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Сегодня вы стоите на пороге принятия 
одного из важнейших решений в жизни 

– выбора вуза и будущей профессии. Это 
чрезвычайно ответственный шаг, ко-

торый должен стать определяющим в 
вашей дальнейшей судьбе!

Алтайский государственный уни-
верситет – первенец фундаменталь-
ного классического образования на 
Алтае, в 2018 г. отметивший свое 45-ле-
тие. Наш университет хранит в себе бо-
гатые традиции высшей школы, зало-
женные его основателями. Сегодня это 
ведущий научный, образовательный и 
культурный центр, играющий замет-

Добро пожаловать в Университет!

ную роль в жизни России и Централь-
ной Азии. В 2017 году АГУ завоевал 
статус опорного университета, стал 
победителем в конкурсе приоритет-
ного проекта «Вузы как центры про-
странства создания инноваций». Наш 
университет – головной (базовый) вуз 
Университета Шанхайской организа-
ции сотрудничества (УШОС), объеди-
няющего 73 ведущих университета 
России, Китая, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Белоруссии. Неслу-
чайно в своем выступлении на пле-
нарном заседании XIV Форума меж-
регионального сотрудничества России 
и Казахстана, прошедшем 8-9 ноября 
2017 г. в Челябинске, Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин назвал 
Алтайский государственный универ-
ситет в числе перспективных вузов для 
расширения сотрудничества с универ-
ситетами Казахстана.

Опорный Алтайский государствен-
ный университет достойно представ-
лен в российских и международных 
рейтингах. В 2018 г. Алтайский госу-
дарственный университет впервые 
вошел в список лучших вузов плане-
ты одного из самых авторитетных и 
признанных в мировом академиче-
ском сообществе рейтинга QS World 
University Rankings – 2019. АГУ занял в 
рейтинге позицию 601– 650 среди луч-
ших вузов мира и вошел в топ-20 луч-
ших вузов России. 

В другом рейтинге агентства QS, 
индексирующем все мировые уни-
верситеты, которые были основаны 
после 1967 года, АГУ уверенно занял 
91–100 позицию, подтвердив статус 
одного из лучших «молодых» вузов 
планеты. 

В Национальном рейтинге уни-
верситетов ИА «Интерфакс»-2018 АГУ 
занимает 42-е место.

И это только часть наших объек-
тивно отмеченных достижений за 
2017 год!

Лучшие абитуриенты региона по 
уже сложившейся традиции смело 
выбирают АГУ для получения выс-
шего образования. Мы гордимся тем, 
что АГУ – единственный вуз края, ко-
торый в 2011 году посетил Президент 
России. 

Уникальность нашего вуза – в его 
комплексности и многопрофильно-
сти: традиционные для классическо-
го университета естественнонаучные 
и гуманитарные направления допол-
няются инженерным и искусствовед-
ческим образованием. На базе Уни-
верситета работает инжиниринговый 
центр «Промбиотех», где в рамках 
программы импортозамещения про-
изводят препараты-пробиотики для 
агроиндустрии. НИИ биологической 
медицины и Российско-американ-
ский противораковый центр зани-
маются разработкой современных 

фармпрепаратов на биологической 
основе и новейших методик диагно-
стики рака.

Научная деятельность – одно из 
приоритетных направлений работы 
вуза. Самые перспективные иссле-
дования осуществляются совместно 
с Сибирским отделением Российской 
академии наук и предприятиями-
партнерами.

Диплом Алтайского госунивер-
ситета – прочный фундамент для 
успешной карьеры в различных сфе-
рах нашей жизни: на государствен-
ной и муниципальной службе, в 
бизнесе и науке, в области междуна-
родных отношений. 

Самая большая наша гордость – 
студенты, выпускники. Среди вы-
пускников юридического факультета  
депутаты Государственной Думы РФ 
Даниил Владимирович Бессарабов и 
Наталья Сергеевна Кувшинова, чем-
пион мира 2015 г. по бегу с препят-
ствиями, трехкратный чемпион Евро-
пы Сергей Владимирович Шубенков; 
МИЭМИС окончил руководитель Гох-
рана России Андрей Владимирович 
Юрин, выпускником факультета мас-
совых коммуникаций, филологии 
и политологии является известный 
журналист телекомпании НТВ Евге-
ний Витальевич Голованов; выпуск-
ник физико-технического факультета 
Сергей Георгиевич Недорослев воз-

главляет Совет директоров компании 
«Каскол»…

В этом году мы открыли новый 
студенческий жилой комплекс на 
1000 койко-мест, который является 
одним из самых крупных и комфор-
табельных в Сибирском федераль-
ном округе. Такого крупного проек-
та для студентов в нашем регионе не 
реализовывалось более 20 лет. Уже 
сегодня жилой комплекс ждет перво-
курсников АГУ из городов и районов 
Алтайского края, других субъектов 
Российской Федерации и иностран-
ных государств! 

Учеба в аlma mater – это не толь-
ко получение профессиональных зна-
ний и умений, но и возможность жить 
ярко и интересно. Студенты АГУ всех 
поколений – участники многочислен-
ных творческих и спортивных кол-
лективов, студенческих объединений 
и строительных отрядов.

Каждый из вас стремится открыть 
свою дорогу в будущее. И на этом 
пути всё возможно. Дерзайте!
С удовольствием приглашаю вас в 

славное сообщество, имя которому 
Алтайский государственный 

университет!

Ректор, д.ю.н.,профессор, 
Заслуженный юрист РФ 

Сергей Валентинович Землюков

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
ТРИБУНА РЕКТОРА

ПЕРВЫЕ РЕКОРДЫ
По итогам первых семи дней работы 
приемной комиссии в Алтайский го-
суниверситет подали документы уже 
500 абитуриентов. Это на 150 чело-
век больше, чем на ту же дату про-
шлого года.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии АГУ Иван Ивано-
вич Назаров отмечает, что в этом 
году значительно большее количе-
ство абитуриентов выбирает спе-
циальности юридического инсти-
тута. Особый интерес молодежь 
проявляет к новому направлению 
подготовки – «Судебная и проку-
рорская деятельность». 

Еще один рекорд первой недели 
приемной кампании АГУ – более 
240 иностранных граждан, ставших 
абитуриентами опорного вуза. По 
количеству поданных заявлений 
преобладают граждане Республи-
ки Казахстан. Вместе с тем геогра-
фия стран, откуда в АГУ приезжают 
абитуриенты, год от года расши-
ряется. В частности, на прошлой 
неделе в Алтайский госуниверси-
тет подала документы гражданка 
восточноафриканской Республики 
Джибути, выбравшая для обучения 
одну из магистерских программ 
Международного института эконо-
мики, менеджмента и информаци-
онных систем АГУ.

Добавим, что, стартовав 18 июня, 
приемная кампания 2018 года на 
бакалавриат завершит свою рабо-
ту 26 июля. 

В АГУ подали документы уже 500 абитуриентов
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Мегастипендии для 
лучших студентов

АГУ с целью поддержки учащейся 
молодежи, имеющей высокие учебные 
и научные достижения, утвердил обнов-
ленную стипендиальную программу, в 
соответствии с которой успешные аби-
туриенты, став первокурсниками, будут 
получать повышенные стипендии.

При этом повышенные стипендии 
предусмотрены для нескольких катего-
рий студентов, поступивших в 2018 году 
в Алтайский государственный универ-
ситет на очную форму обучения по про-
граммам бакалавриата и специалитета:

- победителям и призерам межвузов-
ских предметных олимпиад и Всерос-
сийской олимпиады школьников – сти-
пендия в размере 25 000 руб.;

- поступившим на биологический, 
географический, математический, фи-
зико-технический, химический фа-
культеты и факультет искусств и 
дизайна, имеющим диплом СПО с от-
личием, а также не менее 230 баллов 
по итогам вступительных испытаний 

– 10 000 руб.;
- поступившим на биологический, 

математический, географический, хи-
мический, исторический, физико-тех-
нический, факультет искусств и дизай-
на и в Рубцовский институт (филиал) 
АГУ, имеющим по профильным пред-
метам высокие баллы (от 190 до 240), 
назначается прогрессивная повышен-
ная стипендия  до 12 000 рублей;

- имеющим аттестат о среднем об-
щем образовании с отличием, а так-
же не менее 230 баллов по ЕГЭ по 
предметам вступительных испыта-
ний – 8 004 руб.;

- имеющим 100 баллов по ЕГЭ по од-
ному и более предметам вступительных 
испытаний – 10 000 руб.;

- абсолютным победителями Откры-
той предметной олимпиады школьни-
ков Алтайского государственного уни-
верситета – 5 000 руб.

«В этом году Алтайский госунивер-
ситет увеличивает стипендии до 8 ты-
сяч рублей тем ребятам, которые имеют 
высокие результаты по ЕГЭ и внутрен-
ним университетским экзаменам по 
естественнонаучным дисциплинам и 
поступят на факультеты с профильны-
ми предметами: физика, математика, 
биология, химия, география, информа-
тика. Ранее эта стипендия составляла 5 
тысяч рублей, – говорит ректор АГУ Сер-
гей Валентинович Землюков. – В число 
получателей данной стипендии вошли 
также выпускники учреждений средне-
го профессионального образования».

Алтайский госуниверситет разви-
вает программу поддержки выпускни-
ков базовых школ и профильных клас-
сов АГУ, имеющих высокие учебные 
достижения. В частности, те из них, кто 
имеет в аттестате о среднем общем об-
разовании по предметам вступитель-
ных испытаний оценку «отлично», при 
поступлении в АГУ будет получать сти-
пендию 4 600 руб.

Всё это лишь ряд мер по поощрению 
талантливых школьников и студентов, 
которые практикуются в Алтайском го-
сударственном университете.

Напомним, что студенты бюджет-
ного набора, активно участвующие в 
учебной, творческой, спортивной, об-
щественной или научной жизни, по 
решению стипендиальной комиссии 
Университета получают мега-стипен-
дии, размер которых может составлять 
более 20 000 рублей ежемесячно.

Помимо этого в АГУ ежегодно про-
ходят конкурсы именных стипендий. 
Лучшие студенты получают именные 
стипендии Президента РФ, Правитель-
ства РФ, Губернатора Алтайского края, 
администрации города Барнаула, Уче-
ного совета университета и др.

