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С Днём рождения, Университет!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ А.Б. КАРЛИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
РЕКТОРА АГУ С.В. ЗЕМЛЮКОВА

Дорогие друзья!

В 2018 году ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» испол-
няется 45 лет. За эти годы проделана об-
ширная работа в области развития выс-
шего образования, а многочисленные 
труды ученых вуза внесли огромный 
вклад в развитие науки Алтайского края.

Алтайский государственный универ-
ситет сегодня – это мощный научно-об-
разовательный центр Сибири, подгото-
вивший более 70 000 специалистов для 
многих секторов экономики, образо-
вания, культуры региона и страны. Вуз 

сумел не только сохранить лидерские 
позиции на образовательном простран-
стве края, но и существенно поднять 
свой авторитет на общероссийском 
уровне. Перед университетом, имею-
щим статус опорного, стоят важнейшие 
задачи, направленные на качественное 
развитие не только классического об-
разования, но и биотехнологий, биоме-
дицины, IT-индустрии, рекреационного 
потенциала.

Бесспорно, главным инициатором 
всех достижений Алтайского государ-
ственного университета является про-
фессорско-преподавательский состав. 
Высокий уровень его профессионализ-
ма, разработка новаторских идей по-
зволяют реализовывать инноваци-
онные образовательные программы, 
привлекающие лучших российских и 
иностранных абитуриентов. Символич-
но, что в этом году для студентов и мо-
лодых ученых введен в эксплуатацию 
новый жилой комплекс на 1000 мест –
один из самых больших в Сибирском 
федеральном округе. 

Примите искренние поздравления 
с этой знаменательной датой! Надеюсь, 
что Алтайский государственный  уни-
верситет и впредь сохранит ведущие 
позиции, будет уверенно идти к новым 
профессиональным вершинам. 

Желаю вам дальнейшего 
развития и процветания!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты и 

выпускники Алтайского госу-
дарственного университета! 

Глубокоуважаемые 
ветераны нашего вуза!

От всей души поздравляю вас с 45-й 
годовщиной со дня основания перво-
го университета Алтайского края!

За годы своего развития АГУ до-
стиг результатов, сопоставимых с до-
стижениями ведущих вузов страны, 
имеющих многовековую историю. Се-
рьезный задел и импульс данной стра-

тегии был дан первым ректором вуза 
Василием Ивановичем Неверовым и 
его командой. 45 лет назад в Универси-
тете было 300 студентов, три факуль-
тета, один учебный корпус. А сегодня 
АГУ – это крупнейший научно-обра-
зовательный центр России, где обуча-
ются 15 тысяч человек, сформировано 
12 факультетов и институтов, работа-
ет 650 преподавателей, из них 144 док-
торов наук и профессоров. 

Мы гордимся тем, что в преддверии 
юбилейного 2018 года выиграли два ве-
дущих конкурса среди вузов России: по 
опорным университетам и приоритет-
ному проекту «Вузы как центры про-
странства создания инноваций». Это 
большая победа, но и еще большая от-
ветственность за полученный результат 
и его дальнейшее продвижение, которое 
мы постарались отразить в программе 
развития вуза на ближайшие пять лет.

В нашем университете ведутся пе-
редовые научные исследования, рабо-
тают ведущие научные школы по соци-
ологии, археологии и биоразнообразию, 
отмеченные президентом РФ. 

Большим подарком студентам и мо-
лодым ученым Университета стал но-
вый кампус, рассчитанный на 1000 мест. 
Это – самый большой студенческий жи-
лой комплекс за Уралом, один из самых 
высоких в СФО! Здесь есть всё, чтобы 
наши студенты не только в комфортных 

условиях жили и готовились к занятиям, 
но и полноценно отдыхали, правильно 
питались, занимались спортом!

Отрадно, что каждый год привно-
сит в историю Университета новые 
успехи и достижения! Так, например, 
на днях стали известны итоги пред-
метного рейтинга научной продук-
тивности вузов РФ аналитического 
центра «Эксперт». АГУ вошел в топ-15 
по направлению «Гуманитарные нау-
ки» и в топ-25 по направлению «Науки 
о жизни». Более того, в этом рейтинге 
АГУ является единственным опорным 
университетом России, представлен-
ным по направлению «Гуманитарные 
науки». Еще один важный показатель 
нашей успешной работы – это 96-е ме-
сто в топ-100 вузов стран БРИКС, кото-
рого АГУ достиг в 2017 году.

Всё это лишь малая часть того, что 
благодаря упорному и продуктив-
ному труду ученых, преподавате-
лей, сотрудников и студентов удалось 
достичь нашему университету за про-
шедший год. Но главная наша заслуга 

– это та молодежь, которая получила и 
получает образование в стенах наше-
го университета; высококвалифици-
рованные специалисты, культурно и 
эстетически образованные люди. Это 
то поколение, которое продолжит и 
укрепит славу родной Alma Mater!

Желаю успехов вам во всех ваших 
начинаниях, вдохновения в работе и 
учебе, процветания и благополучия, 
мирного неба над головой!

Славься, наш Университет!
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Кирюшин Юрий Федорович

Ректор АГУ с 1997 
по 2011 годы.

Родился: 13 января 
1946 года в Бердске Но-
восибирской области.

Краткая биография: 
Юрий Федоро-

вич Кирюшин – док-
тор исторических 
наук, профессор; член-
корреспондент Ака-
демии наук Высшей 
школы РФ, Российской 
Академии естествен-
ных наук.

Заслуги перед АГУ: 
За то время, когда 

Юрий Федорович был 
ректором АГУ, Университет уверенно удерживал позиции 
в самый нестабильный в нашей стране период. Было сдела-
но практически невозможное: Университету не просто уда-
лось удержаться на плаву, но и успешно развиваться, насколь-
ко это было возможно в обстановке тяжелого экономического 
кризиса. Более того, за это время был построен главный кор-
пус АГУ (т.н. «Свечка»), строительство которого было заморо-
жено еще в советские времена. Была введена магистратура, а 
Университет удержал статус государственного. В разы увели-
чилось количество студентов, обучающихся в стенах АГУ, раз-
вивалась научная деятельность и стартовали первые между-
народные программы, многие из которых работают до сих 
пор. В том числе и за эти заслуги Алтайскому госуниверсите-
ту было разрешено ввести статусную должность Президента 
АГУ, которую заслуженно занял Юрий Федорович Кирюшин.

Алтайская археологическая школа, основанная Юрием Фе-
доровичем, уже давно стала широко известной и заслуженно 
признанной не только в России, но и за рубежом. В 1985 году 
при его участии был открыт археологический музей АГУ. 

За большой вклад в развитие научных исследований и под-
готовку кадров Юрию Федоровичу Кирюшину присвоено зва-
ние «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования России». В 2002 году Ю.Ф. Кирюшин стал лауреатом 
премии Президента в области образования. В 2003 году на-
гражден памятным знаком «За заслуги в развитии города 
Барнаула».

Миронов Валерий Леонидович

Ректор АГУ с 1986 
по 1997 годы.

Родился: 8 декабря 
1939 года в городе Ке-
мерово.

Валерий Леонидович 
Миронов – советский и 
российский физик, д.ф.-
м.н., профессор, с 1991 
года является членом-
корреспондентом РАН, 
лауреат Государствен-
ной премии СССР (1985), 
в 1995 награждён ор-
деном Почёта, награж-
дён нагрудным знаком 
«Почётный работник 
высшего образования 

России» (1997), имеет почётное звание «Заслуженный ветеран 
Сибирского отделения Российской Академии наук».

Заслуги перед АГУ: 
Во время работы В.Л. Миронова ректором АГУ численность 

студентов увеличилась с 4,5 тыс. до 8,1 тыс., количество специ-
альностей и направлений подготовки возросло с 9 до 35, коли-
чество докторов наук увеличилось с 11 до более чем 60, откры-
та докторантура, организовано шесть диссертационных советов, 
включая два докторских, на базе РИО создано издательство АГУ 
и начат выпуск научного журнала «Известия Алтайского универ-
ситета». При Университете также было открыто четыре самосто-
ятельных научно-исследовательских института Министерства 
образования РФ, открыты филиалы АГУ в Рубцовске и Белоку-
рихе, новое развитие получили ботанический сад и база учеб-
ных практик. Введены в эксплуатацию физико-математический 
корпус, спортивно-оздоровительный комплекс, начато строи-
тельство и значительно продвинулось возведение здания глав-
ного корпуса Университета. Разработаны технологии и созданы 
структуры внебюджетной финансово-экономической деятель-
ности Университета, которая приносит около половины его кон-
солидированного бюджета.

