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НОВОСТИ

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!

В нашем университете празд-
ничный концерт смог впервые со-
стояться в этом году, когда ини-
циативная группа студентов 
выиграла в университетском кон-
курсе грантов «STARt» и получила 
возможность реализовать автор-
ский проект. 

Праздничную творческую про-
грамму вели активисты Центра 
творчества и досуга обучающихся 
и студентов Екатерина Кирюши-
на и Владислав Князев. Они по-
знакомили зрителей с историей 
этого праздника и призвали всех 
быть внимательными друг другу. 
И чтобы закрепить дружбу, веду-
щие предложили зрителям гром-
ко и радостно хлопать каждый 
раз, когда со сцены услышат за-
ветные буквы «АГУ». Концертная 
программа была направлена на 
объединение студентов разных 
национальностей, и этой объеди-
няющей силой стали разные жан-
ры студенческого творчества. Для 
артистов крупный концерт – это 
повод снова собраться всем вме-
сте за кулисами, познакомиться 

В университете прошла праздничная концертная программа, посвящен-
ная Международному дню студента
В нашем университете есть традиция широко праздновать Татьянин день, а 
международный студенческий праздник обычно остается в стороне. 17 но-
ября по всему миру отмечается Международный день студента, который 
был утвержден в 1942 году как память о страшном дне в истории: 17 но-
ября 1939 года нацисты окружили общежития в Праге, более 1200 студен-
тов были заключены в тюрьмы и концлагеря. В настоящее время в мире этот 
день стал праздником единения студентов всех национальностей.

с новыми лицами, подарить эмо-
ции зрителю и получить обратно в 
двойном количестве. По тому, как 
много зрителей в зале снимало 
выступления студентов на теле-
фон, стало ясно, что эти мгнове-
ния стоят того, чтобы запечатлеть 
себе на память.

Поздравить студентов с их 
праздником на сцену вышел ди-
ректор Центра студенческого 
творчества и досуга Александр 
Евгеньевич Коробков. Он побла-
годарил тех студентов, которые 
воплотили идею праздничной 
программы в жизнь, и напомнил, 
что в следующем году у студен-
ческого творчества университета 
большой праздник – 20 лет назад, 
в 1998 году, в АГУ появился студ-
клуб. И вот уже два десятилетия 
есть организация, которая объе-
диняет талантливых студентов и 
является домом для творческих 
коллективов. Затем Александр 
Евгеньевич наградил тех активи-
стов, которые всегда, чем бы ни 
были  заняты,  готовы  помочь  в 

(Продолжение на стр. 3)

Праздник к нам приходит! 

В преддверии Нового 2018 года 
УРКПиСП и Профком АГУ проводят 
конкурсы для детей и взрослых. 

Дети сотрудников и препода-
вателей университета в возрас-
те от 3 до 15 лет могут принять 
участие в конкурсе «ЛюБИМчи-
ки». Для этого нужно принести 
рисунки, аппликации и другие 
поделки с обязательным героем 

– собакой. Ведь именно собака 
символ наступающего 2018 года! 
Работы принимаются до 15 де-
кабря 2017 года в профкоме (805 
«М»). Обязательно указывай-
те Ф.И. ребенка, возраст и Ф.И.О. 
родителей, подразделение. На-
граждение участников состоится 
на Новогоднем утреннике. 

Для сотрудников и преподава-
телей университета объявляется 
творческий конкурс новогодних 
стенгазет «Zooлотой пёс». Заяв-
ку нужно успеть подать до 18 де-
кабря 2017 года по электронной 
почте kucevaev@mail.ru. Обяза-
тельно указать Ф.И.О. участника, 
подразделение, аудиторию и но-
мер телефона. Награждение при-
зеров состоится на заседании 
профкома 21 декабря 2017 года. 

Профком обещает, что призы 
будут очень сладкими! 

Приглашаем на географи-
ческий диктант 

26 ноября АГУ станет площадкой  
для Всероссийского географиче-
ского диктанта.

Мероприятие будет прово-
диться в концертном зале Алтай-
ского государственного универ-
ситета по адресу: г. Барнаул, ул. 
Димитрова, 66. Начало в 12:00 
часов.

Перспективные 
студенты все к нам 

Информационно-рейтинговая си-
стема «LevelPride», разработанная 
в Алтайском государственном уни-
верситете, приступила к формиро-
ванию IV Федерального каталога 
перспективных студентов.

Разработчик проекта – начальник 
отдела информационных технологий 
и инноваций в образовании управле-
ния информатизации АГУ О.С. Тер-
новой – отмечает, что подать заявку 
на включение в каталог может лю-
бой студент РФ. Основное условие – 
иметь значительные достижения в 
какой-либо из областей обществен-
ной деятельности.

Для участия в проекте вузам не-
обходимо до 31 декабря текущего 
года на безвозмездной основе напра-
вить заявки на 5 или более студен-
тов, имеющих достижения в номи-
нациях: «Перспективные студенты 
вуза в общем зачете», «Перспектив-
ные студенты вуза по направлению 
«Наука»», «Перспективные студенты 
вуза по направлению «Обществен-
ная деятельность»», «Перспектив-
ные студенты вуза по направлению 
«Спорт»», «Перспективные студенты 
по направлению «Культурно-творче-
ская деятельность»».

Победитель Фестиваля студенческого творчества АГУ 
Данил Данжеев играет на топшуре

«Energy» зажигают



2«За науку», № 36 (1498), 2017 г.

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В своем выступлении на пле-
нарном заседании президент 
России В.В. Путин подтвердил 
перспективы расширения сотруд-
ничества между вузами России, в 
частности и Алтайским государ-
ственным университетом, и вуза-
ми Казахстана:

«Особая сфера развития челове-
ческого капитала – это, конечно же, 
образование. В этой связи услови-
лись расширять связи между регио-
нальными высшими учебными за-
ведениями, в частности по линии 
Челябинского, Южно-Уральского, 
Алтайского и других уральских и 
сибирских университетов».

Напомним, XIV Форум межреги-
онального сотрудничества России и 
Казахстана прошел на базе Южно-
Уральского государственного уни-
верситета. В работе форума активное 
участие приняла делегация АГУ под 
руководством ректора С.В. Землю-
кова при участии проректора по раз-
витию международной деятельности 
Р.И. Райкина, директора НИИ биоло-
гической медицины В.В. Лампатова, 
директора инжинирингового центра 
«Промбиотех» С.В. Поспелова и д.и.н., 
профессора, заведующего кафедрой 
«Казахстанский путь – Нурсултан На-
зарбаев» Ю.А. Лысенко.

ПРЕЗИДЕНТ НАЗВАЛ АГУ
ПЕРСПЕКТИВНЫМ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

8–9 ноября в Челябинске прошел XIV 
Форум межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана с уча-
стием глав государств, в котором ак-
тивное участие принял Алтайский 
государственный университет.

8 ноября в стенах ЮУрГУ в рам-
ках главного мероприятия состоял-
ся Форум ректоров РФ и Республи-
ки Казахстан, собравший около 200 
руководителей вузов обеих стран. 
В его работе приняли участие ми-
нистр образования и науки РФ 
О.Ю. Васильева, министр образо-
вания и науки Республики Казах-
стан Е.К. Сагадиев, руководите-
ли регионов России и Казахстана. 
Председателями форума стали рек-
тор Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва В.А. Садовничий и ректор Евра-
зийского национального универси-
тета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) 
Е.Б. Садыков. Ректоры вузов двух 
стран в течение дня в формате трех 
сессионных заседаний обсужда-
ли возможности образования как 
ключевого фактора повышения 
конкурентоспособности челове-
ческого капитала, развития и сти-
мулирования инновационной де-
ятельности вузов и перспективы 
развития стратегического партнер-
ства вузов двух стран.

Ректор АГУ С.В. Землюков вы-
ступил с докладом на тему «Уни-
верситет как драйвер социаль-
но-экономической интеграции 
регионов России и Казахстана». В 
своей речи  С.В. Землюков обратил-
ся к опыту активного сотрудниче-
ства Алтайского госуниверситета с 
вузами Казахстана:

«АГУ имеет давние плодотвор-
ные связи с вузами и научными ор-
ганизациями Казахстана, реализуя 

на протяжении последних семи лет 
стратегию опережающего развития 
вуза как международного интегра-
ционного центра образования, нау-
ки, академических обменов и меж-
культурного взаимодействия со 
странами Центральной Азии, пре-
жде всего с Казахстаном».