Поступившие по внебюджетному 
набору получают денежные и бонус-
ные поощрения за успехи в учебной и 
внеучебной деятельности, а также пе-
ревод с платной формы обучения на 
бесплатную.

СТУДЕНТАМ - БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В 2018 году опорный Алтайский государственный университет готов предоставить 
студентам множество возможностей для самореализации и старта будущей карьеры

Большие возможности для 
профессионального роста

Студенты АГУ, активно занимающи-
еся научными исследованиями, име-
ют возможность участия в программах 
международной академической мо-
бильности, тем самым могут повышать 
свои исследовательские компетенции в 
ведущих вузах Европы и Азии. Ежегод-
но более 200 студентов АГУ принимают 
участие в зарубежных стажировках в 
ведущих вузах КНР, Японии, Германии, 
Казахстана и Киргизии. Например, сту-
дентка 4 курса биологического факуль-
тета Наталья Столяр в июне побывала в 
Японии. Поездка в Японию для девуш-
ки стала уже второй за год. В январе 
она в составе группы молодых ученых 
АГУ побывала на международном сим-
позиуме, площадкой для которого вы-
ступил японский университет Канадза-
вы. А теперь она представляла наш вуз 
на росийско-японском студенческом 
форуме в городе Саппоро. 

Проректор по научной и иннова-
ционной деятельности Евгений Сер-
геевич Попов отмечает: «В рамках 
реализации программы поддержки 
молодых научно-педагогических ра-
ботников Алтайский госуниверси-
тет проводит конкурс академической 
мобильности, который предполага-
ет прохождение молодыми учеными 
и аспирантами Университета науч-
ных стажировок в ведущих научно-
образовательных центрах России и 
зарубежья. Первая очередь конкур-
са проходит сейчас: сбор заявок осу-
ществляется до 1 августа. Мы предпо-
лагаем, что будет поддержано до 10 
заявок. Входные требования для дан-
ных стажировок: существенный задел 
по научно-исследовательской работе, 
преимущественно в рамках приори-
тетных направлений развития Опор-
ного университета, и нацеленность 
на конкурентные результаты, кото-
рые будут отражены, в том числе, в пу-
бликациях, индексируемых в Scopus и 
Web of Science. Для финансового обе-
спечения конкурса используются до-
ходы от средств Эндаумент-фонда и 
внебюджетные средства Университе-
та, средства индустриальных партне-
ров АГУ». 

Ежегодно студенты АГУ принима-
ют самое активное участие в реализа-
ции грантов Фонда Михаила Прохоро-
ва, Администрации города в области 
науки для молодежи и других проек-

тах. В 2017 г. были поддержаны 17 за-
явок студентов Университета. Общий 
объем привлеченных средств на раз-
витие исследовательской работы сту-
дентов составил свыше 400 тыс. руб.

В числе лучших вузов мира

В 2018 г. Алтайский государствен-
ный университет впервые вошел в спи-
сок лучших вузов планеты одного из 
самых авторитетных и признанных в 
мировом академическом сообществе 
рейтинга QS World University Rankings 

– 2019. Высокий статус рейтинга QS дает 
студентам дополнительные имидже-
вые привилегии.

Всего в рейтинг смогли попасть 1000 
лучших университетов мира, в том чис-
ле 27 российских вузов. Алтайский го-
сударственный университет занял в 
рейтинге позицию 601–650 среди луч-
ших вузов мира и вошел в топ-20 луч-
ших вузов России.

«В России уже сложился пул универ-
ситетов, которые на равных конкури-
руют с иностранными. 17 университе-
тов из рейтинга входят в проект ‘‘5-100’’, 
получающий особую поддержку. Но 
остальные 10 вузов – это совершенно 
новая когорта университетов междуна-
родного класса», – прокомментировал 
результаты рейтинга директор Департа-
мента государственной политики в сфе-
ре высшего образования Минобрнауки 
Александр Борисович Соболев.

Рейтинг QS – один из самых извест-
ных мировых рейтингов вузов. При со-
ставлении учитывается ряд параме-
тров, каждый из которых оценивается по 
100-балльной шкале. Внимание обраща-
ется на академическую репутацию уни-
верситета, соотношение преподавателей 
и учеников, цитируемость, наличие ино-
странных преподавателей и студентов.

QS ежегодно публикует списки луч-
ших высших учебных заведений как все-
го мира, так и отдельных государств и 
экономических регионов. Рейтинги QS 
признаются одними из самых влиятель-
ных в мире наряду с Academic Ranking 
of World Universities и the Times Higher 
Education World University Rankings.

В другом рейтинге агентства QS, ин-
дексирующем все мировые университеты, 
которые были основаны после 1967 года, 
АГУ уверенно занял 91-100 позицию, под-
твердив статус одного из лучших «моло-
дых» вузов планеты. Достойный подарок 
к 45-летию, которое Алтайский госуни-
верситет отметил в мае этого года!

Комфортная среда 

В 2018 году Алтайский государ-
ственный университет для студентов 
и молодых ученых открыл новый жи-
лой комплекс. Новый кампус площа-
дью свыше 21 тыс. кв. м стал самым 
крупным и самым высотным за Ура-
лом. По общему решению Лиги сту-
дентов АГУ и администрации вуза 
комплекс получил собственное имя: 
«Универ-сити». Кампус находится в 
центре Барнаула, рассчитан на про-
живание 1000 студентов и включает в 
себя 2 жилых корпуса высотой 16 и 14 
этажей, корпус-столовую и переход-
вестибюль. В жилых корпусах – ком-
фортабельные комнаты на 2-3 чело-
века, каждая площадью не меньше 17 
кв. м., помещения для стирки, кух-
ни, комнаты отдыха и подготовки к 
занятиям, тренажерный зал, столо-
вая, медкабинет. Причем всё сделано 
«под ключ», полностью укомплекто-
вано, начиная с современной быто-
вой техники и мебели, вплоть до по-
стельного белья и занавесок на окнах. 
Прилегающая территория облаго-
рожена, здесь предусмотрены спор-
тивная площадка, автостоянка, вы-
сажены деревья и декоративные 
кустарники.

Безопасность проживания сту-
дентов в «Универ-сити» – одно из 
главных требований при его сдаче в 
эксплуатацию. Системы пожарной 
безопасности, сигнализации, разве-
дения потоков, незадымляемая лест-
ница, а также эвакуационные выходы, 
камеры наблюдения и пост охраны 

– всё соответствует самым строгим 
требованиям и делает проживание 
здесь максимально безопасным.

В августе сюда заселятся студен-
ты-первокурсники, магистранты и 
аспиранты, молодые ученые, сту-
денческие семьи. Особое внимание 
уделено студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Для их 
проживания в соответствии с особы-
ми требованиями подготовлены 30 
мест в комнатах первых этажей обо-
их корпусов. «До сегодняшнего дня 
вуз мог предоставить студентам толь-
ко 1300 мест. Новый кампус почти в 
два раза увеличит это число, – гово-
рит ректор АГУ Сергей Валентинович 
Землюков. – Мы делаем всё, чтобы 
ребята из районов Алтайского края и 
других регионов России чувствовали 
бы себя в Барнауле, как дома!»

Открываем мир

Университет поддерживает и обще-
ственную деятельность студентов. Про-
ведение конкурса среди студентов и сту-
денческих групп на звание лучших стало 
доброй традицией АГУ с 2005 года и на-
считывает уже 13 лет. Конкурс проводит-
ся в целях усиления мотивации сту-
дентов к самореализации в различных 
сферах студенческой жизни и формиро-
вании духа принадлежности к универси-
тетскому студенческому коллективу, фа-
культету, Университету в целом (успех и 
достижения Университета – это совокуп-
ность достижений каждого из участни-
ков университетского коллектива). 

Главный приз конкурса – это зару-
бежная поездка с почетной миссией 
представления нашего университета в 
одном из вузов-партнеров.

За годы проведения конкурса его 
победители представляли Алтайский 
госуниверситет в ходе Азиатского 
студенческого форума «Кыргызстан-
Азия» в 2015 году, организованным 
совместно с Кыргызско-Российским 
славянским университетом на бере-
гу оз. Иссык-Куль; побывали с озна-
комительным визитом в Евразий-
ском национальном университете им. 
Л.Н. Гумилева и на Всемирной вы-
ставке «Экспо-2017» в столице ре-
спублики Казахстан – городе Астане, 
несколько раз посетили различные го-
рода Китайской Народной Республи-
ки: Шеньян, Урумчи, Шанхай, где пре-
зентовали не только наш вуз, но и 
волонтёрскую программу «Послы рус-
ского языка в мире».

В ходе мероприятий, посвященных 
празднованию 45-летия со дня осно-
вания АГУ, подведены итоги конкур-
са 2018 года. В этом году лучшей груп-
пой стала группа 1353П факультета 
искусств и дизайна, лучшим студентом 

– магистрант исторического факульте-
та Галина Гряникова. Поездка лучшей 
группы и лучшего студента Универси-
тета планируется вновь в Китайскую 
Народную Республику. Сейчас рассма-
триваются варианты для организации 
поездки – вузы и регионы. Универси-
тет постоянно развивается и ставит пе-
ред собой задачу не только поддержа-
ния контактов с уже существующими 
зарубежными вузами-партнерами, но 
и расширения партнерской сети. Воз-
можно, задача способствовать этому 
будет поставлена перед лучшими сту-
дентами Университета в этом году.

Трудоустройство – не проблема!

Статистика неумолима: ежегодно 
трудоустраиваются не менее 80% вы-
пускников Алтайского государствен-
ного университета. При этом многие 
ребята, будучи еще студентами 3-4 кур-
сов, особенно факультета математики 
и информационных технологий, физи-
ко-технического факультета, попадают 
в сферу внимания крупных IT и инно-
вационных компаний и уже гаранти-
руют себе высокооплачиваемую рабо-
ту после окончания вуза. Университет 
с каждым годом усиливает работу с 
предприятиями и организациями Ал-
тайского края по трудоустройству сво-
их выпускников. За последние 5 лет ко-
личество предприятий и организаций, 
связи с которыми имеют договорную 
основу и которые рассматриваются как 
места прохождения стажировок и прак-
тик студентов АГУ с последующим тру-
доустройством выпускников, значи-
тельно выросло. 