В настоящее время В.Л. Миронов работает главным научным 
сотрудником лаборатории радиофизики дистанционного зон-
дирования ИФ СО РАН.

Неверов Василий Иванович

Первый ректор АГУ. 
Проработал в этой 
должности 14 лет: с 
1973 по 1986 год.  

Родился: 12 января 
1930 года в селе Смолен-
ском Смоленского райо-
на Алтайского края. 

Василий Иванович 
Неверов – советский и 
российский учёный, об-
щественный деятель, 
заслуженный работник 
культуры РФ, почетный 
профессор АГУ.

Заслуги перед АГУ:
В 1973 году Васи-

лию Ивановичу Неверову удалось убедить властные структуры 
СССР всех уровней в том, что на Алтае просто жизненно необхо-
димо классическое образование. Никто не верил, но буквально 
за несколько месяцев ударного труда Василию Ивановичу и его 
единомышленникам удалось сделать невозможное – открыть 
университет. В сентябре 1973 года уже начался первый набор 
студентов. Кстати, в числе первых студентов нового универси-
тета был нынешний ректор АГУ Сергей Валентинович Землюков.

В своих воспоминаниях Василий Иванович всегда подчерки-
вал, что АГУ – это заслуга людей, «создателей университета», как 
он их сам называет. «Задача, поставленная перед нами в 1973 
году – Университет должен стать флагманом науки, образования 
и культуры на Алтае – выполнена, и мы законно гордимся этим!»

Под его руководством сформирован научно-педагогический 
коллектив, в основном состоящий из представителей лучших 
университетов и академических школ, организован учебный 
процесс, развернуты научные исследования. Открыта аспиран-
тура, началась планомерная подготовка докторов наук. Установ-
лены прочные связи с академическими и вузовскими учреж-
дениями. В 1973 г. В.И. Неверов создал кафедру истории КПСС, 
которой руководил до 1988 года. За время ректорской работы 
В.И. Неверова подготовлено около 7 тысяч специалистов для на-
родного хозяйства. Проведена значительная работа по созда-
нию и укреплению материально-технической базы Университе-
та. Василий Иванович ушел из жизни 20 февраля 2003 года.

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА В ЛИЦАХ РАЗГОВОР С РЕКТОРОМ

ФОТОФАКТЫ

ГАЛЕРЕЯ РЕКТОРОВ АГУ
День 45-летия Алтайского госуниверситета – это самое время вспомнить всех тех, кто стоял у руля классического, а теперь еще и опорно-
го, вуза Алтайского края

ОПОРНЫЙ ВУЗ РОССИИ

24-е место 
среди вузов 

России

25-е место 
среди вузов 

России

Топ-15 вузов 
России по направлению 
«Гуманитарные науки» и 

топ-25 – 
по направлению 
«Науки о жизни» 

25-е место 
среди вузов 

России

В частности, АГУ укрепился на 
внушительной для регионально-
го вуза позиции. По версии Между-
народного рейтинга QS-БРИКС 2018 
среди высших учебных заведений 
России он поднялся на 24-е место, а 
среди вузов в целом – на 94-е. Экс-
перты отмечают, что в первую сот-
ню впервые попали 25 российских 
высших учебных заведений, что на 
6 университетов больше, чем ранее. 
Пока ни одна другая из пяти стран 
БРИКС не может похвастаться таки-
ми успехами.

Что касается рейтинга QS-
Развивающаяся Европа и Централь-
ная Азия 2018, то в нем АГУ также 
показал хороший результат – 25-е 
место среди отечественных высших 
учебных заведений. Ту же позицию 
Университет занял и в Мировом рей-
тинге RUR (Round University Ranking) 
в 2017 году.

Более того, аналитический центр 
«Эксперт» опубликовал третий пред-
метный рейтинг научной продуктив-
ности вузов России. В 2018 году 109 
российских университетов попали в 
списки по 14 областям. В частности, 
АГУ вошел в топ-15 вузов России по 
направлению «Гуманитарные нау-
ки» (Arts and Humanities) и топ-25 ву-
зов России – по направлению «Науки 

АГУ В РЕЙТИНГАХ
Алтайский госуниверситет – ведущий вуз Алтайского края и опорный вуз Рос-

сии – стремится в своей деятельности к повышению качества образования, увели-
чению научно-исследовательского потенциала, укреплению международных связей. 
Результатами непрерывной и слаженной работы коллектива вуза являются позиции 
АГУ в национальных и международных рейтингах. Ко Дню рождения родного уни-
верситета «ЗН» подготовила небольшую подборку достижений вуза уже этого года.

– Сергей Валентинович, 45-летие 
АГУ совпало с еще одной важной да-
той – год, как наш университет по-
лучил статус опорного вуза. Как бы 
вы оценили этот год? 

– За 2017 год у нас произошло три 
важных события. Первое – АГУ полу-
чил статус опорного вуза России. Мы 
к этому очень серьезно готовились и 
много приложили сил. Скажу чест-
но: большинство вузов, участвующих 
в конкурсе, свои программы опорно-
го университета заказывали. Напри-
мер, программу развития им написа-
ла Высшая школа экономики. Но мы 
пошли другим путем: свою програм-
му мы готовили сами, отрабатывали 
все детали. На это ушло немало вре-
мени, но зато наша программа опор-
ного вуза действительно рабочая, она 
прошла через всех наших руководите-
лей. Победа в конкурсе опорных уни-
верситетов – безусловно, важный этап 
в истории АГУ. Статус опорного вуза 
заставляет нас изменить содержание 
работы, чтобы стать заметным с точки 
зрения значимости и влияния на раз-
витие края. Выиграть конкурс Миноб-
рнауки для получения такого стату-
са – только первый шаг, а подтвердить 
статус в дальнейшем возможно лишь 
своей работой и качеством выпускни-
ков. Перед нами ставится задача: не 
менее 60-70% выпускников должны 
работать в Алтайском крае, а значит, 
мы должны ориентировать их на кон-
кретные отрасли завтрашнего дня, а не 
только сегодняшнего. Мы должны  го-
товить выпускников – лидеров изме-
нений, инноваторов.

Второе значимое для нас собы-
тие – это победа  в конкурсе приори-
тетного проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций» 
Минобрнауки. Конкурс был очень се-
рьезный. Хочу отметить, что из 122 ву-
зов-участников в число победителей 
прошли только 53 вуза, причем даже 
не все опорные вузы прошли этот су-
ровый отбор, а АГУ – прошел. Победа 
в конкурсах, серьезная научная и про-
ектная работа, всё это сильно подняло 
Университет в рейтингах. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Газета «За науку» к юбилеям АГУ готовит особое интервью с ректором. Тра-
диция таких откровенных бесед с руководителем Университета началась с 
первого ректора Василия Ивановича Неверова. Вдохновившись тем первым 
интервью, в канун 45-летия АГУ мы задали вопросы сегодняшнему ректору 
Сергею Валентиновичу Землюкову. 

о жизни» (Life Sciences), заняв в по-
следнем 22 место и расположившись 
всего в двух строчках от ведущего 
участника проекта «5-100» – Томско-
го национального исследовательско-
го политехнического университе-
та. При расчете учитывались статьи, 
опубликованные в журналах, кото-
рые индексируются международной 
базой научного цитирования Scopus 
(крупнейшая на текущий момент 
международная база научного цити-
рования, на данные которой опира-
ются ведущие международные рей-
тинги QS и THE).

По итогам прошлого года АГУ 
также получил наивысшую оцен-
ку «А» в рейтинге мониторинга эф-
фективности вузов РФ. Рейтинг был 
опубликован Национальным фон-
дом поддержки инноваций в сфере 
образования на основании данных 
Главного информационно-вычисли-
тельного центра Министерства об-
разования и науки РФ. Алтайско-
му государственному университету 
по 3 из 7 показателей эффективно-
сти, установленных Минобрнауки 
РФ, присвоена оценка «А», по осталь-
ным показателям – не ниже оценки 
«В». Следует отметить, что среди уни-
верситетов Сибирского федерально-
го округа АГУ занимает 4-ю позицию, 

уступая только вузам «5-100» – наци-
ональным исследовательским НГУ, 
ТГУ и ТПУ.

