре-
монт автобуса ПАЗ 32054 
2007 года выпуска.
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О СЕМИНАРЕ И ПОБЕДЕ В КОНКУРСЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

– Что для вас значит этот 
праздник? 

– Алтайский государственный 
университет – единственный в Ал-
тайском крае вуз, где есть факуль-
тет социологии. Мы гордимся тем, 
что были одним из первых вузов в 
России, где были созданы такие фа-
культеты, наряду с МГУ и СпбГУ. С 
1994 года День социолога регуляр-
но отмечается на факультетах со-
циологии ведущих российских 
вузов, в том числе и в нашем уни-
верситете. В этот день мы прово-
дим  конференцию «Социология в 
современном мире: наука, образо-
вание, творчество», подводим ито-
ги и отмечаем свои достижения, 
торжественно принимаем перво-
курсников в свою дружную социо-
логическую семью.

Я искренне люблю факультет: 
его преподавателей и студентов, 
его  бесконечную круговерть собы-
тий, интересных дел и важных про-
блем. Я радуюсь его успехам, огор-
чаюсь при неудачах, уверена в его 
прекрасном будущем! 

Факультет социологии за по-
следние годы достиг больших вы-
сот, стремительно двигаясь вперед. 
Мы хорошо работаем и достигаем 
высоких результатов по всем на-
правлениям: в образовательной, 
научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности, воспита-
тельной и внеучебной работе, за-
нимая лидирующие места среди 
факультетов нашего университета. 

СОЦИОЛОГ –  

14 ноября на факультете социологии традиционно отмечается 
профессиональный праздник – День социолога. 

человек, понимающий, 
как устроено общество
В канун этой даты газета «За науку» 
пообщалась с деканом социологи-
ческого факультета Ольгой Никола-
евной Колесниковой. 

Студенты направления «со-
циальная работа» постави-
ли рекорд: три года подряд 
были признаны лучшей 
группой университета!

– Какие ваш факуль-
тет ставит стратегиче-
ские задачи на ближай-
шие годы? 

–Преподаватели факуль-
тета ставят сегодня в своей 
работе важную цель: орга-
низацию образовательной и 
научно-исследовательской 
деятельности для подготов-
ки конкурентоспособных 
специалистов, активное 
внедрение результатов ис-
следований в учебный про-
цесс, социально-экономи-
ческую сферу Алтайского 
края. Исходя из этого, мы 
видим наши основные стра-
тегические задачи: достижение фа-
культетом лидирующих позиций в 
вузе по  основным направлениям 
деятельности; обеспечение высо-
кой конкурентоспособности подго-
тавливаемых специалистов для  со-
временного рынка труда; создание 
условий для всесторонней профес-
сиональной подготовки и гармо-
ничного развития студентов, для ак-
тивной творческой деятельности и 
профессионального роста препода-
вателей и сотрудников.

– И напоследок ваши пожела-
ния всем социологам.

– Поздравляю преподавателей 
и студентов с профессиональным 
праздником Днем социолога.

Желаю успехов в развитии, твор-
ческих идей, только положитель-
ных результатов работы, благо-
приятных прогнозов и позитивных 
людей!

В профессиональный празд-
ник желаю  понимать других, уметь 
применять это понимание в жизни 
и работе, обнаруживать что-то но-
вое, подтверждать старое и, конеч-
но же, испытывать радость от сво-
ей работы.

Желаю коллективу преподавате-
лей и студентов факультета социо-
логии дальнейших профессиональ-
ных успехов и движения только 
вперед, к новым победам!

В этот раз, так получилось, что 
от нашего вуза было два пред-
ставителя на этом совещании: 
председатель профсоюзной ор-
ганизации (и председатель КСП 
края) Н.А. Заусаева и замести-
тель председателя в качестве 
участника конкурса – О.С. Тер-
новой. Наталья Александровна 
отметила, что на семинаре об-
суждались три важные темы: по-
вышение заработной платы, точ-
нее, ее окладной части, переход 
на эффективный контракт и вне-
сение предложений от округов 
в отраслевое соглашение. Пред-
ставители Центрального совета 
Общероссийского Профсоюза об-
разования рассказали о совмест-
ной работе с Министерством об-
разования и науки в рамках 
специально созданной комис-
сии над проектом «Положения об 
оплате труда» и методическими 
рекомендациями по его реали-
зации. Работа в основном завер-
шена, таблица с первоначально 
предложенными окладами «пе-
рекочевала» из текста Положения 
в методические рекомендации 

ПРОФКОМ

26 октября состоялось очередное заседание профкома
Первым вопросом рассмотрели итоги семинара-совещания председате-
лей профсоюзных организаций вузов страны, который состоялся в конце 
сентября в Краснодарском крае.

из-за невозможности ее реали-
зации вузами двух столиц.  На се-
минаре выступил с сообщением 
и принял участие в работе «кру-
глого стола» заместитель руково-
дителя  департамента финансов, 
организации бюджетного про-
цесса, методологии и экономики 
образования и науки Минобрна-
уки А.В. Омельчук. 

Большинство вопросов к 
нему и его комментариев каса-
лись оплаты труда, выполнения 
рекомендаций министерства о 
повышении окладной части в 
заработной плате. 