Для реализации Стратегии со-
циально-экономического развития 
Алтайского края до 2025 года, пред-
полагающей усиление интеграци-
онных процессов с Казахстаном, в 
АГУ создана платформа междуна-
родного сотрудничества, включа-
ющая образовательное, научное, 
экспертное и гуманитарное сопро-
вождение межрегиональной инте-
грации. В 2017 году в АГУ обучается 
700 граждан Республики Казахстан, 
более 100 магистрантов и моло-
дых специалистов прошли стажи-
ровки в университете по широкому 
спектру программ дополнитель-
ного образования. АГУ реализу-
ет 7 совместных образовательных 
программ с университетами Казах-
стана.

«Научно-технические связи АГУ 
с казахстанскими партнерами со-
средоточены главным образом в 
таких областях, как рациональное 
природопользование, археология 
и этнография, изучение биологи-
ческого разнообразия, биотехно-
логии и биомедицина. В качестве 
перспективного направления для 
интеграционного взаимодействия 
Алтайского края и Казахстана не-
обходимо отметить сотрудниче-

ство в области эффективных техно-
логий землепользования в степной 
зоне России и Казахстана», – отме-
тил С.В. Землюков.

Особое внимание в докладе рек-
тора  было  уделено германо-рос-
сийскому исследовательскому про-
екту «Кулунда», который успешно 
осуществлялся в течение 5 лет 
(2011–2016 годы) в приграничных 
с Казахстаном районах Алтайско-
го края по внедрению новых тех-
нологий точного земледелия и 
землепользования. За это время на-
коплен научно-исследовательский, 
образовательный и технологиче-
ский потенциал по повышению эф-
фективности землепользования в 
степной зоне России.  В 2017 году 
Федеральное министерство обра-
зования и научных исследований 
Германии (BMBF) поддержало но-
вую исследовательскую программу 
ReKKS. Старт проекту «Инновации 
по устойчивому использованию 
ресурсов для сельского хозяйства 
и адаптации к климатическим ус-
ловиям в сухих степях Казахстана и 
юга Западной Сибири – ReKKS» дан 
в сентябре 2017 года в г. Астане при 
партнерстве Минсельхоза и ряда 
вузов республики Казахстан.

Ректор обратился к опыту ра-
боты ИЦ «Промбиотех», который 
совместно с казахстанскими пар-
тнерами ведет комплекс работ по 
разработке и производству вита-
минно-пробиотических кормовых 
добавок для снижения заболевае-
мости и повышения продуктивно-
сти с/х животных, биологических 
дезинфектантов для дезинфекции 
животноводческих комплексов в 
целях профилактики и предотвра-
щения инфекционных заболева-
ний животных и птицы, биопре-

паратов для защиты с/х растений 
от патогенных микроорганизмов 
на всех этапах с/х производства и 
хранения, а также технологии все-
сезонного производства семенного 
материала перспективных сортов 
картофеля.

Не осталось в стороне и гумани-
тарное сотрудничество.

«В 2014 году в нашем универси-
тете совместно с Таразским госу-
дарственным университетом им. 
М.Х. Дулати при поддержке Би-
блиотеки первого президента Ре-
спублики Казахстан Н.А. Назарба-
ева – лидера нации создана первая 
в России почетная кафедра “Казах-
станский путь – Н. Назарбаев”. Дан-
ная кафедра является самым круп-
ным в Алтайском крае центром 
казахской культуры, языка, исто-
рии Казахстана, центром взаи-
модействия с национально-куль-
турными автономиями казахов, 
гражданами Казахстана, обучаю-
щимися в вузах Алтайского края. 
Кафедра обеспечивает научные и 
гуманитарные контакты с иссле-
довательскими, культурно-образо-
вательными центрами Республики 
Казахстан, реализацию с казахстан-
скими партнерами совместных на-
учных проектов», – подчеркнул С.В. 
Землюков.

Доклад ректора АГУ заслужил 
положительные отзывы участ-
ников форума. В.А. Садовничий 
в заключительном выступлении 
высоко оценил роль АГУ в россий-
ско-казахстанском трансгранич-
ном регионе, а образовательные 
проекты, которые  наш вуз реали-
зует в Центральной Азии, назвал 
лучшими практиками.

РЕКТОРАТ

20 ноября состоялось очередное за-
седание ректората, на котором были 
рассмотрены текущие вопросы рабо-
ты Университета и планы на новогод-
ние праздники

Заседание открыл ректор С.В. 
Землюков. Сергей Валентинович 
сообщил о кадровых изменени-
ях в администрации АГУ. Долж-
ность проректора по экономике 
и стратегическому развитию за-
нял Виктор Юрьевич Панов. Вик-
тор Юрьевич – выпускник ЭФ АГУ 
2004 года. Ранее занимал руково-
дящий пост в барнаульском фи-
лиале ВТБ24. Кроме того, в АГУ 
вводится новая должность: про-

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ НАЧАЛАСЬ
ректор по информатизации и 
цифровой образовательной сре-
де, на которую назначен Миха-
ил Анатольевич Рязанов, ранее 
возглавлявший управление ин-
форматизации. С.В. Землюков от 
имени ректората поздравил кол-
лег с назначением на должности 
и пожелал им успешной работы. 

О ходе подготовки к заседа-
нию ученого совета в ноябре рас-
сказала Ученый секретарь совета 
М.А. Деминова. 

Проректор по развитию меж-
дународной деятельности Р.И. 
Райкин доложил об итогах уча-
стия делегации АГУ в XIV Форуме 
межрегионального сотрудниче-

ства России и Казахстана, про-
шедшем в Челябинске 8-9 ноября.
(Подробности см. выше в рубрике 
«Опорный университет»). 

Приближается Новый год. О 
том, как Университет готовит-
ся к празднику, коллегам расска-
зали декан ФИ Л.И. Нехвядович, 
начальник УВиВР А.А. Целе-
вич, председатель Лиги студен-
тов С.В. Шипилов и проректор по 
безопасности и общим вопросам 
О.Ю. Ильиных. Совсем скоро нач-
нется традиционное украшение 
корпусов АГУ. Для студентов на 
23 декабря запланирован спек-
такль театральной студии «Homo 
artisticus» «Щелкунчик». Для ППС 

21 декабря состоится новогодний 
концерт, в котором примут уча-
стие творческие коллективы АГУ. 
Сам план новогодних меропри-
ятий достаточно обширен, охва-
тывает и рождественские празд-
ники. Внимание будет уделено и 
студентам, остающимся в январе 
в общежитиях. За безопасность 
учебных корпусов и студгородка 
на праздниках будет отвечать ко-
манда энергетиков, электриков, 
сантехников и водителей. 

Р.И. Райкин выступил с вопро-
сом об организации командиро-
вок для развития международ-
ной деятельности факультетов. 
Уже в декабре 8 факультетов го-

товы командировать своих со-
трудников в Казахстан, Кирги-
зию, КНР и Азербайджан. 

По-прежнему на контро-
ле находятся вопросы о рекон-
струкции стелы перед главным 
корпусом АГУ, о подготовке к 
грядущему 45-летию Универси-
тета. Ответственные за данные 
направления члены ректората 
отчитались о проведенной рабо-
те.

Как и обычно, контроль пору-
чений предыдущих ректоратов 
завершил заседание.

Управление информации и 
медиакоммуникаций

Управление информации и 
медиакоммуникаций

9 ноября стенд АГУ посетила 
министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева

Продукция АГУ вызвала интерес 
у гостей и участников форума
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организации мероприятий Цен-
тра и вообще активно участву-
ют в его жизни. Такой звездоч-
кой студклуба является один из 
самых узнаваемых голосов уни-
верситета Светлана Привалова, 
дизайнер крутых студенческих 
афиш Иван Снегирев, организа-
тор «Поэтического баттла» Ека-
терина Щур, руководитель уже 
очень большого танцевального 
коллектива «Energy» Алена Каза-
чек, звукооператор Центра и по 
совместительству руководитель 
ВИА «Нет времени» Глеб Гребе-
нюк, палочка-выручалочка, ком-
сомолка и спортсменка Екатерина 
Кирюшина и главный организа-
тор праздничной программы, гла-
ва студенческой администрации 
факультета искусств Владислав 
Князев. 