Сегодня выпускники 2017 года ра-
ботают в компаниях «Фриматик», 
«1С-Галэкс», «Мэйпл», «Сбербанк», «ВТБ 
24», «Алтай-Кокс», «Геофизика», Прави-
тельстве Алтайского края, Администра-
ции г. Барнаула, Главном управлении 
МЧС по Алтайскому краю, Росреестре, 
крупных коммерческих компаниях ре-
гиона. Одним из направлений трудоу-
стройства выпускников АГУ является 
работа в муниципальных образователь-
ных учреждениях Алтайского края. 
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НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ…
«За науку» составила рейтинг важных событий из культурной и научной жизни сту-
дентов Алтайского госуниверситета. Они как нельзя лучше характеризуют наш вуз 
как опору для лучших начинаний любого амбициозного  впускника*

«Алтай-Азия»

На базе нашего университета ре-
гулярно проходят различные студен-
ческие мероприятия, среди которых 
немало международных форумов. 
Одним из крупнейших можно на-
звать Азиатский студенческий форум 
«Алтай-Азия». Ближайший из них 
прошел 15 сентября 2017 года.

Уже в третий раз студенческий фо-
рум такого масштаба гостеприимно 
принял на своих площадках студен-
тов из различных стран. Предста-
вители двадцати высших учебных 
заведений из восьми стран Централь-
но-Азиатского региона, являющихся 
членами Ассоциации азиатских уни-
верситетов, стали участниками меж-
дународного форума в АГУ. Это более 
180 человек – молодежные лидеры и 
молодые ученые из России, Армении, 
Казахстана, Таджикистана, Киргизии, 
Китая, Индии и Монголии.

А в этом году в стенах АГУ ожида-
ется не менее масштабное междуна-
родное событие. С 20 по 21 сентября 
пройдет IV Международный образо-
вательный форум «Алтай-Азия 2018: 
Евразийское образовательное про-
странство – новые вызовы и лучшие 
практики».

Весь цвет археологии в АГУ

Среди больших научных собы-
тий прошедшего учебного года мож-
но особо выделить V Всероссийский 
археологический съезд, который со-
брал практически весь цвет данного 
направления исторической науки Рос-
сии. Торжественное открытие форума 
состоялось 2 октября.

Мероприятие оставило значитель-
ный, как говорится, материальный 
след в истории вуза. На территории 
аллеи, у стен корпуса «Д» АГУ, был раз-
бит Археологический сад камней. На 
фоне копий древних петроглифов лю-
бят фотографироваться и делать сел-
фи не только преподаватели и студен-
ты нашего университета. Нередко там 
можно встретить барнаульцев и го-
стей столицы.

Конкурс ума и таланта

Важной частью культурной жизни 
вуза являются разнообразные студен-
ческие конкурсы. Один из наиболее 
ожидаемых – «Мисс АГУ». Подготовка 
к общеуниверситетскому состязанию 
13-ти главных красавиц ведется в те-
чение нескольких месяцев. В это вре-
мя на каждом факультете и в Коллед-
же АГУ проходит отборочный этап, на 
котором выбираются лучшие из луч-
ших, достойные представлять свой 
факультет на основном конкурсе. В 
этом году он прошел 24 мая. Бесспор-
ной победительницей стала Екатери-
на Илюшникова (МИЭМИС). 

Ранее, 20 марта, в колледже АГУ 
прошел свой ежегодный конкурс кра-
соты и талантов «Мистер и Мисс кол-
леджа – 2018». Победителями стали 
Данил Фролов и Анастасия Кочетко-
ва. Вот что об этом вспоминает Ана-
стасия: «Нам удалось сплотиться за 
неделю, мы много репетировали до-
полнительно. Также мы считаем, что 
очень помогли наши таланты, мы 

смогли покорить зрителей и пора-
зить жюри».

Кстати, трендовый конкурс «при-
жился» во многих студенческих 
структурах Университета. Например, 
в этом учебном году выбирали еще и 
мистера и мисс Студгородок.

Татьянин день

День студента в АГУ редко прохо-
дит незамеченным. Каждый год – это 
целое городское событие с народны-
ми гуляньями, блинами и аромат-
ным сбитнем. На этот раз студенты 
опорного вуза решили пойти даль-
ше и благодаря помощи специали-
стов кондитерского цеха АГУ сделали 
«счастливую зачетку» – полутораме-
тровый медовый пряник из восьми 
коржей с начинкой из вареной сгу-
щенки. То ли еще будет!

«Новруз» объединяет

15 марта в Алтайском госунивер-
ситете состоялось празднование на-
ционального праздника персидских 
и тюркских народов «Новруз». Тради-
ционно к этому событию было при-
урочено открытие IV студенческого 
конгресса народов Центральной Азии.

В этом году конгресс объединил 
рекордное количество иностранных 
студентов – молодежных лидеров 
всех вузов Алтайского края, представ-
ляющих казахскую, таджикскую, кир-
гизскую, татарскую, узбекскую, ин-
дийскую и российскую культуры. В 
рамках программы IV студенческого 
конгресса также состоялись ставшие 
уже  традиционными Межнациональ-
ный молодежный спортивный празд-
ник, Молодежный фестиваль «Дружба 
народов» и дегустация национальных 
блюд и напитков народов Централь-
ной Азии.

Сам праздник – это всегда яркое, 
красочное зрелище, на которое каж-
дый год приглашаются все желающие. 
Он объединяет студентов всех нацио-
нальностей из разных вузов Барнаула 
и Алтайского края. Важно, что Новруз 
помогает молодежи познакомиться с 
многообразием культурных особен-
ностей разных народов.

WorldSkills 

С 1 по 7 июня в нашем университе-
те впервые прошел отборочный вну-
тривузовский чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В чемпионате АГУ принимали уча-
стие 32 студента из Колледжа вуза, 
факультета математики и информа-
ционных технологий, физико-техни-
ческого и географического факуль-
тетов. По итогам внутривузовских 
соревнований студенты, набравшие 
необходимое количество баллов, от-
правятся в Москву, чтобы принять 
участие в финале WorldSkills, кото-
рый пройдет с 26 по 29 ноября на 
территории выставочного центра 
«ВДНХ».

«Турнир трех наук»

Вот уже третий год АГУ становит-
ся центром притяжения лучших сту-
денческих умов Сибири. С 14 по 16 

мая в стенах опорного вуза в очеред-
ной раз прошел сибирский этап «Тур-
нира трех наук». В этом году наш уни-
верситет посетили более 40 молодых 
ученых из Барнаула, Горно-Алтайска, 
Омска и Кызыла. 

За три дня напряженной борьбы 
команды выдержали четыре научных 
боя. Турнирная таблица строилась на 
основе предварительной жеребьевки, 
которая стала не менее интересным 
событием. Она проходила в форме 
квест-испытания на улицах Барнаула. 
В ходе игры молодые исследователи 
не только отвечали на непростые во-
просы, но и знакомились с некоторы-
ми достопримечательностями столи-
цы Алтайского края.

Отметим, что команды, занявшие 
призовые места (с первого по третье), 
получили возможность представ-
лять свой вуз на федеральном Турни-
ре трех наук. В этом году он пройдет в 
сентябре в Воронеже.

Культурная жизнь

Весь год Концертный зал АГУ ра-
дует зрителей множеством разных 
концертных программ. На сцене зала 
можно увидеть не только коллекти-
вы АГУ (Филармонический универ-
ситетский русский оркестр, Академи-
ческую хоровую капеллу АГУ, квартет 
АГУ «Классика», ВИА АГУ «Нет време-
ни» и «Prime time» и т.д.), но и извест-
ных музыкантов с мировыми имена-
ми. Например, на университетской 
площадке уже выступили: канадский 
гитарист Вульф Мэйл и одна из луч-
ших блюзовых вокалисток Австра-
лии Милена Барретт, американский 
блюзмен Джей Си Смит (J.C. Smith), 
российский скрипач-виртуоз Степан 
Мезенцев и группа «Новая Азия», Ев-
гений Чикишев и группа «Дядя Го» и 
другие. Следите за афишей!

Гран-при «Фесты»

Еще одним знаковым событи-
ем культурной жизни опорного Ал-
тайского госуниверситета стала побе-
да на краевом фестивале молодежного 
творчества «Студенческая весна на Ал-
тае. Феста». 

Гран-при XXI фестиваля студенче-
ского творчества в номинации «Кон-
цертная программа» завоевала теа-
трализованная постановка АГУ под 
названием «…А до весны», режиссе-
ром которой выступила художествен-
ный руководитель театра-студии цен-
тра студенческого творчества и досуга 
АГУ «Живое слово» Галина Дмитриев-
на Зворыгина. И главный приз «Фе-
сты-2018» – Гран-при фестиваля в 
общем зачете – также был вручен ко-
манде Алтайского государственно-
го университета. Таким образом, АГУ 
впервые стал обладателем двух глав-
ных наград краевого фестиваля. 

* Нет-нет, это не очепятка и даже не 
ошибка. Такой креативный и, безус-
ловно, уникальный для официальной 
печати термин был составлен извест-
ным филологом, корректором «ЗН» 
Александром Морозовым.

Евгения Скаредова
Фото:  Алексей Козерлыга,

Эдгар Геспар

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
в АГУ в 2018 году

ИНФОГРАФИКА

ЗНАКОМЬСЯ С ЛУЧШИМ СТУДЕНТОМ АГУ

Мария Заречнева, лучший студент ФПП 

1. У меня был выбор между несколь-
кими вузами, но моя специальность 
(клиническая психология) лучше все-
го представлена в АГУ. Это и склонило 
меня к тому, чтобы остаться в родном 
городе, хотя мне амбициозно хотелось 
уехать. Но буквально через пару недель 
я поняла, что не ошиблась в выборе, и 
считаю так до сих пор.

2. Кафедра клинической психологии. 
Там удобный диванчик и замечательные 
люди, которые пускают на нём полежать, 
когда я целый день в Университете. 

3. Таких вещей много. Это близкие люди, книги, фильмы, мероприятия и 
проекты. Я вообще не могу жить без активной деятельности, меня сразу на-
крывает апатия.

4. Моё лето началось с АТР. В планах сдать сессию, съездить в Казахстан к 
подруге, работать в музее «Мир времени» и подготовить всё для новых перво-
курсников.

5. Вам суждено стать только одним человеком – человеком, которым Вы ре-
шили стать.

6. Лучший студент – это прежде всего признание твоей работы, одобрение 
того, что ты делаешь. И это почётно, конечно.