Проблемы внедрения эффек-
тивного контракта рассматрива-
ли на заседании «круглого стола», 
а также состоялась презентация 
методических рекомендаций ЦС 
Общероссийского Профсоюза об-
разования по вопросам внедре-
ния «эффективного контракта». 
Очень активным и плодотвор-
ным оказалось обсуждение пред-
ложений в отраслевое соглаше-
ние. Заместитель председателя 
общероссийского профсоюза об-
разования В.Н. Дудин, подводя 

итоги семинара, отметил, что та-
кая  активная работа  профсоюз-
ного актива наблюдается впер-
вые.  

В рамках семинара проводи-
лись финал фотоконкурса «Лицо 
профсоюза» и  финальный этап 
IV Всероссийского конкурса «Тра-
ектория успеха» на лучшую про-
грамму деятельности первичной 
профсоюзной организации ра-
ботников вузов. Впервые в этих 
конкурсах принимала участие 
наша организация. Программу 
информационной работы пред-
ставлял О.С. Терновой. Среди де-
сяти вышедших в финал про-
грамм она оказалась лучшей и 
заняла 1 место. Олег Степанович 
получил диплом, а наша органи-
зация –  сертификат на 70 тыс. ру-
блей для реализации программы. 
В одной из номинаций фотокон-
курса фотография О.С. Тернового 
также заняла первое место. По-
сле вручения призов Олег Сте-
панович провел мастер-класс по 
информационной работе для же-
лающих, которых оказалось до-
вольно много.

Далее  бухгалтер профкома 
Т.Г. Шульц подвела итоги оздо-
ровительного отдыха, который 
был организован в рамках про-
фсоюзной организации. В част-
ности, было организовано две 

Владимир Иванович Псарёв ра-
ботает в Алтайском государствен-
ном университете с 2004 года заве-
дующим кафедрой ПИЭГМУ, которая 
и была создана по его  инициативе и 
при его непосредственном участии.  

Владимир Иванович приложил 
немало усилий для открытия в нашем 
университете направления подготов-
ки бакалавров и магистров  по при-
кладной информатике.  

На кафедре ПИЭГМУ под руко-
водством Псарёва В.И. открыта  под-
готовка бакалавров по профессио-
нально-образовательной программе 
направления «Прикладная инфор-
матика». Профили подготовки: при-
кладная информатика в экономике, 
прикладная информатика в государ-
ственном и муниципальном управле-
нии, магистратура по направлению 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 ноября юбилейный день рождения отмечает д.т.н., профессор,  заведую-
щий кафедрой прикладной информатики в экономике, государственном и му-
ниципальном управлении В.И. Псарёв.

«Прикладная информатика» (про-
грамма «Прикладная информатика в 
управлении финансами»). 

Длительное время В.И. Псарёв  ра-
ботал советником при ректорате АГУ, 
принимал активное участие в форми-
ровании и реализации стратегии раз-
вития АГУ на региональном и феде-
ральном уровне.

С 2013 года по настоящее время 
Псарёв В.И. руководит реализацией 
межрегионального образовательно-
го проекта по организации дистанци-
онной подготовки государственных 
и муниципальных служащих в сфере 
гос. закупок. 

Коллектив кафедры ПИЭГМУ   сер-
дечно поздравляет Владимира Ива-
новича с юбилеем и желает ему креп-
кого здоровья, творческих успехов и 
благополучия. нии, магистратура по направлению благополучия. 

поездки вы-
ходного дня 
на базу отдыха 
«Ом-Тур» в Че-
мальский рай-
он и на кор-
дон Кур-Кечу. 
Первая поезд-
ка оказалась 
не столь удач-
ной, как вто-
рая, поэтому 
придется в сле-
дующем году 
п од ы с к и в а т ь 
другую базу от-
дыха. Впервые 
по инициати-
ве профсоюза 
было органи-
зовано два кол-
лективных за-
езда на наши 
базы учебных 
практик: в кон-
це июня на 
«Озеро Краси-
лово» и в конце июля в Чемаль-
ский район. Особенно много 
позитивных откликов вызва-
ла поездка на чемальскую базу, 
поэтому поступило предложе-
ние этот опыт повторить, но уже 
многократно.

В заключение заседания обсу-
дили «наболевшее»: слабое осве-

щение в корпусах «К» и «С», нека-
чественный мел практически во 
всех корпусах, затраты препода-
вателей на покупку фломастеров 
для занятий в аудиториях с белы-
ми досками и другие проблемы. 

Информационная 
комиссия профкома
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ЗНАЙ НАШИХ!

– Влад, ты довольно дол-
го находишься на сцене в роли 
КВНщика. А что тебя привело в 
эту сферу веселья и юмора?

