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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие студенты, 
преподаватели, 

сотрудники, ветераны 
и выпускники 
Алтайского 

государственного 
университета!

От имени ректората АГУ и от себя 
лично поздравляю вас с Днем на-
родного единства! Этот праздник 

– напоминание всем нам о ярком 
примере героизма и сплоченно-
сти всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе.

Единство всей страны на-
чинается с отношений в се-
мье и в трудовом коллективе. 
Успехи и достижения Алтай-
ского госуниверситета есть 
показатель сплоченной со-
вместной работы наших пре-
подавателей, сотрудников 
и студентов. Эти традиции 
единства и дружеского от-
ношения внутри коллекти-
ва, заложенные нашими вете-
ранами, существуют и по сей 
день, так же как и воспита-
ние молодежи в духе патрио-
тизма и ответственного отно-
шения к своему делу, своему 
Университету, своей Родине. 
Ведь чем крепче будут патри-
отические чувства молодых 
россиян, тем сильнее, могу-
щественнее будет Россия в бу-
дущем!

В День народного единства 
хочется пожелать уважения 
друг к другу, добра, понима-
ния и милосердия, искрен-
них отношений и великоду-
шия. Будем помнить наши 
корни, наши подвиги, нашу 
историю! В единстве – уве-
ренность и непобедимость 
нашей Родины!

Врио ректора АГУ 
С.Н. Бочаров

С Днем Народного единства!

 До начала торжественной ча-
сти, проходившей в концертном 
зале корпуса «Д» при аншлаге, сту-
дентами социологического, исто-
рического факультетов, ФМКФиП и 
колледжа были организованы ма-
стер-классы, а затем будущих абиту-
риентов приветствовал врио ректо-
ра АГУ Сергей Николаевич Бочаров, 

АБИТУРИЕНТЫ, 
МЫ ВАС ЖДЕМ!

28 октября в Алтайском государственном университете прошел первый в этом учебном году 
общеуниверситетский день открытых дверей, участниками которого стали школьники буквально 
со всех районов Алтайского края
Прошедший в воскресенье осенний День абитуриента стал одним из самых 
массовых за последние годы: около 700 школьников, их родителей и учите-
лей пришли в АГУ, чтобы получить подробную информацию о том, как и на ка-
ких основаниях можно поступить в опорный вуз. Среди гостей мероприятия 
были не только представители учреждений образования из Барнаула, Ново-
алтайска, Заринска, Камня-на-Оби, Рубцовска, Бийска, Алейска, Горно-Алтай-
ска, но и 22 районов Алтайского края, даже таких отдаленных, как Угловский 
и Бурлинский районы.

представители профессорско-пре-
подавательского состава вуза, сове-
та выпускников, Лиги студентов АГУ.

«Большая часть школьников, око-
ло 70% – это, конечно же, одиннад-
цатиклассники, поскольку перед 
ними сейчас стоит задача выбрать 
предметы для сдачи ЕГЭ, тем более 
что на дне открытых дверей мы ор-

ганизовали для них бесплатные кон-
сультации по подготовке к ЕГЭ по 
всем школьным предметам, а также 
психологическое профтестирование 
и интеллектуальный блиц-конкурс, – 
отметила начальник управления по 
рекрутингу абитуриентов АГУ Еле-
на Николаевна Гончарова. – В эти 
выходные Алтайский госуниверси-
тет посетили более тысячи человек. 
В субботу для школьников были ор-
ганизованы экскурсии по вузу, а в 
воскресенье, параллельно с днем 
абитуриента, на площадке главного 
корпуса АГУ и на базе его филиалов 
была проведена олимпиада по мате-
матике САММАТ, в которой приняли 
участие более 300 школьников».

В рамках дня открытых дверей 
все желающие получили консуль-
тации представителей приемной 
комиссии университета и центра 
довузовского образования, были ор-
ганизованы встречи на факультетах, 
где школьники получили инфор-
мацию о направлениях подготовки, 
студенческой жизни и перспективах 
трудоустройства.

Следующий общеуниверситет-
ский день открытых дверей АГУ 
состоится весной 2019 года и, по 
словам Елены Гончаровой, будет ор-
ганизован в формате интерактив-
ных площадок на каждом факульте-
те опорного вуза.

Волонтеры ФС встречали абитуриентов с улыбкой

Организаторы – Е.Н. Гончарова, М.В. Шамардина – вместе с волонтерами

Каждый факультет АГУ 
подготовил раздаточный материал

Сегодня – абитуриенты, завтра – наши студенты
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Под знамена Пожарского и Минина собралось 
огромное для того времени войско – более деся-
ти тысяч служилых поместных людей, до трех 
тысяч казаков, более тысячи стрельцов и мно-
жество «даточных людей» из крестьян. Ополче-
ние стало поистине всенародным:  в освобожде-
нии Русской земли от иноземных захватчиков 
участвовали представители всех сословий и всех 
народов, входивших в состав русской державы.

Для современной России этот праздник – со-
всем молодой. Однако он не нов, а, скорее, воз-
вращает к традициям. «Мало кто знает, что еще 
в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 
день Казанской иконы Божией Матери был объ-
явлен государственным праздником», – расска-
зывает Виктория Анищенко, студентка ФМКФиП. 
Виктория – врио руководителя местного отделе-
ния Молодой гвардии Единой России, член Мо-
лодежного парламента Алтайского края. 

«Почему-то сейчас спорят о нужности это-
го праздника. Но я считаю его одним из самых 
важных для нашей страны. На территории Рос-
сийской Федерации проживают представители 

ВМЕСТЕ ЕДИНЫ, ВМЕСТЕ СИЛЬНЫ!
4 ноября – государственный праздник, один из дней воинской славы России – День народного единства

С 2005 года каждое 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окон-
чанием Смутного времени в России в XVII веке.

очень многих народов, и мы должны этим гор-
диться! Это исторический  путь России – она 
всегда отличалась гостеприимством и готовно-
стью принять и помочь представителям других 
стран и национальностей. Может, как раз этот 
фактор и объединяет наше государство. В труд-
ные времена национальности и народы всегда 
объединяются, и история нашей страны не раз 
это показывала», – считает Ашот Погосян, пред-
седатель Молодежной избирательной комиссии 
Алтайского края, преподаватель кафедры уго-
ловного права и криминологии ЮИ АГУ.

Для Алтайского государственного универ-
ситета День народного единства тоже очень 
значимая дата. Только в 2018 году в универси-
тет поступили ребята из 15 стран мира, а век-
тор международного сотрудничества – один 
из основных для АГУ. Толерантность, уваже-
ние, единство и сплоченность должны оставать-
ся главными принципами дружбы, работы и эф-
фективного развития!

Юлия Абрамова

…«Для начала мы обследовали фунда-
мент здания, разработали проектную до-
кументацию на устройство фундамента 
под оборудование и смотровые площадки, 
затем выкопали специальную яму (1,5 м – 
глубина, 5 м –длина, 2,5 м – ширина) для 
устройства железобетонной чаши, внутри 
все выложили керамическим гранитом. 
Затем завезли и установили биореакто-
ры, также был приобретен  и смонтирован 
консольный кран для обслуживания обо-
рудования. Следующий этап – это работы 
общестроительного назначения, часть по-
мещений должны быть стерильными, де-
монтировали профлист, уложили керамо-
гранит, сделали дополнительный тамбур. 
Большой объем работ был выполнен по 
дооборудованию систем вентиляции и 
кондиционирования, фактически мы пе-
ределали их полностью (прокладывали 
дополнительные воздуховоды, калорифе-
ры и т.д.). Хочу подчеркнуть: все оборудо-
вание имеет допуски, и все работы были 
проведены с подготовленными проект-
ными решениями. Также в «Промбиоте-
хе» мы сделали новую канализацию, про-
тянули силовой кабель, смонтировали 
электросети, установили душевую каби-
ну и многое другое. На сегодняшний день 
все работы завершены, сейчас мы отмыва-
ем помещения после ремонта», – расска-
зал О.Ю. Ильиных, проректор по безопас-
ности и общим вопросам АГУ. 

С.В. Поспелов, директор инжинирин-
гового центра «Промбиотех» добавил: 

– Сейчас ведутся переговоры по постав-
ке недостающего оборудования. И к нача-
лу декабря обновленный центр уже нач-
нет работу.  

Вторым вопросом первый проректор 
по учебной работе Е.Е. Шваков познако-
мил присутствующих с повесткой пред-
стоящего расширенного ректората. А за-
тем Е.Е. Шваков представил информацию 
о ходе реализации в АГУ дорожной карты 
по подготовке к аккредитации. 