Победитель Фестиваля студен-
ческого творчества АГУ Данил Дан-
жеев удивил зрителей возможно-
стями своего голоса и владением 
алтайским национальным инстру-
ментом топшур. Данил признается, 
что узнал об этом празднике, когда 
готовился к концерту:

– Я считаю, такие праздники, 
прежде всего, напоминают челове-
ку о том страшном времени и дают 
стимул не допускать такого ужа-
са в нынешнее время. Желаю всем 
радоваться тому, что мы живём в 
мирное время, в самом лучшем и 
надежном государстве мира, тому, 
что у нас есть крыша над головой. 
И чтобы чего-то добиться, нуж-
но личное стремление, а не толь-
ко удача. Поэтому нужно ходить в 
наш любимый университет и с ра-
достью учиться.

Большой частью программы 
стали премьеры творческих кол-
лективов и номеров. Например, 

младший состав вокальной сту-
дии «СибириЯ» обрел свое имя. 
Теперь молодые девушки – «Юла»! 
Ну а что: молодые, подвижные, 
яркие, им название подходит! 
Танцевальный коллектив «Energy» 
в этом году тоже сделал большой 
набор и выделил в отдельную 
группу молодой состав. Девушки 
уже зажигали на Фестивале сту-
денческого творчества и теперь 
могут смело выходить на сце-
ну рядом с опытными артистами. 
Жгли глаголом в этот вечер побе-
дители и участники «Поэтическо-
го баттла» Данил Репин, Мария 
Криксунова и Кирилл Сикорский. 
Ребята прочли стихотворения о 
студентах и том, как нужно чи-
тать стихи, чтобы даже приемная 
комиссия театрального институ-
та пустила слезу. Еще одним де-
бютом этого вечера стало высту-
пление трио мужского вокального 
коллектива «In Canto». Заверша-
ли программу уже матерые арти-
сты команда КВН «Престиж», ВИА 
«Нет времени» и «Prime Time». 
Финалом праздника стал Гимн 
студенчества АГУ, под который на 
сцену вышли все участники кон-
цертной программы.

 – Были только новые номера, а 
также премьеры новых творческих 
коллективов, которые ранее никто 
не видел, – поделился автор и ор-
ганизатор праздничной програм-
мы Владислав Князев. – Мне кажет-
ся, это было такое событие, которое 
было удачно для артистов: не какое-
то распиаренное, слишком крутое 
«агушное» мероприятие, а настоя-
щее студенческое. Жаль, что была 
низкая явка, хотелось бы больше 
зрителей. А те, кто пришел, подхо-
дили к нам и говорили о том, что всё 
было круто, душевно и «лампово»!

Ольга Лавыгина

НАША СИЛА – 
В ЕДИНСТВЕ!

В президиум мероприятия 
вошли: ректор Алтайского госу-
ниверситета Сергей Валентино-
вич Землюков, глава оргкомитета 
конференции, заведующий кафе-
дрой теории и истории государства 
и права АГУ Антон Александро-
вич Васильев, глава города Бар-
наула Людмила Николаевна Зубо-
вич, председатель Избирательной 
комиссии Алтайского края Ири-
на Леонидовна Акимова, заведую-
щий кафедрой государственного и 
муниципального права юридиче-
ского факультета Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, заслуженный юрист 
Российской Федерации Александр 
Николаевич Костюков и другие.

В связи с юбилейной датой цен-
тральным вопросом конферен-
ции стали исторические аспекты 
становления и развития местно-
го самоуправления. Большое вни-
мание было уделено обсуждению 
юридических, организационных 
и финансовых вопросов развития 
муниципалитетов в России и Ал-
тайском крае.

«Сама по себе конференция, с 
учетом истории современных про-
блем, – это попытка найти меха-
низмы решения насущных для 
города Барнаула и в целом Россий-
ской Федерации вопросов местного 
самоуправления. В частности, мы 
затронули такую непростую тему, 
как муниципальное нормотворче-
ство, иными словами, вопросы осу-
ществления нормотворческой дея-
тельности на местном уровне. Мы 
также обсудили подходы к форми-
рованию органов местного самоу-
правления и ознакомились с ито-
гами прошедших муниципальных 
выборов в единый день голосова-
ния, а также совершили экскурс в 

О ГОРОДСКОЙ ДУМЕ И НЕ ТОЛЬКО
КОНФЕРЕНЦИЯ

17 ноября в Алтайском госуниверситете прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Государство и местное самоуправление: современ-
ные вызовы», посвященная 140-летию Барнаульской городской думы.

Для участия в конференции в АГУ 
съехались гости из разных регионов 
России и зарубежных стран. Заявки 
на участие были поданы из Москвы, 
Тамбова, Омска, Барнаула и других го-
родов нашей страны, а также из Поль-
ши. На торжественном открытии при-
сутствовало более 50 человек. Всего 
же в конференции приняло участие 
около 100 представителей городской 
Думы, администрации города, уче-
ных-юристов и пр.

историю, ознакомившись с рядом 
интересных моментов, волновав-
ших законотворцев сто лет назад», 

– прокомментировал Антон Алек-
сандрович Васильев.

Далее состоялась презентация 
электронной версии книги по исто-
рии Барнаульской городской Думы. 
Об издании рассказала одна из ав-
торов, глава города Барнаула Люд-
мила Николаевна Зубович. Как от-
метила Людмила Николаевна, в 
новую книгу вошла богатая исто-
рия формирования и развития ор-

гана местного самоуправления 
нашего города в дореволюцион-
ный и постсоветский периоды. 
Важно, что в ней представлены 
уникальные архивные докумен-
ты, в том числе протоколы засе-
даний разных созывов.

В рамках конференции также 
прошла работа секционного засе-
дания «Местное самоуправление в 
России: проблемы и перспективы». 
По итогам конференции планиру-
ется издание сборника статей кон-
ференции, индексируемого в РИНЦ.

Интересные факты, которые мы узнали на конференции:

1. До революции в Барнауле были попытки основать аграрный вуз и 
собственный цирк.

2. В царское время городская Дума в Барнауле не могла самостоя-
тельно решать многие принципиальные вопросы жизни горожан из-за 
того, что земля, на которой находился город, принадлежала представи-
телю верховной власти – царю. 

3. До революции в Думе заседали представители весьма обеспечен-
ных слоев населения. Но в 1919 году в ее состав вошли учитель, рабо-
чий-железнодорожник, пимокат, повар, печник, лесничий и другие.

4. С декабря 1919 года Дума прекратила свою деятельность вплоть 
до мая 1994. За два года первого (после длительной паузы) созыва Бар-
наульской городской думы её 11 депутатами было проведено 25 заседа-
ний, принято 277 решений, среди них: формирование бюджета, нало-
гообложение, развитие города, программа по борьбе с преступностью.

5. В ноябре 1995 года городской Думой был принят устав Барнаула. 
После его регистрации столица Алтайского края первой в регионе по-
лучила возможность жить согласно законам своей конституции. На тот 
момент далеко не все города имели такую возможность. Барнаул стал 
первым среди городов Сибирского Федерального округа.

6. Всем известный памятник А.С. Пушкину можно по праву назвать 
народным. Несмотря на сложный период – 90-е годы – горожане под-
ключились к инициативе депутатов и «всем миром» собрали средства 
на изготовление и установку памятника.  

Свои позиции выразили веду-
щий специалист комитета по де-
лам молодежи администрации 
Барнаула Алексей Александро-
вич Овсиевский, начальник от-
деления обеспечения антинар-
котической деятельности в сфере 
профилактики первого отдела 
УНК ГУ МВД России по Алтайско-
му краю Елена Алексеевна Жалы-
бина, врач, психиатр-нарколог 
КГБУЗ «Алтайский краевой нар-
кологический диспансер» Ната-
лья Владимировна Осипова, до-
цент кафедры уголовного права 
и криминологии юридического 
факультета АГУ Валерий Анато-
льевич Мазуров. 

Мнение студенчества отразили в 
своих докладах председатель Объ-
единенного совета обучающихся 
Иван Субочев, участник волонтер-
ского центра «Свой» Алина Вику-
лина и представитель Ассоциации 
иностранных студентов Фируз Зо-
кирзода. В частности, Иван Субочев, 
активный участник проекта «Юри-
сты – населению», рассказал, как 
новый блок лекций «Свободная мо-
лодежь» помогает школьникам из 
районов Алтайского края понять 
негативные последствия наркома-
нии. Алина Викулина рассказала о 
Всероссийском студенческом ан-
тинаркотическом движении. Этот 
проект волонтеров был организо-
ван в 2011 году для объединения 
сил студентов и власти по профи-
лактике наркомании среди моло-
дежи. 