– На самом деле, КВНом я увле-
кался с самого детства: постоянно 
смотрел игру по телевизору, был за 
кулисами, да и чувство юмора да-
вало о себе знать. И если отмести 
все попытки участия в КВН, то на-
чалось всё с Молодёжной Лиги го-
рода Барнаула. Это было в старших 
классах школы. Там я познакомил-
ся с более опытными ребятами, ко-
торые играли в КВН на профессио-
нальном и полупрофессиональном 
уровне. Они были наставниками 
для меня. Сначала я состоял в ко-
манде с моими одноклассни-
ками и друзьями, а потом мы 
объединились с совсем еще 
молодыми ребятами – шести-
классниками. Таким составом 
мы приняли участие в Лиге 
КВН Алтайского края и высту-
пили на одной сцене с опыт-
ными командами. Наша ко-
манда хотя и слабо с ними 
конкурировала, но всё-таки 
дошла до финала. Пусть мы и 
заняли там почетное послед-
нее место, но тем не менее 
нам это было приятно! Потом 
я продолжил играть в КВН в со-
ставе «Сборной армян Алтай-
ского края». Позже перешёл в 
команду «Скотч», которая по-
том стала сборной Алтайско-
го края. В её составе я играл в Че-
лябинске в Уральской Лиге КВН, на 
Сочинском фестивале, в Междуна-
родной лиге КВН в городе Минск. 
Ну а потом уже я присоединился к 
ребятам из команды КВН «Невпо-
пад». В декабре будет уже три года, 
как мы играем вместе!

– Расскажи, пожалуйста, за ка-
кие команды ты болел? Кто был 
для тебя эталоном?

– Первым делом я болел за коман-
ду КВН «Дети лейтенанта Шмидта» 
(чемпионы высшей лиги 1998 года), 
в которой играл мой отец. Я ещё не 
до конца понимал, кто я и где, ведь 
мне было всего два года, но я уже 
был болельщиком!

Я рос и продолжал смотреть КВН, 
мне нравились все культовые ко-
манды: «Утомленные солнцем», 
«Сборная Пятигорска» (с Семёном 
Слепаковым), «БАК – Соучастни-
ки», «Сок» и другие. Но уже когда 
я сам стал участвовать в КВН, мне 
стали нравиться команды с более 
нестандартным подходом к юмору. 
Особый кайф я находил в их прият-
ном безумии. Такими были коман-

ды: «DasISTfak», «Нягань», «Город 
развлечений», сейчас это «Плюшки 
имени Ярослава Гашека» и «Русская 
дорога». Эталоном одну коман-
ду назвать не могу. По миниатю-
рам – это «Плохая компания». По 
атмосфере очень долгое время для 
меня эталоном были «Камызяки». 
По «конструктору» выступления – 
«Союз». И по духу – «Экскурсия по 
городу». Фавориты и любимчики 
этого сезона – «Плюшки» из Твери.

– А то, что твой отец играл в 
КВН, как-нибудь повлияло на 
твой выбор?

– Повлияло в том плане, что я на-
ходился в этой теплой КВНовской 

атмосфере с самого детства, и она 
была для меня чем-то обыденным. 
Но это не поселило в голову кон-
кретной мысли, например, «Я обя-
зан играть в КВН» или «Я должен 
стать как мой отец». Такого не было. 
А потом, когда я начал играть в КВН, 
мне это стало очень сильно мешать. 
Пришлось потратить большое ко-
личество времени и сил, чтобы до-
казать всем умникам и скептикам, 
что меня в КВН не пропихивал отец.  
В итоге я это сделал, и сейчас нет 
человека, который бы думал, что 
мой успех в КВН – дело рук отца, а 
не моих собственных усилий.

– Что вдохновляет тебя на на-
писание шуток?

– Играя в КВН, ты находишься в 
постоянном процессе написания 
шуток: что-то подмечаешь. На-
пример, едешь в маршрутке, ви-
дишь интересную ситуацию – за-
писываешь в телефон, смотришь 
новости по телевизору и парал-
лельно прикидываешь, о чём мож-
но пошутить, а о чём – нет. Смо-
тришь новости – приходит идея, 
стоишь в очереди в «Универ-Кафе» 

– приходит идея. Много приходит-
ся следить за тем, что происхо-
дит в мире. Мы стараемся писать 
шутки на актуальные темы, пото-
му что актуальный юмор в цене. 
Вдохновить может просто чело-
век на улице: его смех, внешний 
вид, повадки, манера разгово-
ра. Берешь образ человека, а по-
том утрируешь или гиперболи-
зируешь некоторые отдельные 
элементы – получается смеш-
ной персонаж, и порой этот 
образ сам помогает написать 
шутки.

– А чем ты увлекаешься по-
мимо КВНа?

– Думаю, что, как 90% моих 
сверстников, смотрю сери-
алы и фильмы. Читаю. Это-
го, конечно, меньше, но 
всё-таки. А ещё я играю в ка-
вер-группе «Сегина Борода». 
В конце августа нашему бэн-
ду исполнился год.

– Совсем недавно 
твоя команда «Не-
впопад» выступала 
на кубке КВН #Вме-
стеярче.  Какую цель 
преследовали?

– Наша главная цель – пока-
зать себя достойно. Мы не гна-
лись за самой главной целью 

– за деньгами, а хотели высту-
пить так, чтобы нам и нашим 
друзьям не было стыдно. И у 
нас получилось! Это почувство-
вали и зрители, и жюри. Где-то в 
душе, наверное, каждый из нас 
хотел победить, но на общеко-
мандном собрании мы не ста-
вили перед собой такую зада-
чу. Это не значит, что важна не 

победа, а участие. Вовсе нет! Побе-
да важна, тем более в КВНе. Одна-
ко мы понимали, что на этом куб-
ке может произойти всё. Ведь было 
только два конкурса, и совсем от-
сутствовали оценки. Помимо этого, 
приезжие команды мало знакомы 
барнаульскому зрителю. Они мог-
ли их «подкупить» эффектом но-
визны. Но все-таки у нас получи-
лось лучше, чему мы очень рады!