РЕКТОРАТ

БИОРЕАКТОР, АККРЕДИТАЦИЯ, 
ДНИ НАУКИ
В понедельник, 29 октября, состоялось очередное за-
седание ректората. Совещание прошло под руко-
водством врио ректора Алтайского госуниверситета 
С.Н. Бочарова

Первым вопросом ректорат обсудил ре-
конструкцию ИЦ «Промбиотех». Работы 
по переоборудованию инжинирингово-
го центра «Промбиотех»  велись по не-
скольким направлениям и выполнялись 
как собственными силами, так и с помо-
щью подрядных организаций. Первый 
блок работ – это установка биореакторов. 

«Дорожная карта была утверждена на 
расширенном ректорате. Мы регуляр-
но мониторим ситуацию по подготовке 
к аккредитации, собираем рабочие груп-
пы, проводим аудиты, все учебные пла-
ны размещены», – пояснил Е.Е. Шваков. 

С.Н. Бочаров попросил ректорат от-
нестись к теме аккредитации серьезно 
и ответственно и, пока еще есть время, 
досконально проработать проблемные 
пункты.

Е.С. Попов, проректор по научному 
и инновационному развитию, сообщил 
ректорату, как идет подготовка к Дням 
молодежной науки: «В ноябре мы прово-
дим традиционную вторую сессию Дней 
науки. Она предполагает много меро-
приятий. Сейчас идет подготовка к Ло-
моносовским чтениям, затем совмест-
ная конференция ФТФ и ФМКФиП, а 
центральным общественно-значимым 
событием станет лекторий фонда «Эво-
люция». Наш университет участвовал в 
конкурсной программе на проведение 
этого лектория и победил – на нашей 
базе пройдут открытые лекции, согла-
шение уже подписано. Это будет круп-
ное общегородское событие, на которое 
смогут придти все желающие!

О подготовке предложений по со-
трудничеству Алтайского государствен-
ного университета с АЗП «Ротор» вы-
ступили Р.И. Райкин, Е.С. Попов, М.А. 
Рязанов. Докладчики отметили, что АГУ 
может предложить заводу профессио-
нальные маркетинговые исследования, 
кейсы по продвижению продукции на 
международные рынки, научные разра-
ботки и т.д. Было принято решение при-
гласить представителей руководства за-
вода в АГУ на экскурсию и знакомство 
с научным потенциалом наших лабора-
торий. 

Следующим вопросом ректорат об-
судил подготовку предложений по со-
трудничеству с группой компании «ЭРА 
новых технологий». Затем Е.Е. Шваков 
обозначил план главных мероприятий 
вуза на ноябрь. В завершение совещания 
М.А Рязанов, проректор по информати-
зации и цифровой образовательной сре-
де, поделился результатами монито-
ринга ПО и результатами мониторинга 
индивидуальных страниц ППС. 

Наталья Теплякова

Преподаватель ЮИ АГУ Ашот Погосян 
и студентка ФМКФиП АГУ Виктория Анищенко

Общая позиция АГУ существен-
но сдвинулась по сравнению с 
2017 годом (со 115-го до 144-го 
места), что связано с вхождени-
ем в данный рейтинг нескольких 
десятков новых вузов-участни-
ков из зарубежных стран, а также 
интенсивным развитием россий-
ских университетов проекта «5-
100», получающих значительную 
финансовую поддержку государ-
ства (в 2017 году АГУ опережал в 
рейтинге пять вузов этого проекта, 
сейчас – только три).

АГУ расположился на 144-й по-
зиции рейтинга, среди классиче-
ских вузов уступив только участ-

ЛУЧШИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
Опорный Алтайский государственный 
университет стал одним из четырех 
классических вузов Сибирского феде-
рального округа, вошедших в топ-200 
лучших вузов в региональном рейтин-
ге QS-EECA (Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия) – 2019 британской 
компании Quacquarelli Symonds.

никам проекта «5-100»: НГУ, ТГУ и 
СФУ.

Следует также отметить, что по 
показателю интернационализации 
АГУ устойчиво входит в топ-50 ву-
зов Центральной Азии, что обеспе-
чило университету вхождение в те-
кущем году в список глобального 
рейтинга QS и топ-100 молодых ву-
зов мира. В рейтинге QS-EECA 2019 
АГУ входит в топ-20 вузов моложе 
50 лет и топ-5 молодых вузов Рос-
сии.

Всего Россию в рейтинге QS-
EECA-2019 представляют 107 уни-
верситетов, из них 11 – вузы СФО. 
В рейтинг не смогли войти вузы 
близлежащих Кемеровской, Ом-
ской областей и четырех республик 
в составе Сибирского федерально-
го округа. Позиции вузов Иркут-
ской области в рейтинге начина-
ются с 201-го места, других вузов 
Алтайского края – с 251-го места.

Экспертная оценка опирается 
на результаты опросов предста-

вителей академического и бизнес-
сообществ. Учитывались также 
данные о количестве научных пу-
бликаций, индексах цитируемости, 
доле НПР с ученой степенью, со-
отношении преподавателей и сту-
дентов, количестве иностранных 
преподавателей и иностранных 
студентов, уровне международно-
го взаимодействия и эффективно-
сти интернет-ресурсов.

QS ежегодно публикует списки 
лучших высших учебных заведе-
ний как всего мира, так и отдель-
ных государств и экономических 
регионов.

Рейтинги QS признаются од-
ними из самых влиятельных в 
мире наряду с Academic Ranking 
of World Universities и the Times 
Higher Education World University 
Rankings.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

АНОНС

В эту субботу состоится открытие 
Межрегионального конкурса народ-
ного и народно-стилизованного тан-
ца «Традиция». АГУ станет площадкой, 
где соберутся лучшие коллективы со 
всей Сибири. Конкурс приурочен ко 
Дню народного единства.

Участники из четырех регионов 
порадуют зрителей яркими, коло-
ритными  номерами. В программе 
пятьдесят выступлений! Даже сам 
анонс конкурса вызвал большой 
интерес у горожан, многие звонят 
и спрашивают об этом мероприя-
тии. По словам директора Центра 
творчества и досуга обучающихся 
и сотрудников АГУ Александра Ко-
робкова, подобных конкурсов в на-
шем крае еще не проводилось. А 
ведь у нас есть сильные танцеваль-
ные коллективы, которым есть что 
показать, – ребята из нашего вуза, 
АГТУ, АГАУ, АГПУ. 

– Обратите внимание, что это 
конкурс народного и народно-сти-
лизованного танца. Раньше эти но-

НАРОДНАЯ «ТРАДИЦИЯ»
Конкурс танцев пройдет со 3 по 4 ноября

минации от-
дельно не 
выносились, 
были в со-
ставе какой-
то одной тан-
ц е в а л ь н о й 
программы. 
Сейчас же си-
туация изме-
нилась, что 
очень важно: 
танец – часть 
этноса, часть 
культуры, он приводит к нацио-
нальному самосознанию, – говорит 
Александр Евгеньевич.

Всего же заявлено около двух-
сот участников, включая танцоров 
из Новосибирской и Кемеровской 
областей, Республики Алтай. Среди 
номинаций – «сценический народ-
ный танец», «историко-бытовой 
танец», «фламенко». Жюри будет 
оценивать зрелищность номеров, 
соответствие жанру, исполнитель-
ское мастерство, оригинальность 

выступления, образность. Победи-
телям конкурса вручат награды. 

Открытие фестиваля пройдет 3 
ноября в 13:00 в  актовом зале мо-
лодежных мероприятий АГУ (кор-
пус «С»). «Гала-концерт» состоит-
ся в этом же зале 4 ноября в 16:00. 
Конкурс реализуется за счет гран-
товых средства Федерального 
агентства по делам молодежи при 
поддержке Роскультцентра. 

Аркадий Шабалин
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ВИЗИТ

КОНФЕРЕНЦИЯ

И.Б. Степаненко ознакомился 
с Центром космического монито-
ринга и лабораторией космическо-
го мониторинга и вычислительных 
технологий, функционирующи-
ми в АГУ и решающими широкий 
спектр задач обеспечения безопас-
ности, мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций 
в Алтайском крае. В ходе встречи с 
проректором по развитию между-
народной деятельности Романом 
Ильичом Райкиным и руководите-
лем названных структур универ-
ситета Анатолием Алексеевичем 
Лагутиным гостям были представ-
лены результаты и потенциал 
опорного университета в области 
использования результатов косми-
ческой деятельности в интересах 
региона, включая расширение кру-
га решаемых задач и реализацию 
системы целевой подготовки и по-
вышения квалификации кадров по 
данному направлению. Были затро-
нуты вопросы развития материаль-
но-технической и кадровой базы 
Центра космического мониторинга, 
перспективы создания на базе АГУ 
Центра компетенций Роскосмоса.

