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НОВОСТИ

Выбор сделан

АГУ – в топ-5 вузов Сибири по при-
влекательности для абитуриентов. 
Алтайской государственный уни-
верситет занял высокую позицию в 
ежегодном рейтинге привлекатель-
ности вузов для абитуриентов Си-
бири. Рейтинг опубликовал журнал 
«Эксперт-Сибирь».

За год университет поднялся на 
три позиции в списке. За это время 
вузу был присвоен новый статус в 
российском образовательном про-
странстве – опорный вуз России  
и  центр инновационного, техно-
логического и социального разви-
тия региона. Также были открыты 
новые образовательные програм-
мы, новый студенческий жилой 
комплекс «Универ-сити» на 1000 
койко-мест. Кроме того, за про-
шедший год Алтайский государ-
ственный университет получил 
высокие оценки в международных 
и национальных предметных рей-
тингах, вошел в топ-30 рейтинга 
мониторинга эффективности ву-
зов за 2017 год.

Развивая таланты

В Университете пройдет торжествен-
ное открытие школы раннего эстети-
ческого развития «Уникум».  Ее ор-
ганизатор – Центр непрерывного 
художественного образования фа-
культета искусств и дизайна АГУ.

Родители и дети познакомят-
ся с преподавателями и  курато-
ром школы – Олесей Сергеевной 
Михайловой, докторантом Ростов-
ской консерватории, кандидатом 
искусствоведения. Педагоги пре-
зентуют программу школы, вклю-
чающую обязательные дисципли-
ны (сольфеджио, вокал, игра на 
музыкальных инструментах, жи-
вопись, иностранный язык, а так-
же актерское мастерство и хорео-
графия). После презентации дети 
поучаствуют в большой развлека-
тельной программе с конкурсами 
и призами.

«Мы ждем наших горожан и жи-
телей края в творческие мастер-
ские АГУ, где они смогут получить 
эстетическое развитие. Ведь оче-
видно, что творчество – это путь 
к социальному успеху!» – пригла-
шает Лариса Ивановна Нехвядо-
вич, декан ФИД АГУ, доктор искус-
ствоведения.

Праздничное открытие состо-
ится 1 октября в 13:00 в художе-
ственной галерее «Universum» АГУ 
(Димитрова, 66).

Гол, штанга, гол!

29 сентября на стадионе Школы им. 
А. Смертина пройдет традиционная 
спортивная встреча студентов и вы-
пускников АГУ.  

Участники проведут товарище-
ский матч по футболу, в котором 
сразятся ветераны и молодежь. 
Главный судья игры – Валерий Ан-
дреевич Мильхин. Также пройдет 
набор в секцию по мини-футболу 
среди первого и второго курсов.

Набор в секции начнется в 
12:00, матч между студентами и 
выпускниками АГУ – в 13:00.

Врио заместителя председателя 
Правительства Алтайского края На-
дежда Арсентьевна Капура попри-
ветствовала членов ассоциации от 
имени Правительства Алтайского 
края и губернатора Виктора Петро-
вича Томенко и отметила, что ру-
ководство Алтайского края всецело 
способствует развитию всех интегра-
ционных процессов в области обра-
зования, науки и технологий.

«Правительство региона создает 
максимально благоприятные усло-
вия для международного сотрудни-
чества, культурного обмена, транс-
фера международных практик. Так, 
благодаря нашей совместной работе 
с вузами региона, повышается пре-
стиж организаций высшего образо-
вания края среди иностранных аби-

КОРАБЛЬ НАУКИ 
ПОДНИМАЕТ ПАРУСА 

20 сентября в Алтайском государственном университете состоялось торжественное откры-
тие III Общего собрания Ассоциации азиатских университетов
В работе приняли участие предста-
вители высших учебных заведений 
из Армении, Казахстана, Китая, Кир-
гизии, Монголии, России и Таджики-
стана.

туриентов. С 2012 года практически 
в три раза выросло число иностран-
ных студентов в высших учебных 
заведениях Алтайского края. На се-
годняшний день у нас обучаются по-
рядка трех с половиной тысяч ребят – 
граждане Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии, Китая, Индии, Сирии, Гер-
мании и других государств, – уточни-
ла Надежда Арсентьевна. – Значимо, 
что мероприятие сегодня проходит 
на базе Алтайского госуниверсите-
та, который является мощным науч-
но-образовательным центром Сиби-
ри, подготовившим более 70 тысяч 
специалистов для многих секторов 
экономики, образования и культу-
ры всей страны. Вуз сумел сохранить 
ведущие позиции на образователь-
ном пространстве края, существен-
но поднять престиж и авторитет ал-
тайских вузов на общероссийском 
уровне. Сегодня перед Алтайским 
госуниверситетом, имеющим статус 
опорного вуза, стоят важнейшие за-
дачи, направленные на качествен-

ное развитие не только классическо-
го образования, но и современных 
технологий, таких как биотехноло-
гии, биомедицина, IT-индустрия». 

Представитель президента Ас-
социации азиатских университе-
тов, ректора Евразийского нацио-
нального университета имени Л.Н. 
Гумилева Ерлана Батташевича Сы-
дыкова, проректор по междуна-
родным связям и инновациям ЕНУ 
Баубек Жумашевич Сомжурек, от-
крывая собрание, прежде всего по-
благодарил ректора АГУ Сергея Ва-
лентиновича Землюкова за идею 
создания ассоциации и многолет-
нюю работу по укреплению взаи-
модействия между вузами стран 
Центральной Азии. Принимая 
эстафету от Алтайского госунивер-
ситета, Евразийский националь-
ный вуз Казахстана поддержал 
инициативу АГУ о проведении в 
рамках ассоциации большого ко-
личества международных моло-
дежных мероприятий для укрепле-

ния сотрудничества между вузами 
семи стран.

«За пять лет Ассоциация азиат-
ских университетов показала свою 
жизнеспособность и эффективность 
работы. Создали ассоциацию пред-
ставители 28 российских и азиат-
ских вузов, а на сегодняшний день 
количество вузов-участников вырос-
ло уже до 70-ти. В их числе ведущие 
вузы не только стран Азии, но и а Ка-
занский (Приволжский) федераль-
ный университет, Тихоокеанский 
государственный университет. Се-
годня в ассоциацию вступил и Том-
ский государственный университет, 

– отметил, выступая на открытии со-
брания, ректор АГУ, вице-президент 
ААУ Сергей Валентинович Землюков. 

– За годы работы ассоциация показа-
ла, что азиатские вузы, близкие друг 
другу по своему образовательно-
му потенциалу и истории развития, 
стремятся к взаимодействию. 

(Продолжение на стр. 3)

Вручение символа Ассоциации азиатских университетов

В работе собрания приняли участие представители разных стран

Дружба народов

В перерыве можно было отведать 
национальные блюда
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В рамках заседания доктор юри-
дических наук, профессор, заслу-
женный юрист России Сергей Ва-
лентинович Землюков довел до 
сведения членов совета информа-
цию о том, что принял решение 
сложить с себя полномочия ректо-
ра по собственному желанию. С.В. 
Землюков поблагодарил проректо-
ров, деканов и членов Ученого со-
вета за многолетнюю совместную 
работу и просил проявить коррект-
ность при проведении дальнейших 
решений.

«В должности ректора фактиче-
ски я мог находиться до 2021 года. В 
течение сентября с министерством 
обсуждался вопрос о сроке продле-
ния и заключении нового контрак-
та. Были предложены разные вари-
анты, но в итоге я пришел к мнению, 
что в данный момент необходимо 
выводить на позиции ректора но-
вого молодого представителя уни-
верситета.