А напоследок приятная новость. 
Большим достижением стала побе-
да управления информации и меди-
акоммуникаций АГУ в V Всероссий-
ском конкурсе «Пресс-служба вуза», 

организованном информационно-
аналитическим журналом «Аккреди-
тация в образовании». По словам ор-
ганизаторов конкурса, управление 
в числе лишь 10% вузов-участников 
победило сразу в двух номинациях: 
«Инфолидер» и «Профи». При этом 
Алтайский госуниверситет уже чет-

вертый год подряд становится по-
бедителем Всероссийского конкур-
са «Пресс-служба вуза». А в 2015 году 
АГУ стал победителем всероссийско-
го конкурса «Медиаактивность ву-
зов РФ» и вошел в список 15 высших 
учебных заведений страны с высо-
ким PR-фактором.

И третье значимое событие – в 2017 
году мы закончили строительство со-
временного студенческого жилого 
комплекса. Если говорить о масшта-
бе строительства, то это первый такой 
жилищный комплекс для студентов 
за Уралом. Наш проект – это два мно-
гоэтажных здания (14 и 16 этажей) на 
1000 мест. 21 тысяча квадратных ме-
тров площадей возведена всего за 2,5 
года! Здесь есть всё: комфортабель-
ные комнаты на 2-3 человека, столо-
вая, медпункт, комнаты отдыха, пра-
чечная, тренажерный зал, помещения 
для студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. Все оснащено 
«под ключ» – вплоть до постельного бе-
лья. Напомню, новые общежития наш 
вуз не строил с 1981 года, тогда АГУ 
ввел в эксплуатации корпус на улице 
Крупской.  

– Сергей Валентинович, в архи-
вах газеты «За науку» есть фото, где 
студенту юридического факультета 
Сергею Землюкову вручают почет-
ную грамоту как одному из лучших 
студентов. Вы выпускник перво-
го набора АГУ. А какое у вас самое 
яркое воспоминание из студенче-
ской жизни? Почему вы поступили 
именно в АГУ, самый тогда молодой 
вуз в крае? 

– Молодость вспоминать всегда 
приятно. Это были годы, когда жизнь 
била ключом, столько событий! Наш 
первый набор – 300 человек, и мы 
все друг друга знали в лицо, были как 
одна семья. Самые первые месяцы мы 

– студенты – активно помогали обу-
стройству корпуса на проспекте Со-
циалистическом: парни заносили ме-
бель. Бывало, декан заходит на пару и 
говорит: «Парни, вставайте, надо ме-
бель разгрузить». И нам было это не в 
тягость, напротив, мы ощущали, что 
стоим у истоков большого университе-
та, что и от нас зависит, как он будет 
развиваться и расти. Я был после ар-
мии, да еще и с опытом работы в ми-
лиции. Ректор Василий Иванович Не-
веров это узнал и говорит: «Выручай! 
У нас некому охранять здание, най-
ди ребят, кто после армии, и вставай-

те на дежурство». Подобрал команду, 
и мы первые месяцы охраняли зда-
ние на Социалистическом проспек-
те, несли дежурство даже ночью. По-
том я стал командиром студенческого 
оперативного отряда, и первые наши 
студенческие вечера (своего клуба тог-
да еще не было) молодой университет 
проводил в ДК котельщиков. Помню, 
один новый год мы проводили в клу-
бе ВРЗ – тогда эта была окраина Барна-
ула. А тут вечер танцев, девчонки-сту-
дентки с филфака, да и преподаватели 
еще молодые, со всей округи парни со-
брались.. А район-то, мягко говоря, не-
спокойный. Мы следили за порядком, 
охраняли.

– Мы знаем, что студентом вы ра-
ботали в стройотряде. Расскажите 
об этом. 

– Свою историю студенческие от-
ряды Университета начинают с 1974 
года, когда был образован студенче-
ский строительный отряд «Скиф». По-
том были отряды «Славия» – эконо-
мического факультета, отряд «Русич» 

– юридического факультета, когда от-
крылся факультет естественных наук, 
у него появился стройотряд «Альтаир». 
Каждое лето отряды работали по все-
му краю: строили и жилые дома, и хо-
зяйственные объекты. В первый же год 
стройотряд АГУ  уже занял втрое ме-
сто по краю. В 1974 году в АГУ появил-
ся первый студенческий милицейский 

отряд «Дзержинец», я был команди-
ром. Нам выдавали форму, распреде-
ляли по райотделам Барнаула. Пом-
ню, мы часто дежурили в горпарке, 
где работала танцплощадка. Это были 
сильные отряды, и ребята все оттуда 
вышли очень толковые. Было видно, 
насколько это хорошая школа для сту-
дентов, многие потом пошли работать 
в прокуратуру, в милицию. 

Наши строительные отряды посто-
янно участвовали в конкурсах. Один 
год в Павловске был большой слет сту-
денческих отрядов, мы хорошо высту-
пили, получили переходящее знамя, 
нас приезжал поздравлять ректор Ва-
силий Иванович Неверов. И в тот год 
лучших ребят наградили путевками за 
границу. Один год мы ездили в Польшу, 
а другой год наша делегация посетила 
Кубу. И в той поезде я познакомился с 
Раулем Кастро. Мы сидели с ним за од-
ним столом, общались. Рауль Кастро 
запомнился мне своим особым темпе-
раментом. Мы видели, как он выступал 
на площади, перед массой людей, это 
было очень интересно.  

– Сегодня АГУ активно развивает-
ся, как вы видите путь Университе-
та? Какие первоочередные задачи 
стоят перед современным вузом?

– Задач много. Это, конечно, и улуч-
шение образовательных программ, хо-
чется вывести магистратуру на новый 
уровень. Развитие научных направле-

ний. Буквально на днях я встречался 
с молодыми учеными АГУ, мы обсуж-
дали важную программу финансовой 
поддержки молодых ученых, чтобы 
у них была возможность занимать-
ся большой наукой. Для Университе-
та нам нужно строить новый учебный 
корпус, нам уже не хватает больших 
аудиторий.    

– У ректора вуза всегда много за-
бот. Расскажите, где вы черпаете 
силы и вдохновение.

– Я очень люблю исторические кни-
ги. Сейчас перечитываю Гумилева, его 
азиатские исследования очень ин-
тересны. Недавно читал путевые за-
метки Рериха «Алтай – Гималаи». Ин-
тересуюсь историей Алтая. Много 
читаю периодики по развитию миро-
вых университетов. Силы и вдохно-
вение черпаю из воспоминаний о на-
шем общении с Василием Ивановичем 
Неверовым. Мы с ним общались, ког-
да я работал преподавателем, профес-
сором. Василий Иванович был у меня 
доверенным лицом, когда я шел на вы-
боры в Краевой совет народных депу-
татов. Василий Иванович Неверов – 
личность уникальная, невероятного 
масштаба. Он сразу, с первых дней ра-
боты, ставил АГУ – как вуз не провин-
циальный, а как большой классиче-
ский университет. Очень важно, чтобы 
мы это не забывали!

Наталья Теплякова

22 сентября 2017 года АГУ посетила заместитель 
Министра образования и науки РФ 

Валентина Викторовна Переверзева

АГУ совместно с Московской школой управления «Сколково» 
реализует программу повышения квалификации «Управление 

изменениями в опорном университете»

Гости форума «Алтай-Азия-2017»

Гордость АГУ - новый студенческий жилой 
комплекс на 1000 мест

В новом жилом комплексе уже всё 
готово к комфортному проживанию Студенты АГУ помогали готовить корпуса к сдаче
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В честь Дня рождения родного университета мы расскажем о ключевых моментах истории Алтайского госуниверситета

В АГУ активно движение КВН. Наши команды - постоянные 
участники городских, краевых и даже федеральных кубков

К Дню студента в АГУ испекли пряничную зачетку, 
размером 1,2 на 1,5 метра

Церемония открытия в Алтайском государственном 
университете сети центров молодежного инновацион-

ного творчества региона

В 1985 году в АГУ был создан музей археологии 
и этнографии Алтая

Строительство знаменитой «свечки»

Сильная половина первого набора юрфака АГУ

Первый ректор Университета Василий Иванович Неверов 
показывает предполагаемый проект дальнейшего развития 

инфраструктуры АГУ

В ноябре 2011 года на базе АГУ прошел IV Всероссий-
ский студенческий форум. В его работе принял участие 

президент РФ Д.А. Медведев

24 мая 1973 года Совет Ми-
нистров РСФСР принял поста-
новление №279 об организации 
Алтайского государственного 
университета. Ректором был на-
значен Василий Иванович Не-
веров. В течение июня-августа 
1973 года удалось скомплекто-
вать подразделения, обеспечи-
вающие первоначальное функ-
ционирование университета. 