Игорь Борисович Степаненко 
высоко оценил результаты, достиг-
нутые университетом, и уровень 
взаимодействия с территориальны-
ми структурами по ГО и ЧС и Инсти-
тутом вычислительных технологий 
СО РАН, а также отметил высокую 
востребованность и перспектив-
ность развития этого направления 
на базе АГУ при поддержке прави-
тельства Алтайского края.

ЗНАКОМСТВО С НАШИМ КОСМОСОМ
Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Борисович Степаненко посетил АГУ
25 октября заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь 
Борисович Степаненко, курирующий вопросы гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, и начальник ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
Алтайском крае» Александр Евгеньевич Колобов посетили Алтайский государ-
ственный университет.

Центр космического монито-
ринга АГУ, созданный в 2002 году, 
стал одним из первых в России уни-
верситетских центров, принимаю-
щих и обрабатывающих в интересах 
территории оперативные данные 
с мультиспектральных приборов 
комического базирования. Центр 
включился в решение задач мо-
ниторинга и прогнозирования ЧС 
природного и техногенного харак-
тера, включая пожарную и павод-
ковую обстановку на территории 
края. В 2010 году в структуре уни-
верситета была открыта совместная 
с Институтом вычислительных тех-
нологий СО РАН (г. Новосибирск) 
лаборатория космического монито-
ринга и вычислительных техноло-
гий, которая существенно усилила 
потенциал университета в области 
использования результатов косми-
ческой деятельности, открыв воз-
можности для современного мо-
делирования и прогнозирования с 
использованием высокопроизво-
дительных суперкомпьютерных ре-
сурсов.

Сегодня Центр космического мо-
ниторинга АГУ оснащен тремя на-
земными спутниковыми станция-
ми, которые обеспечивают прием 
данных семи приборов с  космиче-
ских платформ TERRA, Aqua, Suomi/
NPP и NOAA-20 в режиме реально-
го времени, в видимом, инфракрас-
ном и СВЧ-диапазонах. Созданные 
уникальные вычислительные ком-
плексы их обработки позволяют в 
оперативном режиме более 20 раз в 
сутки измерять характеристики ат-

мосферы и подстилающей поверх-
ности территории Алтайского края 
и соседних регионов, осуществлять 
поиск возможных источников ЧС, а 
также проводить космический мо-
ниторинг зон ЧС в случае их воз-
никновения.

Данные гиперспектральных при-
боров космического базирования в 
настоящее время позволяют решать 
центру широкий спектр приклад-
ных и научно-исследовательских 
задач в интересах устойчивого со-
циально-экономического развития 
Алтайского края:

- мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций;

- оперативный мониторинг ат-
мосферы для создания или уточне-

ния краткосрочных и среднесроч-
ных прогнозов погоды;

- измерение влагозапаса снега, 
прогноз и мониторинг паводковой 
обстановки;

- измерение температуры по-
верхности почвы в зонах сельско-
хозяйственного производства; опе-
ративный контроль состояния 
растительного покрова, мониторинг 
состояния лесных массивов; 

- оперативный мониторинг лесных 
и степных пожаров, установление 
зон территории с высокой замутнен-
ностью атмосферы, экологический 
мониторинг особых зон края;

- мониторинг характеристик кли-
матической системы Сибирского ре-
гиона.

Помимо работы в области фунда-
ментальных и прикладных исследо-
ваний, центр ведет активную науч-
но-образовательную деятельность. 
В частности, он осуществляет под-
держку нескольких курсов программ 
магистратуры на ФТФ, ФМиИТ, ГФ 
и студенческого центра радиофи-
зики, физики космоса и космиче-
ских технологий. Центр выступает 
организатором всероссийских про-
грамм переподготовки преподавате-
лей высшей школы в области зонди-
рования Земли из космоса, научных 
школ для молодых ученых, на его 
базе регулярно проводятся профо-
риентационные мероприятия и дни 
открытых дверей для школьников 
Барнаула и Алтайского края.

Р.И. Райкин,  А.Е. Колобов,  И.Б. Степаненко, А.А. Лагутин

В состав объединения, поми-
мо опорного вуза Алтайского края, 
вошли Институт прикладной ма-
тематики им. М.В. Келдыша РАН, 
Объединенный институт ядерных 
исследований, Российский экономи-
ческий университет имени Г.В. Пле-
ханова, Московский физико-техни-
ческий институт и др.

Члены консорциума поставили 
перед собой цель обеспечить наи-
лучшее соответствие содержания 
и качества высшего образования в 
сфере информационных технологий 
мировым тенденциям развития ин-
формационных технологий, а так-
же целям и задачам государства по 
развитию цифровой экономики в 
сферах науки, технологий и техники 
при поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации.

Основные направления деятель-
ности консорциума:

IT-ОБРАЗОВАНИЕ 
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Алтайский государственный университет вошел в состав Консорциума исследова-
тельских организаций, вузов и IT-компаний «IT-образование – ХХI век»

На прошедшей в Дубне образова-
тельной конференции наш вуз пред-
ставил декан факультета математи-
ки и информационных технологий 
профессор, д.ф.-м.н. Григорий Влади-
мирович Пышнограй. Он стал участ-
ником круглого стола, посвященного 
IT-образованию, где и было принято 
решение о создании консорциума «IT-
образование – ХХI век».

– формирование предложений для 
Министерства науки и высшего об-
разования, профильных учебно-ме-
тодических объединений по совер-
шенствованию образовательных 
программ высшего образования в 
сфере информационных технологий;

– организация переподготовки и 
повышения квалификации препо-
давателей информационных техно-
логий с акцентом на подготовку IT-
специалистов для работы в сферах 
науки, технологий и техники;

– формирование доступных 
для участников баз данных мето-
дических материалов в сфере IT-
образования;

– развитие взаимодействия иссле-
довательских организаций, вузов и 

IT-бизнеса с целью совершенство-
вания образовательного процесса в 
сфере информационных технологий.

В ближайших планах консорци-
ума: проведение ежегодных летних 
школ для студентов, получающих об-
разование в сфере информационных 
технологий, с включением в про-
граммы работы летних школ олим-
пиад либо других форм состязаний 
по тематике информационных тех-
нологий, а также организация еже-
годных конференций по обмену 
опытом в сфере IT-образования с ак-
центом на применении информаци-
онных технологий в сферах науки, 
технологий и техники.

Управление информации и медиа-
коммуникаций

НОВОСТИ

Об изменении технологии открытия счетов для новых зарплат-
ных клиентов Банка «ВТБ» (ПАО)

Благодарим вас за партнерство в рамках зарплатного проекта! Информируем вас 
о том, что с 8 октября 2018 г. изменились условия открытия мастер-счетов (далее – 
МС) в рублях РФ и в валюте, а также правила информирования организаций об от-
крытии МС физических лиц в рамках выпуска зарплатных карт:

При оформлении новых МС физических лиц счета будут открываться в 
промежуточном статусе, без возможности зачисления и списания средств до 
активации МС. МС активируется только после подписания клиентом догово-
ра комплексного обслуживания;

Уведомление в ФНС об открытии МС физических лиц будет направляться 
банком в автоматическом режиме после активации МС.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с этим изменением могут возник-
нуть некоторые трудности в организации при выплате иностранным работ-
никам (обучающимся). Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-
ФЗ иностранным работникам (обучающимся) без вида на жительство в 
России запрещены наличные выплаты в кассе.

Во избежание недоразумений иностранным работникам (обучающим-
ся) необходимо своевременно обратиться в управление бухгалтерского уче-
та (далее УБУ) университета и написать заявление для открытия МС нацио-
нальной системы «МИР». После получения МС в банке (в среднем процедура 
изготовления МС занимает 10-14 рабочих дней) обратиться в УБУ и написать 
заявление на перечисление заработной платы (стипендии) на полученный 
лицевой счет.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ!

С 13 по 16 ноября в АГУ пройдет международная конферен-
ция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные про-
блемы науки и техники»

Работа пройдет по 32 секциям. По итогам конференции будет издан 
электронный сборник научных трудов с регистрацией в ФГУП НТЦ «Ин-
формрегистр».  Сборник будет включен в базу Российского индекса на-
учного цитирования (РИНЦ). Также в рамках «Ломоносовских чтений» 
пройдет конкурс докладов молодых ученых.