Начальник управления по вне-
учебной и воспитательной работе 
АГУ Антон Анатольевич Целевич 

рассказал, какими способами наш 
университет ограждает студентов 
от наркомании: 

– Алтайский госуниверситет про-
водит большую и системную орга-
низационную, научно-методиче-
скую, просветительскую работу в 
сфере наркопрофилактики в моло-
дежной среде, часть которой мы и 
представили в рамках круглого сто-
ла. В АГУ утверждена программа 
профилактики наркомании до 2020 
года. В ней заложено формирова-
ние базы научно-методических ма-
териалов, часть из которых была 
представлена на мини-выставке 
в ходе мероприятия, обучение со-
трудников и студенческого акти-
ва, проведение просветительских 
мероприятий, информирование об 
ответственности за действия, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

Мария Криксунова

НАРКО-СТОП

ПРОТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
В АГУ прошел круглый стол по вопросам профилактики социально опасных 
заболеваний в молодежной среде.
17 ноября управление воспитатель-
ной и внеучебной работы АГУ собрало 
в стенах вуза студентов-активистов, 
преподавателей и представителей 
власти для обсуждения профилакти-
ки наркомании среди молодежи. 

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

В АГУ стартовали сдачи норм ГТО. Среди студентов в испытаниях лучшими стали:

•   тест на гибкость – Татьяна Шатунова (29 см); 
•   поднимание туловища (пресс) за 1 мин – 

Екатерина Левицкая (65 раз); 
•   подтягивание на высокой перекладине – 

Виталий Усов и Борис Гринин (каждый по 17 раз).

ГТО В ЦИФРАХ

(Начало на стр. 1)

Легкость и грация

На открытии конференции: 
С.В. Землюков и А.А. Васильев
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
Мы узнали у студентов АГУ об их опыте работы в модельной сфере и о том, на что это повлияло в обычной жизни

– После травмы мне нужен был 
какой-то кружок, где нет акробати-
ки, прыжков и т.д. И я нашла сту-
дию, было интересно научиться чему-
то новому. Тем более я – девочка, и 
опыт хождения на каблуках, и поди-
ум очень мне помог. Начиналось, ко-
нечно, с весьма детской высоты в три 
сантиметра, а спустя полтора года я 
щеголяла уже на восьмисантиметро-
вой шпильке. Были тематические фо-
тосессии, уроки визажа и стиля, они 
внесли в мою жизнь любовь к пре-
красному: преподносить себя пра-
вильно, уметь красиво одеваться, хо-
дить на каблуках.

Елизавета Сулименко, 
2 курс, ФМиИТ:

– Давно хотел попробовать себя в 
этой сфере, но долго не решался пой-
ти на это. От друга узнал про модель-
ное агентство Романа Попова, заинте-
ресовался, пришёл на первое занятие. 
Это был своеобразный кастинг, где 
он сказал, что я подхожу. Так я на-
чал заниматься в модельном агент-
стве. Показы одежды, сумок, очков, 
фотосессии для журналов, съёмки для 
рекламы… Как это помогает в жизни? 
Ты чувствуешь себя уверенней, рас-
крываешься. Можно сказать, что это 
хобби для меня сейчас.

– С восьмого класса была в «Арт-
декоре» (примерно как наш «Арт-
силуэт»). Когда принимала участие в 
«Мисс Выпускница», то долго была в 
агентстве «Стиль». Они были спонсора-
ми и организаторами этого конкурса, а 
потом я у них выиграла месяц бесплат-
ных занятий. Так как я всю жизнь была и 
есть в спорте, это сильно отразилось на 
моей походке и стиле в одежде. Но ког-
да я пришла в модельное, меня научили 
быть леди (если так можно сказать). Бла-
годаря преподавателям я не стала стес-
няться высокого роста, обрела стиль, ко-
торый по сей день совершенствую. И, 
конечно, это очень сильно повлияло на 
выбор моей профессии.

– Я увидел объявление, что нужен па-
рень для съемки в каталог шоу-рума 
«Тепло». И было приятно, что фотограф 
из нескольких претендентов выбрал 
именно меня. И я втянулся. И снима-
юсь для каждой коллекции. На улицах 
иногда узнают и говорят «куплю такую 
же кофту, в которой ты на этом фото». 
Это очень круто! С детства была мания, 
так скажем, чтобы меня фотографиро-
вали, на отдыхе с семьёй всегда просил 
сфотографировать. 

Я два месяца как переехал в Барнаул. 
Было уже две съемки просто для себя, 
чтобы пополнить портфолио. Собира-
юсь подать заявку в модельное агент-
ство «RusModels».

Евгений Коновалов, 
2 курс, ГФ:

Настасья Гусева, 
3 курс, ФИ:

Иван Кирюшкин, 
1 курс, ЮФ:

д’ОПРОС «ЗН»

В ноябре отмечает юбилейную дату до-
цент кафедры экономической безопас-
ности, учета, анализа и аудита Т.В. Бо-
бровская.

Более 30 лет ее профессиональной 
деятельности связаны с Алтайским  
государственным университетом. 
Склонность к научной деятельно-
сти она проявила еще в студенческие 
годы: на Всесоюзном конкурсе науч-
ных студенческих работ ее диплом-
ная работа заняла  первое место в 
СССР и была удостоена Золотой ме-
дали и Диплома 1 степени. Ею был 
организован первый в университете 
факультет переподготовки кадров, в 
последующие годы она являлась де-
каном ФПК бухгалтеров и аудиторов, 
зам. декана экономического факуль-
тета, директором института ДПО.

Особенно значителен вклад Бо-
бровской Т.В. в развитие между-
народной деятельности вуза. Она 
успешно участвовала в подготовке и 
реализации в Алтайском крае девя-
ти международных образовательных 
программ, направленных на изуче-
ние и внедрение мирового опыта в 
сфере экономики и образования. Раз-
работанный ею проект принес уни-
верситету победу в конкурсе по про-
грамме НФПК  «Инновации в высшем 
образовании» и финансирование Все-
мирного Банка в размере $400 тыс. 

Под ее руководством преподава-
тели и студенты участвовали в реа-
лизации программы USAID «Обуче-
ние персонала и реструктуризация 
предприятий Алтайского края», рос-
сийско-немецкой программы «Под-
готовка кредитных консультантов» и 
многих других.

Она является лауреатом между-
народного конкурса проектов по 
программе Санкт-Петербургского 

государственного университета «Ин-
формационное обеспечение между-
народного сотрудничества в обла-
сти науки и образования», одним из 
авторов «Губернаторской програм-
мы подготовки профессиональных 
кадров для сферы малого и средне-
го предпринимательства Алтайского 
края», разработчиком пакета образо-
вательных программ в рамках «Про-
граммы антикризисных мер Прави-
тельства РФ». 

Татьяну Валентиновну характери-
зуют не только высокие профессио-
нальные качества. Это человек по-
истине энциклопедических знаний, 
человек добрый, искренний, добро-
желательный, отзывчивый к чужой 
боли. Люди высоко ценят ее опти-
мизм и отличное чувство юмора.

За эти человеческие качества Та-
тьяна Валентиновна заслуженно 
пользуется уважением коллег и сту-
дентов.

Коллектив МИЭМИС сердечно 
поздравляет Татьяну Валентинов-
ну с юбилеем и желает ей творче-
ских успехов, здоровья, неиссякаемой 
энергии.

СТУДГОРОДОК

Даниил Жирнов, 21 год, 4 курс, 
ФМКФиП: 

– Я с большой радостью запи-
сался в волонтерский отряд. Мы 
трудимся в новых корпусах, по-
могаем переносить и устанав-
ливать новую мебель, выносить 
строительный мусор. Работаем 
по договору, так что за доброе 
дело еще и получим зарплату. Я 
сам 1,5 года жил в общаге, к стар-
шим курсам захотелось  само-
стоятельности, сейчас снимаю 

ЗДЕСЬ КРУЧЕ, 
ЧЕМ НА СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ!

Новые корпуса общежития АГУ совсем скоро пополнятся студентами. На 
объекте завершаются последние работы. Мы пообщались с волонтерами, 
которые помогают наводить блеск в небоскребах. 

квартиру. Но посмотрев какое 
шикарное у нас будет общежи-
тие, прям захотелось опять в об-
щий дом. Здесь круче, чем в лю-
бой съемной квартире! Все новое, 
современный ремонт, отличная 
планировка. Просто мечта! 