Деканами первых трёх фа-
культетов: экономическо-
го, историко-филологического 
(объединяющего первоначально 
подготовку специалистов исто-
рического и филологическо-
го профилей) и юридического – 
назначены к.и.н., доцент Юрий 
Сергеевич Булыгин и старший 
преподаватель Леонид Васи-
льевич Тен. Создано девять ка-
федр: истории, русского язы-
ка и литературы, иностранных 
языков, педагогики и экономи-
ки, уголовного права, процес-
са и криминалистики, граждан-
ского права и процесса, теории 
государства и права, марксиз-
ма-ленинизма. Из 30 штатных 
преподавательских ставок, вы-
деленных Минвузом, к 10 сен-
тября было заполнено 24, в их 
числе 3 доктора и 7 кандидатов 
наук, 14 преподавателей без сте-
пени и 6 совместителей. 30 ав-
густа 1973 года в соответствии с 
приказом министерства Барна-
ульский юридический факультет 
ТГУ был передан АГУ. К октябрю 
число преподавателей выросло 
до 50 человек. 

Было принято решение пе-
редать корпус политехническо-
го института (нынешний корпус 
«Л») Алтайскому государствен-

ному университету. Вместо этого 
«Политех» получил здание толь-
ко что построенной школы. 

1973 год. Следующим здани-
ем стал корпус юристов и эко-
номистов на Социалистическом 
проспекте. Здание собой пред-
ставляло коробку без крыши. Его 
строили как Институт усовер-
шенствования учителей. Было 
внесено предложение сделать 
капитальный ремонт здания на 
пересечении Чкалова и Социа-

листического, после чего отдать 
его Институту усовершенствова-
ния учителей. Из средств гори-
сполкома спроектировали и по-
строили спортивный зал путем 
пристройки к корпусу «С». Так 
же на средства города построи-
ли столовую.

В начале своего становле-
ния для проведения занятий по 
физкультуре и спортивного со-
вершенствования Универси-
тет не располагал никакими ус-
ловиями. На первых порах, по 
постановлению бюро крайко-
ма КПСС, ему были представ-
лены спортивные залы Барна-
ульского станкостроительного 
завода и учебных заведений кра-
евого управления профтехобра-
зования. Кроме того, в одном из 
корпусов был оборудован стрел-
ковый тир и зал для настоль-
ного тенниса, а для спортсме-
нов-лыжников за городом были 
установлены два вагончика.

Вместе с тем ректорат добил-
ся выделения участка в нагорной 
части Барнаула для строитель-
ства лыжной базы. И вот коллек-
тив кафедры физвоспитания во 
главе со своим заведующим Звя-
гиным Дмитрием Яковлевичем 
взялись за работу. В бураны, ме-
тели, морозы они своими рука-
ми выкладывали из кирпичей 
здание базы, накрывали крышу, 
монтировали котельную, а с на-
ступлением тепла приступили к 
отделке помещений. Уже в 1975 
году база, рассчитанная на 250 
пар лыж, функционировала.

1973 год. Библиотека Алтай-
ского госуниверситета была соз-
дана вместе с университетом в 
1973 году. Первоначальный фонд 

составил 26 тысяч изданий, пе-
реданных из библиотеки Том-
ского госуниверситета. В насто-
ящее время научная библиотека 
Алтайского госуниверситета на-
считывает 870 тысяч экземпля-
ров, имеет сложную структуру 
читальных залов и абонементов, 
годовая книговыдача в которых 
составляет более 1 млн 300 тысяч 
печатных единиц.

 

Первый учебный год Универ-
ситет начинал, имея 78 различ-
ных комнат и аудиторий, общей 
площадью 3272 м2. Это 24 ауди-
тории, 5 лабораторий, 8 учебных 
кабинетов, библиотека (1 книго-
хранилище, 1 читальный зал, 1 
абонемент), 6 комнат занимал 
ректорат, 3 – деканат, 13 – кафе-
дры, 3 – общественные органи-
зации, 5 – административно-хо-
зяйственные службы, столовая, 
буфет.  

В соответствии с постановле-
нием бюро Крайкома КПСС от 
3 июля 1973 года Университету 
для размещения студентов отда-
вались два строящихся общежи-
тия (№№ 5 и I) в квартале 904 на 
432 человека. К 1 сентября 1973 
года к приему студентов были 
готовы оба общежития. 

Кроме того Университету пе-
реданы помещения, раннее за-

нимаемые Барнаульским фили-
алом юридического факультета 
ТГУ, площадью 400 м2. К 1983 
году было построено общежитие 
в центре города на 486 мест.

1974 год. Открыт факультет 
естественных наук и сделан на-
бор на специальности «матема-
тика», «физика», «химия и био-
логия».

1974 год. В 1974 году на базе 
Университета организован Зоо-
логический музей. Сегодня фон-

ды музея состоят из учебных, 
научных и экспозиционных раз-
делов, в которых представлено 
более 1200 экз. позвоночных жи-
вотных, научная коллекция на-
секомых составляет около 3500 
ед. хранения, а экспозиционная 
(видовая) часть – более 300 экс-
понатов.

Летом в 1975 году в 59 км от 
Барнаула на берегу озера Краси-
лово в Косихинском районе нача-
лось строительство базы отдыха 
для преподавателей, сотрудников 
и студентов Университета.

Для оздоровления препода-
вателей и сотрудников ректорат 
добился выделения земельного 
участка для дачного поселка «На-
ука» около села Кармацкое Пер-
вомайского района.

1977 год. Возникновение Гер-
бария в Алтайском университете 
связано с образованием в 1977 г. 
кафедры зоологии и ботаники. В 
1996 году наш Гербарий вступил 
в международный Союз герба-
риев мира и ему присвоен акро-
ним ALTB. В 2000 году Гербарий 
стал самостоятельным структур-
ным подразделением Универ-
ситета и вошел в состав Южно-
Сибирского ботанического сада. 
Сегодня фонды гербария состав-
ляют более 300 тыс. листов преи-
мущественно флоры Алтайского 
края и Республики Алтай, имеют-
ся многочисленные сборы из Ка-
захстана и Средней Азии, Якутии 
и Дальнего Востока.

В 1977 году Университету пе-
редано строящееся здание  Бар-
наульского горкома КПСС и гори-
сполкома по адресу Димитрова, 
66. В январе 1978 года корпус был 
сдан в эксплуатацию. В 1978 году 
Университет располагает тремя 
учебными корпусами общей по-
лезной площадью 23,2 тыс. м2.

В 1977-1978 годах в АГУ было 
уже 254 преподавателя. До при-
хода в наш университет они ра-
ботали в Барнауле – 81, прибы-
ли из других городов и районов 
Алтайского края – 10, из Том-
ска – 67, Новосибирска – 36, Ом-
ска – 5, Иркутска – 2, Новокуз-
нецка – 2, Улан-Удэ – 3, Кемерова 

– 3, Красноярска – 1, Тюмени – 1, 
Комсомольска-на-Амуре – 1, Мо-
сквы – 4, Ленинграда – 9, Сверд-
ловска – 5, Горького – 2, Казани 

– 1, Ростова-на-Дону – 1, Курска – 
1, Саратова – 1, Алма-Аты – 6, Ку-
станая – 1, Йошкар-Олы – 1, Ка-
лининграда – 1, Куйбышева – 1, 
Новочеркасска – 1 и из других 
мест – 7.

В 1978 году 5-летие Универси-
тета: 5 факультетов, 25 кафедр, 9 
специальностей, 257 преподава-
телей, более 4000 студентов. Пер-
вый выпуск – 278 специалистов 
дневного отделения.

1980 год. 21 февраля вышел 
первый номер многотиражной 
газеты Университета «За науку».