7. Не слежу особо за цифрами, подписчиков около тысячи, контактов где-
то 300. Людей, с которыми я контактирую ежедневно, очень много, и далеко не 
все у меня записаны, но век соцсетей даёт возможность найти нужного чело-
века крайне быстро.

Владислав Князев, лучший студент ФИиД

1. Потому что АГУ – ведущий ВУЗ на-
шего региона. Он дает возможность не 
только получать уникальные знания, но 
и развиваться творчески.

2. Подвал ЦСТД, кабинет № 3 «класс 
КВН». Мне кажется, за 4 года в универси-
тете я провёл там больше времени, чем 
на парах.

3. Моё настроение поднимает успех. 
Когда ты успешен – ты счастлив.

4. Лето планирую провести на работе. 
На любимой работе! Я ведущий, а лето –
это самый сезон!)

5. Мой девиз – лучше поздно, чем 
никогда.

6.  Это значит, что твои старания были замечены и оценены по заслугам.
7.  444 в инст, 142 контакта в телефоне.

ЛУЧШИЕ, И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО
На вопросы «ЗН» отвечают самые активные и успешные 
студенты нашего университета

Недавно в Алтайском госуниверситете подвели итоги конкурса «Лучший сту-
дент АГУ». «ЗН» приготовила ребятам семь вопросов, читай, и ты узнаешь, кто 
оказался самым откровенным, а кто оригинальным. 

1. Почему поступил(а) в АГУ?
2. Самое любимое место в Университете?
3. Что поднимает твое настроение?
4. Как планируешь провести лето?
5. Твой девиз по жизни?
6. Что для тебя значит звание «Лучший студент АГУ»?
7. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме и контактов в телефоне?

Судебная 
и 

прокурорская 
деятельность

Антропо-
логия 
и этно-
логия

Медиа-
коммуникации

Фармация
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Юля Боднар, поступила на 
ФМКФиП как призер олимпиады:

По сравнению с прошлым, 
школьным учебным годом, этот 
был гораздо более стремитель-
ным, загруженным, но в то же 
время и свободным. Свободным – 
в плане атмосферы: всё, ведь ты 
теперь студент, не школьник. Мы 
это поняли еще в начале перво-
го семестра. Только-только ос-
воились, и уже надо бы учиться, 
а мы судорожно готовимся сна-
чала к посвящению, потом к ка-
пустнику, потом еще к чему-то… 
Весело? Да. Нервно? Да. Долго? 
Еще как! Правда, номера у моей 
группы получились так себе, зато 
костюмами выделились. На по-
священие мы сделали плащ с от-
ложным воротником и рукавами, 
внимание: из газет!

Но, как говорится, чем боль-
ше дел, тем больше успеваешь. 
Поэтому прямо первого сентя-
бря я пришла на «Планету радио», 
чтобы была постоянная практи-
ка. Месяца два я училась, бегала 
новостником – и потом мне дали 
свою программу. «100 лиц мира» 

– это беседа со студентами-путе-
шественниками, вещь объемная 
и серьезная. Находить людей, за-
писывать, выбирать самое важ-
ное и монтировать – по-моему, 
очень полезные навыки.

Во втором семестре у нас поя-
вился необычный предмет: каж-
дые две недели мы писали мате-
риалы разных жанров и из них 
составляли электронную вер-
сию газетного номера. Этому 
делу нужен был редактор, кото-
рый будет собирать тексты и вер-
стать – и выбор одногруппни-
ков пал на меня. На тот момент 
я ориентировалась в програм-
ме для верстки слабовато, но ког-
да «дедлайн горит», квалифика-
цию повысишь и за день. В итоге 
за семестр мы сделали пять выпу-
сков, которые теперь можно уви-
деть на сайте нашей кафедры.

Наверное, самое масштабное, 
во что я влезала в этом году, – это 
конкурс теле- и радиожурнали-
стики «Прямая речь», который 
АГУ проводит совместно с ГТРК 
«Алтай». Мой телесюжет для пер-
вого тура был вполне сносным, 
спасибо подруге, которая объ-
яснила азы, снимала и помога-
ла монтировать. А вот второй тур 

– это уже серьезно: наставник и 
оператор с ГТРК «Алтай», строгий 

Я ЛЮБЛЮ АГУ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Лучшие абитуриенты прошлого года делятся впечатлениями от учебы в опорном вузе

Год назад эти ребята с аттестатами, портфолио и легким волнением приходи-
ли в приемные комиссии вузов и выбирали, где начнется их будущее. Побе-
дители олимпиад, обладатели стобалльных результатов ЕГЭ, отличники и про-
сто умницы, они переживали и взвешивали все варианты. Спустя год учебы в 
опорном вузе каждый из них с уверенностью может сказать, что сделал пра-
вильный выбор, поступив в АГУ. 

«дедлайн». Мы увидели, как ра-
ботают профессионалы, со мно-
гими познакомились, а наши сю-
жеты вышли в эфир. Призового 
места я не заняла, зато ГТРК «Ал-
тай» в числе немногих пригласи-
ла меня на летнюю практику.

Конечно, в Университете мы не 
только пашем. Весной у ФМКФиП 
был концерт в рок-пабе: мы про-
сто собрались вместе попеть и 
послушать старые песни, потан-
цевать, поболтать. Я тоже тогда 
выступала, только, помню, вы-
шла и никак не могла удлинить 
ремень на гитаре, чуть не разби-
ла чужой инструмент.

Наконец-то позади две сессии, 
компенсирующие друг друга: су-
перлегкая зимняя и суперслож-
ная летняя. И, кстати, закрытые 
на «отлично». Моя большая олим-
пиадная стипендия закончилась, 
но я и так успела прилично на-
копить. Теперь подала докумен-
ты на повышенную культурно-
творческую стипендию. Кто знает, 
вдруг повезет?

Иван Ленёв, поступил на ХФ 
как призер олимпиады:

Перед поступлением я пода-
вал документы в два вуза, АГУ и 
АлтГТУ, но из-за привилегий для 
олимпиадников (а я стал при-
зером Всероссийской открытой 
олимпиады школьников по ма-
тематике) выбрал АГУ. Студен-
ческие будни я представлял себе 
как нудный учебный процесс и 
редкие мероприятия, однако всё 
происходило в точности наобо-
рот. С первых дней учебы нача-
лись увлекательные тренинги с 
тьюторами, развлекательные и 
ознакомительные мероприятия 
для школьников и многое дру-
гое. В учебу влиться получилось 
нетрудно. Я сразу поставил себе 
цель попасть в сборную АГУ по 
легкой атлетике, что после пер-
вых межфакультетских и межву-
зовских соревнований мне уда-
лось. В спорте я также участвовал 
в межфакультетских соревно-
ваниях по лыжным гонкам, во-
лейболу и футболу. Во втором 
семестре начались различные 
конкурсы, и я, конечно же, не 
прошел стороной. Выиграл титул 
«Мистер Химический факультет», 
вступил в первый военно-патри-
отический клуб химического фа-
культета, помогал своему тью-
тору бороться за звание лучшего 

тьютора АГУ, а также участвовал 
в конкурсе на лучшего старосту 
первого курса АГУ, к сожалению, 
там одержать победу не получи-
лось. Но это не сильно разочаро-
вало меня, и мы с командой хим-
фака стали готовиться к «Битве 
факультетов», где заняли седьмое 
место. Но всё равно этот год в АГУ 
просто превзошел все мои са-
мые смелые ожидания: участие в 
играх «Что? Где? Когда?», помощь 
в организации квестов для абиту-
риентов и школьников, спортив-
ные победы и новые друзья – всё 
это останется в моей памяти до 
старости, я в этом уверен.

Карина Батурина, поступила 
на ИФ как призер олимпиады:

Конечно, этот год пролетел не-
заметно, потому что в Универ-
ситете проходит множество раз-
нообразных мероприятий для 
первокурсников и не только. Я 
очень довольна, что поступила 
именно в этот университет, по-
тому что АГУ очень помогает ре-
ализоваться и развиваться в лю-
бой деятельности. За этот год я 
успела попробовать себя в роли 
актера, танцора, хореографа, пев-
ца, и даже время на научную де-
ятельность осталось. Я считаю, 
что это очень здорово, когда есть 
столько возможностей пробовать 
всё и найти себя в чём-то. В этом 
году я активно помогала в прове-
дении различных мероприятий 
для школьников, организовала 
несколько игр. В декабре состо-
ялось очень крупное и важное 
для всех китайцев событие – ки-
тайский Новый год. Я, как чело-
век, непосредственно связанный 
с этой страной в силу моей бу-
дущей профессии, не могла упу-
стить возможности внести свой 
вклад в этот праздник. Благода-
ря помощи моих преподавате-
лей, я выступала в двух номерах: 
в одном пела, в другом танцевала 
традиционный китайский танец. 
Позже, от лица АГУ, мы уже вы-
ступали с танцем в НГУ. Конечно, 
это незабываемый опыт. Также 
я успела поучаствовать в «Мисс 
Истфак», это было безумно инте-
ресно – готовить все номера, зна-
комиться с новыми людьми. Этот 
конкурс помог мне проверить 
свои силы, вдохновил меня на но-
вые мероприятия, проявил мои 
сильные и слабые стороны. Позже 
уже был конкурс на лучшего ста-
росту, где я выступила не только 
как участник номера, но и хорео-
граф небольшой части танца, это 
было безумно волнительно, но по 
итогу получилось хорошо. Думаю, 
продолжу развиваться в этом на-
правлении, продолжу экспери-
ментировать. Помимо активной 
творческой жизни, я участвовала 
и в ряде интеллектуальных меро-
приятий. Со своей командой мы 

заняли третье место на «Что? Где? 
Когда?» на факультетском уров-
не. Впервые в этом году я стала 
участником научной конферен-
ции. Конечно, это невероятно ин-
тересно. Университет предостав-
ляет множество возможностей 
для развития и изучения любой 
интересующей темы. В моем слу-
чае это экономика Китая. Впере-
ди ещё один год обучения, и, на-
деюсь, он будет таким же ярким и 
насыщенным.