– В какой команде вы видели 
главных конкурентов? 

– На самом деле, почти в каждой. 
Были действительно очень силь-
ные команды как из нашего края, 
так и из других регионов. При-
чем были команды с опытом уча-
стия в Лигах различного уровня. 
Они могли легко завоевать симпа-
тию людей. Многие команды мог-
ли  «подкупить» зрителя чем-то 
необычным. Например, команда 
из маленького городка Колпашево 
«Урожай» удивляет своим сельским 
колоритом. Команда КВН «Столик» 

– смесью деревенской простоты и 
уникального стиля в миниатюрах. 
А вот отдельное внимание стоило 

«В ДВА ГОДА Я УЖЕ БЫЛ 
БОЛЕЛЬЩИКОМ!»
А вы знали, что смех продлевает жизнь? Да-да, это доказано учёными! А 
вы знаете, кто продлевает жизнь себе и другим? КВНщики! Эти позитив-
ные и добрые люди дарят нам улыбки, греют холодными осенними и зим-
ними вечерами И мы бы хотели Вам рассказать про одного из них – Влада 
Гасаева, капитана команды КВН «Невпопад». Влад – студент 4 курса фа-
культета социологии, один из лучших ведущих мероприятий в АГУ и про-
сто хороший человек.

– приходит идея. Много приходит-
ся следить за тем, что происхо-
дит в мире. Мы стараемся писать 
шутки на актуальные темы, пото-
му что актуальный юмор в цене. 
Вдохновить может просто чело-
век на улице: его смех, внешний 
вид, повадки, манера разгово-
ра. Берешь образ человека, а по-
том утрируешь или гиперболи-
зируешь некоторые отдельные 
элементы – получается смеш-
ной персонаж, и порой этот 
образ сам помогает написать 

– А чем ты увлекаешься по-

– Думаю, что, как 90% моих 
сверстников, смотрю сери-
алы и фильмы. Читаю. Это-
го, конечно, меньше, но 
всё-таки. А ещё я играю в ка-
вер-группе «Сегина Борода». 
В конце августа нашему бэн-

– Наша главная цель – пока-
зать себя достойно. Мы не гна-
лись за самой главной целью 

– за деньгами, а хотели высту-
пить так, чтобы нам и нашим 
друзьям не было стыдно. И у 
нас получилось! Это почувство-
вали и зрители, и жюри. Где-то в 
душе, наверное, каждый из нас 
хотел победить, но на общеко-
мандном собрании мы не ста-
вили перед собой такую зада-
чу. Это не значит, что важна не 

победа, а участие. Вовсе нет! Побе-
да важна, тем более в КВНе. Одна-
ко мы понимали, что на этом куб-
ке может произойти всё. Ведь было 
только два конкурса, и совсем от-
сутствовали оценки. Помимо этого, 
приезжие команды мало знакомы 

«В ДВА ГОДА Я УЖЕ БЫЛ 
БОЛЕЛЬЩИКОМ!»

БЛИЦ-ОПРОС

Любимая музыкальная группа:  Не 
могу назвать одну группу, поэтому топ-

3: «25\17», «ГРОТ» и «Anacondaz».

Как справляться с грустью: КВН, му-
зыка, фильмы, книги... Правда, иногда 

они же и заставляют грустить.

Последняя прочитанная книга: «451° 
по Фаренгейту».

 
Главное в людях – это…: Честность, 
доброта, ум. Как бы банально это ни 

звучало.

Анна Воробьева, 
пресс-центр факультета социологии

уделить команде ветеранов Бий-
ского олеумного  завода: на сце-
не с нами стояли люди, без преуве-
личения, в несколько раз старше! В 
чем-то им было площе, а в чём-то 

– сложнее. Однако зал всегда очень 
тепло их встречал.

– Что для вашей команды зна-
чит эта победа? 

 – Эта победа для нас очень мно-
го значит! Во-первых, мы получи-
ли очень много положительных 
эмоций. Всегда приятно получать 
награду за свои труды! Во-вторых, 
очень полезно было посоревно-
ваться с лучшими командами не 
только Алтайского края, но и дру-
гих регионов. К слову, некоторые из 
них отлично себя проявили на ме-
роприятиях более высокого уров-
ня. В-третьих, денежный грант, ко-

торый мы выиграли в рамках кубка, 
дает нам возможность поехать на 
следующий фестиваль «КиВиН – 
2018». Сочинский фестиваль – это 
самое главное событие для любо-
го КВНщика! Часто он выступает в 
роли социального лифта, при помо-
щи которого можно попасть в вы-
шестоящие Лиги, в том числе Выс-
шую, Первую или Премьер Лигу. А 
еще там мы сможем показать свои 
способности и посмотреть на луч-
шие коллективы не только страны, 
но и мира!