1980 год. Сдана в эксплуата-
цию пристройка к учебно-лабо-
раторному корпусу на Социали-
стическом проспекте (столовая 
на 200 мест, актовый и спортив-
ный залы). Выполнены работы по 
водоснабжению спортивно-оз-
доровительного лагеря. Создан 
проблемный совет по нравствен-
ному и эстетическому воспита-
нию (С.И. Григорьев).

1982 год. На БФ создан педо-
тряд «Солярис».

1983 год. 10-летие Универси-
тета: 8 факультетов, 29 кафедр, 8 
специальностей, 275 преподава-
телей, более 4200 студентов.

1985 год. В 1985 году в АГУ 
был создан музей археологии и 
этнографии Алтая. Его созданию 
предшествовала большая экспе-
диционная работа преподава-
телей, и сотрудников кафедры и 
лаборатории археологии, а так-
же студентов, которые, начиная с 
1974 года, обследовали большин-
ство  районов горного и степного 
Алтая, провели раскопки многих 
интересных археологических па-
мятников, собрали богатый мате-
риал, составивший основу экспо-
зиции музея. В настоящее время 
в музее насчитывается более 640 
зарегистрированных коллекций. 
Фонды музея включают более 100 
000 единиц хранения. Многочис-
ленные артефакты относятся к 
разным историческим периодам: 
от среднего палеолита до позд-
него средневековья. Часть пред-
метов из фонта музея известна 
за пределами России, они быва-
ли на выставках в Южной Корее, 
Японии, Австралии.     

1988 год. АГУ принял XXIII 
Универсиаду Урала, Сиби-
ри, Дальнего Востока, респу-
блик Средней Азии и Казахстана. 
Женская (тренер П.Я. Дугнист) и 
мужская (И.Ф. Воронков) волей-
больные команды стали победи-
телями. Подготовлено 4 КМС, 11 
спортсменов I разряда, 738 – мас-
совых разрядов, 130 спортивных 

судей, 152 инструктора-обще-
ственника.

1990 год. Введены в эксплуа-
тацию физико-математический 
корпус, два лабораторных корпу-
са Ботанического сада, спортивно-
оздоровительный лагерь. Проек-
тируются: общежитие, библиотека, 
аудиторный корпус, производ-
ственно-хозяйственная зона.

1990 год. В АГУ создан Союз 
студентов университета. Активно 
работает Интерклуб. АГУ посети-
ла делегация студентов Вильнюс-
ского университета, студенческо-

го парламента высшей школы г. 
Касселя (Германия). Наши сту-
денты посетили Болгарию и Вен-
грию. В летний период в стро-
ительных отрядах работал 151 
человек, в уборке урожая прини-
мало участие 430. На Универсиа-
де Урала, Сибири, Дальнего Вос-
тока, республик Средней Азии и 
Казахстана мужская волейболь-
ная команда АГУ стала победи-
тельницей (И.Ф. Воронков).

1991 год. Открытие первого 
совета по защите кандидатских 
диссертаций по социологии. От-

крытие бакалавриата по направ-
лениям «физика» и «филология».

В 1991 году на базе АГУ осно-
ван Минералогический музей. С 
2007 года он является лаборато-
рией минералогии географиче-
ского факультета. Сегодня кол-
лекция включает 1250 образцов 
минералов и горных пород.

1992 год. По результатам ан-
кетирования среди студентов – 
посетителей краевой библиотеки 
им. В.Я. Шишкова, самыми чита-
ющими оказались студенты АГУ – 
40,5%, АГМИ – 15,3%, БГПИ – 7,3%, 

АГИК – 7%, АПИ – 6,5%, АСХИ – 
1,7%.

1993 год. Ботсад провел три 
совместных экспедиции с амери-
канцами, датчанами, венграми. 
ИФ включился в международный 
проект создания банков истори-
ческих данных, получил от Лон-
донского университета пять 
компьютеров и два принтера. 
Кафедрой археологии подписа-
на программа совместных экспе-
диционных работ на 1994-1995 гг. 
с университетом Нью-Мексико 
(США). Открыт НТП «Экопарк».

1994 год. Открытие сайта Алт-
ГУ, одного из первых в стране.  

1995 год. Открытие перво-
го совета по защите докторских 
диссертаций по социологии.

1996 год. Создана Лига студен-
тов АГУ. За время своей деятель-
ности она стала одной из самых 
многочисленных и авторитет-
ных студенческих организаций в 
Алтайском крае, объединяющей 
более шести с половиной тысяч 
студентов Университета.

1998 год. 25-летие Универси-
тета: 11 факультетов, 63 кафедры, 
35 специальностей, 494 препода-
вателя, 8000 студентов.

26 декабря 2000 года состо-
ялось торжественное открытие 
нового 9-этажного администра-
тивно-учебного корпуса на пере-
крестке проспекта Ленина и ули-
цы Молодежной.  

В 2000 году создан музей 
истории АГУ. 

В 2000 году в АГУ открылась 
галерея «Universum». Она была 
основана доктором искусство-
ведения, профессором Тамарой 
Михайловной Степанской как 
учебно-экспериментальная база 
лаборатории «Изобразительное 
искусство и архитектура». Сегод-
ня галерею по праву можно счи-
тать знаковой художественной 
площадкой Барнаула, где регу-
лярно проходят интересные вы-
ставки. 

2003 год. 30-летие Универси-
тета: 15 факультетов, 81 кафедра, 
56 специальностей и направле-
ний, 13 магистерских программ, 
5 филиалов, более 700 препода-
вателей, более 17 тысяч студен-
тов.

2004-2005 годы. Университет 
стал лауреатом конкурса «Золо-
тая медаль «Европейское каче-
ство»» в номинации «Сто лучших 
вузов России».

В ноябре 2011 года на базе 
Алтайского государственно-
го университета прошел IV Все-
российский студенческий фо-
рум. В его работе принял участие 
президент РФ Д.А. Медведев. В 
неформальной обстановке он 
пообщался со студентами физи-
ко-технического факультета и 
оставил пожелание в книге по-
четных гостей вуза.

2012 год. 8 июня 2012 года в 
АГУ был открыт региональный 
филиал Президентской библио-
теки им. Б.Н. Ельцина.  

2013 год. В апреле 2013 на 
юридическом факультете был 
открыт музей криминалистики. 
В экспозиции музея более 300 
экспонатов: вещественные дока-
зательства реальных уголовных 
дел, оружие, яды, поддельные 
документы, взрывчатка и многое 
другое. Среди экспонатов есть 
вещдоки громких дел, раскры-
тых как в Алтайском крае, так 
и в других городах России. Уче-
ными кафедры криминалисти-
ки собрана и систематизирована 
уникальная гильзотека – един-
ственная в России.  

2016 год. На базе АГУ открыт 
инжиниринговый центр «Пром-
биотех». «Промбиотех» – один из 
тридцати проектов создания ин-
жиниринговых центров в России, 
отобранных на конкурсе Миноб-
рнауки России (подпрограмма 
«Развитие инжиниринга и про-
мышленного дизайна» государ-
ственной программы «Развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности»). Он 
оказывает инжиниринговые ус-
луги на различных стадиях на-
учно-исследовательской работы, 
когда необходимо провести ис-
следования эффективности раз-
рабатываемой технологии или 
обеспечить внедрение научной 
разработки в производственный 
процесс.

1 июня 2016 года  в Алтай-
ском государственном универ-
ситете состоялась торжественная 
церемония открытия сети цен-
тров молодежного инноваци-
онного творчества в Алтайском 
крае. Теперь у школьников Ал-

тайского края есть возможность 
пройти практическое обучение 
на высокотехнологичном обору-
довании, получить современные 
компетенции, которые могут 
быть использованы во всех на-
правлениях развития экономики 
Алтайского края.

7 октября 2016 года лабора-
торный комплекс инжинирин-
гового центра «Промбиотех» АГУ 
посетил руководитель федераль-
ного агентства научных органи-

заций М.М. Котюков.
Апрель 2017 года. Алтайский 

госуниверситет стал победите-
лем конкурса программ развития 
опорных университетов. Наш вуз 
вошел в число 33 опорных вузов 
Российской Федерации.