Мария Черепанова, студентка 
химического факультета АГУ, пе-
редает привет всем читателям 
«ЗН» с 13 этажа нового общежи-
тия. Мария говорит: 

– Мы сейчас здесь с девочка-
ми протираем подоконники, ка-
кой шикарный вид из окна!!! Весь 
город как на ладони. Я работаю 
на уборке общежития с октября, 
в основном мы протираем пыль, 
моем пол, ведь после ремонта 
всегда хватает хлопот.  Я хоть и 
барнаульская, но с радостью за-
писалась в бригаду волонтеров. 
Хоть жить здесь и не буду (пропи-
ска барнаульская), но очень рада, 
что у ребят из нашего вуза поя-
вился такой красивый общий дом. 
Высотки стали нам уже родными. 
Здесь всё такое красивое, совре-
менное и приятно, что мы тоже 
помогаем запустить этот объект!   

Новое общежитие - украшение всего района
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ДЕЛО МОЛОДОЕ

КОЖАНЫЙ БИЗНЕС
Реальная история, как запустить стартап с капитала в 1500 рублей.
То и дело в корпусе Д можно заметить людей с кошельками и чехлами для телефонов с 
логотипом «DiArt Leather». А вот и те, кто делает бизнес из натуральной итальянской кожи, 

– студентка 4 курса направления «Журналистика» Диана Борисова и ее молодой человек 
Артём Капустин.

Любой каприз по вашему эскизу

Дело Артема и Дианы – изготов-
ление аксессуаров из натуральной 
кожи. Ремни и сумки, портмоне и 
обложки для документов, ключни-
цы, папки и даже чехлы для пропу-
сков – всё это своими руками мо-
жет сделать Артём. И хоть линейка 
товаров уже сформирована, ребята 
всегда готовы поработать с инди-
видуальными желаниями покупа-
телей и создать что-то необычное. 
Диана делится:  

– Мы делам любые аксессуары 
по эскизам покупателей. Бывает 

такое, что девушка увидела сум-
ку на показе в Милане и захоте-
ла подобную, – мы сделали. Сей-
час у нас в процессе интересный 
заказ на пояса для флористов, не-
давно Артём делал пояса для па-
рикмахеров. Но даже что-то более 
привычное – кошельки, напри-
мер, – мы создаем для конкрет-
ного человека. Самая популяр-
ная просьба – это персонализация 
изделий, нанесение на кошельке 
или обложке имени человека или 
личной цитаты. Так что мы ста-
раемся воплощать любой каприз 
клиента. Мы работаем полностью 
вручную, каждый шов в изделии 
сначала пробивается пробойни-
ком, а затем прошивается рука-
ми. Это не фабричное производ-
ство, мы не шьем на машинке. И у 
нас до сих пор нет лекал. Размеры 

изделий, конечно, прописаны, но 
каждый раз мы обсуждаем с кли-
ентом изделие и можем изменить 
его параметры.

Дело начато! 

Диана и Артём скоро отметят 
два года своего бизнеса. А началось 
всё довольно случайно – с подарка 
на Новый год. Кожаные браслеты 
ручной работы, сделанные специ-
ально для Дианы и Артёма, и под-
толкнули к созданию своего дела. 
Диана рассказывает:  

 – Наша деятельность началась 
с потребности в качественных ак-

сессуарах и с желания делать их 
своими руками. Мы надели брас-
леты и подумали: «А ведь из кожи 
можно сделать и классные кошель-
ки, и удобные сумки!» Мысль за-
села плотно, и мы решили создать 
свое дело. Артём тогда еще работал 
в офисе, но уже стал рисовать мо-
дели собственных изделий, узнавал 
информацию об этом ремесле... А 
потом мы поверили в себя, закупи-
ли минимум материалов и инстру-
ментов, и дело пошло! 

Первоначальный капитал со-
ставлял 1500 рублей. На эти день-
ги были куплены иглы, нитки и 
маленький кусочек кожи. Диана 
вспоминает:

– Мы сшили какую-то неизвест-
ную штуку и назвали ее картхолдер 
(чехол для кредитных карт). Мы 
безумно ей гордились тогда! При-

чем мы ее сши-
ли из ременной 
кожи, и она не 
отличалась пла-
стичностью. Но 
мы поняли, что 
потенциал есть 
и нам интересно 
этим заниматься. 

Знает 
вся Россия

И для Дианы, и 
для Артема работа по изготовлению 
кожаных аксессуаров – основная. 
На Артеме – изготовление товара и 
контакты с поставщиками кожи, на 
Диане – работа с клиентами и про-
движение. Работают ребята через 
интернет: в группах «Вконтакте» и 
Instagram diart_leather. Раньше отда-
вали свои изделия и в отделы аксес-
суаров в крупных торговых центрах, 
но сейчас прекратили. Говорят: у нас 
не так много изделий, чтобы отда-
вать их на долгий срок в магазин в 
ожидании, что их когда-нибудь про-
дадут. А вот реализация через соци-
альные сети идет успешно. Диана 
рассказывает: 

– Плюс соцсетей, особенно 
Instagram, – в отсутствии привязан-
ности к географической точке. Мы 
продаем изделия по всей России. 
Продажи в Барнауле составляют все-
го 30% реализации продукции. Чаще 
всего заказывают клиенты из Мо-
сковской области и Краснодарского 
края, наш чек для них кажется более 
привлекательным. А еще мы про-
анализировали вкусы аудитории и 
пришли к выводу, что у нас в Сиби-
ри любят изделия из плотной кожи 
с множеством отделов и карманов, а 
Москва и Сочи (а вслед за нашими 
клиентами и мы) стали склонять-
ся к более минималистичным, ак-
куратным и эстетичным работам. 
Поэтому пока что продаем преиму-
щественно в Москву, но активно ста-
раемся приобщить и жителей Бар-
наула к тому, что наши изделия не 
менее удобны, чем то, что они видят 
в магазинах аксессуаров. 

В офис не вернемся! 

Вести бизнес – не самое про-
стое дело, но вот уже почти два 

года Диана и Артём справляют-
ся с этой задачей. Они призна-
ются:

 – Конечно, это не такая простая 
работа, как можно о ней рассказать. 
Очень много моментов: начиная от 
подбора самой кожи, понимания кон-
струкции изделий и заканчивая на-
выками аккуратного их изготовления 
и финишной обработки. Собственное 
дело оказалось совсем не легкой за-
дачей, сложности возникают даже на 
этапе планирования своего рабочего 
времени, самоорганизации. И глав-
ная сложность в том, что это наш ос-
новной доход, и мы не можем рас-
считывать только на «сезон» – нужно 
работать и развиваться постоянно! 
Как нам удается не сдаться и не вер-
нуться снова в офисы? Нам безум-
но нравится то, что мы делаем, мы 
видим развитие и совершенствова-
ние исполнения наших аксессуаров. 
А главное – видим интерес людей и 
слышим их благодарности за нашу 
работу! Если бы наше дело того не 

стоило, у нас не появилось бы столько 
покупателей по всей России!

Останавливаться на достигну-
том ребята не собираются и делят-
ся планами на будущее: 

 – В планах развития бизнеса – 
разработка нового логотипа уже с 
профессиональным дизайнером 
(первый логотип мы сделали сами, 
нарисовав от руки в тетрадке). Уже 
скоро у нас появится фирменная 
упаковка. А еще мы мечтаем вый-
ти на корпоративный уровень за-
казов: делать брелоки, визитницы 
с логотипами компаний для подар-
ков их сотрудникам или партне-
рам!

История Дианы и Артёма 
показывает, что ничего невоз-
можного нет. Если вы так же 
преодолели все трудности и ор-
ганизовали собственное дело – 
пишите нам на почту mariya.
kriksunova@yandex.ru! 

Мария Криксунова

В первую очередь, это касается ма-
тематического, физико-технического 
и химического факультетов. Причем, 
физики и математики пишут больше 
всех. Для них наглядная демонстра-
ция доказательства той или иной те-
оремы или выведение формул – важ-
ная часть каждой лекции, не говоря 
уже о практическом занятии. Более 
того, очень часто к доске приглаша-
ются студенты. И им тоже нужно чем-
то писать. 