Уточнить детали и программу можно на  сайте https://sites.google.
com/site/lomchten/home или по электронной почте mlomonosov2018@
mail.ru 

 «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ НА АЛТАЕ»
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В АГУ, если считать корпуса 
общежитий, действует 10 лиф-
тов. Три из них – в свечке, а один 

– внимание! – в корпусе Л. Да-
да, здесь нет никакой ошибки. В 
химкорпусе есть лифт, который 
находится в библиотеке. Он по-
могает перевозить книги из хра-
нилища в саму библиотеку и об-
ратно. Он мал, да удал. Об этом 
«ЗН» рассказал эксперт, ведущий 
инженер управления энергос-
набжения АГУ Алексей Михайло-
вич Юдин. К нему мы обратились, 
чтобы подробнее узнать о работе 
лифтов в Алтайском госунивер-
ситете.

Наш интерес к лифтам был да-
леко не праздным. У пассажи-
ров накопилось много вопросов: 
иногда лифты застревают, а жен-
ский голос в кабинах ошибается 
этажом. Корреспонденты нашей 
редакции, например, когда-то 
ездили не на девятый, а на за-
облачный двадцать пятый этаж. 
«Глюк» был оперативно устра-
нен. А вместе с ним пропала изю-
минка, повышающая настроение. 
Нам стало даже немного грустно 
приезжать на банальный девя-
тый этаж. 

На все заданные вопросы экс-
перт «ЗН» дал нам развернутые 
объяснения, рассказав между де-
лом много крайне любопытных 
фактов.

НАЖМИ НА КНОПКУ – ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ! 
«ЗН» знакомит читателей с самым ходовым университетским средством передвижения – лифтом
О лифте, а точнее о его первом прототипе, впервые упоминается в 236 году 
до нашей эры. Римский архитектор Витрувий написал о подъемном аппара-
те, построенном не кем-нибудь, а Архимедом. Спустя две с лишним тысячи 
лет, в 1867 году, на Всемирной выставке в Париже были впервые показаны 
гидравлические лифты. Позже именно такой подъемник установили на Эй-
фелевой башне. С тех пор много воды утекло, но человечество до сих пор не 
желает отказываться от такого удобного и компактного средства передвиже-
ния, как лифт.

Даже машины устают

Кабины лифтов, в которых ез-
дят сотрудники и студенты глав-
ного корпуса АГУ, – настоящие  
«ветераны» М-корпуса . Здесь они 
были установлены с момента по-
стройки здания, с 2000 года. Дру-
гое дело подъемные механизмы. 
Рано или поздно они изнаши-
ваются. Поэтому каждый год, с 
2014-й по 2016-й, проводился 
капитальный ремонт лифтово-
го оборудования. В частности, в 
каждом лифте главного корпу-
са частично заменили электрику 
и полностью заменили ходовые 
части: лебедки, редукторы, тяго-
вые канаты. Кроме того, был пол-
ностью заменен один из лифтов 
в общежитии №4: кабина, подъ-
емный механизм, электроника и 
т.д. Второй ждет своей очереди. 

В 2016 году во всех лифтах 
установили систему диспетчери-
зации. С тех пор приятный жен-
ский голос объявляет номера 
этажей. Сбои бывают, но их ста-
раются быстро устранять. Конеч-
но, неправильно объявленный 
этаж – не такая уж большая про-
блема, но если в кабине едет не-
зрячий человек, то голос может 
его дезориентировать. Поэтому 
так важна четко работающая си-
стема оповещения.

А еще очень важно вовремя 
приезжать на свой этаж. Мало 
приятного в том, чтобы опоздать 
на работу или учебу из-за за-
стрявшего лифта. Такое тоже бы-
вает, хоть и очень редко. От этого 
не застрахован никто – ни сту-
дент, ни профессор, ни прорек-
тор. 

Наш эксперт отметил, что ма-
шины тоже устают и в их рабо-
те случаются сбои. Главное, что 
эти сбои не угрожают жизни и 
здоровью пассажиров. Ну а если 
трудности все же появляются, то 
их максимально быстро и про-
ф е с с и о н а л ь н о 
устраняют. Этим, 
начиная с 90-х 
годов, занима-
ются сотрудники 

ООО «Алтайлифтсервис Плюс». 
Многие годы компания обслу-
живает лифты, установленные в 
корпусах и общежитиях АГУ.

–  Все неисправности и про-
блемные моменты в режиме ре-
ального времени отображаются 
на мониторе пульта организации. 
Да-да, бабушки-лифтеры уже в 
прошлом. За работой оборудо-
вания следят специально обу-
ченные люди – диспетчеры. Они 
отслеживают неисправности, ве-
дут переговоры с пассажирами, 
если те застряли, и отправляют 
ремонтные бригады на нужный 
адрес. Приезжают они в течение 
получаса, чаще – быстрее. Кста-
ти, вы знали, что на всей терри-
тории России действует времен-
ное ограничение? Где бы вы ни 
застряли, вас должны освобо-
дить не позднее этого времени. 
Это указано в техническом ре-
гламенте, – рассказал нам Алек-
сей Михайлович Юдин.

Далее эксперт добавил:
– Был курьезный случай. Как-

то раз в АГУ приехал инспектор 
Ростехнадзора. Лифты считаются 
опасным техническим объектом, 
поэтому регулярные проверки 
оборудования – дело привычное. 
Вместе с инспектором мы пое-
хали на лифте. И застряли. Пред-
ставляете? Инспектор оказался 
с юмором, да и серьезных заме-
чаний, в общем-то, не было, по-
этому взысканий не последовало. 
К тому же, он оценил оператив-
ность, с которой нас вызволили 
сотрудники лифтовой компании.

Застрять – не застрять…

Героиня очередного номе-
ра «ЗН» Татьяна Костенко вме-
сте с одногруппниками застряла 
в лифте, едва спустившись с де-
вятого этажа. Девушка случайно 
спиной нажала на кнопку «Стоп». 
Лифт растерялся и застрял. Все 
закончилось благополучно. Че-
рез двадцать минут ребят осво-
бодили из кабины.

А бывают и не очень прият-
ные моменты. Студентка ФМиИТ 
вместе с товарищами застряла в 
лифте летом. К сожалению, опе-
ративно среагировать не уда-
лось. Студенты около часа про-

сидели в кабине, где было очень 
душно и царил полумрак. Теперь 
они стараются лифтом не поль-
зоваться.

Застрять в лифте можно по 
разным причинам. Алексей Ми-
хайлович назвал нам несколько 
особо распространенных: 

– сбой оборудования (бывает, 
но быстро устраняется);

– перегрев двигателя, что бы-
вает крайне редко;

– перегруз: лифт может не сра-
зу сработать, если общий вес 
пассажиров превысит грузо-
подъемность кабины, а по доро-
ге, опомнившись, просто остано-
вится. Грузоподъемность лифтов 
в свечке составляет 500 кг, даже 
грузового лифта (справа). Не-
смотря на внушительные габа-
риты, он рассчитан на грузы не 
более полутонны. Грузоподъем-
ность других лифтов: общежи-
тие №4 (Крупская, 103) – 320 кг, 
СЖК «Универ-сити» (Червонная, 
5) – 1000 кг;

– неадекватное поведение са-
мих пассажиров. Некоторым из 
них спокойно не стоится в каби-
не: попрыгать, пошатать кабину, 
попинать двери – считается без-
обидной шалостью. Напрасно. А 
еще чаще страдают кнопки. Как-
то раз нашим корреспонден-
там пришлось буквально спасать 
лифт. Один из студентов беспре-
рывно жал на кнопку своего эта-
жа, искренне веря, что от этого 
двери лифта быстрее закроются. 
Такого натиска могут не выдер-
жать даже титановые комплек-
тующие.

Семь дельных советов

Техника – техникой, но чело-
веческий фактор никто не отме-
нял. Иногда лифты застревают и 
ломаются по вине самих пасса-
жиров. Вот несколько примеров, 
чего не следует делать:

– совать руки-ноги между две-
рей лифта, чтобы геройски от-
стоять право отставшего то-
варища уехать вместе с вами. 
Не забывайте, что это техника. 
Если вдруг залипнет какой-ни-
будь контакт, то вы можете за-
просто лишиться руки, ноги или 
головы. К счастью, в АГУ таких 

случаев еще не было. 
И думаю, ни у кого нет 
желания ухудшать эту 
статистику;

– пинать кабину или 
двери как внутри, так и 
снаружи;

– бесконечно жать на 
кнопку своего этажа, 
желая уехать быстрее;

– в приступе любо-
пытства жать на раз-
ные кнопки, кроме 
кнопки этажа, из раз-
ряда: «Ой, а для чего 
эта кнопочка?..»