Так как Влад – очень интерес-
ная и незаурядная личность, нам 
хотелось бы познакомить читате-
лей с ним поближе и, возможно, 
раскрыть его с другой стороны. Об 
этом читайте в блиц-опросе.

Считать недействительным:

- Зачетную книжку № 344/1020 на имя Васильева Никиты Андреевича,
- студенческий билет №  245а/1262    на имя Бурнашовой Наталии 
Вячеславовны,

- студенческий билет и зачетную книжку № 166064 на имя Мешкова 
Матвея Валерьевича,

- зачетную книжку № 9610а-сп/13 на имя Огурцовой Виктории Анато-
льевны

- студенческий билет № 1160/875 на имя Шибкова Ильи Сергеевича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ анти-ТОСКА 

Лимерики от Шаповала

Напоминаем читателям, что испол-
нительный директор РАПРЦ А.И. Шапо-
вал в свободное от серьезных научных 
исследований время любит сочинять 
лимерики. Кто не знает, ли́мерик – сти-
хотворный жанр английского проис-
хождения, пятистишие абсурдистского 
содержания. 

***
Одному патриоту из Руха
Залетела в отверстие муха.
Он не спал, и не ел,
И ужасно худел.
И погибла несчастная муха.

***
Как-то раз «Капитал»
Карл у Клары украл.
Несмотря на IP,

Без сомнений в груди,
Он его опубликовал.

***
There was a big fi sh unable to walk.
When water was gone. From a rock
He jumped on a shore
And started explore.
Since than Vertebrata* can walk.

* - лат. Vertebrata – Позвоночные
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

ТВОЯ БУМАЖНАЯ КОПИЯ 
«За науку» заинтересовалась историей появления визитных карточек и правилами этикета, связанными с ними
Откуда появились визитные карточки и как они со временем менялись, 
«ЗН» рассказал директор Музея истории Университета им. В.И. Неверова 
Геннадий Леонидович Нехведавичюс.

Made in China

Считается, что первый прототип 
визитной карточки появился в Ки-
тае. Между II и III веками до нашей 
эры в Поднебесной стали популяр-
ны маленькие бамбуковые дощеч-
ки, где были указаны основные 
данные о том или ином китайском 
вельможе (имя, должность). Пер-
вые визитки оставались с хозяином 
даже после его смерти – их разме-
щали в захоронении.

Позже прародители визитных 
карточек преобразились в свитки. 
Данные наносились мастером кал-
лиграфии на шелк, а с появлением 
бумаги – на тонкие бумажные ли-
сты разного цвета (в зависимости 
от ранга). Долгое время на «визит-
ных свитках» писали пространные 
повествования о владельце, но со 
временем победила краткость.

Привилегия знати

На протяжении веков визитные 
карточки были доступны только 
знатным особам. В XVI веке среди 
студентов из Германии, обучаю-
щихся в Италии, бытовала занят-
ная традиция. Уезжая на родину на 
время каникул, они дарили препо-
давателям цветные миниатюры с 
фамильными гербами и именами, 
написанными от руки, – прообраз 
визитки. Таким образом студенты 
выражали свое почтение к профес-
суре.

А более или менее современный 
вид визитки приобрели в XVII веке 
во Франции, во времена короля Лю-
довика XIV. В светский этикет были 
введены так называемые «карточ-
ки для визита» (carte de visite). Сна-
чала это были весьма заурядные 
картонки, но со временем сarte de 
visite превратились в настоящие 
шедевры графического искусства, 
став неотъемлемой частью имиджа 
представителей французского дво-
рянства.

Визитки в России

В России появление визитных 
карточек связано с правлением 
Екатерины II (XVIII век). Визитные 
билеты – так визитки называли в 
народе – украшались с особым ши-
ком и были признаком высокого 
происхождения. Даже самый бога-
тый купец не мог себе позволить 
визитку, ему дозволялось иметь 
только визитный лист.

Постепенно визитные карточки 
вошли в повседневную жизнь. На-
пример, в XIX веке они стали не-
отъемлемой частью утренних ви-
зитов к родственникам, друзьям 
или сослуживцам. Их присыла-
ли человеку, если желали познако-
миться лично. Представители бла-
городных семейств, будучи «на 
мели», часто злоупотребляли ви-
зитками. Они рассылали свои кар-
точки более обеспеченным род-
ственникам в надежде, что их хоть 
кто-то пригласит отобедать.

Визитки – в массы

Уже в начале XX века визитки 
стали доступны разным слоям об-
щества. Вместе с тем, появились 
различные виды карточек: визит-
ки этикета, рабочие визитки, офи-
церские и т.д. Они отличались ка-
чеством бумаги и дизайном. 

Следующий этап развития ви-
зиток связан с появлением фото-

графии. Карточки с портретом вла-
дельца стали очень популярными 
во всем мире, особенно среди жен-
ской половины общества. В России, 
например, студенты и гимназистки 
специально копили для этого день-
ги. За 10 штук визитных карточек 
с фотографией нужно было запла-
тить по тем временам баснослов-
ную сумму – не менее пяти рублей.

После революции в нашей стра-
не визитные карточки надолго 
«ушли в подполье», как пережиток 
буржуазной эпохи. Их возрождение 
пришлось на конец 80-х годов про-
шлого столетия, когда начали укре-
пляться деловые связи за рубежом.