В 90-ые годы мел в учебных заве-
дениях был на вес золота. Сейчас мы 
не испытываем дефицит мела, краси-
вые белые брусочки штабелями лежат 
в каждой аудитории, а на вахтах так 

КАЛЬЦИЯ НЕ ХВАТАЕТ?
Уже не первый год преподаватели ряда факультетов отмечают, что мел в 
нашем университете с каждым годом становится все менее качественным

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Казалось бы, в век высоких технологий мел почти не используется. Не тут-то было. 
Как выяснилось, для многих возможность писать на доске – первая необходимость, 
«хлеб насущный» – отмечают сами преподаватели. 

вообще – «залежи известняка». Но вот 
качество этого пишущего материала  
оставляет желать лучшего.   

Редакция газеты «За науку» заин-
тересовалась проблемой. Мы сами 
проверили качество мела и скажем 
прямо: оно оставляет желать лучше-
го. Во-первых, твердые, белые куски 
действительно пишут очень плохо. 
Во-вторых, они царапают поверх-
ность досок, из-за чего последние бы-
стро приходят в негодность. У пре-
подавателей даже существует ряд 
приемов. Например, стараются по-
сильнее намочить тряпкой повреж-
денные части досок, чтобы хоть что-
то на них написать. 

Проблему попытались решить хи-
мики. Они предложили поделиться 
собственным мелом с коллегами-ма-
тематиками. Но его оказалось слиш-
ком мало, и он очень сильно пачкался.

Как вспоминают преподаватели, 
плохо пишущий мел впервые поя-
вился в АГУ на пр. Социалистиче-
ском пару лет назад. Со временем 
он распространился по всем кор-
пусам Университета. Сильнее все-
го это ударило по вышеуказанным 
естественнонаучным факультетам. 
Первое время преподаватели поль-
зовались известняком из старых за-
пасов, но всему есть свой предел. В 
конце концов, хороший мел закон-
чился. Первыми неудобство по-
чувствовали студенты, сидящие на 
дальних рядах – на доске ничего 
нельзя было разглядеть. 

Как же справляются преподаватели? 
Элементарно. Покупают мел сами. Ухо-
дит его много, поэтому покупка короб-
ки самого дешевого, но качественного 
писчего материала «влетает в копееч-
ку». Невольно вспоминаются 90-е, ког-
да некоторые преподаватели ходили на 
занятия не только со своими лекциями, 
а еще и с досками и мелом.

Не менее важная проблема встала 
перед ППС факультетов с появлением 
так называемых «whiteboard», или бе-
лых досок. Безусловно, это очень удоб-
ный инструмент, помогающий препо-
давателю в ходе занятия. Но только до 
тех пор, пока хватает качественных 
маркеров темных цветов. С ними, как 
оказалось, у нас тоже имеются пробле-
мы. Тем же математикам закупленных 
на год запасов хватает максимум на 
один месяц. Только за одну пару испи-
сывается 1,5 – 2 маркера. А таких заня-
тий в день, порой, проходит не одно и 
не два. Доска используется только по 
необходимости. Ни одному из препо-
давателей не придет на ум рисовать на 
ней, например, чертиков.

При этом запасов маркеров мог-
ло бы хватать на более длительный 
срок, но не все они качественные. Бо-
лее того, неоново-розовые, изумруд-
ные и голубые цвета, встречающиеся в 
комплектах канцелярии факультетов, 
совершенно не годятся для поточных 
аудиторий. На пятом – шестом рядах, 
не говоря уже о «камчатке», просто не 
разобрать написанного.

В итоге решать вопрос приходит-
ся опять-таки за свой счет. Объектив-
но это весьма внушительная сумма. В 
среднем, один маркер для белой доски 
стоит от 70 до 90 рублей. Остальное по-
считать не составит труда.

Многие преподаватели нам призна-
лись, что решения проблем очевидны. 
Хорошо было бы при закупке проверять 
качество мела. Доски в большинстве ау-
диторий типовые. Изготовить неболь-
шой образец поверхности не соста-
вит труда и не потребует значительных 
трат. А для «whiteboard» закупать толь-
ко качественные маркеры темных цве-
тов. Выдавать их можно на вахте вместе 
с ключами от аудиторий.

Молодые бизнесмены Диана и Артём

Модные аксессуары 
оказались выгодным делом

На любой вкус
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АГУменты и ФАКТЫ

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

Вы узнаете: как строилась «свечка»? Что удивило студентов в Музее истории Ал-
тайского госуниверситета? Как ректор АГУ придумал собственный органайзер?

Мы продолжаем знакомить читателей с прошлым нашего универ-
ситета. Каким был АГУ? Как он развивался? Как учились его пер-
вые студенты? Об этом расскажут фотофакты, вещи эпохи и, ко-
нечно же, гости номера.

Сегодня главный корпус АГУ, 
знаменитая «свечка», стал насто-
ящим символом классического 
вуза. Университет сложно пред-
ставить без этого величественного 
здания, которого, между прочим,  
могло и не быть.

Дело в том, что долгое время 
не могли решить, как построить 
высотку так, чтобы она не закры-
вала фасад Драматического теа-
тра. Решение оказалось простым, 
как всё гениальное. Был утверж-
ден проект со ступенчатой струк-
турой здания. Только после этого 
строительство наконец началось. 
В Музее истории университета со-
хранилась фотография стенда с 
изображением реализованного 
проекта.

Кстати, высотку проектиро-
вали архитекторы из Алма-Аты. 
В то время центры разработ-

ки архитектурных проектов де-
лились по сферам влияния. На-
пример, заводы проектировали 
в Казани, а вот корпуса вузов – 
в столице самого жаркого ре-
гиона СССР. Именно поэтому 
окна «свечки» похожи на бой-
ницы – узкие и очень высокие. В 
южной части советской страны 
такое архитектурное решение 
спасло бы от палящего солнца, а 
вот для Сибири это оказалось не 
очень актуальным.

На фотографиях, представ-
ленных в нашей рубрике, вид-
ны основные этапы строитель-
ства «свечки».  Как известно, его 
начало пришлось на время пере-
стройки, а завершение – на на-
чало 2000-х. Примечательно, что 
остались архивные фотографии за 
2001 год, где запечатлено освяще-
ние «свечки». 

Из-за сбоев в финансирова-
нии возведение здания шло очень 
медленно. Многие сотрудники 
Университета сходятся во мнении, 
что без умелого руководства рек-
тора АГУ Ю.Ф. Кирюшина, высотка 
вряд ли бы украсила главный про-
спект города.

– Моя первая сессия прошла в 
1973 году. Среди разных дисциплин 
были история партии, которую мы 
сдавали Александру Андреевичу 
Храмкову, и первобытнообщин-
ное общество, т.н. «первобытка», ее 
принимал наш долгожитель Анато-
лий Васильевич Шестаков.

 Сессия прошла не просто. Мы 
были первыми, поэтому не было 
никого, кто мог бы поделиться 
опытом или что-то подсказать. По 
полю, как по выпавшему снегу, тро-
пинки топтали. Со всеми сложно-
стями и психологическими барье-
рами справлялись, как могли. Вот, 
например, в нашей группе были де-
вочки, которые очень боялись захо-
дить на экзамен. Мы их силой запи-
хивали в аудиторию, да еще и дверь 
придерживали, чтобы обратно не 
выскочили. А Анатолию Василье-
вичу Шестакову наша группа сда-
вала одну из дисциплин аж до две-
надцати ночи! 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: «Золотой выпуск»

Фотоистория: «Свечка» 

Не за горами зимняя сессия. Для любого студента – это очень непростой, но, в то же 
время, увлекательный период бесконечных зачетов и экзаменов. Интересно, а как 
«сдавались» первые студенты АГУ? Об этом мы спросили представителя первого 
набора, доцента кафедры политической истории, национальных и государственно-
конфессиональных отношений ФМКФиП Сергея Георгиевича Щеглова.

Были ли в наше время шпар-
галки? Конечно, были. Не буду на-
зывать фамилии, но мой колле-
га, а тогда еще студент, как-то раз 
попался со шпаргалкой (смеется). 
Павел Павлович Костенков даже 
устроил как-то раз выставку таких 
шедевров. Сегодня же практически 
все без зазрения совести пытают-
ся обмануть преподавателя, «сду-
вают» всё из интернета, чтобы по-
лучить положительную отметку. А 
тогда это считалось позором.

Для нас гораздо большей пробле-
мой была литература. Ее катастро-
фически не хватало. Поэтому во вре-
мя сессии вся жизнь перемещалась в 
библиотеки, особенно в «шишковку». 
Она тогда работала до десяти вечера, 
практически без выходных и празд-
ников. Студенты буквально стояли в 
очереди за книжками: сегодня один 
читает, завтра – другой.