– прыгать, бегать, 
устраивать кулачные 
бои (даже если это вто-
рое правило вашего 
клуба) в кабине лифта;

– пытаться самосто-
ятельно выбраться из 
застрявшего лифта. По-
следствия те же, что и в 
первом пункте;

– любыми способа-
ми проникать в шахту 
лифта, если вы не шах-
тер (шутка!) и не работ-
ник компании по ре-
монту данного лифта.

Эксперт «ЗН», ведущий ин-
женер управления энергоснаб-
жения АГУ Алексей Михайло-
вич Юдин. 

тый этаж. 
На все заданные вопросы экс-

перт «ЗН» дал нам развернутые 
объяснения, рассказав между де-
лом много крайне любопытных 
фактов.

ф е с с и о н а л ь н о 
устраняют. Этим, 
начиная с 90-х 
годов, занима-
ются сотрудники

Один из первых электрических лифтов 
«Отис» образца 1894 года
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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

НАЖМИ НА КНОПКУ – ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ! 

Интересные факты:

1. Уборщицы, работающие в главном корпусе АГУ, могут останавливать кабины 
лифта на первом этаже. У них есть ключ, блокирующий кабины с открытыми дверями. 

2. В корпусе Л тоже есть лифт. Он маленький и находится в библиотеке. Кабина это-
го малютки помогает транспортировать книги из хранилища в библиотеку и обратно.

3. На девятом этаже в лифтовом холле в потолок встроен довольно большой люк. Его 
сложно не заметить. Чаще всего он приоткрыт, а иногда закрыт наглухо. Оказалось, что он 
ведет прямиком в лифтовую – сердце лифта. Крышку люка приоткрывают, чтобы улуч-
шить циркуляцию в помещении, иначе двигатели могут перегреться.

4. В корпусе Д тоже мог бы быть лифт. Но его по объективным причинам не стали 
устанавливать. А вот шахта осталась.

5. В корпусе С также установлен маленький лифт. Предполагалось, что он станет хо-
рошим помощником для работников столовой, где он и находится. Но сейчас этот лифт не 
действует.

Евгения Скаредова

Отвечает эксперт

Представляем еще несколь-
ко вопросов от наших читателей 
и подписчиков, на которые отве-
тил наш эксперт.

Вопрос: Правый лифт в корпу-
се «М» слишком быстро закрыва-
ется. Первый человек заходит сво-
бодно, а остальные не успевают. 
Планируется ли устранить неис-
правность?

А.М. Юдин: Мы знаем об этой 
проблеме. Конечно, в этом мало 
приятного. Мы держим ситуацию 
под контролем. И в скором вре-
мени мы планируем ее исправить  

– будет сделан серьезный ремонт. 
Кстати, кабины регулярно прове-
ряются и при необходимости ре-
монтируются. В случае, если вы-
является серьезная поломка, а 
быстро исправить не получает-
ся, то мы отключаем лифт. Из-за 
этого лифт слева не работал в те-
чение целого года. Может быть, 
помните?

Вопрос: В лифте слева не рабо-
тают кнопки «Стоп» и «Ожида-
ние». Они просто не нажимаются. 
Будет ли это исправлено?

А.М. Юдин: Спасибо за сигнал. 
Мы передадим ваши замечания в 
обслуживающую организацию.

Вопрос: Мне страшно ездить 
в лифте. Я боюсь, что вывалится 
дно. Это возможно?

А.М. Юдин: Бояться нечего. 
(Улыбается.) Конструкция лифта 
такова, что его дно не вывалит-
ся ни при каких обстоятельствах. 
Там прочный металлический 
каркас. Все швы и стыки регу-
лярно проверяют. Можете ездить 
спокойно.

Вопрос: Мне кажется, что 
кнопки живут своей жизнью. На-
жали на верхний этаж, а лифт 
увез на первый. Кнопку первого ни-
кто в кабине не трогал. Удастся 
ли приручить кнопки?

А.М. Юдин: С кнопками все 
хорошо. Видимо, лифт спешил 
на вызов на первый этаж, а вы 
его перехватили по дороге, что-
бы уехать наверх. Всегда смотри-
те на стрелки. Многие, чтобы бы-
стрее уехать, разом нажимают на 
обе кнопки вызова (вверх и вниз). 
И когда перед вами  останавли-
вается лифт, спускающийся вниз, 
не ждите от него, что он ради вас 
изменит направление. Лифт ори-
ентируется только на вызовы. У 
него все просто: надо вниз – едем 
вниз.

Отвечает экспертОтвечает эксперт

Метраж троса 
лифта в свечке – 

152 м
В общежитии 
на Крупской – 

103 м

Большая конференция прошла 
на площадках вузов Алтайского 
края. В заседаниях секций приняли 
участие ветераны комсомольско-
го движения, преподаватели вузов, 
руководители общественных орга-
низаций и представители молодого 
поколения Алтая. Были затронуты 
такие темы, как трудовое воспи-
тание молодежи, работа с учащей-
ся молодежью в советское время и 
сейчас, студенческие отряды про-
шлого, настоящего и будущего, раз-
витие молодежного парламента-
ризма и т.д.

Одна из площадок, «Граждан-
ское и патриотическое воспитание 
молодежи», традиционно прошла в 
Алтайском госуниверситете. В об-
суждении вопросов, поставленных 
на повестку дня, приняли участие 
студенты и преподаватели нашего 
университета, а также представи-
тели различных молодежных орга-
низаций Барнаула и других городов 
и районов края: Павловского райо-
на, Камня-на-Оби, Мамонтова, По-
спелихи и др. Своеобразным мо-
стиком в прошлое комсомольской 
организации стал визит ветера-
на ВЛКСМ, в прошлом – секретаря 
Алтайского крайкома ВЛКСМ, пер-
вого секретаря Алтайского крайко-
ма КПСС Виталия Александровича 
Сафронова.

На секции были рассмотрены 
методы работы с молодежью, во-
просы сохранения педагогиче-
ских традиций, организации лет-
него отдыха детей, деятельности 
молодежных общественных орга-
низаций, развития волонтерского 
движения и т.д. Под занавес меро-
приятия участники пришли к выво-
ду, что труды предшествующих по-
колений не прошли даром.

Ярким символом круглой даты – 
столетнего юбилея ВЛКСМ – стала 
капсула времени с посланием ком-
сомольцев 1968-го потомкам 2018 
года. Письмо в капсуле в виде раке-
ты достали из металлического же-
лоба 27 сентября. Оригинал посла-
ния и сама капсула были переданы 
в фонды Алтайского государствен-
ного краеведческого музея. При-
коснуться к истории, вчитаться в 
строчки на пожелтевшей бумаге те-
перь может каждый посетитель му-
зея. 

Как стало известно «ЗН», участ-
ником эпохального события 1968 
года был ветеран АГУ, секретарь 
комитета комсомола Алтайского 
госуниверситета (1980 – 1982 гг.) 
Сергей Георгиевич Щеглов. Сергей 
Георгиевич выступил куратором и 
одним из модераторов секции, со-
стоявшейся в нашем универси-
тете. Он рассказал «ЗН», что в тот 
день, будучи еще «молодым и куче-
рявым» парнем (с юмором охарак-
теризовал себя прежнего Сергей 

К СТОЛЕТИЮ ВЛКСМ
26 октября в Алтайском госуниверситете прошла 
одна из секций краевой научно-практической 
конференции «Молодежь: вчера, сегодня, завтра. 
Диалог поколений», посвященная 100-летию 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
союза молодежи

Георгиевич) и членом комсомоль-
ского оперативного отряда, был за-
действован в оцеплении. 

С закладкой капсулы у ветера-
на АГУ связана забавная история. 
В честь 50-летия ВЛКСМ во Двор-
це спорта был организован боль-
шой праздник. Не обошлось без те-
атрализованного представления. 
Для правдоподобности сценки был 
использован музейный экспонат – 
пулемет «Максим», который после 
представления нужно было обяза-
тельно вернуть «домой». Доставку 
станкового оружия доверили моло-
дым комсомольцам – Сергею Ще-
глову и его другу. Все бы ничего, но 
у пулемета весом почти 30 кг по 
дороге отвалилось колесо. Ребята 
с горем пополам дотащили его до 
Алтайского государственного крае-
ведческого музея, где его спокойно 
принял сторож. «Молодо было, ве-
село!» – добавил Сергей Георгиевич.