Мария Ерошина, поступила 
как олимпиадница на ЮФ:

Мое знакомство с Универси-
тетом началось еще задолго до 
поступления. В 10-м классе я уз-
нала о всероссийских олимпиа-
дах школьников, проводимых на 
базе Алтайского государственно-
го университета, решила попро-
бовать свои силы в олимпиаде 
«Ломоносов» и стала призером 
заключительного этапа.  Тогда я 
еще не знала, как это может из-
менить мою жизнь, пока не уз-
нала о тех льготах при посту-
плении, которые предлагает вуз. 
Была мечта поехать учиться в 
большие города, и я была уже в 
шаге перед ее осуществлением. 
Тогда я была уверена, что толь-
ко первые вузы нашей страны 
СпбГУ и МГУ могут дать не толь-
ко «конкурентоспособный» ди-
плом, но и качественные знания. 
Но за два года моего знаком-
ства с Алтайским государствен-
ным университетом он стал для 
меня по-настоящему родным. Я 
постоянно наблюдала за тем, как 
Университет растет и развивает-
ся, как растут большими темпа-
ми его позиции в рейтингах сре-
ди лучших вузов России и мира, 
и, не задумываясь, сделала свой 
выбор. И нисколько о нем не жа-
лею. Мой первый год обучения 
здесь был насыщен огромным 
количеством научных и твор-
ческих мероприятий. С первых 
же дней я начала интересовать-
ся научной жизнью на своем фа-
культете и стала куратором На-
учного студенческого общества 
в своей группе. Конечно, перво-
курснику не так просто показать 
себя на всероссийских студен-
ческих олимпиадах и конфе-
ренциях, когда ты еще только 
начинаешь изучение своего на-
правления. Хотя моя первая по-
пытка не принесла мне победы, 
я и не думала останавливаться. 
После участия в методической 
школе «Шаг в науку» я поняла, 
что надо постоянно пробовать 
свои силы и совершенствоваться. 
Этой весной мой научный руко-
водитель предложил мне поуча-

ствовать в научной конферен-
ции в рамках Дней молодежной 
науки. Я с удовольствием согла-
силась и заняла призовое место. 
Мне очень понравился формат 
мероприятия: каждый участник 
конференции не только высту-
пал, но и отвечал на вопросы и 
задавал их сам. Однако занятие 
наукой – далеко не единственное, 
в чём я смогла проявить себя. На 
протяжении всего года я посто-
янно участвовала в обществен-
ной жизни как своего факуль-
тета, так и Университета: была 
волонтёром, участвовала в орга-
низации различных культурных 
и творческих мероприятий, про-
водила профориентационную 
работу вместе с командой наше-
го факультета. Но, наверное, од-
ним из самых запоминающихся 
событий для меня стало участие 
в «Мисс Юридический факультет 
2018». Несмотря на то что кон-
курс проводился еще только на 
факультетском этапе, мероприя-
тие было организовано и прове-
дено на самом высоком уровне. 
До поступления в университет я 
увлекалась вокалом, но не зани-
малась этим профессионально. 
И когда на конкурсе мне нужно 
было поставить творческий но-
мер, я сразу решила обратить-
ся за помощью к руководителю 
вокальной студии университета 
«СибириЯ» Юлии Александров-
не Пахомовой, а с танцем к пес-
не мне помог наш танцевальный 
коллектив «Белль». И пусть я не 
стала победительницей в этом 
конкурсе, я получила столько 
эмоций и впечатлений, познако-
милась с огромным количеством 
новых людей на факультете и 
смогла проявить себя в любимом 
деле. Этот год действительно на-
учил меня учиться, ведь чтобы 
все успевать, надо быть или су-
перчеловеком или студентом 
АГУ. Я из АГУ, я всё могу! Теперь 
это и мой девиз. 

Мариета Саркисян, поступила 
на ИФ как стобалльник:

Считаю, что в жизни все слу-
чайности неслучайны. И если ты 
находишься здесь и сейчас, то 
именно так должно было про-
изойти. Сейчас с уверенностью 
могу сказать: не жалею, что по-
ступила в Алтайский государ-
ственный университет. Учась на 
первом курсе, я уже успела при-
обрести настоящих друзей, ста-
ла частью крутого коллектива 

– ВИА АГУ «Prime time». По счаст-
ливому случаю приняла участие 
в трех «мисках»: «Мисс Истори-
ческий факультет», где удостои-
лась статуса «Вице-мисс», «Мисс 
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Ангелина Чернега, поступила 
на ФМКФиП как призер олимпиады:

Первый год в Университете 
стал для меня очень интересным 
и запоминающимся. Столько ме-
роприятий, просто с ума сойти. 
Когда поступала сюда, даже не ду-
мала, что будет НАСТОЛЬКО мно-
го всего крутого, в чём я буду уча-
ствовать. Конечно же, стипендия, 
которую я получала весь первый 
курс, дала о себе знать в положи-
тельном смысле. Это очень круто! 
На нашем факультете прекрасные 
преподаватели, которые очень 
интересно объясняют тот мате-
риал, который нужно пройти. Все 
пары проходили в дружеской ат-
мосфере. За год обучения я поня-
ла, что люди с моего направления 
и факультета – моя вторая семья. 
Я очень активный человек во всех 
значениях этого слова. Я участво-
вала во многих мероприятиях, как 
факультетских, так и универси-
тетских. Самые запоминающиеся 

– это, конечно же, «Мисс ФМКФиП», 
где я выиграла главный титул, 
«Мисс АГУ» и «Евразийская мо-
дель ООН», где я примерила роль 
делегата Пакистана. 

Валерия Худякова, поступила 
на ФМКФиП как призер олимпиады:

Говорят, школа за те 11 лет, ко-
торые мы в ней проводим, ме-
няет людей, но университет уже 
за один только год стал для меня 
много значить. Талантливые, 
честные и немного сумасшед-
шие люди, которые меня сейчас 
окружают, вдохновляют. Несколь-
ко преподавателей своими неор-
динарными занятиями застави-
ли взглянуть на мир по-новому. 
Первые полгода было сложно втя-
нуться, но во втором семестре я 
осмелела, вступила в «Объедине-
ние фотографов» и начала прино-
сить материалы в нашу «За науку». 
Не знаю, оправдал ли Универси-
тет мои ожидания в целом или нет, 
я ведь не училась в другом, мне 
не с чем сравнивать. Но для меня 
сейчас главное, что я не разочаро-
валась в специальности, которую 
выбрала. Сейчас я прохожу прак-
тику в районной газете, боялась, 
что мне не понравится, пойму, что 
это не для меня, но работа увлекла 
меня настолько, что я даже забыла 
думать об этом.

и Мистер Студенческий горо-
док», где в паре с Артемом Тара-
совым стала победительницей, 
«Мисс АГУ – 2018», где получи-
ла номинацию «Мисс Талант». 
А также другие не менее инте-
ресные мероприятия: Фести-
валь студенческого творчества 
«Феста – 2018», «Битва факульте-
тов»... На «Фесте» я участвовала 
сразу в нескольких номинациях: 
вместе с ВИА мы стали лучши-
ми в нашей номинации, а также 
я пела в дуэте и сольно. Фести-
валь подарил большой опыт и 
яркие эмоции. Насыщенная сту-
денческая жизнь не мешает мне 
успешно справляться с учебным 
планом. Я думаю, что еще всё са-
мое интересное меня ждет впе-
реди!

Кристина Сабо, поступила как 
стобалльник на ФТФ:

Я всегда хотела поступись в 
АГУ. Не было желания уезжать 
в другой город, а в Барнауле это 
самый уважаемый универси-
тет, по моему мнению. Конечно, 
я представляла себя на немного 
другой специальности, но, про-
учившись целый год, ничуть не 
пожалела о том, что все сложи-
лось так, как сложилось. В сво-
ей группе я стала старостой. Мне 
казалось, что это будет инте-
ресным опытом и полезно для 
моих организаторских способ-
ностей. Работа старостой по-
зволила мне быть в курсе самых 
свежих новостей, так как на ста-
ростат приходить обязательно. Я 
вступила в волонтерский центр, 
где познакомилась со многими 
интересными людьми и поуча-
ствовала в различных меропри-
ятиях, которые позволили мне 
набраться разного опыта в раз-
личных сферах. До этого у меня 
был интерес к сфере волонтер-
ства, но я не знала организаций, 
которые занимались бы подоб-
ной деятельностью, да и была 
очень стеснительной для того, 
чтобы пойти куда-то и предло-
жить свою помощь. А в АГУ мно-
жество различных клубов по ин-
тересам и информацию о них 
легко найти в интернете, на сай-
те АГУ и в соцсетях. Мне многие 
понравились, но робость и неу-
веренность в своих силах не по-
зволили мне пойти на отбор. К 
счастью, работа в волонтёрском 
центре «СВОЙ» избавила меня 
от такого недостатка как неу-
веренность, поэтому в следую-
щем году я хочу попробоваться 
и в другие организации. Универ-
ситет на все 100% оправдал мои 
ожидания. Здесь так много воз-
можностей не только для учебы, 
но и для других сторон развития 
личности. Я рада, что поступила 
именно в АГУ, который, я наде-
юсь, позволит мне вырасти как 
личности.

Светлана Товстик, поступила 
на МИЭМИС как призер олимпиады:

Несомненно, АГУ и МИЭМИС 
оправдали мои ожидания. Я по-
ступила вне конкурса как победи-
тель Всероссийской олимпиады 
«Турнир будущих управленцев 
ГУУ» (обществознание), а олим-
пиадников, высокобалльников 
и медалистов Университет под-
держивает достойными сти-
пендиями. Студенческая жизнь 
очень насыщенная. За этот год 
мне удалось стать победителем 
двух международных олимпиад 
по математике для экономистов. 
Также я получила диплом за луч-
ший доклад по мировой эконо-
мике и международным эконо-
мическим отношениям (секция 
на иностранных языках) в рамках 
молодежной конференции «Мой 
выбор – Наука!», проводимой АГУ. 
Помимо этого, год запомнился 
призовым местом в конкурсе по-
этического перевода, участием в 
международном научном моло-
дежном форуме на иностранных 
языках «Глобальные изменения: 
взгляд молодежи» в Новосибир-
ске. Это лишь некоторые наи-
более яркие мои воспоминания. 
Вообще в АГУ проходит множе-
ство научных и культурно-твор-
ческих мероприятий, Универси-
тет предоставляет возможность 
побывать в других городах, по-
смотреть разные учебные заведе-
ния, завести новые интересные 
знакомства. Замечательные пре-
подаватели обеспечивают высо-
кое качество знаний, а изобилие 
кружков и секций – увлекатель-
ный досуг. АГУ заслуженно имеет 
статус опорного вуза, и, я думаю, 
этим всё сказано.