История перед нашими 
глазами

Кстати, в Музее истории Алтай-
ского государственного универси-
тета им. В.И. Неверова хранятся 
несколько настоящих раритетов. 
Это подлинники дореволюцион-
ных визиток, а также визитные 
карточки первого ректора АГУ Ва-
силия Ивановича Неверова и пер-
вого проректора по учебной и 
научной работе Александра Пав-
ловича Бородавкина. Артефакты 
уже заняли свои почетные места 
в экспозиции, посвященной исто-
рии классических вузов в России.

Одна из студенческих визиток 
– примета времени. На ней распо-
ложилась фотография владельца 

– усатого, бравого молодого чело-
века в форменном кителе своего 
вуза. На примере второй видно, 
что на студенческих визитках, по-
мимо имени, всегда указывалось 
учебное заведение владельца.

Что касается визитной карточ-
ки профессора царских времен, 
то она отличается необычным 
оформлением. Для современно-
го человека уже давно стало при-
вычным писать на визитке вверху 
фамилию, а ниже – имя и отче-
ство. Оказывается, всё наоборот. 
По правилам оформления визит-
ных карточек, сначала нужно ука-
зать свое полное имя, а уже потом 

– фамилию.
Не менее интересна история 

визиток отцов-основателей Уни-
верситета – Василия Ивановича 
Неверова и Александра Павлови-
ча Бородавкина. В СССР визиток 
практически не было. Как прави-
ло, они использовались предста-
вителями советской интеллиген-
ции, выезжавшими за границу, 
либо дипломатами. Типографии, 
конечно, выпускали специальные 
картонные карточки, но они часто 
использовались для заметок и по-
ручений.

Комплекты визиток для ру-
ководства нашего университе-
та были изготовлены в 80-х годах 
прошлого века, специально к при-
езду археологов из Японии. Для 
классического вуза это был пер-
вый рабочий визит иностранных 
гостей.

Визитки сделали довольно бы-
стро. Их дизайн, как и полагается, 
был максимально простым и ла-
коничным. На обратной стороне 
визитных карточек Василия Ива-
новича Неверова текст был про-
дублирован на английском языке, 
а на карточках Александра Пав-
ловича Бородавкина – японскими 
иероглифами. Визитки оказались 
важным фактором успешной де-
ловой коммуникации с иностран-
ными гостями.

Золотые правила 
обращения с визитками

И, напоследок, представляем не-
сколько рекомендаций, которые 
помогут превратить визитную кар-
точку в удобный и доступный ин-
струмент для успешного налажива-
ния деловых связей.

– Желательно, чтобы визитная 
карточка быть лаконична, текст без 
труда читался, а использованные 
краски были подобраны со вкусом.

– Визитка должна быть прилич-
ного качества и в хорошем состоя-
нии.

– Визитную карточку принято по-
давать лицевой стороной вверх, же-
лательно двумя руками, но обяза-
тельно правой рукой. Например, в 
мусульманских странах левая рука 
считается нечистой. Поданная ею 
визитка – это проявление неува-
жения к оппоненту. А для японцев 
визитка – это часть человека. Ее 
оформление, подача, а также прояв-
ление интереса к визитке партнера 

– это хороший показатель.
– Карточку полагается держать 

за центр, при этом большой палец 
должен располагаться сверху. Дер-
жа визитку за кончик, вы покажете 
себя не с лучшей стороны.

– Правилом плохого тона являет-
ся беспорядочная раздача своих ви-
зиток направо и налево. Некрасиво 
отоваривать ими всех окружающих.

– Первым свою визитку всегда 
подает человек, младший по чину 
или статусу. Так всегда было в цар-
ской России.

– Принимая визитку, ни в коем 
случае нельзя убирать ее в нагруд-
ный карман рубашки и пиджака, а 
также в задний карман брюк.

– Если вам подали визитку в ходе 
разговора, а вам её некуда деть – 
держите картонку в руке. Лучше, 
если у вас всегда будет с собой ви-
зитница. Визитную карточку можно 

«Без визитки ты не человек» – написал в 1906 году российский 
атташе во Франции Алексей Игнатьев (в книге «Пятьдесят лет 
в строю»). Граф был ошарашен тем, что французские офице-
ры независимо от ранга приходили на светские приемы в оди-
наковых смокингах. Сходу определить статус собеседника было 
трудно. Ясность вносили визитки. Одного взгляда на картон-
ный прямоугольник хватало, чтобы понять, кто есть кто. Им 
и сопутствующим аксессуарам уделялось очень большое внима-
ние, и относились к ним с особым пиететом.

сразу убрать туда. Если же вы сиди-
те в момент передачи карточки, то 
её можно положить рядом.

Символизм визиток

В дореволюционной России в 
парадных домов знати на изящных 
столиках обязательно стоял специ-
альный поднос для визиток. Если 
хозяина не было дома, то гость мог 
оставить свою визитку с символи-
ческим посланием: «Был, но не за-
стал». Для этого загибался один из 
углов визитки. 