Май 2017 года. 23 мая состо-
ялось торжественное открытие 
обновленного Университетско-
го дворика. Сегодня он стал уют-
ным уголком отдыха не только 
для студентов и преподавате-
лей АГУ, но и для всех горожан. 
Зелень, удобные скамейки, соб-
ственная сцена и кафе – что еще 
нужно для приятного времяпре-
провождения между парами? 

Ноябрь 2017 года. В корпу-
се «К» АГУ, где обучаются сту-
денты физико-технического и 
химического факультетов, поя-

вилась первая в Алтайском крае 
Fabrication laboratory, организо-
ванная совместно физико-тех-
ническим, химическим факуль-
тетами и центром молодежного 
инновационного творчества «Эв-
рика» АГУ. В центре «ФабЛаб» 

установлено несколько видов 
металлообрабатывающих и де-
ревообрабатывающих станков, 
3D-принтеры, сканеры и другое 
оборудование.

В декабре 2017 года наш Ал-
тайский государственный уни-
верситет победил в конкурсе 
приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства соз-
дания инноваций» Минобрнау-
ки России на присвоение статуса 
центра инновационного, техно-

логического и социального раз-
вития региона. Заявки на уча-
стие в конкурсе поступили от 121 
вуза из 63 субъектов Российской 
Федерации.

2018 год. В АГУ испекли слад-
кую зачётку рекордной величены. 
Её размер:  1,2 на 1,5 метра. За-
чётку дружно съели на празднике, 
посвящённом Дню студента.

2018 год. Наши небоскребы: 
сданы в эксплуатацию два кор-
пуса нового студенческого жи-
лого комплекса на 1000 мест. Об-
щежитие построено в рекордные 
сроки. Строительство современ-
ных зданий (14-ти и 16-ти эта-
жей) началось осенью 2015 года. 
Сейчас в новом общежитии уже 
установлена мебель и бытовая 
техника, всё готово к заселению 
студентов. 

Директор ФАНО (с 18.05.2018 министр науки и высшего 
образования РФ) М.М. Котюков посетил Промбиотех АГУ
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Роман Борисович Наздрачев

Руководитель УФНС России по Респу-
блике Крым, выпускник экономического 
факультета АГУ.

Поздравляю весь коллектив АГУ, 
студентов, выпускников и ветеранов 
родного Алтайского государственно-
го университета с юбилейной датой – 
45-летием образования вуза! За срав-
нительно короткий отрезок времени 
ведущий алтайский вуз стал настоя-
щей кузницей кадров для всей стра-
ны. Выпускники АГУ сегодня трудятся 
в различных отраслях экономики, со-
циальной сферы, в политике во всех 
уголках нашей страны от Калинингра-

да и Симферополя до Владивостока и Камчатки.
Вот и в новом российском регионе – Республике Крым – живут и трудятся 

выходцы из Алтайского края, для которых Алтай навсегда будет малой Роди-
ной, а АГУ – настоящей и любимой альма-матер. 

В торжественный день желаю нашему вузу успехов, стабильности, разви-
тия, его сотрудникам – благополучия, счастья, осуществления самых смелых 
надежд и желаний!

Олег Петрович Быков

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, выпускник юридического факультета АГУ.

Уважаемые ректор, профессорско-пре-
подавательский состав и ветераны пе-

дагогического труда, студенты и 
выпускники АГУ!

Примите искренние поздравления с 
45-летней годовщиной со дня основания 
одного из самых востребованных класси-
ческих вузов нашей страны!

Алтайский госуниверситет – престиж-
ный, динамично развивающийся вуз с вы-
сокими стандартами образования, один из 
лидеров в деле подготовки высококвали-
фицированных специалистов для Алтай-
ского края, Сибири и всей России!

На счету Алтайского университета уже 
несколько поколений благодарных выпуск-

ников, признательных своей Alma mater за качественные знания, которые на 
протяжении десятилетий здесь получают те, кто приходит в высшую школу за 
творческим поиском, созидательной энергией, новаторскими проектами, са-
мыми смелыми планами и идеями! Позвольте выразить искреннюю благодар-
ность за то, что более 10 лет назад мне довелось учиться в Алтайском госуни-
верситете на юридическом факультете и сделать с приобретенными знаниями 
ряд важных профессиональных шагов!

В этот праздничный день от всей души желаю всему коллективу, каждому 
студенту и выпускнику Алтайского государственного университета крепко-
го здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, 
благополучия и дальнейшего процветания!

Белла Теобальдт, победитель 
научных конференций (3 курс ЮФ):

– Желаю Университету не только 
сохранения позиций, занимаемых 
в иерархии вузов, но и достижения 
новых высот. Выхода на новые го-
ризонты как в материально-тех-
ническом, так и в научном плане. 
Укрепления и расширения связей 
с российскими и зарубежными ву-
зами. Желаю, чтобы выпускники 
были востребованы самыми взы-
скательными работодателями. Про-

цветания! 
Я люблю Университет за непередаваемую атмосферу творчества и на-

учного поиска, за возможность учиться у самых компетентных педагогов, 
настоящих профессионалов своего дела, за предоставление возможности 
раскрыть свой потенциал в конференциях, олимпиадах, форумах всерос-
сийского и международного уровней. АГУ – это высококонкурентная сре-
да, способствующая росту каждого, погруженного в нее. АГУ – это самые 
передовые образовательные технологии. АГУ – это практически неогра-
ниченные возможности творческого роста. АГУ – это храм науки. И, на-
конец, АГУ – это высочайший знак качества, признаваемый за предела-
ми не только края, но и страны.

д‘ОПРОС «ЗН»

Вероника Ожогина, волонтер 
программы «Послы русского языка 
в мире» (4 курс ФС):

– Я благодарна Университету 
за возможность реализации сво-
их идей и проектов, за то, что по-
дарил мне сильную и дружную ко-
манду единомышленников в лице 
добровольцев волонтерского цен-
тра «СВОЙ», за добрых педагогов 
и бесценный опыт на ниве сту-
денческого самоуправления. 

Это лучший Алтайский университет? 
Привет! Говорят, тебе 45 лет.

– Оптимальный стаж для новых свершений,
– Знак совершенства принятых тобой решений.
Дорога к новым проектам и классным идеям
Уже открыта! Мы рады твоим трофеям!
Трудней всегда проложить лишь начало пути,
Тебе желаю вперед без сомнений идти!

УСТАМИ СТУДЕНТА...
Мы спросили у самых ярких представителей студенчества, что бы они пожелали Университету на день рождения

Геворг Оганесян, руководи-
тель студенческих отрядов (2 курс 
ФМКФиП):

– Я люблю Университет за луч-
шие 4 года своего студенчества. 
За возможность меняться, стано-
виться лучше с каждым днём. Уни-
верситет всегда поможет в труд-
ной ситуации. Быть студентом АГУ 

– быть частью лучшего вуза, быть 
частью его истории, помогать во 
благо Университета! Я горжусь тем, 
что являюсь руководителем сту-
денческих отрядов и что, выезжая 
на какой-либо объект или конкурс, 
мы в первую очередь представля-
ем там наш вуз! Университету я бы 
пожелал не бояться меняться! По-
больше рисковать в новых инте-
ресных проектах! Быть всегда луч-
шим и в первую очередь работать 
во благо студентов!

Надежда Подгорная, руко-
водитель Совета спортивных орга-
низаторов (3 курс ФС):

– Любимому университету желаю 
дальнейшего процветания, развития, 
новых идей и побед! Наш универси-
тет я люблю за возможность разви-
вать себя в различных сферах. Лю-
блю его за возможность быть частью 
чего-то важного, за новые знаком-
ства. АГУ – это команда инициатив-
ных, сильных, целеустремленных, 
ответственных, решительных лю-
дей, и я горда быть частью такой ко-
манды. 

Галина Гряникова, руководи-
тель Совета культурных организа-
торов, староста ансамбля танца АГУ 
«Родники», «Лучший студент АГУ-
2017» (2 курс магистратуры ИФ):

– Любимому АГУ желаю самых 
умных, талантливых и выдающих-
ся студентов, а также дальней-
ших успехов в научной, спортив-
ной и культурной деятельности! Я 
благодарю его за полученные зна-
ния, которые в дальнейшем помо-
гают найти свое место в жизни, за 
новых друзей, приятные воспо-
минания, возможность реализо-
вать себя, уютную атмосферу и же-
лание приходить в него каждый 
день. АГУ является крупным науч-
но-образовательным учреждением, 
имеющим богатую историю, сло-
жившиеся традиции и высокопро-
фессиональный научно-педагоги-
ческий состав. Поэтому я горжусь 
быть студентом Алтайского госу-
дарственного университета!