Напомним, послание было зало-
жено на площади Сахарова в день 
празднования 50-летия Ленинско-
го Коммунистического союза мо-
лодежи. А в день 100-летия комсо-
мола, 29 октября, в музее «Город» 
в качестве эстафеты было отправ-
лено послание в 2068-й год. На 
этот раз к письму была приложена 
флешка с видео. Красную капсулу 
не стали закладывать в землю. Ее 
поместили в экспозицию музея.

Краевая конференция продол-
жилась пленарным заседанием в 
концертном зале АГИКа. Здесь же 
чествовали ветеранов комсомоль-
ского движения. Им вручили бла-
годарности за заслуги перед ор-
ганизацией и почетные знаки 
«Комсомольская слава». Наградами 
были удостоены 13 алтайских вете-
ранов.

Особо подчеркнем, что благо-
дарностью за общественную дея-
тельность от имени председателя 
Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания, а также почетным 
знаком за заслуги перед комсомо-
лом «Комсомольская слава» был от-
мечен заведующий кафедрой ин-
струментального исполнительства 
ФИД АГУ Николай Александрович 
Корниенко. Благодарность за вер-
ность комсомольским традици-
ям и уважение к славной истории 
ленинского комсомола и искрен-
нее отношение к комсомольскому 
братству от Международного орг-
комитета «Комсомолу-100» и по-
четный знак за заслуги перед ком-
сомолом «Комсомольская слава» 
вручили ветерану АГУ Сергею Геор-
гиевичу Щеглову.

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом в Госу-
дарственной филармонии Алтай-
ского края.

Евгения Скаредова

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным:

– студенческий билет №375/1016 на имя Косиновой Дарьи Алексеевны;

– студенческий билет № 186104 на имя Батырхана Бауржановича Шулем-

баева ;

– студенческий билет № 189163 на имя Донцовой Анастасии Андреевны;

– зачетная книжка № 357/1458 на имя Антоненко Тимофея Петровича;

– зачетная книжка № 1354/492 на имя Литвинчук Крестины Владимиров-

ны;

– студенческий билет № 978а – сп/07 на имя Гилевой Елены Геннадьевны;

– студенческий билет № 921 на имя Титовой Ангелины Владимировны.
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ГОСТЬ НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

1. Татьяна, ваши ролики «Бам-
буковый сон на двоих» и «Пойте» 
признаны лучшими работами.  О 
чем они?

– Начнем с того, что это не мои 
работы – это работы моей команды, 
а это около двадцати человек. Каж-
дый приложил усилия, чтобы мы 
победили. «Бамбуковый сон на дво-
их» рассказывает о том, что чело-
век может быть счастлив и любим 
независимо от своей национально-
сти. Если ты нашел «своего челове-
ка», то внешние различия не так уж 
важны. В ролике есть и казашка, и 
армянка, и русский… Разные лица, 
разные характеры, разные люди – 
все они молча сидят друг напротив 
друга. Общаются без слов, глазами, 
тет-а-тет. Чтобы это подчеркнуть, 
мы нашли темное помещение, под-
вал, усадили наших героев, выста-
вили свет. В конце ролика «собе-
седники»… надевают маски панды. 
Этот образ мы придумал случай-
но, а потом появилось и название 
«Бамбуковый сон…». Другой ролик, 
«Пойте», – жизнеутверждающий. 
Мы взяли за основу стихотворение 
латышского поэта Иманта Зиедо-
ниса: «Говорю вам – пойте! Пой-
те, когда вам хорошо. Пойте на-
зло всякой грубости или свинству». 
Эту мысль, что нужно заниматься 
любимым делом, несмотря ни на 
какие трудности, мы и вынесли в 
сюжет, где в конце ребята напева-
ют свои национальные песни.

2. На Всероссийском патриоти-
ческом межнациональном лагере 
молодежи «Поколение» собралась 
молодежь из семидесяти трех ре-
гионов России и восьми стран СНГ. 
«Трудности перевода» возникли?

– Когда мы делали очередной 
командный ролик, то все ребята 
произносили на камеру свое имя. 
Что-то вроде Асель, Гулья, Гульно-
за, Фарахноза. А в конце говори-
лось, что это Россия, по-другому 
и быть не может. В нашей коман-
де были тувинка, бурятка, армя-

БЕЗ СЛОВ Пять вопросов Татьяне Костенко – автору лучших видеороликов 
на межнациональную тематику, дважды девушке-весне праздника Новруз

Студентка ГФ АГУ Татьяна Костенко на днях вернулась из Красногорска (Мо-
сковская область). Девушка получила гран-при за короткометражку об этни-
ческом разнообразии России. Также она заняла первое место за другой ролик 
на эту же тему. «ЗН» поговорила с Татьяной о «трудностях перевода», само-
бытности и работе в УФМС. 

нин, казак, грузин… Пять групп, бо-
лее ста участников. Каждый из них 
по-своему уникален, каждый – ли-
дер. Многие ребята хорошо пели, 
танцевали, а один из участни-
ков даже играл смычком на… 
пиле! Представляете, си-
дит такой на табурете и 
водит смычком по зу-
бьям, и все так ме-
лодично. Как та-
ковых трудностей 
не было, все друг 
друга понимали.

3. У каждого народа 
своя, самобытная, куль-
тура. Вы исполняете таджик-
ские танцы. В чем их самобыт-
ность, особенность таджикской 
культуры?

– Я исполняю не только таджик-
ские танцы, умею танцевать и лез-
гинку, и русский народный. Танец 

– это история, грустная или радост-
ная. Та же лезгинка лезгинке рознь, 

в разных аулах разные движения 
рук, головы, только история похо-
жа. Напористый мужчина и девуш-
ка-недотрога: она несет себя гордо, 
но с опущенным взглядом, это оли-
цетворение скромности и порядоч-
ности. Если говорить о самобытно-
сти таджикской культуры, то надо 
отметить гостеприимность, жела-
ние отдать гостю все самое лучшее, 
что есть. К слову, самым гостепри-
имным народом в мире счита-
ются памирцы, живущие в чер-
те Таджикистана. Стоит только 
зайти в их дом, как тебя сразу 

же усадят за стол, накормят и уло-
жат спать в отведенной для гостей 
комнате. Еще интересно, что на по-
сиделках мужчины и женщины – 
отдельно. То же самое и на тради-
ционных свадьбах. Иногда даже 
жених и невеста сидят в разных ме-
стах на протяжении всего обряда.

4. Интересно, чем запомнилась 
церемония награждения?

– Зеркальной плиткой! Церемо-
ния проходила в здании админи-
страции Красногорска, отделанном 
зеркальными панелями, что сра-
зу бросилось в глаза. И внутри тоже 
ослепительное убранство. Очень 
красиво! На самой же смене были 
политики, общественники, актеры. 
Например, лидер партии «Спра-
ведливая Россия» Сергей Миронов, 
основатель движения «СтопХам» 
Дмитрий Чугунов, руководитель 
Школы телевидения «Останкино 
ТВ» Ольга Спиркина. Узнала, что 
пить сладкий чай перед выступле-
нием не надо – будет сухость во рту. 
И увезла с собою два диплома, две 

медали.

5. Вы оканчиваете геогра-
фический факультет АГУ. 
Кем будете работать?  

– В этом году сбылась 
моя мечта, я работала в 
УФМС. Попала туда сама, 
без связей. Обрабаты-
вала огромные списки 
с данными о прописках 
граждан, сверяла и уточ-

няла их. Узнала, что такое 
адресные листки, листки убы-

тия, как это все оформляется и про-
чее. Надеюсь, там и продолжу рабо-
тать. Вообще, все, чем я занимаюсь, 
взаимосвязано: тема моего дипло-
ма – миграция, два года подряд я 
была помощником при управлении 
международных связей АГУ, засе-
ляла иностранцев. Так что и танцы, 
и учеба, и работа, и народы – все 
это в моей жизни.

Аркадий Шабалин

«Èíòåðåñ ê íàðîäíîñòÿì ó ìåíÿ çàðîäèëñÿ ñî øêî-

ëû, êîãäà ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè-

ãðóçèíàìè. Íà÷àëà èçó÷àòü êóëüòóðó Êàâêàçà, âûó÷èëà 

ãðóçèíñêèé ÿçûê. Â ÀÃÓ óçíàëà êóëüòóðó Òàäæèêè-

ñòàíà. ×èòàëà âçàõëåá ñòèõîòâîðåíèÿ Îìàð Õàéÿìà, 

Ôèðäîóñè. «…Òû ëó÷øå ãîëîäàé, ÷åì ÷òî ïîïàëî åñòü / 

È ëó÷øå áóäü îäèí, ÷åì âìåñòå ñ êåì ïîïàëî»

Более 30 национальных 
танцев и песен было исполнено в лагере.