В настоящее время идет форми-
рование нового Министерства нау-
ки и высшего образования России 
и уже сейчас необходимо устанав-
ливать контакты новому ректору, 
который будет избран. И чем бы-
стрее будет налажено взаимодей-
ствие с министерством, тем лучше 
это будет для Алтайского госуни-
верситета и его развития. В целом 
идет процесс омоложения руково-
дящего аппарата в стране. Так, на-
пример, министру науки и высшего 
образования РФ Михаилу Михайло-

Накануне, 25 сентября, в опорном 
Алтайском государственном универ-
ситете состоялось первое в наступив-
шем учебном году заседание Учено-
го совета вуза

вичу Котюкову 41 год, губернатору 
Алтайского края Виктору Петрови-
чу Томенко – 47 лет… Считаю, что и 
Алтайским государственным уни-
верситетом должен руководить мо-
лодой, перспективный менеджер. 
Мое решение о сложении полномо-
чий было согласовано и с Губерна-
тором края, и в федеральном ми-
нистерстве, и получило поддержку», 

- так прокомментировал свое реше-
ние С.В. Землюков.

Министерству науки и высшего 
образования РФ было предложено 
три кандидатуры на должность но-
вого ректора, и поддержку получил 
директор офиса проектного управ-
ления АГУ, заведующий кафедрой 
экономики предпринимательства и 
маркетинга, доктор экономических 
наук, профессор, ведущий ученый 
в сфере управления корпорациями 
Сергей Николаевич Бочаров.

«Сергей Николаевич, руководя 
проектным офисом, является ор-
ганизатором, систематизирующим 
работу по реализации проекта раз-
вития опорного университета, и 
исполнение его обязанностей не 
нарушает сложившееся распреде-
ление функционала между действу-
ющими проректорами. У каждого 
проректора остается то же, закре-
пленное за ними направление ра-
боты.

На данный момент университет 
имеет стратегию и тактику своего 
развития. Программа развития Ал-
тайского госуниверситета утверж-
дена в министерстве и Правитель-
стве Алтайского края. 3 октября мы 
будем защищать программу разви-
тия опорного университета за 2017 
и 8 месяцев 2018 года. В настоящее 
время работа Алтайского государ-

ственного университета и его рек-
тора положительно оценивается 
как на краевом, так и на федераль-
ном уровне», - добавил С.В. Землю-
ков.

Отметим, что работа команды 
проректоров АГУ была высоко оце-
нена в ходе проектно-аналитиче-
ской сессии Национального фонда 
подготовки кадров (НФПК), про-
шедшей в Алтайском госунивер-
ситете под руководством исполни-
тельного директора НФПК Ирины 
Вадимовны Аржановой 28-29 авгу-
ста 2018 г. 

На заседании Ученого совета 25 
сентября было вынесено предложе-
ние об избрании президента Алтай-
ского госуниверситета. Членами со-
вета на этот пост была предложена 
кандидатура С.В. Землюкова. Совет 
отметил большой вклад Сергея Ва-
лентиновича в развитие Универси-
тета. В период руководства АГУ С.В. 
Землюковым произошло серьез-
ное изменение инфраструктуры 
вуза: ввод в строй крупнейшего за 
Уралом студенческого жилого ком-
плекса, строительство двух новых 
баз учебных практик в Чемальском 
районе Республики Алтай и Чарыш-
ском районе Алтайского края, пере-
дача в собственность вуза корпуса 
на пр-те Комсомольском, рекон-
струкция Южно-Сибирского бо-
танического сада, ввод в эксплуа-
тацию инжинирингового центра 
«Промбиотех», НИИ биомедици-
ны, Российско-американского про-
тиворакового центра и Алтайского 
центра прикладной биотехнологии. 
АГУ стал основателем Ассоциации 
азиатских университетов, в кото-
рую входят 70 вузов из 8 стран мира, 
головным вузом Университета 

ШОС, одним из лидеров междуна-
родного образовательного сотруд-
ничества России и азиатских стран. 
В 2017 г. АГУ завоевал статус опор-
ного университета Алтайского края. 
Абсолютным большинством голо-
сов (28 против 6, при одном воздер-
жавшемся) по итогам тайного голо-
сования Сергей Валентинович был 
избран на должность президента 
АГУ. Еще одним важным решени-
ем Ученого совета, принятым еди-
ногласно, стало ходатайство перед 
министерством образования и нау-
ки РФ о представлении С.В. Землю-
кова к государственной награде за 

Решением Ученого совета Алтайского государственного университета от 25 сентября 
Сергей Валентинович Землюков избран президентом вуза. Временно исполняющим 
обязанности ректора АГУ назначен директор офиса проектного управления Сергей 
Николаевич Бочаров

высокие заслуги и вклад в развитие 
Алтайского госуниверситета.

С 26 сентября 2018 г. врио рек-
тора АГУ С.Н. Бочаров приступил 
к обязанностям. Сроки и процеду-
ра выборов ректора университета 
будут определены приказом мини-
стерства науки и высшего образова-
ния РФ. До утверждения в должно-
сти президента АГУ С.В. Землюков 
перешел на должность профессора 
кафедры уголовного права и кри-
минологии. 

Работа всех университетских 
структур в настоящее время осу-
ществляется в штатном режиме. 

СОВЕТ РЕКТОРОВ

«Мы с вами вошли в новый учеб-
ный год, перед началом которо-
го провели более результативную 
приемную кампанию, чем в 2017 
году. Прием абитуриентов в этом 
году вели 8 государственных вузов, 
14 филиалов и Барнаульская право-
славная духовная семинария. От-
радно, что в 2018 году вырос сред-
ний балл ЕГЭ. Это в первую очередь 
говорит о качестве знаний наших 
выпускников и очень хорошей по-
даче знаний детям в общеобразова-
тельных учреждениях края. Отмечу 
также, что в 2018 году мы приняли 
концепцию непрерывного агроо-
бразования, ведем работу по непре-
рывному образованию в основных 
отраслях социально-экономическо-
го развития Алтайского края, для 
которых все вы готовите высоко-

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
19 сентября в Алтайском государственном университете состоялось 
очередное заседание Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай
В работе совета приняли участие врио 
заместителя председателя Правитель-
ства Алтайского края Надежда Ар-
сентьевна Капура, врио министра об-
разования и науки Алтайского края 
Александр Анатольевич Жидких, пред-
седатель комитета по здравоохране-
нию и науке Алтайского краевого за-
конодательного собрания Александр 
Федорович Лазарев, ректоры вузов. 
Собравшиеся обсудили итоги прием-
ной кампании этого года в Алтайском 
крае, участие вузов в формировании 
научно-образовательных центров, и 
утвердили план работы Совета ректо-
ров на 2018–2019 учебный год.

квалифицированные кадры», – под-
черкнула, открывая совещание, На-
дежда Арсентьевна Капура.

Она также затронула проблем-
ные темы экономики края, в числе 
которых не последнюю роль играет 
отток лучших выпускников школ в 
другие регионы страны.

«Оттого, насколько мы с вами 
консолидируемся в этих вопро-
сах, будет зависеть не только но-
вый этап развития Алтайского края 
в связи с избранием губернатором, 
председателем Правительства Ал-
тайского края Виктора Петровича 
Томенко, но и реализация его про-
граммы «Энергия развития». Поэ-
тому я желаю всем нам успеха в со-

вместной работе!» – подытожила 
Надежда Арсентьевна.

Врио министра образования и 
науки Алтайского края Александр 
Анатольевич Жидких в ходе заседа-
ния совета представил подробный 
анализ итогов приемной кампании 
прошедшего лета, в обсуждении ре-
зультатов которой также приня-
ли участие руководители лицеев № 
130, № 86 и № 129.

От АГУ с презентацией высту-
пил Иван Иванович Назаров, ответ-
ственный секретарь приемной ко-
миссии. Он рассказал, что в этом 
году в АГУ поступило рекордное 
число олимпиадников – победите-
лей всероссийских конкурсов. 

НОВОСТИ

В рейтинге «Качество приема в 
вузы – 2017» все вузы России раз-
делены по профилям на класси-
ческие, технические и т.д. В кате-
гории классических вузов России 
Алтайский государственный уни-
верситет занял 9 место по количе-
ству зачисленных олимпиадников 
и 19 место – по среднему баллу 
ЕГЭ бюджетного набора. Это на 3 
позиции выше, чем в 2017 году.

По количеству принятых в 2018 
году олимпиадников АГУ уда-
лось опередить 6 университетов 

– участников проекта «5-100», по 
среднему баллу ЕГЭ бюджетного 
набора – 6 федеральных и 7 наци-

ХОРОШИЙ БАЛЛ
АГУ вошел в топ-20 классических вузов 
России по среднему баллу ЕГЭ

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ) представило 
результаты ежегодного исследова-
ния по итогам приемной кампании 
2018 года.