ПОСВЯЩАЮ ТЕБЕ, УНИВЕРСИТЕТ

Не знаю даже.
Всего-то полгода учусь и 
                            вопросом уже задаюсь:
«А что будет дальше?»
А дальше, наверное, счастье,
Веселье, успехи,
Отдача на полную,
Минуя помехи, решаем контрольную,
Экзамен, волнение,
В зачётке оценка -
Это препода суровое мнение,
А его улыбка на лице
Никак не поддаётся сравнению.

ПОЧЕМУ Я ВЛЮБИЛСЯ В АГУ?
Это будущее, мои мечты,
Но ведь мечтать не вредно, верно?
Я ведь учусь в лучшем ВУЗе страны,
В параллельном измерении.
В АГУ студентам повезло,
Они живут в реальной сказке,
Ведь чувствовать её тепло,
Приятнее, чем строить глазки.
Сидеть, твердить, что не могу, -
Девиз несчастных и пропащих,
А ты учись, влюбись в АГУ,
И он тебе подарит счастье.

Автандил Казарян

Никита Федюнин, руково-
дитель волонтерского центра АГУ 
«СВОЙ» (4 курс ФС): 

– Поздравляя любимый Универ-
ситет с днем рождения, хочу по-
желать ему дальнейшего развития, 
сохранения полученного тяжким 
трудом статуса опорного вуза и 
дальнейшего приумножения его 
успехов как университетом в це-
лом, так и студентами в частности. 
Люблю Университет за те неверо-
ятные возможности, которые он 
дает в вопросах самореализации и 
достижения целей и задач. Это не 
просто образовательное учрежде-
ние, но и социальное, позволяю-
щее заниматься многими видами 
деятельности помимо учебы. Фор-
мирование моей личности во мно-
гом произошло благодаря АГУ. Это 
крупнейший вуз Алтая и один из 
самых престижных вузов Сибири! 
Хочется верить, что дальше он бу-
дет становиться только лучше. 

Иван Субочев, председатель 
Объединенного совета обучающих-
ся (4 курс ЮФ):

– Желаю Университету благопо-
лучия, процветания, ещё больше 
талантливых студентов, которые 
бы продвигали наш университет и 
его имя на всю страну и мир, и, ко-
нечно же, долгих лет! Спасибо тебе, 
Университет, за все те возможно-
сти, которые ты предоставляешь 
своим студентам в абсолютно лю-
бой сфере: спорт, культура, обще-
ственная жизнь, наука... В нашем 
распоряжении возможность до-
стичь в этих сферах максимума и 
получить множество дополнитель-
ных навыков и умений. Во всей 
России знают наш университет на 
высоком уровне и отзываются с те-
плом, говоря о том, что это самый 
перспективный университет на-
шей страны.

Виктория Нечаева, предсе-
датель Научного студенческого об-
щества (4 курс МИЭМИС): 

– В день рождения я хотела бы по-
желать Университету, конечно же, 
расти и развиваться! У нас есть вы-
годное географическое положение, 
что дает возможность активно про-
двигаться на азиатской территории. 
Желаю не потерять своей особенно-
сти, упрочить достигнутые результа-
ты, умножить их! Хотелось бы, чтобы 
в нашем вузе было больше научных 
коллективов и школ. Уже сейчас ос-
нащаются современным оборудова-
нием лаборатории, надо продолжать 
в этом духе, создавая базу для иссле-
дований. И, конечно, главное – ка-
дры, учёные высокого уровня, пре-
подаватели, любящие свое дело, 
эффективная администрация.

НОВОСТИ

ПОДАРОК 
ОТ БИОЛОГОВ

Ко дню рождения Университета 
биологи подготовили очередной 
подарок вузу

Вхождение журналов АГУ в 
международные базы цитиро-
вания Scopus и Web of Science 
является одним из важнейших 
(и непросто решаемых) пока-
зателей деятельности Опорно-
го университета.

Журнал Acta biologica sibirica 
вошел в глобальную базу 
BIOSIS*, которая является од-
ной из частей глобальной базы 
цитирования Web of Science. 

Вхождение журнала было 
обеспечено рядом факторов. 
Вероятно, главное – это приня-
тое полтора года назад реше-
ние о резком сужении тематики 
журнала с общебиологической 
до исследований в области изу-
чения биоразнообразия, что 
позволило сразу привлечь ру-
кописи от ряда сильных спе-
циалистов по исследованию 
биоты. Приятно, что стали ре-
гулярно поступать статьи из-за 
рубежа и от сотрудников акаде-
мических институтов.

Конечно, работа с журналом 
– дело очень кропотливое, и мне 
как главному редактору хоте-
лось бы выразить слова благо-
дарности заместителям редак-
тора профессору А.В. Мацюре, 
который занимается «раскрут-
кой» журнала по информаци-
онным ресурсам, и доценту Е.В. 
Гуськовой, которая взяла на 
себя кропотливый труд по под-
готовке рукописей к печати и не 
всегда простой переписке с ав-
торами. Огромная работа, кото-
рую сейчас ведут мои коллеги, 
просто неоценима.

Конечно, это лишь первый 
шаг. Задачи на будущее: полу-
чить импакт-фактор, войти в 
другие подбазы Web of Science, 
например, в Zoological Records, 
Biological Abstract, RSCI и Web 
of Science Core Соllection. Ко-
нечно, мы работаем и с базой 
Scopus.

Все эти шаги требуют значи-
тельных усилий и, конечно же, 
постоянного повышения соб-
ственной квалификации как в 
области редакционной поли-
тики, так и с точки зрения уси-
ления авторитета нашего (еще 
очень-очень молодого) журна-
ла.

Главный редактор журнала 
Acta biologica sibirica, 

д.б.н. Р.В. Яковлев

Наталья Сергеевна Кувшинова

Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва, выпускница 
юридического факультета АГУ:

Я ни разу в жизни не пожалела, что 
поступила именно в Алтайский госу-
дарственный университет. Эти пять 
лет учебы в АГУ – одни из самых яр-
ких, насыщенных и содержательных. 
Мне повезло познакомиться не толь-
ко с огромным количеством студен-
тов, однокурсников, со многими из 
которых мы до сих пор поддержива-
ем теплые отношения как в профес-
сиональном, так и в дружеском плане. 
АГУ и в те времена, когда мы обуча-
лись, и сегодня славится своим очень 
сильным профессорско-преподава-
тельским составом. Это профессиона-
лы своего дела, у которых есть чему 
учиться как в теоретическом, так и в 
прикладном плане. Помимо учебной 
части нас всегда сопровождала очень 

яркая общественная деятельность: команды КВН, спорт, театральные студии, 
творческие коллективы. Это уникальное сочетание команды профессионалов 
преподавательской части, воспитательной работы и того необыкновенного 
студенческого духа приводит к тому, что АГУ действительно является опорным 
вузом. Выпускники всегда с уважением и теплом вспоминают нашу alma mater. 

Если перевести 45 лет на человеческий план,  то это время самого расцве-
та. Человек набирается определенных знаний и опыта, но всё самое лучшее у 
него только впереди. Вуз сегодня находится именно в такой стадии, имея се-
рьезный багаж знаний, опыта, материально-технической базы. Он сейчас бу-
дет набирать обороты, не сбавляя темпы. Я уверена, что АГУ будет развивать-
ся. Желаю всем преподавателям благодарных студентов, которыми они будут 
гордиться, а студентам желаю каждую минуту в университете использовать на 
полную мощь: дергать (в хорошем смысле) преподавателей, старшекурсников, 
администрацию, привносить новые идеи. Сейчас АГУ известен далеко за пре-
делами края и всего Сибирского федерального округа. 

Коллективу Алтайского государственного университета, 
ректору С.В. Землюкову

Глубокоуважаемые коллеги! 
Глубокоуважаемый Сергей Валентинович!

От имени Российского Союза ректоров и Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова поздравляю Вас по случаю знамена-
тельной даты – 45-летия Алтайского государственного университета.