Программа вечера готовилась и 
тщательно продумывалась танцов-
щицами задолго до. Поэтому девуш-
ки с каждым выходом на сцену радо-
вали собравшихся больше и больше. 
Они представляли свои ранние но-
мера, а также специально подготов-
ленные для юбилейного концерта!

На десятилетие коллектива со-
бралось множество зрителей: сту-
денты, преподаватели, родители и 
близкие девушек. Поздравить моло-
дых красавиц поспешили и их твор-
ческие друзья: вокальная студия 
«СибириЯ», ансамбли танца «Род-
ники» и «Грация», ОСД «Горизонт» 
и многие другие. Не обошлось без 
трогательных слов со стороны быв-
ших руководителей, которые также 
пришли поддержать девушек. 

«ENERGY»: ЧЕМ УДИВЛЯЛИ SUPER STARS? 
Теплым вечером четверга 25 октября все неравнодушные к танцам пришли в актовый зал корпуса С посмотреть юбилейный концерт студии 
современного танца «Energy»

Яркая история «Energy» началась в 2008 году, когда девушки под руковод-
ством Натальи Сотниковой, ныне выпускницы факультета социологии, переш-
ли на новый уровень своего творчества, став танцевальным коллективом АГУ. 
Сейчас, под чутким руководством Алены Казачек, магистра социологического 
факультета, студия не перестает удивлять своих зрителей профессиональным 
ростом, успехами и победами на всевозможных конкурсах. 

Этим вечером они купались в 
аплодисментах и комплиментах, по-
лучали подарки, взамен дарили свое 
творчество, заряжали зрителей сво-
ей безграничной энергетикой.

Армине Оганнисян, группа 1084: 
– Такая атмосфера в зале была, 

что самой хотелось выйти на сцену 
и станцевать. Девочки большие ум-
нички, удачи им! 

Татьяна Петрова, группа 1081:
– О существовании коллектива я 

слышала еще до поступления в уни-
верситет, но это первый их концерт, 
на котором я побывала. Выступле-
ний, которые больше всего запомни-
лись, очень много. Очень стильный 
и красивый танец в красно-черных 
костюмах. 

Яна Гладышева
Фото: Евгения Величкина
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Специалист рассказала студентам о 
работе центра и возможностях сотруд-
ничества, о программе «Ты – предпри-
ниматель» в нашем регионе. Центр 
инноваций социальной сферы помо-
гает молодым перспективным пред-
принимателям грамотно написать 
свою программу, а также предоставля-
ет возможность посетить бесплатные 
образовательные курсы, например по 
менеджменту и СММ. Также центр го-
тов оказывать материальную поддерж-
ку начинающим бизнесменам и пре-
доставлять площадки для общения и 
обмена опытом.

«Ты – предприниматель» – это про-
грамма, формирующая и развивающая 
профессиональные навыки молодых 
бизнесменов от 14 до 30 лет. Для каж-
дой возрастной группы – школьники, 
начинающие и действующие предпри-
ниматели – свой блок лекций, тренин-

гов, деловых игр и, конечно же, презен-
таций программ. 

Владимир Калинкин, студент вто-
рого курса географического факультета 
АГУ – не новичок в профессиональной 
бизнес-сфере. Студент работает в Фе-
дерации шахмат Алтайского края и уже 
полтора месяца занимается ее внутрен-
ним проектом – Академией шахмат. Пе-
дагоги и руководители академии го-
товят профессиональную программу 
обучению шахматам для разных воз-
растов – группы дошкольников и взрос-
лых людей. «Мы как раз занимаемся 
социальным предпринимательством: 
доход от курсов направляется в Фе-
дерацию для обеспечения ее же рабо-
ты – покупка наград участникам, ор-
ганизация турниров, – рассказывает 
Владимир. – И мне на встрече ответи-
ли на волнующие меня как предпри-
нимателя вопросы. Например, я узнал, 
как у нас в крае поддерживается малое 
и среднее предпринимательство. Также 
мы обменялись контактами и догово-
рились о дальнейших консультациях и 
информационной поддержке. У нас во-
обще, мне кажется, мало людей, зани-
мающихся социальным предпринима-
тельством. То, что удалось пообщаться с 
человеком, знающим эту сферу, – боль-
шое счастье для меня!»

Юлия Абрамова

А ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?
Встреча по развитию малого и среднего бизнеса прошла в Алтайском государственном университете
Управление по работе с предприятиями 
и организациями и трудоустройству вы-
пускников продолжает знакомить студен-
тов с возможностями профессионального 
обучения и развития. На прошлой неделе 
в АГУ прошла встреча с Ольгой Владими-
ровной Власовой, главным специалистом 
Центра инноваций социальной сферы 
НКО «Алтайский фонд развития малого и 
среднего предпринимательства».

НАШИ ОТКРЫТИЯ

Петр Константинович так про-
комментировал находку:

– Находки китайских лаковых 
изделий в курганах скифской 
эпохи в Центральной Азии  явле-
ние уникальное. Китайский им-
порт, который датировался бы 
скифской эпохой, был ранее из-
вестен благодаря исследованию 
крупных элитных курганов на 
могильнике Пазырык, Туэкта, Бу-
гры, в которых были похоронены 
представители высшего социаль-
ного слоя кочевников, возможно, 
даже правители.

В процессе наших раскопок 
памятников пазырыкской куль-
туры в Северо-Западном Алтае 
в погребениях так называемой 
региональной элиты тоже были 
обнаружены деревянные лако-
вые изделия китайского произ-
водства. Сначала такие предме-
ты были найдены в двух курганах 
на могильнике Чинета-II. Ле-
том этого года на соседнем па-
мятнике Ханкаринский дол был 
раскопан интересный курган, в 
котором было обнаружено пар-
ное погребение людей, вероятно, 
мужчин. О высоком социальном 
статусе свидетельствовало нали-
чие семи сопроводительных за-
хоронений лошадей. Такое ко-
личество животных вместе с 
погребением людей зафикси-
ровано только в элитных курга-
нах, в которых хоронили кочев-
ники Центральной Азии. Среди 
находок, кроме разнообразного 
предметного комплекса, конечно, 

СЕНСАЦИОННАЯ НАХОДКА
Ученые АГУ обнаружили древнекитайские лаковые изделия на Алтае
Летом этого года Краснощековская этноархеологическая экспедиция Алтай-
ского государственного университета под руководством заведующего ка-
федрой политической истории, национальных и государственно-конфес-
сиональных отношений Петра Константиновича Дашковского проводила 
исследования памятника Ханкаринский дол, который расположен на левом 
берегу р. Иня недалеко от села Чинета (Краснощековский район Алтайского 
края). Во время работ было раскопано погребение региональной элиты древ-
них кочевников Алтая, которое датируется IV-III вв. до н.э. Среди уникальных 
находок оказались фрагменты деревянного лакового изделия, изготовленно-
го в Древнем Китае 2,5 тыс. лет назад!

особую научную значимость име-
ют остатки деревянного лаково-
го предмета, вероятно, чашечки, 
изготовленной в Древнем Китае. 
Предмет (возможно, это остатки 
даже двух предметов) сильно по-
страдал из-за ограбления кургана 
в древности. Тем не менее доста-
точно хорошо просматривает-

ся орнамент черной краской по 
красному лаку, нанесенному на 
деревянную основу. Дальнейшее 
изучение уникальной находки 
будет проводиться специалиста-
ми Государственного Эрмитажа.

Исследования лакокрасочных 
покрытий из курганов могиль-

ника Чинета-II Северо-Западно-
го Алтая, обнаруженных в пред-
шествующие годы экспедиций 
П.К. Дашковского, показали, что 
они выполнены с использова-
нием традиционных китайских 
материалов (ци-лак, киноварь, 
каолин, альбит) и технологии. 
Сопоставление результатов ана-
лизов лаков и красок из курганов 
пазырыкской культуры некропо-
ля Чинета-II, которое провел экс-
перт Государственного Эрмитажа 
к.т.н. Ольга Геннадьевна Новико-
ва, с лакокрасочными покрытия-
ми из курганов №2-5 могильника 
Пазырык показало значительную 
степень соответствия. Высокая 
цена импортных лаковых изде-
лий указывает на значительный 

социальный статус погребенных 
в курганах кочевников. Кроме 
того, ученые считают, что остатки 
лаковых предметов из погребе-
ний горного и предгорного Алтая 
поступали в скифскую эпоху к ко-
чевникам из одной зоны лаково-
го производства Древнего Китая. 