Антон Белянин, поступил на 
ФМКФиП как призер олимпиады:

Поступление в вуз – уже со-
бытие, само по себе меняющее 
жизнь и привносящее боль-
шое количество новых собы-
тий, людей, взглядов. Меняется 
и коллектив, в котором ты нахо-
дишься. В целом вузе куда боль-
ше людей и меняется атмосфе-

ра. Общение происходит уже не 
так, как это было в школе. Чаще 
приходится сходиться с людьми 
по делам, а не для просто прият-
ного проведения времени. И как 
бы это ни звучало грустно, но 
из-за этого освобождается вре-
мя для занятия какой-то другой 
деятельностью. 

Во втором семестре я неожи-
данно для себя стал членом ко-
манды ребят, которых набра-
ли для поездки на олимпиаду. 
Это стало, наверное, самым яр-
ким событием моей студен-
ческой жизни. Подготовка к 
олимпиадам, поездка в другие 
города нашего региона, Кеме-
рово, Красноярск, защита сво-
их проектов перед аудиторией 
и жюри. И в Кемерове, и в Крас-
ноярске мы заняли первые ме-
ста. Все эти события оставили 
большой след и запомнились 
лучше всего. Благодаря олим-
пиаде я впервые передвигал-
ся поездом. Этот вид транспор-
та меня привлекал долгое время, 
и мне хотелось испробовать его, 
но никак не выпадало возмож-
ности. Но моя мечта осуществи-
лась, и я был очень рад попасть 
на поезд. Конечно же, самое до-
рогое, что я нашёл за этот год, – 
это люди, с которыми я позна-
комился, а особенно те из них, с 
кем я близко общаюсь.

Александр Бистерфельд, 
поступил на ЮФ с наибольшей сум-

мой баллов ЕГЭ (288):

Не успел я оглянуться, как 
первый год моей учебы в вузе 
незаметно подошел к концу. В 
памяти у меня останутся только 
приятные и яркие впечатления 
об учебе на первом курсе.

Безусловно, основные силы 
были мною брошены на учебу. 
Но мне удалось поучаствовать и 
в конкурсах разного уровня, за-
щищая честь не только факуль-
тета, но и вуза. Самый большой 
мой успех, пожалуй, это при-
зовое место во всероссийском 
конкурсе знатоков иностранно-
го языка среди студентов юри-
дических вузов. Останавли-
ваться на достигнутом я не стал 
и подал заявку на прохожде-
ние языковых курсов в Герма-
нии. Мои амбициозные планы 
были оценены немецкими пре-
подавателями по достоинству, и 
они меня вознаградили пригла-
шением на курсы, чему я очень 
рад. Поэтому я с нетерпением 
жду августа, который проведу 
в небольшом баварском город-
ке Пассау на границе с Австрией. 
Надеюсь, что это время я прове-
ду с пользой, ведь международ-
ное сотрудничество меня всегда 
привлекало, тем более наводить 
мосты с людьми иного мента-
литета стало жизненной не-
обходимостью в сложившейся 
непростой геополитической си-
туации.

НОВОСТИ

УЛУЧШАЯ СВОИ ПОЗИЦИИ

Лаборатория SCImago в партнерстве 
с Elsevier – крупнейшим в мире на-
учным издательством – обнародова-
ла очередной выпуск международ-
ного рейтинга научных организаций 
SCImago Institutions Rankings 2018, 
в котором АГУ, участвуя второй год 
подряд, улучшил свои позиции.

Всего в рейтинге представлено 
3 230 университетов мира, в том 
числе 84 ведущих российских вуза. 
Алтайский госуниверситет в об-
щемировом списке занимает 602-
е место (+5 позиций к 2017 году), 
среди вузов России – 45-е место.

ПРОГРАММА 
ДВОЙНОГО ДИПЛОМА

В 2018 году географический факуль-
тет открывает новую образователь-
ную программу «Мониторинг и пла-
нирование окружающей среды» по 
направлению «География».

 По соглашению с университе-
том Кобленц-Ландау (Германия) 
обучающиеся на данной програм-
ме могут получить также диплом 
магистра (мастера) данного уни-
верситета по направлению «Науки 
об окружающей среде» при усло-
вии, если они дистанционно изу-
чат 6 дополнительных предметов 
на английском языке. Остальные 
предметы им будут зачтены из 
учебного плана программы «Мо-
ниторинг и планирование окру-
жающей среды». Кроме того, по 
соглашению с университетом 
Мартина Лютера Галле-Виттен-
берг (Германия) в учебный план 
данной образовательной програм-
мы внедрен модуль дисциплин по 
выбору на немецком языке (три 
дисциплины и научно-исследо-
вательская работа). В реализации 
данного модуля примут участие 
преподаватели указанного выше 
немецкого университета. Студен-
ты также пройдут месячную прак-
тику в Германии на базе универси-
тета Мартина Лютера, где смогут 
посещать лекции, поработать в ла-
бораториях и в полевых исследо-
ваниях, а также принять участие в 
экскурсии по интересным геогра-
фическим объектам Германии.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СМЕНА 
ОЛИМПИАДНИКОВ

С 11 по 13 июля 2018 года на 
базе учебных практик на БУП АГУ 
«Озеро Красилово» проводится ту-
ристическая смена «Путешествие 
в мир АГУ» для победителей и 
призеров олимпиад школьников, 
подавших документы в приемную 
комиссию АГУ. 

Дополнительная информация 
– Блаженко Ирина Юрьевна, + 7 
913 218-17-09.

НЕ ПРОПУСТИ!

Напоминаем, что 6 июля на базе 
Алтайского государственного уни-
верситета с 12.00 до 19.00 запла-
нировано проведение массового 
культурно-развлекательного ме-
роприятия для семейного участия 
«Университетский экспресс “СемьЯ – 
Универ и Я”», приуроченного к Все-
российскому дню семьи, любви и 
верности.

В рамках мероприятия для 
участников ведущие специали-
сты Университета представят на-
учно-популярный лекторий, будут 
организованы игровые зоны, ин-
терактивные площадки, экскур-
сии в музеи и лаборатории, Бота-
нический сад АГУ, презентации 
образовательных проектов, со-
стоится розыгрыш призов от орга-
низаций-партнёров. Особое вни-
мание в содержательном блоке 
будет уделено вопросам семейно-
го воспитания, поддержки и раз-
вития одаренных и талантливых 
детей и молодежи.
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Молодежные новости, опросы, крутые фотографии, лайф-
хаки, полезные советы для студентов, интервью с препода-
вателями и активистами нашего уни-
верситета ты найдешь в еженедельной 
газете «За науку». 

ЕСТЬ КОНТАКТ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
Ты абитуриент и хочешь узнать все самые интересные новости из жизни Алтайского госуниверситета?  Тогда вступай в наши группы в социальных 
сетях! Специально для тебя мы сделали подборку наших официальных аккаунтов

Газета «За науку»

Здесь самая оперативная ин-
формация про наш университет, 
важные объявления, конкурсы, 
море классных фотографий.  

       altsu_official

      altsu_official

     altsuofficial
zanauku

Официальное сообщество АГУ

Юридический институт

law_asu

law_asu

collegeasu

college.asu

Колледж АГУ

Международный институт 
экономики, менеджмента и 
информационных систем

miemis

miemis_asu

Факультет математики и 
информационных технологий

math_asu

fmiit_asu

Биологический факультет

club37288281

bio_asu

Факультет социологии

socio_asu

slogfs

Физико-технический факультет 

Факультет массовых коммуника-
ций, филологии и политологии

bestfacultyever

bestfacultyever

asu_ftf

ftf74

Географический факультет

geoasu

geoasu

Исторический факультет

histfacasu

histfac

Факультет искусств и дизайна

fi_asu

asuart

Факультет психологии и 
педагогики

psyasu

psy_asu

Химический факультет

chemasu

asu_chem

КОМАНДИРОВКА

В обсуждении перспективных 
направлений сотрудничества с 
Университетом приняли участие 
представители руководства и ве-
дущие научные сотрудники Инсти-
тута (директор Института Николай 
Николаевич Крук, зав. лаборатори-
ей экспериментальной петрологии 
и геодинамики Анатолий Ильич 
Чепуров, ведущий научный сотруд-
ник, профессор Александр Павло-
вич Елисеев), а также руководитель 
партнерской организации – инно-
вационной компании «ВИНСДИ-
АМ», осуществляющей опытно-
производственную деятельность, 

– Виктор Генрихович Винс.
Научное сотрудничество меж-

ду Университетом и Институтом 
в области материаловедения осу-
ществляется уже на протяжении 
нескольких лет (в рамках темы 
«Разработка теплопроводящих вы-
сокопрочных композитов на базе 
наноразмерного поликристал-
лического алмазного сырья»). За 
это время были опубликованы со-

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
АГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН

На прошлой неделе проректор по НИР Евгений Сергеевич Попов и заведу-
ющий кафедрой общей и экспериментальной физики, профессор Владимир 
Александрович Плотников посетили Институт геологии и минералогии им. 
В.С. Соболева СО РАН (г. Новосибирск).

вместные статьи в ведущих науч-
ных журналах, сформирован не-
обходимый задел для совместного 
участия в конкурсах на финанси-
рование НИОКТР. Ключевой тема-
тикой развития научного сотруд-
ничества определена следующая: 
«Термобарическое спекание нано-
алмазов для получения прочных 
композиционных материалов с вы-
сокими теплоотводящими свой-
ствами».