Ваш университет – первенец классического образования на Алтае, ко-
торый собрал лучшие традиции университетского образования России. От-
радно, что 45 лет назад лучшие выпускники Московского университета ока-
зались среди первых преподавателей только что созданного Алтайского 
государственного университета.

Алтайский государственный университет вошел в число ведущих вузов 
России в качестве опорного университета. Это произошло благодаря высо-
кому уровню фундаментального образования и научных исследований по 
приоритетным направлениям в вузе, важной роли университета в развитии 
региона. Алтайский государственный университет известен далеко за пре-
делами нашей страны, является одним из лидеров международного сотруд-
ничества, связывающего российские университеты с вузами Центральной 
Азии, Ближнего и Дальнего Востока, Европы и Америки.
Уважаемые коллеги! В день 45-летия alma mater желаю вам новых научных до-

стижений, успехов и оптимизма.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС

Поздравление Президента Российского 
Союза ректоров, ректора МГУ имени 

М.В. Ломоносова, академика 
В.А. Садовничего

Владимир Владимирович Полетаев

Заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и органи-
зации парламентской деятельности, вы-
пускник юридического факультета АГУ.

Уважаемый Сергей Валентинович! В 
2018 году Алтайский государственный 
университет празднует свое 45-летие. 
В Вашем лице поздравляю весь про-
фессорско-преподавательский состав 
и учащихся с круглой датой.

На протяжении всех этих лет АГУ 
успешно выполняет свою миссию – 
готовит высококвалифицированных 
специалистов для всех отраслей эко-
номики, предоставляет учащимся ка-

чественное и полноценное высшее образование, развивает систему центров 
научной мысли в стране.

Как выпускник юридического факультета я искренне разделяю радость от 
празднования юбилея своей alma mater. Желаю ветеранам Университета, пре-
подавателям, студентам, аспирантам успехов, достижения поставленных це-
лей и процветания!

Имомзода 
Мухаммадюсуф Сайдали

Ректор Таджикского национального 
университета, профессор.

Глубокоуважаемый Сергей Валентинович!

Ректорат Таджикского национального университета сердечно поздравляет 
Вас и весь коллектив АГУ с 45-летием.

В результате профессионального и творческого роста АГУ, сохраняя и пре-
умножая лучшие традиции российского образования, стал мощным науч-
но-образовательным комплексом Евразии, инициатором нескольких мно-
госторонних инновационных проектов, площадкой проведения крупных 
международных мероприятий.

Выпускников университета отличают такие важнейшие качества, как вы-
сокий профессионализм, преданность делу, которые воспитываются и приоб-
ретаются в процессе обучения, практической работы и передаются из поколе-
ния в поколение. В этом имеется немалая заслуга замечательного коллектива 
университета.

Партнерские отношения между АГУ и Таджикским национальным универ-
ситетом существуют на протяжении многих лет. Ряд совместных образова-
тельных проектов, таких как подготовка аспирантов, реализация совместных 
магистерских программ в рамках Университета ШОС, уже успешно действуют. 
С целью укрепления нашего сотрудничества в 2013 году был подписан двух-
сторонний договор о сотрудничестве.

Мы выражаем искренние слова благодарности и признательности Вам и 
всему Вашему коллективу за заботу о таджикской молодежи и подготовку ка-
дров для Таджикистана.

В столь знаменательный день, хочу пожелать Алтайскому государственно-
му университету дальнейшего процветания, а Вам и Вашим коллегам – добро-
го здоровья, сил и упорства в служении нашему общему делу. Наш коллектив 
неизменно будет надежным и дружественным партнером АГУ.

Рисунок Ольги Бандалетовой, сту-
дентки географического 
факультета АГУ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Первый, кто разгадает наш кроссворд, подготов-
ленный Александром Морозовым, получит приз от 
редакции «За науку». Ждем вас в 901 «М» кабинете с 

разгаданным кроссвордом.

По горизонтали: 3. … на повышенные госу-
дарственные академические стипендии студен-
там АГУ; 5. «Лучший программный …»; 9. … – цен-
тральная фигура руководства университета; 11. «… 
русского языка»; 14. Юбилейный … газеты «За нау-
ку»; 15. Площадка для профессионального диалога «… 
России»; 17. Алтайский государственный … – опор-
ный вуз России; 18. … – первый уровень ППС, кото-
рому разрешена самостоятельная преподавательская 
работа; 19. … всегда протянет руку помощи студенту; 
20. … успеваемости «хорошо» и «отлично»; 21. Граж-
данско-правовая … «Юристы – населению»; 22. «… за-
селения в общежития Студенческого городка»; 25. … 
обсуждает вопросы, связанные с учебной, научной, 
производственной и социально-экономической дея-
тельностью университета.

По вертикали: 1. … необходим для успешной 
учебы (на студенческом жаргоне); 2. … между пара-
ми; 4. … – обитатель питомника «Алтай-Фалькон»; 
6. … проверяется на «Антиплагиат»; 7. «… счастья», 
выведенное математиками АГУ; 8. … лидеров сту-
денческого самоуправления Алтая; 10. … запрещено 
во всех помещениях университета; 11. «… приёма в 
АГУ»; 12. Первый … учебного года; 13. Учебный … – 
несколько учебных групп одной или смежных специ-
альностей; 16. Горячая … Лиги студентов АГУ по ана-
лизу качества образования; 23. Уровень образования, 
квалификация и … работы; 24. … руководит факуль-
тетом в университете. 

КРОССВОРД 
«ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО»

к 45-летию АГУ

Организаторы рассказывают:
– Каждый студент знает поговорку: ученье – свет, а 

неученье – тьма. В честь дня рождения любимого уни-
верситета мы решили зажечь «свет науки» в окнах 
нового общежития. На стене 16-этажного корпуса из 
включенных окон мы выложили цифру «4», а на сосед-
нем 14-эжном корпусе – цифру «5». Получилось празд-
ничное для АГУ число – 45. Открытие нового совре-
менного жилого комплекса – большой праздник для 
всех студентов и преподавателей Университета. Наши 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ФЛЭШМОБ
21 мая около 23:00 в новом студенческом жилом комплексе АГУ на Червонной, 5 прошла необычная акция

Темные окна двух новых корпусов общежития вдруг за-
жглись в определенном порядке, и на стене высоток, слов-
но на гигантском экране, засветилась цифра «45». Имен-
но столько лет исполняется Алтайскому госуниверситету!        
Флэшмоб провела газета «За науку» совместно с админи-
страцией студенческого городка АГУ.

новые высотки уже прозвали небоскребами, они стали украше-
нием всего квартала и по праву считаются самыми высокими 
общежитиями в городе! Флэшмоб еще раз это доказал. Наши го-
рящие цифры высотой с 14-этажное здание были видны на весь 
район. Это вызвало восторг не только у студентов, но и жильцов 
ближайших домов. Люди выходили на балконы, фотографиро-
вали и даже аплодировали. 

Стоит сказать огромное спасибо команде комендантов но-
вого студенческого жилого комплекса АГУ: они не хуже режис-
серов голливудских спецэффектов рассчитали, в окнах каких 
именно комнат нужно включить свет, чтобы рисунок получил-
ся особенно эффектным. 

Активное участие во флэшмобе приняла молодежь. Собра-
лись ребята со всех факультетов АГУ, в том числе и иностран-
ные студенты – всего более 50 человек. Им и предстояло вклю-
чить «свет знаний». 

Студенты шутили, что «4» и «5» – не только юбилейные циф-
ры для родного вуза, но и самые лучшие оценки в зачетке. Поэ-
тому включать их радостно и приятно, несмотря на то, что при-
шлось побегать с первого на шестнадцатый этаж и обратно. 

Напомним, уже 24 мая, в 11:00 состоится торжественное от-
крытие Студенческого жилого комплекса АГУ на Червонной, 
5. Это будет большой праздник. Два корпуса нового студенче-
ского жилого комплекса на 1000 мест по решению Лиги сту-
дентов и администрации Университета получили собственное 
имя: «Универ-сити». Комплекс построен в рекордные сроки: от 
подготовки проекта до полной готовности современных 14- и 
16-этажных зданий прошло всего 3 года. Сейчас здесь уже уста-
новлена мебель и бытовая техника. Получено также разреше-
ние № 22-RU22302000-42-2018 на ввод объекта в эксплуатацию 
от комитета по строительству, архитектуре и развитию города 
Барнаула. Всё готово к заселению студентов!