Кстати, за весь первый курс я 
пропустил всего два часа лекций. 

Ведь тогда они имели особую цен-
ность. Мы старались ловить каждое 
слово, ведь такой информации ни в 
одной книжке не найдешь. И в этом 
было что-то творческое. Всем нра-
вилось учиться, в то же время мы 
понимали, что это тяжелый труд. 
И, между прочим, никто не кричал: 
«Халява, приди!». 

А наш выпуск, к слову, можно 
смело назвать «золотым». Прак-
тически все выпускники остались 
на факультете. Многие из нас до 
сих пор работают в Университете. 
Виктор Николаевич Разгон, Оль-
га Алексеевна Аршинцева, Влади-
мир Николаевич Владимиров, Вя-
чеслав Александрович Должиков и 
так далее.

Сессия – это всего лишь кон-
трольная точка. Если в течение се-
местра ничего не делать, то она 
станет непреодолимым барьером. 
Люди, которые пытаются «отко-
сить», обманывают сами себя. Толь-
ко труд дает конкретный результат. 
Кстати, студенты сейчас не хуже, 
чем были мы. Многие из них впол-
не толковые, серьезные и знают, 
куда пришли. Глядя на современ-
ную молодежь, и мы молодеем.

На фотографии изображена просто 
уникальная вещь – универсальный 
органайзер первого ректора АГУ. 

Выглядит он как деревянная 
коробка с металлическими кар-
касными перегородками. Если 
приглядеться, то можно увидеть, 
что у сегментов есть свои номе-
ра. Каждый из них выбит на мед-
ной плашке в середине органай-
зера. Это даты. С одной стороны 
располагались листы с поручени-
ями в зависимости от числа ме-
сяца, а с другой стороны – отчет 
об их выполнении. Справа, где 
заканчивается разметка, как не-

трудно догадаться, помещались 
примечания. 

Рассчитан органайзер на 31 день. 
Он был изготовлен по индивиду-
альному эскизу самого Василия 
Ивановича. 

Все артефакты можно посмо-
треть в нашем музее. Любознатель-
ных там ждет не только большая 
экспозиция с массой редких экспо-
натов, но и увлекательный рассказ 
хранителя музея – Геннадия Лео-
нидовича Нехведавичюса.

Полосу подготовила 
Евгения скаредова

АРТЕФАКТ: 
жаль, не запатентовали

Проект «свечки» от Алма-Атинских архитекторов

Идет строительство. 1991 год

В 1992 год. Корпус растет

Студент слева, увлеченно записывающий слова лектора, - 
Сергей Георгиевич Щеглов

Такой органайзер в карман не положить
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Оседлавшие Пегаса

От редакции:
Если ты тоже пишешь стихи, присылай их ведущей ру-
брики Марии Криксуновой mariya.kriksunova@yandex.ru 
или приноси в редакцию газеты «За науку» в 901 М.

Студенты знают их как преподавателей, научных руководителей курсовых и дипломных 
работ и даже деканов, но есть у них и другая сторона – поэтическая! В новой подборке га-
зеты «За науку» мы докажем вам, что и преподаватели стихи писать умеют.

Декан географического факультета АГУ, доцент кафедры экономической геогра-
фии и картографии, кандидат географических наук. В 2012 году выпустил сборник 
стихотворений «В другой стране».

Николай Иванович Быков
***

Спаси меня, небо! Я вновь разрываюсь на части.
Я снова люблю, только чувства мои безысходны,
Счастливое в них неразрывно смешалось с несчастьем:
Есть чувство полета и чувство лишенья свободы.

Я каторжник всех напридуманных мною условий:
Ни шагу ступить не могу я уже безрассудно,
Порывы мои обрываются на полуслове
И тают в пространстве, как вдаль уходящее судно.

Но жизнь не вернуть, не исправить, не сделать иначе –
Лишь где-то по кромке ее эта поздняя нежность,
Да птица над речкою детства далекого плачет
О том, что прошло и что скоро пройдет неизбежно. 

И лес с зеленомошной бородою
Зальется серебром весенних брызг.

Под вечер нас догонит этот дух
С усталостью, лапшою и тушенкой,
И наши разомлевшие душонки
С мечтами разлетятся, словно пух.

Нам будет с ними точно не до сна.
Мы будем грызть цепь снежного капкана
И чуять, как в верховьях Абакана
Лениво начинается весна.

Тамара Михайловна Степанская

Заведующая кафедрой истории отечественного и зарубежного искусства, доктор искусствоведения, про-
фессор, заслуженный работник АГУ (2004), почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ (2001), почетный профессор АГУ (2006). Тамара Михайловна – автор не только многочисленных 
книг по искусствоведению, но и двух поэтических сборников «Тихое слово» и «Последнее такси».

***

Над крышами, старинными и новыми,
Плывет голубоглазая луна,
Под тополем с мальчишками дворовыми
Поет девчонка тихо, но слышна
Ее души задумчивая нота,
А искренность мелодии простой
Напоминает что-то, что-то, что-то,
Что звали мы надеждой и мечтой. 
Гитары подуставшая струна
Нежнеет под мальчишеской рукой,
И звук аккордеона, как волна,
Взлетает ввысь и рвется тишиной.

***

Музыка в кафе,
Как городской фонтан,
Звучит невнятно,
Ласково и томно.
В шелковом шарфе 
Дама в уголке,
Обняв рукой стакан,

Виктория Николаевна Карпухина ***

Из света и радужных вьюг 
Сплетая сонет, 
Шекспир улыбается вдруг 
Движенью планет. 
 
И Бёрбеджу после шепнет 
В трактире, в дыму, 
Что найден орфический мед, 
Отрада уму, 
 
И будет Британия впредь 
Счастливой страной, 
И будет Офелия петь 
Под темной луной. 
 
А после, спустя сотни лет, – 
Какой добрый знак! – 
Из света сплетая сонет, 
Родится Маршак. 

Егор Алексеевич Куликов

Доцент кафедры уголовного права и криминологии ЮФ, кандидат юридических наук.

***
Бывают моменты, когда понимаешь,
И видишь, и слышишь, и не утаить – 
Тогда вспоминаешь того, что не знаешь,
Не сможешь иль сможешь ты всё изменить…

Казалось бы, осенью очень тоскливо,
Природа устала, отходит ко сну – 
Такое сказать было б несправедливо,
Я осень ценю больше лета, весну

Любить проще – там всё расцветает,
И запахов новых струится поток,
Но только лишь осенью мы обретаем
Природы покоя, забвенья урок…

И так уж сложилось, что вешние воды

Уносят в песок то, что не потерять
Хотелось бы, и пронести через годы,
Чтоб старых ошибок нам не повторять…

Весною уходит, что не закрепилось,
И летом пустою страницей, увы,
А осенью чудо, что раньше не снилось
Приходит на место опавшей листвы.

Ведь счастье в покое, в прохладе – не в зное,
И там тишина облетевших листов,
И где не шумит, даже не беспокоит
Дурман медоносных парящих цветов.

Быть может, причина в традиции старой
Год новый смотреть с первого сентября,

Когда отдохнувший, отнюдь не усталый,
Встречаешь всё новое, до января

Всё так пролетает, как будто не глядя,
И словно в один все сливаются дни,
И вот уж, снега кружевой оплетая,
Зажгутся и нового года огни…

И каждая осень несет утешенье,
И мягче становится день ото дня…
Когда принимаешь по жизни решенье
И слушаешь жар от надежды огня…

Когда в душе темнеет, как в лесу,
Целительный зову я сон,
Мне в нем поют под светлую слезу
Гитара, тополь и аккордеон. 

Задумчиво сидит
И выглядит немодно.
Но в силуэте плеч
И в тонком каблучке,
Как в ореоле свеч,
Как в дружеской руке,
Истаявшей красы
Натянута струна.
Она не ждет друзей:
Она в кафе одна,
Скользит шелк шарфа с плеч –
У тех, кто б мог прийти,
Нет повода для встреч.

***

…А Цветаева – век золотой,
Век рубиновый, век рябинный!
Плеч мальчишеской остротой
В небе вычерчено: Марина.

Не серебряным холодком,
А горячим размахом крыльев – 
Не вписавшаяся в излом,
Не признавшаяся в бессилье,

Не успевшая сотни свеч
За любимых своих поставить.
Ей, не сбросившей ношу с плеч, –
Вечная память.