1. Загнутый на лицевую сторону 
левый верхний угол был выражени-
ем почтения к хозяину дома;

2. Визитки могли использовать-
ся для предварительного знаком-
ства, их нередко рассылали по по-
чте в индивидуальных конвертах.

Евгения Скаредова

Геннадий Леонидович Нехведавичюс показал нам 
бесценные экспонаты новой выставки
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вратаря. А еще занимался хокке-
ем, волейболом и лыжными гон-
ками. Даже 2 недели отхо-
дил на карате (смеется). 

– Поговаривают, 
что ты даже стал 
кандидатом в сбор-
ную университета?

– Так оно и есть. Те-
перь буду отстаивать 
честь вуза, стоя на во-
ротах.
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

– Артём, как ты выдвинул 
свою кандидатуру на выборах 
спорторга факультета?

– А я и не выдвигал. На самом 
деле, Глеб давно присматривал 
себе преемника. Так получилось, 
что на школе актива мы с ним 
познакомились, и я помог ему с 
несколькими мероприятиями не 
только на ША (прим. ред. – Школа 
Актива), но и по возвращении, на 
факультете. Когда Глеб объявил, 
что уходит с поста, то предло-
жил студенческой администра-
ции меня. Вот так я и стал спор-
торгом. 

– Ты планировал заниматься 
активистской деятельностью в 
университете?

– Да, конечно. Я всегда был ак-
тивным и планировал, что в вузе 
обязательно попробую себя в 
качестве спорторга, но думал, 
что это произойдет на 2 или 
3 курсе. А вышло так: проу-
чился 2 месяца и уже на по-
сту (смеется).

– Обычно на этот пост 
приходят люди, связан-
ные со спортом. А тебя с 
ним что-то связывает?

– Я родился и вырос в Ре-
брихе и с самого детства бы-
вал на сельских олимпиадах. 
Папа приводил меня смо-
треть на соревнования, и я 
как-то втянулся в эту сре-
ду. Уже около 15 лет играю 
в футбол, даже играл за ко-
манду «Алтай» на позиции 

В нем приняло участие 6 команд со всего Сибирского федерального округа. 
Алтайский край на этих соревнованиях представляла сборная классического 
университета, которая является победителем первенства края. Наши волей-
болистки не проиграли ни одной игры, став победителями этапа, и обеспечи-
ли себе выход в финал Западной конференции СФО, матчи которой пройдут в 
Красноярске в конце ноября 2017 года. Компанию им составят сборные Кем-
ГУ и КузГТУ из Кемерово, а также студенческие команды Восточной Сибири.

«Самая сложная игра у нас получилась с хозяевами турнира КузГТУ, – гово-
рит капитан команды АГУ Дарья Жданова. – Это никого не удивит, ведь всег-
да дома играть проще, но всё же мы смогли собраться своими силами и вы-
играли у них! В целом, чемпионат прошел на достойном уровне. Играли мы 
с удовольствием, так как и команды были интересные, и судейство справед-
ливое, поэтому после соревнований остались яркие эмоции и впечатления!». 

Стоит отметить, что команда Алтайского государственного универси-
тета уже 8-й год подряд попадает в финал этих соревнований и 6 раз его 
выигрывала. Пожелаем нашим девчатам удачи в дальнейших играх!

САМЫЙ ЮНЫЙ СПОРТОРГ
31 октября на факультете массовых коммуникаций, филологии и политоло-
гии прошли перевыборы спорторга. На смену Глебу Савчинскому пришел пер-
вокурсник направления «Журналистика» Артём Тарасов, который стал самым 
юным на этом посту во всём университете. О ближайших планах и спортивных 
достижениях мы и поговорили с Артёмом.

Волейболистки АГУ – 
в финале СФО!

С 2 по 5 ноября в Кемерово прошел этап Западной конференции 
СФО Чемпионата Студенческой волейбольной лиги России. 

Как расшифровывается ГТО?

ГТО (Готов к Труду и Обо-
роне) – разрабатываемая про-
граммная и нормативная ос-
нова физического воспитания 
населения России. Регулирует-
ся «Положением о Всероссий-
ском физкультурно-спортив-
ном комплексе “Готов к труду и 
обороне”».

Как развивалось 
направление ГТО?

Предпосылки к появлению 
нормативной основы физво-
спитания появились еще в дале-
ком 1918 году и реализовались 
в мае 1930 года активистами 
ОСОАВИАХИМа. С развалом 
СССР про программу забыли, но 
в 2007 году началось ее возрож-
дение. С 1 сентября 2014 года 
ГТО вновь вернулось в жизнь 
россиян. 

Кто может принять участие в 
программе физвоспитания?

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЧТО ТАКОЕ ГТО?
11 ноября в классическом университете стартовал первый этап ГТО. Но что 
это такое? Как принять в этом участие? Ответы вы получите в этой рубрике.

Принять участие в ГТО может 
любой желающий, достигший 6 лет. 
Все участники испытаний делятся 
на 11 групп, для каждой из которых 
существуют свои нормативы. 

Какие испытания можно сдать?

Всего в программу ГТО входит 
14 испытаний. Среди них наиболее 
популярными являются челночный 
бег, прыжок в длину с места, рывок 
гири, плавание и поднимание туло-
вища из положения лежа. 

А что мне за это будет?