В настоящее время для эксперти-
зы в Государственном Эрмитаже 
готовятся древнекитайские лако-
вые изделия, найденные в этом 
году при исследовании могиль-
ника Ханкаринский дол.

Петр Константинович также 
отметил, что в рамках археоло-
гической экспедиции была про-
ведена Летняя этнокультурная 
школа Алтая – 2018, в которой 
приняли участие студенты-рели-
гиоведы и регионоведы ФМКФиП 
Алтайского госуниверситета. В 
процессе участия в Летней этно-
культурной школе Алтая студен-
ты познакомились с древней и 
средневековой историей регио-
на, особенностями материальной 
культуры, обрядами, верования-
ми кочевников, методикой этно-
археологических работ, основами 
ведения полевой документации, 
этнокультурными и этноконфес-
сиональными процессами на тер-
ритории Южной Сибири. Не ме-
нее важной целью экспедиции, 
кроме научно-образовательно-
го аспекта, являлось формиро-
вание позитивного восприятия 
молодежью культурного много-
образия нашего региона, про-
филактика экстремистской дея-
тельности в молодежной среде, а 
также формирование компетен-
ций научно-исследовательской 
работы. В 2019 г. работа научной 
экспедиции и летней этнокуль-
турной школы будет продолжена, 
а студенты-религиоведы и реги-
оноведы снова смогут получить 
новые знания и пройти учебную 
практику.  

Пресс-центр кафедры политиче-
ской истории, национальных 

и государственно-конфессиональ-
ных отношений

Фрагмент китайской чаши – находка наших ученых

Некоторые студенты уже задумались о своем бизнесе

Телефон для справок: 
+7 903 995-29-31

АФИША
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Как рассказал «ЗН» Андрей Дуд-
ник, известный путешественник 
и сплавщик, эксперт форума, ма-
стер спорта по рафтингу, старший 
преподаватель кафедры рекреаци-
онной географии, туризма и реги-
онального маркетинга географи-
ческого факультета, руководитель 
турклуба АГУ, три дня фестиваля 
оказались очень насыщенными. 

В первый день студенты вме-
сте с опытными проводниками со-
вершили восхождение на верши-
ну горы Змеиная (высота около 500 
метров). На смотровой площадке  
с высоты птичьего полета увиде-
ли поселок Чемал и долину горной 
реки Катунь. А еще полюбовались 
редким явлением – осенним цвете-
нием маральника. Из-за очень те-
плого октября горный кустарник 
зацвел второй раз за год и превра-
тил скалистые пейзажи в настоя-
щую сказку. 

Вечером в лагере для ребят была 
подготовлена культурная програм-
ма. Андрей Дудник рассказывает:

– У нас был костер и, конеч-
но, песни под гитару. Кстати, пели 
не только на русском, но и на ан-
глийском и киргизском. Ребята из 
команды «Алга» (Киргизия) ока-
зались очень талантливыми музы-
кантами: у них классно получилось 
совместить народные мотивы и со-
временные хиты. 

Второй день начался с тради-
ционного завтрака туриста, затем 
участники фестиваля отправились 
по «козьей тропе» вдоль рек Чемал 
и Катунь, увидели достопримеча-
тельности – знаменитую Чемаль-
скую ГЭС, остров Патмос. За пол-
тора часа ребята пришли к месту 
сплава. 

Андрей Дудник поясняет: 
– Для соревнований мы подго-

товили шесть рафтов, в каждой ко-
манде у нас было примерно по 10 
человек (участники и опытные экс-
перты). Кстати, из участников мно-
гим предстояло первый раз в жизни 
взять в руки весло! Перед стартом 
все студенты прослушали инструк-
таж, получили экипировку, профес-
сиональное снаряжение для водно-
го туризма. Страшно новобранцам 
не было, еще бы – сплавлялись они 
под руководством таких профи. В 
команде экспертов форума три че-
ловека – Андрей Дудник, Вячеслав 
Табакаев, Алексей Карастелев – это 
участники сборной России по раф-
тингу на 2019 год. Уже в мае 2019 
года они будут представлять стра-
ну на Чемпионате мира по рафтин-
гу в Австралии на опасной горной 
реке Тулли (5 из 6 сложность). Кста-
ти, все они – выпускники АГУ. 

Маршрут растянулся на 30 км по 
Катуни. У горной Катуни три цве-
та: весной она темно-коричневая, 

БОЛЬШОЙ 
АДРЕНАЛИНОВЫЙ АЛТАЙ 

С 19 по 21 октября на базе учебных практик АГУ «Чемал» в Республике 
Алтай прошел международный рафтинг-фестиваль «Большой Алтай – 2018»

Среди участников – студенты из Рос-
сии, Казахстана, Китая, Монголии, 
Таджикистана, Киргизии. Всего более 
60 человек. Организатором рафтинг-
фестиваля стал АГУ при поддержке 
гранта Федерального агентства по 
делам молодежи (по итогам Всерос-
сийского конкурса молодежных про-
ектов для образовательных органи-
заций высшего образования).

почти земляная, летом – белая, как 
молоко, а осенью – бирюзовая. Так 
что гости фестиваля смогли уви-
деть Катунь (кстати, с алтайского 
языка она переводится как « хозяй-
ка, госпожа») в самом ярком наряде 

– завораживающей бирюзе. 
Считается, что осенью быстрая 

Катунь становится спокойнее, но 
опасности все равно не исчезают: 
например, можно наехать на кам-
ни в русле реки, получить пробо-
ину в лодке и даже перевернуться. 
К счастью, в этот раз переворотов 
не было, но двое новичков все же 
выпали во время соревнований 
в воду. Их тут же подняли на борт 
и даже переодели в сухую одеж-
ду. Как признались «потерпевшие», 
зато они прошли боевое крещение 
и получили навыки закаливания в 
осенней воде.  

На дистанции участников жда-
ли препятствия в виде Элекмонар-
ской шиверы, порогов Аскатский 

и Ирадаш. В это время ребята учи-
лись управлять лодкой в горной 
реке, маневрировать среди камней, 
согласованно работать в команде. А 
уже после обеда новоиспеченные 
рафтеры приняли участие в дисци-
плине «Длинная гонка». 

Все шесть лодок выстраиваются 
в ряд и на скорость проходят уча-
сток реки. Кстати, побеждает на 
реке не тот, кто просто быстро гре-
бет веслами, а тот, кто работает сла-
женно, – попадая в ритм, буквально 
как оркестр по нотам.

Не обошлось без традиционных 
речевок. У каждой команды был 
свой боевой клич. Так, участники 
команды «Дружба народов» турклу-
ба АГУ поднимали эффектно вес-
ла и во все горло кричали «Турклуб 
на борту – УУУ!!!», чем поднимали 
свой боевой дух, пугая соперников. 

Победителем стала коман-
да «Алга» (Киргизия), второе ме-
сто у команды «Дружба народов» 

(в нее вошли представители тур-
клуба, России, Киргизии, Казахста-
на, Китая), третье место – команда 
«Киборги» (сборная АГУ и АлтГПУ) 
. Кстати, «Киборги» – уже ветераны 
фестиваля, они принимали участие 
в организованном АГУ междуна-
родном форуме по рафтингу в 2016 
году.

В третий день эксперты провели 
мастер-классы, участники познако-
мились с теорией спортивного ту-
ризма и практическими навыка-
ми преодоления препятствий: была 
установлена трасса дисциплины 
«дистанция пешеходная», где все 
желающие могли получить опыт 
преодоления препятствий в горах 
с использованием веревочного сна-
ряжения. Многие, несмотря на вы-
павший ранним утром снег, прео-
долев свой страх и неуверенность, 
сделали первые шаги к будущим 
путешествиям по территории Боль-
шого Алтая.

Фестиваль завершился награж-
дением участников кубками, ме-
далями и памятной символикой 
в атмосфере дружбы, взаимного 
уважения и с надеждой на скорую 
встречу участников на других пло-
щадках АГУ.

Справка 

В 2011 году в университете был 
восстановлен туристический клуб. 
Сейчас здесь занимаются около 60 
человек – это студенты и препо-
даватели разных факультетов АГУ. 
Члены клуба – призеры российских 
и международных соревнований по 
спортивному туризму и рафтингу. В 
2012 году команда турклуба подня-
ла флаг АГУ у подножья Эвереста, а 
в 2016-м – уже на вершине Эльбруса 

– высшей точки Европы. 

Наталья Теплякова