ональных исследовательских уни-
верситетов, в т.ч. такие авторитет-
ные высшие школы, входящие в 
проект «5-100», как Южно-Ураль-
ский государственный универ-
ситет (НИУ), Дальневосточный 
федеральный университет и Си-
бирский федеральный универси-
тет.

В результате по качеству бюд-
жетного набора 2018 года АГУ 
прочно удерживается в тройке 
университетов – лидеров класси-
ческого образования Сибирско-
го федерального округа, уступая 
только НИУ НГУ и НИУ ТГУ.

Ежегодный мониторинг каче-
ства приема проводится с 2009 
года, включает данные более чем 
по 330 вузам, прием в которые ве-
дется по результатам ЕГЭ.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ АГУ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

В совместной работе заинте-
ресованы как преподаватели, так 
и студенты. Результатом этого со-
трудничества становятся совмест-
ные проекты, программы образо-
вательного и научного обмена. Так, 
например, большинство стран Цен-
тральной Азии планирует активно 
внедрять в сельское хозяйство био-
технологии, разработка которых 
является одним из приоритетных 
проектов нашего опорного универ-
ситета. В этом, я думаю, есть одно 
из наиболее эффективных направ-
лений взаимодействия между вуза-
ми ассоциации».

В рамках собрания состоялось 
обсуждение стратегии развития 
ассоциации на ближайшие годы и 
были рассмотрены меры по повы-
шению роли университетов ААУ в 
международном сотрудничестве.

Участникам собрания также 
был презентован научный журнал 

– вестник Ассоциации азиатских 
университетов «Общество и обще-
ственная безопасность», концеп-
ция развития которого была выне-
сена на всеобщее обсуждение.

Одними из основных в повестке 
собрания стали вопросы приема и 
утверждения новых членов ассоци-
ации, избрания нового президента 

и вице-президентов организации. 
На пост президента ассоциации 

единогласно был избран ректор 
Таджикского национального уни-
верситета Имомзода Мухаммадю-
суф Сайдали.

Вице-президентами ААУ ста-
ли представители шести стран. От 
России – ректор АГУ Сергей Вален-
тинович Землюков, от Казахстана 

– ректор Восточно-Казахстанско-
го государственного техническо-
го университета им. Д. Серикба-
ева Жасулан Кудайбергенович 
Шаймарданов, от Армении – рек-
тор Российско-армянского славян-
ского университета Армен Раз-

КОРАБЛЬ НАУКИ ПОДНИМАЕТ ПАРУСА 
(Начало на стр. 1) микович Дарбинян, от Киргизии 

– ректор Киргизско-российского 
славянского университета им. Б.Н. 
Ельцина Владимир Иванович Ни-
фадьев, от Китая – ректор Хэйлунц-
зянского института иностранных 
языков Лю Ин и от Монголии – рек-
тор Ховдского государственного 
университета Бавуу Нямдордж.

На приятной ноте

Первый рабочий день III Об-
щего собрания Ассоциации азиат-
ских университетов завершился 
концертной программой и торже-
ственным приемом от имени рек-
тора АГУ С.В. Землюкова

Центральными событиями кон-
церта стали вручение атрибутов 
и символа Ассоциации азиатских 
университетов новоизбранному 
президенту организации, и вруче-
ние ректору АГУ Сергею Валенти-
новичу Землюкову высокой награ-
ды Евразийского национального 
университета. 

Свидетельства о вступлении в 
должность вновь избранным руко-
водителям ассоциации были вру-
чены в ходе общего собрания. А 
красивую традицию торжествен-
ной передачи атрибутов и сим-
вола ассоциации приберегли для 
более неформального мероприя-

тия – праздничного концерта. Под 
аплодисменты собравшихся, на 
сцене концертного зала АГУ Имом-
зода Мухаммадюсуф Сайдали полу-
чил из рук официального предста-
вителя предыдущего президента 
ассоциации, ректора Евразийско-
го национального университета им. 
Л.Н. Гумилева Ерлана Батташевича 
Сыдыкова главные атрибуты пре-
зидента ААУ – флаг ассоциации, а 
также ее летопись, в которой запе-
чатлена история организации.

Приняв флаг и летопись, новый 
президент АУУ произнес:

«Будем служить нашей ассоциа-
ции, на благо науки и образования, 

на благо нашей молодежи и студен-
тов – будущего всех стран ассоциа-
ции».

Далее вице-президент ААУ, рек-
тор  АГУ С.В. Землюков передал из-
бранному президенту традицион-
ный символ ассоциации – корабль.

«Сегодня в жизни вузов, входя-
щих в Ассоциацию азиатских уни-
верситетов, произошел ряд очень 
значимых событий. Во-первых, в 
ассоциацию пришло пополнение, и 
теперь в нее входят 70 университе-
тов из восьми азиатских стран. Во-
вторых, мы избрали нового прези-
дента нашей организации. По уже 
давно сложившейся традиции, от 
имени Ассоциации азиатских уни-
верситетов, созданной на базе АГУ 
в 2013 году, позвольте передать но-
вому руководителю наш символ – 
корабль. Он означает движение 
вперед в бурных водах современ-
ного образовательного простран-
ства Центральной Азии. Желаем 
новому капитану попутного ветра, 
чтобы Ассоциация азиатских уни-
верситетов все дальше продвига-
лась в своем развитии, притягивала 
к своей орбите новые вузы и стоя-
ла на лидирующих позициях в об-
разовании. Надеюсь, что через два 
года под руководством избранного 
сегодня президента, наш корабль 
приплывет с новыми результатами 
и расширенной командой», - отме-
тил Сергей Валентинович.

Важным событием торжествен-
ного вечера стало награждение С.В. 
Землюкова медалью «Лев Гумилев» 
за вклад в совершенствование об-
разовательной системы и развитие 
международного сотрудничества. 

Награду, утвержденную решением 
ученого совета Евразийского наци-
онального университета имени Л.Н. 
Гумилева, Сергею Валентиновичу 
вручил проректор по международ-
ным связям и инновациям ЕНУ Ба-
убек Жумашевич Сомжурек.  

Баубек Жумашевич отметил:
«В этом году помимо 45-летия 

Алтайского госуниверситета мы от-
мечаем и пять лет со дня образова-
ния Ассоциации азиатских универ-
ситетов.  АГУ проделал огромную 
работу по развитию и укрепле-
нию ассоциации, расширению свя-
зей между вузами наших стран. Мы 
высоко ценим проделанную Серге-
ем Валентиновичем работу и в знак 
уважения вручаем столь высокую 
награду».

Что касается концертной про-
граммы, то она получилась неве-
роятно интересной и зрелищной. 
Университет показал лучшее, на 
что способны его коллективы.

Открыл мероприятие изящный 
танец-хоровод «Душа Сибири» в 
исполнении ансамбля «Родники». 
Когда коллектив сменил русские 
народные наряды с их косоворот-
ками, сарафанами и кокошника-
ми на расшитые золотом черные 
костюмы, зрители не сразу узна-
ли своих любимцев. В таких обра-
зах «Родники» исполнили зажига-
тельный ирландский танец «Бризе» 
с элементами знаменитой чечетки. 
Не менее интересным было высту-
пление студии современного танца 
«Energy».

Восточного колорита добавили 
Назрихуджа Сайдалиев с песней на 
таджикском языке и ансамбль гор-

лового пения «Чолмон». Выступле-
ние Назрихуджы украсила Татьяна 
Костенко. Девушка-весна (а имен-
но так сейчас воспринимают Та-
тьяну многие азиатские студен-
ты) продемонстрировала элементы 
таджикской культуры: традицион-
ный наряд и изящный народный 
танец. А дуэт «горловиков» испол-
нил завораживающую песню про 
Алтай под аккомпанемент топшу-
ров – национальных алтайских ин-
струментов. 