Заведующая кафедрой истории отечественного и зарубежного искусства, доктор искусствоведения, про-
фессор, заслуженный работник АГУ (2004), почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ (2001), почетный профессор АГУ (2006). Тамара Михайловна – автор не только многочисленных 

Как городской фонтан,
Звучит невнятно,
Ласково и томно.
В шелковом шарфе 
Дама в уголке,
Обняв рукой стакан,

Уносят в песок то, что не потерять
Хотелось бы, и пронести через годы,
Чтоб старых ошибок нам не повторять…

Когда отдохнувший, отнюдь не усталый,
Встречаешь всё новое, до января

Она не ждет друзей:
Она в кафе одна,
Скользит шелк шарфа с плеч –
У тех, кто б мог прийти,
Нет повода для встреч.

***

В апреле снег под утро словно лед.
Ходи без лыж спокойно, без опаски.
Дыши хрустальным воздухом 
албасским.
Пей тишину тягучую, как мед.

Часок-другой, и светлый небосклон
Прогреет так поляны между кедров,
Что рыхлый слой под нами в снежных 
недрах
Рванет и грозно прошуршит, как слон.

Потом подлип. Потом расквасит вдрызг.
Лыжня напьется талою водою,

И чуять, как в верховьях Абакана
Лениво начинается весна.

Потом подлип. Потом расквасит вдрызг.
Лыжня напьется талою водою,

Профессор кафедры германского 
языкознания и иностранных язы-
ков, доктор филологических наук. 
Хоть пишет стихи преподаватель 
с 9 лет, поэтическими перевода-
ми занялась только в универси-
тете. В прошлом году у Виктории 
Николаевны вышел сборник сти-
хов и переводов. Как говорит ав-
тор, в нем всё – от студенческих 
до современных опусов.

Когда принимаешь по жизни решенье
И слушаешь жар от надежды огня…

***

…А Цветаева – век золотой,
Век рубиновый, век рябинный!
Плеч мальчишеской остротой
В небе вычерчено: Марина.

Не серебряным холодком,
А горячим размахом крыльев – 
Не вписавшаяся в излом,
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ФОТОРЕПОРТАЖ

8 ноября празднуется Между-
народный день КВН. Отмечают его 
все, кто чувствует свою причаст-
ность к этой игре. А для «старичков» 
это еще и повод выложить в соц-
сетях свои фотоархивы, ведь быв-
ших КВНщиков не бывает! К этому 
празднику и был приурочен фести-
валь команд КВН университета, ко-
торый дал старт новому 17-му сезо-
ну Кубка КВН АГУ. Кроме того, что 
сам Кубок имеет такую богатую 
историю, в Алтайском крае имен-
но в АГУ существует единствен-
ное настоящее студенческое КВН-
движение, а наши университетские 
команды всегда входят в тройку 
сильнейших по итогам сезонов го-
родской и региональной лиг.

Старт сезона получился мас-
штабным – 10 команд начали бит-
ву за победу в сезоне, финал кото-
рого по традиции состоится в мае, 
в День Рождения Университета. В 
фестивале приняли участие коман-
ды «Господа хорошие» (ХФ), «Пре-
стиж» (ФИ), «Факультет приколо-
гии» (ФМКФиП), «Снег» (сборная 
магистрантов), «Малина» (ЮФ), 
«Гидроэлектростанция» (ХФ), «Бар-
хат» (ЮФ), действующие чемпио-
ны Кубка «Невпопад» (ФС) и коман-
ды из Рубцовского филиала АГУ 

«Ни пуха…» vs «Удачи!»
17-й сезон Кубка КВН АГУ начался с новых лиц и эмоций

«Список на отчисление» и «Разные 
люди». Игра была разделена на три 
блока, в каждом из которых «Ви-
зитку» сыграли команды, равные 
по уровню: начинающие соревно-
вались друг с другом, опытные так-
же бились между собой. Так что 
игра получилась зрелищная и мак-
симально справедливая.

Ход игры

Новые лица и команды – это, по-
жалуй, самое интересное в первой 
игре нового сезона. Еще не ясно, чего 
от них ждать, но уже хочется начать 
делать ставки на то, как ребята про-
явят себя в сезоне. Ждать какого-то 
неповторимого юмора и манеры вы-
ступления сложно, потому что это 
все-таки приходит с опытом. Нович-
кам сезона удалось поймать свою 
волну. Добавили перчинки настоя-
щих рубцовских шуток команды из 
филиала. Остается надеяться, что ко-
манды будут держаться в Кубке и до-
едут к нам на следующие игры, во 
что бы то ни стало. Новые коман-
ды сыграли на хорошем уровне, лю-
бопытно, как они будут развиваться 
дальше. Финальный блок с команда-
ми со стажем стал отличным завер-
шением фестиваля.

Стул как центр Вселенной

Клуб веселых и находчивых из 
любой простой вещи может сде-
лать произведение искусства, хотя 
бы юмористического. У КВНщиков 
есть слово «обозначить»: обозна-
чить недостающего на репетиции 
человека, реквизит, «которого нет, 
но завтра будет», ситуацию, а шут-
ку завтра дописать. 

Кроме того, что стулья замеча-
тельны в плане посидеть на них, 
так на них практически держится 
вся игра! И чудесно, что в настоя-
щее время КВНщикам уже не нуж-
но тащить деревянные из аудито-
рий – в актовом зале есть хорошие, 

не скользкие лаконичного черно-
го цвета стулья. Они тебе обозна-
чат и диван, и лавочку в сквере, и 
помогут изобразить лекционную 
аудиторию. А сколько автомоби-
лей было сыграно с их помощью! С 
тем, чтобы быстро вынести и уне-
сти стул со сцены между миниатю-
рами, опытные участники справля-
ются вообще мастерски!

Кто проходит дальше?

Фестиваль – это только начало. 
Не все команды доходят до фина-
ла: некоторые отсеиваются после 
первой игры, участники некото-
рых находят себя в других занятиях, 

кого-то дальше по сумме оценок не 
пропускает жюри. В нынешнем се-
зоне Кубка КВН АГУ будет продол-
жаться накопительная система: 
оценки за предыдущую игру будут 
суммироваться со следующей, и с 
этим активом команды будут уже 
проходить или не проходить даль-
ше. По итогам оценок за фестиваль 
было решено пропустить в сезон 
абсолютно все команды! 

Любите КВН так же, как он 
любит вас. Увидимся на играх Куб-
ка КВН АГУ!

Ольга Лавыгина

***
- А Арина набила себе тату 

в неприличном месте!
- Где???

- В Рубцовске!

Команда КВН 
«Список на отчисление» 

(Рубцовск).

19 ноября в общежитии № 4 студго-
родка АГУ принимали гостей. Студен-
ты, проживающие в общежитиях, один 
за другим прибывали для участия в за-
ключительном этапе школы ГТО.

 Соревнования проходили в тен-
нисном зале общежития, в котором 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Всегда готовы! 
собрались как участники и органи-
заторы соревнований, так и болель-
щики, желавшие поддержать своих 
друзей, поболеть за свое общежитие. 
Ребята дружно болели за юношей – 
подтягивающихся на турнике и под-
нимающих гирю, а девушки поддер-

живали своих подруг, показывающих 
силу мышц рук и пресса. Всего в со-
стязании приняли участие 33 челове-
ка, из них 24 юноши и 9 девушек. 

Каждое общежитие выставило для 
участия свою команду, и места между 
ними распределились следующим об-
разом: I место завоевала команда обще-
жития № 4 с результатом 343 очка, на II 
месте команда общежития № 3, завое-

вавшая 294 очка, а на III месте команда 
общежития № 2, завоевавшая 250 очков.

В индивидуальном зачете лучшие 
результаты также показали ребята 
из общежития № 4: Владислав Васи-
льев (ФТФ), подтягивание 19 раз, ры-
вок гири 87 раз. И Софья Дорогина 
(ФТФ), отжимание 32 раза, пресс 71 
раз. По окончании соревнований все 
победители и призеры соревнований 

были награждены кубком, грамота-
ми, подарочными сертификатами от 
магазина «Спортмастер». После на-
граждения прошло закрытие школы.

Школа проводилась на грант в 
сфере профессиональных компетен-
ций «STARt» в рамках программы 
развития деятельности студенческих 
объединений АГУ на 2017 год.

Михаил Ермаков

А не спеть ли нам песню?..

Рубцовские парни пытались обаять жюри