«Взаимодействие в виде науч-
ного сотрудничества началось с за-
щиты кандидатской диссертации 
нашего аспиранта Богданова Де-
ниса по теме “Структурно-фазовое 
состояние кристаллического ядра 
и примесной оболочки детонаци-
онного наноалмаза” в 2015 году в 
диссертационном совете по физи-
ке конденсированного состояния 
в Алтайском государственном тех-
ническом университете, – поясня-
ет д.ф.-м.н., профессор Владимир 
Александрович Плотников. – Од-
ним из официальных оппонентов 

был доктор физ.-мат. наук Виктор 
Генрихович Винс, научный сотруд-
ник ИГМ СО РАН, и директор ООО 

“ВЕЛМА”. Это предприятие занима-
ется улучшением качества природ-
ных и синтетических алмазов. За-
щита прошла успешно на высоком 
научном уровне, аспирант проде-
монстрировал серьезные результа-
ты, касающиеся структуры примес-
ной оболочки наноалмазного ядра, 
что вызвало серьезный интерес как 
у членов диссертационного сове-
та, так и у оппонентов. После защи-
ты от компании ООО “ВЕЛМА” по-
ступило предложение заключить 
хоздоговор на проведение работ 
по теме “Исследование примесно-
го состава и процессов роста и кон-
солидации нанокристаллов дето-
национного наноалмаза в условиях 
структурирования кристалличе-
ской среды некоторых металлов и 
интерметаллических соединений”. 
Хоздоговор выполнялся с ноября 
2015 года и по декабрь 2016 года, 
в ходе его выполнения было уста-
новлено, что термобарическое спе-
кание детонационного алмаза при-
водит к получению высокопрочной 
структуры нанокристаллического 
материала, что позволяет надеять-

ся на практическое использование 
детонационного наноалмаза. Кро-
ме того установлено, что примес-
ная оболочка наноядра (примесная 
подсистема детонационного алма-
за) существенно влияет на процесс 
спекания и физико-механические 
свойства материала. По результа-
там работы за 2016 – 2017 год был 
опубликован ряд совместных науч-
ных статей в ведущих отечествен-
ных журналах».

«Летом 2017 года совместными 
усилиями нами была сформиро-
вана заявка на мега-грант по теме 

“Термобарическое спекание нано-
алмазов для получения прочных 
композиционных материалов 
с высокими теплоотводящими 
свойствами”. К сожалению, про-
ект не был поддержан, но сфор-
мировавшийся к этому моменту 
научный коллектив получил бо-
гатый опыт совместной работы. 
Было решено, что эта тематика 
будет являться основой для даль-
нейших совместных проектов. В 
этом 2018 году в ходе поездки в 
ИГМ СО РАН было проведено со-
вещание, по результатам которо-
го решено возобновить оформле-
ние заявки в Российский научный 

фонд по вышеприведенной тема-
тике», – сообщил Владимир Плот-
ников.

Также достигнута договорен-
ность о развитии имеющегося заде-
ла по теме «Исследование примес-
ного состава и процессов роста и 
консолидации нанокристаллов де-
тонационного наноалмаза в усло-
виях структурирования кристалли-
ческой среды некоторых металлов 
и интерметаллических соедине-
ний» в кооперации с инновацион-
ной компаний «ВИНСДИАМ». 

Особое внимание было уделе-
но вопросам привлечения обу-
чающихся физико-технического 
факультета АГУ к участию в вы-
полнении научных работ в фор-
мате проектно-ориентирован-
ной деятельности в магистратуре 
и аспирантуре. Достигнута дого-
воренность о совместном форми-
ровании тем выпускных квали-
фикационных работ в рамках 
согласованной научной тематики.

Представители Университета и 
Института договорились по итогам 
проведенной в этом году совмест-
ной работы рассмотреть перспек-
тиву создания в дальнейшем со-
вместной научной лаборатории в 
качестве инфраструктурной плат-
формы развития сотрудничества.

Проректор по научному и 
инновационному развитию АГУ

Евгений Сергеевич Попов
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 ЗНАЙ НАШИХ!

Три года ожидания
Ещё в десятом классе я подал за-

явку на позицию волонтёра фут-
больного чемпионата мира в России. 
Множество ресурсов размещало 
информацию об этом, а невероят-
ное желание стать частью большо-
го спортивного праздника мирово-
го масштаба крайне мотивировало 
пробиться в ряды добровольцев.

Регистрация была обычной, но 
требовала очень много информа-
ции об опыте работы, владении 
языками и жизненных навыках: от 
вождения автомобиля до уровня 
владения программой Word. Нуж-
но было обозначить и город, в кото-
ром бы хотелось работать, и направ-
ление волонтёрской деятельности. 
В моих графах значилось «Санкт-
Петербург», «Обеспечение рабо-
ты СМИ» – замахнулся, да. Пода-
ли заявки около 200 тысяч человек 

– это рекорд в истории чемпионатов 
мира.

После этого пришли тесты – и 
вновь основной упор был сделан на 
знание иностранных языков и ори-
ентацию в жизненном пространстве. 
Тем, кто успешно справился с тести-
рованием, потом предлагалось со-
беседование.

Между этапами были настоль-
ко большие паузы, что многие успе-
вали и понадеяться, и помечтать, и 
разочароваться в себе, и вовсе за-
быть о своей заявке. Но волонтёр-
ский центр присылал письма в мо-
мент, когда уже казалось, что отбор 
не пройден. По такому же принци-
пу я получил приглашение и на вто-
рое собеседование. Если на первом 
разговор шёл о моих волонтёрских 
качествах, то на втором я познако-
мился со своей функцией и прошёл 
тест на знание иностранного языка. 

И вот за три месяца до старта ЧМ-
2018 приходит оповещение о зачис-
лении меня в резерв. Это подоб-
но футбольной команде: вроде бы в 
команде, но на скамейке запасных. 
Причём наша скамейка находит-
ся дома, а не в городах проведения. 
Так что пришлось загрустить.

Но тут же снова случилось оза-
рение от волонтёрского центра (как 
они это вообще делают?) – письмо-
приглашение на ещё одно собеседо-
вание. И вновь настал момент пол-
ной проверки знаний английского 
языка с уклоном в журналистику.

Спустя два дня пришло письмо о 
зачислении в основу. Свыше 17 ты-
сяч волонтёров получили подобные 
приглашения. Причём четверть из 
них – иностранцы.  

Примерно с середины апреля на-
чалось интернет-обучение. Волон-
тёр, ничего не знающий о футболе, 
мог получить крутой апгрейд своих 
спортивных знаний. Здесь и схема 
проведения турнира, и футбольные 
правила, и, разумеется, история. Ко-
нечно же, основные пункты кодекса 
волонтёра, немного информации о 
городах, в которых проходит ЧМ, – в 
общем, всё то, о чём могут спросить 
болельщики и гости.

По прибытии в Санкт-Петербург 
нужно было получить аккредита-
цию – волонтёрский бейдж, допуск 
на все разрешённые мне объекты. 
Приятно, что организаторы позабо-
тились о волонтёрах и предостави-
ли карту на бесплатный проезд по 
городу. А после этого нужно было 
получить красивую красную фор-
му волонтёров, которую можно уви-
деть на каждом втором возле стади-
она «Санкт-Петербург».

Я НА «МУНДИАЛЕ»! 
История студента АГУ, ставшего волонтёром чемпионата мира по футболу в России

Весь неравнодушный к футболу 
мир захлестнул спортивный празд-
ник длиною в месяц. И пока мы на-
блюдаем за футбольными бата-
лиями с экранов телевизоров и на 
фан-зонах, студенты нашего универ-
ситета не дремлют и оказываются в 
гуще событий «Мундиаля». Так, сту-
дент ФМКФиП Артём Тарасов знает 
всё (или почти всё) о кухне футболь-
ного праздника, ведь он стал волонтё-
ром чемпионата мира – 2018. 

Причины восхититься 
«Мундиалем»

Праздновать победу всей страной
Посмотреть матч открытия с уча-

стием сборных России и Саудовской 
Аравии хотелось на большом экране 
и в настоящей среде фанатов. И если 
это делать не на стадионе, то, конечно 
же, на фан-фесте, где огромное скопле-
ние людей. Стоило задержаться на де-
сять минут, как все входы уже были за-
крыты: мест больше нет! «Ты не фанат, 
если ты не толпился в огромной оче-
реди таких же упрямых болельщиков». 
Пришлось простоять так весь матч. Из-
за баннеров увидеть ни один из четы-
рёх экранов так и не удалось. Реше-
ний было два: либо залезть на забор и 
пытаться что-то увидеть оттуда, либо 
включить трансляцию на телефоне и 
смотреть её всей очередью, зажавшейся 
между фан-барьерами. Радовались го-
лам мы по отдельности. Сначала взры-
вался фан-фест, а потом и мы, потому 
что наше видео немного отставало.

Зато радость после финального 
свистка была общая, для всех. И неваж-
но, кто и где находился. Ликование на 
улицах продолжалось до утра.  

Побывать на «бровке»
Работать сверхурочно иногда по-

лезно. По расписанию я даже не по-
падал на первый матч между Ираном 
и Марокко. Это был крайне скучный 
день работы на гейте. Но, когда я уже 
закончил и пришёл в медиацентр, 
мне буквально с ходу вручили про-
пуск на поле и сказали, что я должен 
помочь. Работа сверхурочно? Лег-
ко! Ведь выполнять задания прямо 
у кромки поля ещё и интересно. Пе-
ред выходом команд мы устанавли-
вали штуку, на которую теперь всегда 
буду обращать внимание, – платфор-
му для фотографов. Это было прямо в 
тренерской зоне. И, разумеется, уда-
лось разглядеть футболистов. Осо-
бый интерес с моей стороны вызвал 
марокканец Бенатиа, выступающий 
за «Ювентус», и, конечно, знакомый 
российским болельщикам по высту-
плениям за «Рубин» иранец Азмун.

Операция «Спасти коуча»
И ещё один бонус. Раз уже остался 

на стадионе, можно и не торопиться 
домой. Согласился на помощь в про-
ведении пресс-конференции. Хотя 
обязанность была не совсем обычная. 

Зал для пресс-конференций на ста-
дионе «Санкт-Петербург» находится 
не на самом стадионе, поэтому тре-
неров и футболистов привозят туда 
на машинах. Как раз эти кортежи мы, 
волонтёры, встречаем, а потом верно 
охраняем от приставучих журнали-
стов. Получается, безопасность этих 
важных персон отчасти была обеспе-
чена и мной в тот вечер.

Ползать на коленях 
перед журналистами

Но всё-таки какую-то пользу мы 
приносим и работникам СМИ. Во вре-
мя пресс-конференции четверо из 
нас, сидя на корточках, носятся вдоль 
рядов, чтобы дать микрофон нужно-
му журналисту. Кому именно, нам по-
казывает модератор.

За день до матча Россия – Еги-
пет я работал на пресс-конференции 
египтян. Все, разумеется, ждали Са-
лаха, но вместо него пришёл капитан 
команды – Фатхи (он же автор авто-
гола). И всё равно почти все спраши-
вали про Салаха. Его фамилия – един-
ственное, что я смог различить в 
арабской и испанской речи тренера и 
журналистов. Интересное это зрели-

ще – пресс-конференция, но необхо-
димо хотя бы немного понимать сло-
ва. Не в этот раз, видимо.