Также со сцены концертно-
го зала прозвучали: «Гаудеамус» – 
гимн студенчества всего мира в 
исполнении золотых голосов Мо-
лодежной академической хоровой 
капеллы АГУ, песня «Моя страна» в 
исполнении студентки ИФ АГУ Ма-
риеты Саркисян, «Мы – Вселенная» 

– одна из лучших композиций во-
кальной студии АГУ «Сибирия», и 
многое другое. Изюминкой кон-
цертной программы стало высту-
пление самых маленьких артистов 
из образцового коллектива России - 
театра танца «Иван да Марья».

Песня «Желаю тебе, земля моя» 
в исполнении «Сибирии»  стала за-
вершающим аккордом красивого 
мультикультурного концерта, где 
на языке творчества, понимая друг 
друга без слов, общались разные 
народы. В этом диалоге наш уни-
верситет сыграл очень важную роль 

– он стал центром притяжения ву-
зов стран азиатского региона.   

Наталья Теплякова
Евгения Скаредова

Перед студентами выступили 
представители ведущих российских 
банков: ПАО «ВТБ», ПАО КБ «Восточ-
ный», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбер-
банк», ПАО Банк «ФК Открытие», 
ПАО «Почта Банк», ПАО «Совком-
банк». 

Представители организаций рас-
сказали об особенностях банковско-
го труда и о том, как даже студенты 
могут попробовать себя в этой сфере. 

В БАНК ИЛИ ВА-БАНК? 
12 сентября в Алтайском государственном университете прошел День банкира
Встреча была организована управлени-
ем по работе с предпринимателями и 
организациями и трудоустройству вы-
пускников совместно с МИЭМИС и кол-
леджем АГУ.

«Мы ждем молодых и активных, у 
нас можно совмещать работу и учебу, 
и у нас достойная зарплата для специ-
алистов без опыта» – вот основные те-
зисы, которыми рекламировали себя 
банки.   

Кроме того, гости рассказали, что 
банки всегда заинтересованы в раз-
витии своих сотрудников, у молодых 
специалистов будет возможность ез-
дить на стажировки в крупные города 
России и зарубежья. А еще в банках – 
развитая корпоративная культура. 

Многих студентов волновала воз-
можность пройти практику, не «пере-
бирая бумажки», на что они услышали, 
что стажеров привлекают к работе во 

всех отделах банков, от колл-центров 
до отделов продаж и рекламы.

«Когда вернулся из армии, начал 
искать рабочее место. У меня была 
мечта детства – поработать в бан-
ке. Для меня важен бренд и организа-
ция, выбирал «топовый» банк, работу 
на горячей линии. Это была идеальная 
работа для студента и для старта вооб-
ще», – поделился первым опытом ра-
боты в банке Роман Рофаловский, сту-
дент МИЭМИС.

После презентаций студенты смог-
ли пообщаться с представителями 
банков и подробнее узнали о волную-
щих их вопросах о стажировке и тру-
доустройстве.

Алина Махотина, 3-й курс:
– Встреча была полезной для меня. 

Вообще считаю, что, если планировать 
развиваться в своей сфере в принци-
пе, то работа просто необходима, она 

даст опыт и применение знаний. И по-
сле окончания учебы не будет вопро-
са, кем работать и куда отправлять ре-
зюме.

Юлия Абрамова

Праздничный концерт прошел на отлично

Пленарное заседание 

Многие студенты задумались о работе в банке
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СИМПОЗИУМ

«Bio-Asia – 2018» стала центром 
сразу несколько крупных меропри-
ятий: научно-практической конфе-
ренции «Биотехнология и общество 
в XXI веке», конференции «Сверх-
критические флюидные техноло-
гии в фармации и биомедицине», 
круглого стола «От идеи к коммер-
ческому продукту: проблемы выво-
да биотехнологических разработок 
на рынок» и школы-конференции 
«Сверхкритические флюидные тех-
нологии в решении экологических 
проблем».

В число спикеров симпозиума 
вошли ведущие российские уче-
ные: академик РАН, президент хи-
мического факультета Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова Валерий Василье-
вич Лунин, академик РАН, научный 
руководитель Института проблем 

химико-энергетических техноло-
гий СО РАН Геннадий Викторович 
Сакович, декан факультета биотех-
нологии и биологии Мордовско-
го государственного университета 
им. Н.П. Огарева, д.б.н., профессор 
Виктор Васильевич Ревин и многие 
другие. 

Открывая симпозиум, ректор 
Алтайского государственного уни-
верситета Сергей Валентинович 
Землюков отметил, что значитель-
ная часть присутствующих в зале 

– это молодежь, у которой растет 
интерес к естественно-научным 
направлениям образования и нау-
ки.

«Мы наблюдаем увеличение ин-
тереса молодых людей, в частности 
выпускников школ, к химическим, 
биологическим, фармацевтиче-
ским технологиям, к химии как на-
учному направлению. В то же вре-
мя мы видим интерес к нашим 
научным разработкам Алтайского 
биофармкластера, и результатом 
такого внимания стала наша общая 
победа в конкурсе мегагрантов с 
проектом по разработке новой суб-
станции для разработки сальбуто-

В ПРИОРИТЕТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
24 сентября в Алтайском государственном университете состоялось торжественное открытие II Международного биотех-
нологического симпозиума «Bio-Asia – 2018»
В работе симпозиума приняли уча-
стие представители учебных и на-
учных организаций из 16 городов 
России и шести государств: России, 
Казахстана, Белоруссии, Таджикиста-
на, Словакии и Египта.

мола. Радует и то, что сегодня уни-
верситетские наука и образование 
действуют на благо развития пе-
редовых отраслей экономики Ал-
тайского края. Именно это направ-
ление развития для АГУ является 
перспективным. Это в очередной 
раз подтвердило участие в сегод-
няшнем симпозиуме ведущих уче-
ных нашей страны, с которыми мы 
и обсудим будущее биотехнологи-
ческого развития российский нау-
ки», – подчеркнул Сергей Валенти-
нович. 

Ведущим экспертом круглого 
стола «От идеи к коммерческому 
продукту: проблемы вывода био-
технологических разработок на 
рынок» стала директор по проек-
там и программам в медико-био-
логической и биотехнологической 
сфере новосибирского «Академ-
парка» Мария Рашитовна Галямо-
ва, которая, приветствуя участни-
ков симпозиума, отметила, что с 
Алтайским биофармацевтическим 
кластером и инжиниринговым 
центром «Промбиотех» АГУ их ак-
ционерное общество давно и тесно 

сотрудничает.
«Мы надеемся, что сможем вы-

строить эффективное, взаимовы-
годное партнерство с новосибир-
скими институтами и компаниями, 
Академпарком, которому прихо-
дит много запросов на биотехноло-
гические разработки и подготовку 
кадров в этой области, и Алтайским 
госуниверситетом, способным реа-
лизовать данные запросы. Очень 
приятно, что «Bio-Asia – 2018» про-
водится во второй раз, и надеемся, 
что она станет традиционной. Мы 
знаем, как сложно вырастить про-
фессиональное сообщество внутри 
региона, как сложно сделать кон-
тактную точку, то мероприятие, на 
которое все профессионалы стра-
ны, в частности в области биотеха, 
будут планировать приезжать за-
ранее. И это должно стать хорошей 
традицией – встречаться каждый 
раз на симпозиуме «Bio-Asia», где 
мы будем обсуждать насущные во-
просы, важные для всех биотехно-
логов России», – считает Мария Ра-
шитовна.

В рамках II Международного 
биотехнологического симпозиума 

«Bio-Asia – 2018»  работала школа-
конференция «Сверхкритические 
флюидные технологии в решении 
экологических проблем». Родона-
чальником школы и ее бессмен-
ным вдохновителем является ака-
демик Российской академии наук, 
президент химического факульте-
та Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва, доктор химических наук, про-
фессор Валерий Васильевич Лунин, 
ставший одним из главных экспер-
тов симпозиума «Bio-Asia – 2018».

«Сверхкритические флюидные 
технологии относительно недавно 
начали развиваться в нашей стра-
не, но, несмотря на это, немало мо-
лодых ученых представляют на се-
годняшнем симпозиуме доклады, 
посвященные этой теме. Сверхкри-
тические флюиды – это возмож-
ность создания новых технологий в 
разных сферах деятельности: меди-
цине, фармацевтике, биотехнологи-
ях и т.д., – отметил академик РАН. 

– АГУ – один из первых университе-
тов страны, начавший подготовку 
специалистов в области сверхкрити-
ческих флюидных технологий. Под-
ключившись к этой теме, Алтайский 
госуниверситет не только подгото-
вил аспирантов, которые защитили 
диссертации на базе нашего хими-
ческого факультета МГУ, но и открыл 
у себя программу по подготовке спе-
циалистов данного направления».

Валерий Васильевич уточнил, 
что в настоящее время совместно 
с Алтайским госуниверситетом и 
бийской фармацевтической ком-
панией «Алтайвитамины» ученые 
МГУ разрабатывают совершенно 
новые технологии по извлечению 
полезных экстрактов из богатого 
растительного сырья Алтайского 
края и Республики Алтай. В частно-
сти, ведется разработка новой тех-
нологии получения экстракта для 
медицинского препарата от астмы 

– сальбутомола.

«Мы отработали 
все подготовитель-
ные стадии проек-
та, и в ближайшие 
годы препарат нач-
нет функциони-
ровать и помогать 
людям. Еще года 
два, и мы сможем 
создать на «Ал-
тайвитамине» хо-
рошую линию по 
производству саль-
бутамола. Предва-
рительные испы-
тания проводятся 
на базе АГУ и МГУ. 
Важно и то, что 
этот проект полу-
чил поддержку ад-
министрации Ал-
тайского края. Но 
это далеко не един-
ственный проект 
в области сверх-
критических флю-
идных технологий, 
разработкой кото-
рого мы занима-
емся совместно с 
Алтайским госуниверситетом», – 
подчеркнул Валерий Васильевич 
Лунин.

В рамках симпозиума была так-
же организована встреча прези-
дента химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова В.В. Луни-
на с преподавателями и студента-
ми опорного вуза Алтайского края, 
которая была посвящена теме «До-
стижения, состояние и проблемы 
химии и химического образования 
в России».

«В течение последних двух лет 
мы создавали новую концепцию 
преподавания химии. Несмотря 
на все преграды и предложения 
убрать из учебного процесса эту 
дисциплину, мы настояли на со-
хранении системного предметно-
го образования, которое создает у 

подрастающего поколения един-
ство системы мира. Я убежден, что 
без качественного отечественно-
го образования не будет никакого 
движения вперед, никакого разви-
тия. Наше национальное достоя-
ние – это в первую очередь наука и 
образование!» – подытожил акаде-
мик РАН.

Первый день работы симпози-
ума был насыщен крупными ме-
роприятиями: конференциями, 
встречами, круглыми столами. Во 
второй день участники «Bio-Asia 

– 2018» работали по секциям, пло-
щадки распределились в трех ву-
зах Барнаула – Алтайском государ-
ственном, техническом и аграрном 
университетах. Подробности чи-
тайте в следующем номере «ЗН». 

Президент химического 
факультета МГУ В.В. Лунин

Дегустация натуральной продукции алтайских производителей

«Bio-Asia» собрала полный зал 
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Конференция стала площадкой, 
где представители высшей школы 
смогли обсудить самые насущные 
проблемы. 338 делегатов  из 60 го-
родов –  у каждого из вуза-участни-
ка есть  свои трудности, но и свой эф-
фективный способ их преодоления. 

Отвечая реалиям современной 
жизни и общества, меняется как фор-

ма, так и сам принцип образования. 
Сегодня на первый план выходит не 
просто получение знаний, а продук-
тивное их применение на практике. 
Сделать высшее образование более 
практико-ориентированным, гиб-
ким и удобным для современного по-
коления – вот одна из задач, которую 
предстоит решить руководству вузов.  

Гостей конференции попривет-
ствовали Сергей Валентинович Зем-
люков, председатель Совета ректоров 
вузов Алтайского края и Республики 
Алтай, ректор АГУ, Александр Викто-
рович Ерохин, врио заместителя ми-
нистра экономического развития Ал-
тайского края, Максим Викторович 
Герасимюк, врио начальника управ-
ления связи и массовых коммуника-
ций Алтайского края и Республики 
Алтай, Александр Анатольевич Жид-
ких, врио министра образования и 
науки Алтайского края, Александр 
Федорович Лазарев, председатель ко-
митета по здравоохранению и науке 
Алтайского краевого Законодатель-
ного собрания, Заслуженный врач РФ. 

«Региональные университеты 
сталкиваются с новыми вызовами и 
проблемами. И надо признать, что 
среда, в которой функционируют 
университеты, постоянно меняется. 
Меняются и требования к фундамен-
тальному образованию: абитуриенты 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ
20-21 сентября в Алтайском государственном университете прошла Всероссийская научно-практическая конференция 
по вопросам развития и улучшения качества высшего образования в вузах России
На Всероссийской конференции (с международным участием) «Развитие образова-
тельного пространства региональных вузов в системе координат приоритетных про-
ектов РФ: лучшие практики» в АГУ встретились ведущие специалисты в сфере высше-
го образования из вузов Москвы, Барнаула, Новосибирска, Томска, Нижнего Новгорода, 
Йошкар-Олы и Казахстана. Заседания прошли при поддержке Министерства образо-
вания и науки Алтайского края и Ассоциации Азиатских университетов. 

и студенты выбирают современные 
программы, которые дают наиболее 
востребованные компетенции для 
дальнейшего развития и реализации 
в профессии. Необходимо удержать 
высокий уровень подготовки специа-
листов, особенно в региональных ву-
зах, понять свою специфику и най-
ти свое место», – обозначил повестку 
конференции Сергей Валентинович 
Землюков.

«Сегодня высшие учебные заведе-
ния должны стать центрами регио-
нального развития. Образовательное 
пространство страны сложно назвать 
единым: у каждого вуза свое место и 
роль, как с точки зрения общей по-
зиции, так и с точки зрения препо-
давания и научно-исследовательской 
деятельности. На конференции мы 
сможем обсудить важнейшие вопро-
сы и приблизиться к их решению», – 
дополнил напутствия коллег Алек-
сандр Анатольевич Жидких.

В ходе пленарного заседания 
участники обсудили общие тенден-

ции образовательной среды.  На се-
годняшний день можно выделить 
четыре самых актуальных формата 
образовательных программ высшей 
школы: практико-ориентированный, 
исследовательский, междисципли-
нарный и с применением онлайн-об-
учения. Причем эти подходы легко 
комбинировать в зависимости от по-
требностей и направлений вуза. 

Представители ведущих универ-
ситетов региона и страны рассказа-
ли об успешных практиках развития 
образования в своих вузах. В нашем 
Алтайском госуниверситете, напри-
мер, эффективно работает система 

междисциплинарных образователь-
ных программ, а также модульного 
построения учебного курса. Модуль-
ный элемент образования включает 
в себя модуль (направление) вуза, мо-
дуль работодателя, а также модуль-
ный элемент другого вуза. К 2018 году 
в АГУ также сменился общий под-
ход к передаче знаний студентам: от 
коммуникативно-деятельностного 
к междисциплинарному. По словам 
Евгения Евгеньевича Швакова, пер-
вого проректора по учебной рабо-
те АГУ, этот переход позволяет под-
готавливать специалистов широкого 
профиля и знаний, что, безусловно, 
поможет выпускникам быть конку-
рентоспособными на рынке труда.

В Тюменском государственном 
университете реализуется похожая 
практика: предметы делятся на базу, 
профиль и электив. Базовые знания 
студенты получают на первом и вто-
ром курсах, на третьем профильные 
предметы и элективные курсы (до-
полнительные предметы по выбору) 
составляют уже 74 и 26 процентов по 
отношению друг к другу. Такая ком-
поновка программы помогает сту-
дентам осознанно относиться к сво-
ему профессиональному выбору, 
повышает их мотивацию к учебе.

Интерес участников и гостей кон-
ференции вызвал доклад о практи-
ке онлайн-образования в ТГУ Галины 
Васильевны Можаевой, исполнитель-
ного директора САЕ «Институт чело-
века цифровой эпохи», доцента ТГУ:  
«Когда мы говорим о том, можно ли 
отказаться от онлайна, то нужно при-
нимать те реалии, в которых мы се-
годня с вами работаем, и в которые 
выпускаем наших студентов. У мил-
лениалов, «нулевых», сегодня даже 
руки работают по-другому, большие 
пальцы куда активнее, а мы-то при-
выкли ими только ручку придержи-
вать. Или все мы знаем портал «Госус-
луги», которым активно пользуемся. 
Почему мы не пускаем онлайн-тех-
нологии в образование – вопрос к 
нам с вами, к педагогам». Одна из 
важных задач для решения этого во-

проса: комбинирование аудиторных 
и онлайн-занятий, а также подготов-
ка специалистов, готовых в будущем 
работать с информацией и компью-
терными технологиями.  Плюсом он-
лайн-образования Галина Васильев-
на называет также его доступность и 
легкость в индивидуальном воспри-
ятии каждого студента, адаптивность 
программ. Один из простых способов 
внедрения этой технологии в образо-
вание – массовые открытые онлайн-
курсы для всех, которые не нужно бу-
дет дублировать для применения в 
образовательных программах. В Том-
ском государственном университете 
создан Томский региональный центр 
компетенций в области онлайн обу-
чения, сотрудники которого как раз 
занимаются разработкой и публика-
ций таких курсов на общедоступной 
базе («Pro-online.TSU»).

Помимо пленарного заседания в 
рамках конференции работали пять 
секций: 

«Трансформация региональных 
университетов в центры инновацион-
ного, технологического, социального 
развития региона»;

«IT-образовательная среда как новая 
реальность развития университетов»;

«Развитие экспорта образования: 
актуальные вопросы, механизмы 

и опыт межвузовского взаимодей-
ствия»;

«Траектории обучения в маги-
стратуре и аспирантуре: лучшие 
практики»;

«Непрерывное профессиональ-
ное образование в регионе: социаль-
но значимые направления, ресурсы, 
механизмы интеграции».

Также проходили параллельные 
сессии: открытие выездной пло-
щадки Благотворительного фонда 
«Рыбаков Фонд», презентация Все-
российского конкурса «Инноград», 
«Школа кураторов» (мастер-класс 
по развитию молодежного настав-
ничества в сфере технологического 
предпринимательства «Инноград»), 
коворкинг-площадка «Научный жур-
нал как фактор интернационализа-
ции научного, образовательного и 
культурного пространства вузов Рос-
сии», публичная лекция «Универси-
тетское образование в глобальном 
мире: диалектика национального и 
интернационального».  Завершил-
ся мозговой штурм профессионалов 
в области высшего образования вы-
ездной экскурсией в Горный Алтай.

Юлия Абрамова

НОВОСТИ НАУКИ

С юбилеем! 
21 сентября 70-летний юбилей от-
метил заведующий кафедрой эко-
номической теории АГУ, профес-
сор, доктор социологических наук  
Александр Яковлевич Троцковский. 

Долгие годы он возглавля-
ет лабораторию социально-эко-
номических  исследований Ал-
тайского края  ИЭ и ОПП СО РАН 
и кафедру экономической тео-
рии университета. Под руковод-
ством Александра Яковлевича 
осуществляются масштабные и 
значимые для региона исследо-
вания экономики и социальной 

сферы  Алтайского  края.  Ав-
тор многих монографий и  ста-
тей, программ развития края,  
он успешно совмещает  науч-
ную деятельность с организа-
торской и преподавательской 
работой, увлекая  своих кол-
лег, аспирантов, докторантов, 
бакалавров и магистров в мир 
научного поиска.  

Коллектив кафедры  эко-
номической теории сердеч-

но поздравляет юбиляра, же-
лает  отменного здоровья, 
долгих лет успешной и пло-
дотворной  деятельности, 
неиссякаемого оптимизма, 

счастья и благополучия.

МНОГАЯ ЛЕТА

10–13 сентября 2018 года в Оренбурге проходил очередной, VIII меж-
дународный форум Русского географического общества «Степи Северной 
Евразии». Участниками форума были представители одиннадцати стран 
(Германия, Швейцария, Литва, Казахстан, Азербайджан, Молдова, Украи-
на, Беларусь и др.) и сорока регионов России. Доцент кафедры ботаники 
АГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Валерьевна Соколова 
представила Алтайский край, выступив с докладом «Яровая мягкая пше-
ница в степных районах Алтайского края».

«Мой доклад был посвящен нашей главной сельскохозяйственной куль-
туре – яровой пшенице. В нем были представлены результаты совмест-
ной работы с коллегами из АГАУ.Дискуссии на секциях порой принимали 
достаточно острый характер. Это, конечно, говорит о том, что равнодуш-
ных к природе степей, к вопросам ее сохранения, восстановления и раци-
онального использования, не было».– поделилась Л.В. Соколова. 

Степь да степь… 
Ученый АГУ представил исследования по яровой пшенице 
на крупнейшем форуме страны по степеведению

Г.В. Можаева, ТГУ

Руководитель проекта 
«Университет детства» 

«Рыбаков Фонда» (Москва) 
И.Ю. Быкадорова

Открытие конференции

Проблемы высшего образования 
интересуют многих молодых ученых
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ЗНАЙ НАШИХ!

1.   Общага: есть что съесть 

В сентябре в новом общежитии 
АГУ №5 открылась столовая. Уют-
ное помещение рассчитано на 70 
мест. Здесь можно отведать аро-
матный борщ или сырный супчик, 
съесть отбивную с ананасом, пере-
кусить расстегаем. В общем, все то, 
что мы любим в наших столовых, 
есть и в здешнем меню. Большин-
ство блюд приготовлено из курицы, 
рыбы и говядины по рецептам рус-
ской кухни.  Пока столовая работа-
ет  с 9:00 до 18:00. Но, как пояснили 
нам в администрации студенческо-
го городка,  время работы могут и 
продлить до позднего вечера, если 
среди студентов будут желающие 
здесь поужинать.  

МАМА, Я ПОЕЛ! 
Шесть интересных фактов от директора комбината 
общественного питания АГУ

Любовь Яковлевна Глушко, ди-
ректор комбината общественно-
го питания АГУ, рассказала «ЗН» 

о новом вкусном и 
питательном сезоне.

2.   Еда навынос

С этого учебного года в комби-
нате общественного питания АГУ 
запустили производство полуфа-
брикатов. Теперь все желающие 
могут купить и быстро пригото-
вить дома котлетки «Аппетитные» 
из курицы, «По-домашнему» - из 
свинины и говядины, «Сибир-
ские» – из говядины, и мясные с 
крупой по-хвалынски. Здесь же де-
лают вареники с творогом и кар-
тофелем, пельмени со свининой, 
а скоро начнут печь и заморажи-
вать блины. Вся продукция на вес, 
в пакетиках. В отличие от магазин-
ных полуфабрикатов, наши сдела-
ны по домашним рецептам из на-
туральных ингредиентов: никаких 
улучшителей вкуса, подсластите-
лей, загустителей. Словом, вкусно 
как дома!

 
3.   Спрос и предложение

А вы знали, что в меню столовых 
АГУ есть особый салат, к которому не-
равнодушны спортсмены? И это не 
шутка! Через дорогу от «Универ-ка-
фе», что на улице Димитрова, есть 
спортклуб «Самсон». Так вот, после 
тренировки «качки» приходят в наше 
кафе за салатом «Белковый»! Он вкус-
ный и питательный. 

А если серьезно, то каков студент, 
таков и спрос. Одни берут молочные 
каши, и таких довольно много, другие 
просят гуляш или плов. Но чаще все-
го берут уже упомянутые сырный суп 
или борщ классический, отбивную с 
курицей, свиные и говяжьи котлетки. 
Хорошо раскупают пиццу, причем лю-

бую – «Студенческую» ли, круглую. На 
десерт любят эклеры и корзиночки.

4.   Горько? Сладко!

АГУ может похвастаться уни-
кальным кондитерским цехом, ко-
торый находится в корпусе «С». 
Профессиональное оборудование 
для пекарей позволяет готовить 
разнообразную выпечку и десер-
ты на любой вкус. К слову, имен-
но здесь на Татьянин день испекли 
большую зачетку, а недавно при-
готовили студенческий билет, ко-
торый разместили на сдвинутых 
столах. Чтобы его приготовить, 
понадобилось двенадцать часов: 
шесть часов – на замес теста и вы-

печку заготовок, и еще столько же 
на оформление. Весил съедобный 
билет тридцать килограммов, а его 
размеры были 160 на 80 см. Кусо-
чек «билета» съел губернатор Ал-
тайской края Виктор Томенко.

5.   Разнообразное меню

В прошлом году администра-
ция столовых АГУ  опросила студен-
тов, что они хотели бы видеть в меню. 
Пожелания учли, и появились новые 
блюда. Среди них – пита, или пресная 
лепешка с начинкой, которая чем-то 
напоминает шаурму.  Любовь Яков-
левна рассказывает: «Вообще, хоте-
лось бы полностью обновить мяс-
ное и рыбное меню, добавить блюда, 

Студенты  знают, где вкусно подкрепиться

ФПП и направление «Психология» 
девушка выбрала потому, что очень 
любит общаться с людьми и хочет на-
учиться эффективной коммуникации. 

«Некоторые люди думают, что пси-
хологи умеют читать мысли, потому 
обходят нас стороной. А некоторые 
напротив – сразу же «записываются 
на консультацию», – говорит Соня. 

С первых же дней учебы в уни-
верситете София присоединилась к 
волонтерскому центру АГУ «Свой». 

ПУТЬ СОФИИ ПУТЬ
Газета «За Науку» знакомит вас, дорогие читатели, с новыми лицами 
АГУ: сегодня у нас в гостях София Путь, первокурсница факультета 
психологии и педагогики, направления «Психология».
Она приехала в Барнаул из города Семей (Казахстан). АГУ выбрала не сразу: дума-
ла о поступлении в ТГУ или НГУ, но за месяц до экзаменов решила, что хочет учить-
ся именно в нашем опорном университете. «До поступления я никогда не думала, 
что лекционные полтора часа могут пролетать так быстро! – рассказывает София. – 
Я просто в восторге от того, как интересно на занятиях подается материал, с пер-
вых дней мне нравится учиться!». 

Успела поучаствовать в пяти меро-
приятиях центра, включая Школу ак-
тива. Волонтерство привлекает пер-
вокурсницу тем, что можно помогать 
людям.  И это оказывается так про-
сто! Соня уже успела побыть помощ-
ником на «Кубке чемпионов», что 
проходил в Барнауле 21-22 сентября. 
Девушка находилась рядом со спор-
тсменами и следила, чтобы фанаты, 
желающие получить автограф, не от-
влекали участников от отдыха. 

«Работа была несложная и очень 
интересная! Вообще, спортсмены ока-
зались невероятно простыми и от-
крытыми людьми. Например, Лоуренс 
Винсент-Лапойнте, многократная 
чемпионка мира по гребле на каноэ из 
Канады, просто проходя мимо меня, 
приветливо улыбнулась, помахала ру-
кой и сказала на русском: «Привет!» 
От этого у меня просто заряд позити-
ва и эмоций на год вперед». 

Еще Соня очень любит рисовать.  
В родном городе окончила художе-
ственную школу, участвовала во мно-
гих конкурсах и выставках, занимая 
призовые места. Раньше девушка 
чаще писала природу, а сейчас боль-
ше вдохновляется людьми и книга-
ми: для конкурса в Санкт-Петербурге 
даже посвятила работу любимо-
му произведению – поэме «Евгений 
Онегин».

Мы, конечно, не могли не спро-
сить про необычную и такую яркую 
фамилию нашей героини – Путь. Как 
тут не заинтересоваться и не «ступить 
на путь» поиска смысла? «Историки 
предполагают, что фамилию «Путь» 
получил человек, который был пут-
ником, много времени проводил в до-
роге. Также он мог быть уважаемым в 
кругу семьи, кого всегда ждут в гости. 
А вообще я рада, что многим нравит-
ся моя фамилия, как и мне! Делают 
комплименты, часто переспрашива-
ют, мол, неужели все так просто?», – 
рассказала София. 

Кстати, найти ее в социальных се-
тях оказалось не так просто. «ВКон-

такте» София записана под фамили-
ей Гилинская (Gilinsky). Здесь тоже 
есть свой секрет: в 2014 году Соня за-
хотела поставить себе фамилию пев-
ца, которого очень любила в то вре-
мя (солист группы «Jack&Jack» Jack 
Gilinsky). А когда решила вернуть 
свою, администрация сайта реши-
ла, что фамилия Путь – не настоящая. 
Бороться с этим София не стала. Бла-
годаря «новой» фамилии у девушки 
много смешных прозвищ от друзей: 
София Гелендваген, София Гелен-
джик, София Глинки. «Это всегда ве-
село, когда к тебе оригинально обра-
щаются, поэтому я даже рада! Но для 
своих друзей что-то смешное при-
думать не могу», – улыбается девуш-
ка. Кроме того, фамилия музыканта 

оправдывает интерес Сони к музыке: 
девушка призналась, что абсолютный 
меломан, слушает все - от Макса Бар-
ских до «AC/DC».

София – первокурсница, но уже 
всерьез задумывается о миссии своей 
будущей профессии: помощь людям, 
волонтерство, добровольчество. 

«Конечно, это, наверное, баналь-
ный ответ для психолога,– размыш-
ляет Соня, – Но это действительно 
то, чему я хотела бы посвятить свою 
жизнь!». Вот так иногда фамилия буд-
то «наталкивает» выбрать свой не-
повторимый, искренний, волонтер-
ский, музыкальный, творческий Путь, 
и пусть он приведет девушку к испол-
нению ее заветной мечты!

Юлия Абрамова

приготовленные по рецептам здоро-
вого питания. Возможно, в ближай-
шее время мы этим займемся».

6.   Под закрытие

Чем хороши столовые АГУ – у нас 
даже вечером на раздаче есть что по-
есть. Если каши готовят по утрам, то 
супы и мясные блюда в течение все-
го дня. Съели борщ – сварили еще. 
Повара шутят: от нас голодными вы 
даже вечером не уйдете! Кстати, в 
штате комбината АГУ пятьдесят че-
ловек: повара, кассиры, мойщицы. 
Они трудятся для того, чтобы наши 
столовые были в числе лучших. 

Аркадий Шабалин

Конкурсная работа Софии «Евгений Онегин»

София Путь на пути к своей мечте
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Копнули глубже…

Андрей Скультецкий, 161  
группа, исторический факуль-
тет, 3 курс: 

– Мы на практике изучали осно-
вы полевых исследований. Где на-
ходится могильник или поселение, 
когда и кем был открыт.  А потом 
уже учились правильно проводить 
раскопки и фиксировать наход-
ки. Археология у нас преподается 
с первого курса, но знания по ней 
нужно постоянно подкреплять на 
собственном опыте. В этом году 
практика проходила на разновре-
менном могильнике Чумыш-Пе-
рекат (Залесовский район, 20 км 
от с. Муравей на юго-запад). Рас-
копки проводили мы, студенты 
АГУ, с профессором кафедры архе-

ологии, этнографии и музеологии 
Сергеем Петровичем  Грушиным. 
А еще с нами были практиканты 
из КемГУ под руководством к.и.н. 
доцента  Алексея Викторовича 
Фрибуса (Международная архе-
ологическая экспедиция «Сала-
ир». – Прим. «ЗН»). Жили в палат-
ках, на берегах Чумыша, и многим 
это понравилось! Отдохнули от 
городской суматохи.

Основные раскопки мы вели 
до обеда, чтобы не получить сол-
нечный удар. А вечером играли в 
футбол, волейбол или настольный 
хоккей, слушали истории препо-
давателей, и, конечно же, пели 
песни у костра. А еще очень впе-
чатлило посвящение в археологи 
(даже клятву давали), где мы все 
проверили свой главный навык – 
умение работать в команде.

С песней по жизни! 

Дарья Кондратенко, 871 груп-
па, 2 курс, ФМКФиП: 

– Цель нашей летней практики 
– сбор фольклорного материала.  
Вся работа строилась в основном 
на умении общаться с совершен-
но незнакомыми людьми и рас-
полагать их к себе. Все разговоры 
мы писали на диктофоны, потом 
расшифровывали  и оформля-

ПРАКТИЧНОЕ ЛЕТО
Три истории о том, как студенты АГУ провели летнюю практику
Выездные практики студентов АГУ – это, как ни банально звучит, маленькая 
жизнь: целая Вселенная со своими законами, уроками и сюрпризами. Можно 
успеть продуктивно поработать и отлично отдохнуть, взяв с собой обратно в 
город багаж новых знаний и летних историй. Где проходят выездные практи-
ки в Алтайском госуниверситете, чем на них занимаются студенты, чему удив-
ляются и радуются – узнаем из первых уст. 

ли. До сих пор с улыбкой вспоми-
наю наши споры: «Они поют ‘‘ты 
взойди-ка, взойди…’’», «Да нет 
же! Они поют ‘‘казаки, казаки’’».  
Жили мы на базе учебных прак-
тик АГУ «Голубой утес» в Чарыш-
ском районе.  Кстати, очень живо-
писное место! Всюду горы, травы, 
цветы… Спали в палатках, что 
лично для меня огромный плюс! 
За столом на террасе столовой де-
лились впечатлениями за про-
шедший день, пели песни у ко-
стра… 

Материала нам удалось собрать 
не очень много. Обычно люди нам 
отвечали, что уже ничего не пом-
нят, и посылали от дома к дому, от 
человека к человеку. Но  мы все-
таки собрали немного частушек, 
песен, преданий и легенд. Напри-
мер, мне посчастливилось узнать 

от жительницы села Тулата о кла-
де, который был зарыт в березо-
вой рощице неподалеку от села. 
Его местные жители до сих пор не 
могут найти, невероятно! 

Еще была забавная история. 
В семи километрах от базы есть 
село Комендантка, и мы, как ис-
тинные авантюристы-исследо-
ватели, отправились туда на по-
иски фольклора. На обратном 
пути я и староста нашей группы 
прилично отстали от остальных: 
мы часто отвлекались на цветы и 
фотографирование. И тут нас на-

стигла гроза!  Было очень страш-
но, и чтобы отвлечься от нагнета-
ющих мыслей, мы решили запеть 
«Катюшу». Представляете эту кар-
тину? Горы, гром, молнии, силь-
ный ветер и две девчонки с рюк-
заками за плечами бегут и кричат 

во все горло «РАААСЦВЕТААЛИ 
ЯБЛОНИ И ГРУШИИ…». Добрались 
до базы благополучно, и уже все 
вместе в беседке читали частушки 
под шум дождя. 

В гармонии с природой 

Анна Обрывко, 764 группа, 
биологический факультет, 3 
курс:

– На летних практиках, мы, 
биологи,  изучаем биоразноо-
бразие флоры и фауны Алтай-

ского края. Обычно люди на 
природе просто отдыхают, а вот 
мы пытаемся определить, ходил 
ли по полянке барсук,  как кри-
чит неясыть, наблюдаем за тем, 
как трясогузка и ласточка выси-
живают птенцов в своих гнез-
дах.

Наша группа была один раз 
на базе в Чарыше и два раза на 
Красилово. 

Днем разбивались на пары и 
ходили каждый по своим марш-
рутам, наблюдали за животны-
ми и птицами, описывали рас-
тения. Ходишь, пробираешься 
через кусты мокрого папорот-
ника, объедаешься земляникой, 
слушаешь птиц – красота! Про-
ходили в день около восьми ки-
лометров. Вечером купались в 
озере, сдавали латынь и отды-
хали у костра. Была интересная 
и впечатлившая меня история. 
У нашего преподавателя (Вик-
тора Юрьевича Петрова, доцен-

та кафедры экологии, биохи-
мии и биотехнологии АГУ) есть 
небольшие проблемы со зрени-
ем. Идем вечером по базе, уже 
очень темно, о чем-то разгова-
риваем. Виктор Юрьевич рез-
ко говорит мне: «Заяц!», а я не 
понимаю, какой заяц – не вижу 
ничего. Потом оказалось, что 
в трехстах метрах от нас сидел 
заяц, и Виктор Юрьевич уви-
дел его без очков и без бинокля! 
Меня просто поразил этот про-
фессионализм.

Вообще у нас, на биофаке, и 
учиться интересно, и практи-
ка незабываемая, бесценный 
багаж воспоминаний на всю 
жизнь!

Юлия Абрамова

Фото из личных архивов 
героев материала

Палаточный городок на «Голубом утесе»

Филологи за работой

Группа 764 на «Красилово»

Зачистка квадратов на могильнике Чумыш-Перекат
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КРАСОТА

антиТОСКА

Елена Вервекина, 
участница Международного конкурса красоты 

«Мисс офис 2018»:

– Участвовать в конкурсах красоты – мое хобби. Я прошла 
через десяток подобных конкурсов, как в России, так и за ру-
бежом, становилась «Мисс исторического факультета АГУ», а 
в мае этого года в Нью-Дели выиграла международный кон-
курс красоты и таланта «Miss BRICS International». Люблю 
приталенные силуэты, рубашки и платья… А любимый цвет 

– синий, как васильки. На своем примере я хочу доказать, что 
участница конкурса красоты давно уже не просто красави-
ца, а девушка с умом, эрудицией и талантом. На словах «…
окончила аспирантуру, победила в международном конкур-
се красоты и была в Ираке и Афганистане» удивляются все, 
не только жюри. В общем, спасаю мир от застарелых стере-
отипов! 

ТРИ КРАСАВИЦЫ, 
КОТОРЫМ НУЖЕН ТВОЙ ГОЛОС
Среди студенток и выпускниц нашего университета много очаровательных девушек. Этой осенью сразу несколько 
красоток из АГУ борются за корону престижных конкурсов красоты. Давайте их  поддержим! 
Валерия Британ и Елена Вервекина претендуют на звание «Мисс офис 2018», а Юлия Тренева - «Мисс ИТ 2018». Мы задали девушкам несколько вопросов, и вот что они ответили. 

Валерия Британ, 
участница международного конкурса красоты 

«Мисс офис 2018»:
:

– Я учусь на пятом курсе Юридического института. Попа-
ла на конкурс случайно, ну, а раз попала – нужно все делать 
на лучшем уровне, и только так. Вообще, это мой первый 
конкурс красоты, раньше я максимально скептически отно-
силась к подобным мероприятиям. Моя сильная, даже силь-
нейшая черта – настойчивость, я «достигатель». Чем удивлю 
жюри, пока не знаю, наверное, короткими волосами и ха-
ризмой. Что касается одежды, то я не привязана ни к стилям, 
ни к брендам, ношу что-то достаточно женственное. Люби-
мые цвета – белый и чёрный.

Юлия Тренева, 
участница краевого конкурса красоты 

«Мисс ИТ 2018»:

– Моя сильная черта – доброта. Пошла на конкурс, что-
бы преодолеть себя и научиться чему-то новому, до этого в 
конкурсах красоты не участвовала. Девять лет назад окон-
чила факультет психологии и философии АГУ. Считаю, что 
красота начинается с себя: если становишься хотя бы чуточ-
ку лучше, развиваешься, то все вокруг тоже меняется. Так-
же верю, что в каждом человеке заложены хорошие каче-
ства и бесконечный потенциал. Предпочитаю деловой стиль 
и стиль casual. Любимые цвета – красный и белый.

А проголосовать за девушек можно по ссылкам:

http://www.missoffice.ru/contestants/2018/ (конкурс «Мисс офис 2018»)
http://missit22.ru/2018/participants/vote/ (конкурс «Мисс ИТ 2018»)

Аркадий Шабалин

НАСТРОЕНИЕ

Анекдоты

***
Чувствую себя разбитым, но, надеюсь, это на счастье.

***
Если приходить с учебы поздно, а уходить рано, то 

в общаге всегда будет чистенько.

***
Свободно молчу на всех языках мира.

***
Фразу «Выйдешь за меня?» сейчас слышно только 

на работе.

***
Главная задача с утра - не одеялизировать себяОсень - самое время греться 

университетским кофеНебо сентября