Каждый из участников не только 
покажет свои возможности и срав-
нит их с другими, но и при отличных 
показателях может получить значки 
участия. В зависимости от результа-
тов значки делятся на 3 категории: 
золотой, серебряный и бронзовый. 
Золотой знак может получить выпол-
нивший нормативы, соответствую-
щие серебряному знаку отличия, и 
имеющий спортивные звания и раз-
ряды не ниже второго юношеского.

Зачем сдавать ГТО?

Кто-то хочет сравнить себя со 
старшими членами семьи, имею-
щими советский знак ГТО. Кто-то 
хочет попробовать достичь кон-
кретного результата и проверить 
свою силу воли и настойчивость. А 
кто-то просто привык быть первым 
в учёбе и спорте. Однако у всех, кто 
добровольно решил пройти испы-
тание комплексом ГТО, есть одна 
общая черта – целеустремлённость. 

Владимир Калинкин, спорторг географического фа-
культета, 2 курс

Чтобы взбодриться, с утра обычно делаю зарядку. Стараюсь включать в нее 
такие упражнения, которые можно выполнить в любой месте. Всегда начинаю 
с разминки. Наклоны головой, разминка рук и спины, после чего перехожу к 
растяжке. Иногда заменяю зарядку пробежкой, что бодрит не меньше. И всег-
да выпиваю стакан воды перед комплексом упражнений. Всё это помогает мне 
быть бодрым на протяжении всего дня. Читателям советую делать то же самое. 
Это не только бодрит, но и позволяет поддерживать себя в форме. 

Владимир Валерьевич Витвинчук, доцент кафедры те-
ории и практики журналистики

Прежде всего нужно быть счастливым человеком, иначе ничего не поможет. 
Отнеситесь серьезно к поиску счастья, и всё остальное получится само собой. Что-
бы легко просыпаться и быть бодрым, нужно меньше есть и не бояться голода. 
Ужин должен быть легким, а лучше вообще отсутствовать. Человеку нужно 6-7 ча-
сов непрерывного сна и подъем с рассветом. И, конечно, утренняя зарядка, лю-
бая гимнастика, которая устроит ваше тело. Могу посоветовать комплекс из йоги 

– Сурья намаскара (приветствие солнца), он задействует основные группы мышц, 
делает позвоночник гибким и спасает ваши колени от хруста в 40 лет. Берегите 
колени и не забывайте о дыхании, дыхание должно быть глубоким, спокойным и 
медленным. Каждый вдох может делать жизнь лучше.

СПОРТИВНЫЕ СОВЕТЫ

Полосу подготовила Татьяна Луценко.
Если у вас есть идеи, предложения или интересные истории 

про спорт, вы можете связаться с автором спортивной 
полосы по электронной почте  lucenkotatka@mail.ru

БОДРОЕ УТРО

Как взбодриться холодным серым утром и прийти 
даже на первую пару веселым и счастливым? 

– Есть уже какие-то планы 
на посту спорторга?

– Идеи, конечно же, есть. Но 
пока у нас идет смена студенче-
ской администрации, и они бу-
дут воплощены в реальность чуть 
позже.

– Если бы у тебя была 
возможность встре-
титься со спортсме-
ном мирового масшта-
ба, то кто бы это был?

– Наверное, это был бы 
игрок «Баварии» Мануэль 

Нойер – вратарь и капитан 
этой команды. Мы оба врата-
ри, обменялись бы опытом.

вратаря. А еще занимался хокке-
ем, волейболом и лыжными гон-
ками. Даже 2 недели отхо-
дил на карате (смеется). 

– Поговаривают, 
что ты даже стал 
кандидатом в сбор-
ную университета?

– Так оно и есть. Те-
перь буду отстаивать 
честь вуза, стоя на во-
ротах.

– Артём, как ты выдвинул 
свою кандидатуру на выборах 

– А я и не выдвигал. На самом 
деле, Глеб давно присматривал 
себе преемника. Так получилось, 
что на школе актива мы с ним 
познакомились, и я помог ему с 
несколькими мероприятиями не 
только на ША (прим. ред. – Школа 
Актива), но и по возвращении, на 
факультете. Когда Глеб объявил, 
что уходит с поста, то предло-
жил студенческой администра-
ции меня. Вот так я и стал спор-

– Ты планировал заниматься 
активистской деятельностью в 

– Да, конечно. Я всегда был ак-
тивным и планировал, что в вузе 
обязательно попробую себя в 
качестве спорторга, но думал, 

вокурсник направления «Журналистика» Артём Тарасов, который стал самым 
юным на этом посту во всём университете. О ближайших планах и спортивных 
достижениях мы и поговорили с Артёмом.

– Идеи, конечно же, есть. Но 
пока у нас идет смена студенче-
ской администрации, и они бу-
дут воплощены в реальность чуть 
позже.

– Если бы у тебя была 
возможность встре-
титься со спортсме-
ном мирового масшта-
ба, то кто бы это был?

– Наверное, это был бы 
игрок «Баварии» Мануэль 

Нойер – вратарь и капитан 
этой команды. Мы оба врата-
ри, обменялись бы опытом.

Волейбольная команда АГУ 
с  Сергеем Николаевичем Буравлевым