Выйти на поле
Сколько угодно можно говорить о 

ЧМ-2018, но всё же самая сладкая во-
лонтёрская работа – это побывать на 
поле. Такое может произойти только 
на церемонии открытия и на её репе-
тиции. Я попал в список таких ребят. 

Волей жребия я раскрывал флаг 
Египта. На подготовку, сборы, обуче-
ние и репетицию ушло почти восемь 
часов. Из-за дождя полотно намок-
ло и стало немного тяжелее. Это са-
мые яркие эмоции, которые я пока 
что испытал за время ЧМ. Находить-
ся в окружении более 60 тысяч чело-
век – просто невероятно. И теперь я 
абсолютно уверен, что такая процеду-
ра крайне полезна для футболистов – 
они заряжаются. Видят весь масштаб, 
болельщиков, телекамеры – и заряжа-
ются. Всего лишь несколько минут, а 
ведь за это время я побывал на одном 
поле с Акинфеевым, Дзюбой, Черы-
шевым, Головиным и Салахом.

И хотя держал в руках флаг Египта, 
сквозь сжатые в улыбке зубы я всё же 
подпевал гимн Российской Федера-
ции. Ещё и по телевизору на весь мир 
показали! Вон там, парень под крас-
ной стрелочкой.

На стадионе было много египет-
ских болельщиков. Даже показалось, 
что их флагов там, возможно, больше, 
чем российских. Ещё и гимн египтя-
не так громко спели, что даже страш-
но стало. Но когда вся русская братия 
принялась петь свой гимн – сразу ста-
ло понятно, кто на поле хозяин. Кста-
ти, о поле! Ухоженное, мягкое, тра-
винка к травинке… Самое то, чтобы 
разнести египтян. Может, если в Бар-
науле такое же будет, тоже всех разно-
сить начнём? 

Не заметить Салаха из-за Головина
Вишенкой на торте этого побед-

ного вечера стала как раз моя смена 
в микст-зоне. Сначала всё было тихо, 
журналисты заполняли свободные 
места у барьеров, которым волонтё-
рам приходилось удерживать под тя-
жестью тел «новостников». Некото-
рые иностранцы поздравляли меня 
с победой (что было довольно стран-
но: откуда они знают, что я русский?), 
итальянец попросил показать Голо-
вина, чтобы взять у него интервью, 
в общем – рядовая обстановка. Пер-
вым к журналистам вышел Жирков, 
на него сразу же налетели с вопроса-
ми. После него вышла практически 
вся египетская сборная и пронеслась 
мимо всех камер, отказываясь давать 
комментарии. Все ждали Салаха.

А пока его не было, счастливые 
футболисты сборной России прохо-
дили мимо с улыбками на лице. Кто-
то останавливался дать комментарии, 
а кто-то просто говорил, что всё хоро-
шо, и принимал поздравления. В трёх 
метрах от меня проходили герои того 
вечера. И пока все были увлечены на-
шими футболистами, под шумок про-
шёл Салах. Пока я держал барьер око-
ло Головина, даже не заметил этого 
египетского футболиста, и лишь по-
том, когда он уже совсем приблизил-
ся, всё-таки понял, что передо мной 
восходящая звезда мирового футбола. 

Позабавил своим подходом к ин-
тервью один из китайских телекана-
лов. Они останавливали футболиста, 
просили его ткнуть на своё имя в зая-
вочном листе, вероятнее всего, чтобы 
узнать его, а потом показывали во-
прос на телефоне в переводчике, по-
тому что просто не могли его задать 
ни по-русски, ни по-английски.

Очень много расспрашивали Дзю-
бу, Жиркова, Черышева и Голови-
на. Последнего буквально пытали во-
просами о переходе в европейский 
клуб. Но однозначного ответа он так 
и не дал. Секретничает парень. Но, 
по-моему, нашим футболистам было 
можно всё в тот вечер. Как и россий-
ским болельщикам. Сборная России 
впервые в своей истории вышла в фи-
нальную стадию ЧМ. Посмотрим, что 
будет дальше.

Артем Тарасов

Семь вещей, удививших меня на Чемпионате мира
1. Шаурма
Да, не совсем футбольная тема, но раз испанский на-

падающий Диего Коста её пробует и делает фотографии 
– могу и я пару слов написать. Делают здесь шаурму пря-
мо в руке, она получается неплотная и вообще другая, при 
этом вкусная. Для меня теперь есть ещё одна классифика-
ция шаурмы – «питерская», которую можно было бы доба-
вить в меню и нашим крупным сетям питания.

2. Мировой масштаб
В Санкт-Петербурге, как и в других городах-организа-

торах (кроме Саранска, наверное), очень много болель-
щиков, волонтёров и туристов из других стран. От этого 
ещё сильнее ощущается важность и масштабность чемпи-
оната мира. Английский язык и жестикуляция становят-
ся единственным способом общения. Поэтому sometimes 
я даже начинаю думать на языке родины футбола. Напри-
мер, возвращаясь после рабочей смены домой, ещё не 
сменив экипировку волонтёра, мне пришлось однажды 
подсказать индусам дату и место открытия «Мундиаля».

3. Организация безопасности
Очень тщательный досмотр, работают всего лишь не-

сколько входов на стадион, и доступ есть только у аккре-
дитованных лиц. Очень ответственный досмотр на гейтах. 
При мне мужчину заставили выбросить 20 банок консер-
вов, непонятно только, зачем он их принёс. Поэтому, дру-
зья, если собираетесь приехать сюда на чемпионат мира, 
в первую очередь оставьте дома все колющие, режущие и 
немаркированные электронные предметы.

4. Волонтёрская тусовка
Из Алтайского края в волонтёрских рядах я никого так 

и не нашёл. В своей волонтёрской команде я самый моло-
дой – 19 лет. Волонтёрский центр заботится о своих людях 
и в свободное от смены время ждёт каждого в своих сте-
нах. Тут и печеньки с чаем, и приставки, и пуфики, даже 
мероприятия каждый день проходят. Поэтому есть воз-
можность потусить с этими 22-летними «стариками». И, 
разумеется, найти друзей, поддержку и подготовиться к 

новому рабочему дню. Чемпионат мира – место, где ценят 
волонтёров. Я это искренне.

5. Стадион «Санкт-Петербург»
Это просто невероятно! Посмотреть на него со сторо-

ны – это уже получить свою дозу восхищения. Он выгля-
дит как огромная летающая тарелка. Но если зайти внутрь, 
то можно увидеть «Санкт-Петербург» и умереть… Уж на-
столько он красивый. Крайне вдохновляющее место.

6. Прийти раньше своих
Приятный бонус – прийти раньше своих. Это значит 

оказаться на комментаторской позиции. Мечта давно 
меня ведёт туда, а теперь получилось посидеть на стуль-
чике комментатора (обычный стул, кстати говоря). Воз-
можно, это восхищение от близости мечты, но мысль о 
том, что на этих местах будут сидеть мэтры мировой 
спортивной журналистики, не даёт покоя… Ещё больше 
восторга от медиатрибуны и присутствия на ней.

7. Открытая тренировка
В Ленинградской области сейчас живут пять сборных: 

Англия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Хорватия и Ко-
ста-Рика. Команды, разумеется, делают тренировки от-
крытыми, но попасть на них не так-то просто. 

Примерно в 50 км от Питера, в городе Павловске, сбор-
ная Коста-Рики вышла на поле «погонять мячик». Меня 
на открытую тренировку не пустили – проход был только 
по билетам и для маленьких футболистов. Но, к счастью, 
я был не один такой. Люди толпой стояли на возвышен-
ностях, с которых можно было увидеть вратаря «Реала» 
Кейлора Наваса. Честно говоря, никого больше в сборной 
Коста-Рики не знаю. Дети на трибунах, внутри стадиона, 
кричали только одно: «Навас!». Даже когда он уже поки-
нул тренировку. Но сам факт того, что павловчане пришли 
на стадион и искали все возможности, чтобы взглянуть на 
поле, уже радует. Некоторые люди специально из Питера 
приезжали. Видно, как ЧМ повышает футбольную культу-
ру, привлекает болельщиков.
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ЗАЩИТИЛИСЬ!
«За науку» публикует фотографии студентов АГУ из Инстаграма, успеш-
но сдавших сессии, госы и защитивших ВКРы

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным: 

- студенческий билет № 1016082 
на имя Хайдарова Хасана Сайфуд-
диновича;

- зачетную книжку № 179154 на 
имя Ананченко Евгения Вадимо-
вича;

- зачетную книжку № 169207 на 
имя Ряполовой Надежды Алек-
сандровны;

- студенческий билет № 
1060/872 на имя Паутова Алексан-
дра Леонидовича.

УСТАМИ АБИТУРИЕНТА

«Еще в пятом классе я решил стать программистом. 
Учился на курсах по дизайну и программированию. В 
старших классах сменялись многие учителя, и занятия 
по информатике и математике стали очень интересны-
ми, особенно мне нравились уроки Галины Владимиров-
ны Кравченко. Я успешно справлялся с изучением ново-
го материала и окончательно решил связать свою жизнь 
с этими точными науками. 

Подготовиться к профильным предметам было не-
просто, поэтому я отправился в «Школу углубленного из-
учения информатики и математики», которую проводят 
преподаватели ФМиИТ АГУ. В результате я стал призе-
ром по информатике и абсолютным победителем по ма-
тематике в Открытой предметной олимпиаде школьни-

Своими впечатлениями с редакцией газеты «За науку» поделился выпускник лицея №73, абитуриент 
факультета математики и информационных технологий Павел Гилев

ков Алтайского госуниверситета. Учиться на любимом 
направлении и получать большую стипендию на пер-
вом курсе (за победу в олимпиаде) куда интереснее, 
чем учиться просто так, ради диплома. 

Интенсивная подготовка к ЕГЭ продолжалась вплоть 
до самих экзаменов, и в итоге – 254 балла в сумме за 
математику, информатику и русский язык. Теперь я 
знаю, что в классическом университете за высокий 
балл я буду получать очень высокую  стипендию в те-
чение всего первого семестра. Думаю, что, если буду 
учиться на «отлично» и продолжать участвовать уже в 
студенческих олимпиадах и конкурсах, я смогу и даль-
ше получать повышенную стипендию. И это просто за-
мечательно!»

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ


