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АФИША

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ!

С 19 по 23 ноября приглашаем всех 
любителей научно-популярных филь-
мов в АГУ на Фестиваль актуального 
научного кино.

Зрителям покажут пять кинокар-
тин на русском языке. В отличие от 
простого похода в кинотеатр, здесь бу-
дут эксперты – ведущие ученые АГУ. 
Они прокомментируют сам фильм и 
ответят на вопросы зрителей. Начало 
показов в 16:00 в аудитории 321 «М».

19 ноября 
«Генезис 2.0»

На далеких островах северных ши-
рот охотники за трофеями заняты по-
исками бесценных сокровищ «черно-
го» рынка — бивней доисторических 
мамонтов. Одна из экспедиций обна-
руживает прекрасно сохранившиеся 
останки древнего зверя. Глава южно-
корейской лаборатории по клониро-
ванию Хван У Сок берется возродить 
мамонтов к жизни и совершить насто-
ящую революцию в науке. 

20 ноября 
«Мозг. Вторая вселенная»

Авторы этого фильма начали сни-
мать кинокартину о современных ис-
следованиях мозга в поиске ответов на 
вопросы: могу ли я управлять своим 
поведением, своей физиологией, сво-
им сознанием или я полностью зави-
сим от нейронной сети? 

21 ноября 
«Красное и черное»

Название фильма символизиру-
ет два раздела «Красной книги»: виды, 
уже исчезнувшие с лица земли, и ред-
кие виды, сокращающаяся числен-
ность которых вызывает тревогу у уче-
ных. Фильм рассказывает печальную 
историю уничтожения человечеством 
различных видов животных и расте-
ний и анализирует причины алчности, 
жестокости, ненасытной потребности 
убивать и бездумного отношения к 
живой природе. 

22 ноября 
«24 снега»

Невыносимый климат арктиче-
ской части Якутии. Вечная мерзлота. 
Жизнь в таких условиях связана с еже-
дневной борьбой со стихией и самим 
собой. Герой картины, коневод, боль-
шую часть года живет в тундре, уха-
живая за табуном. С каждым годом 
Сергей все больше и больше времени 
проводит вдали от деревни, встреча-
ясь с семьей лишь несколько раз в году 
на празднике коневодов и привозя 
мясо домой. Он чувствует себя чужа-
ком в родном доме и практически те-
ряет связь с семьей. 

23 ноября 
«История кремниевой долины»

Изобретения из этого региона из-
менили мир, в котором мы живем. Это 
целая экосистема, место, которое яв-
ляется гигантским инкубатором IT-
технологий. Здесь выросли компании, 
которые основали современную ком-
пьютерную индустрию — Intel, Apple 
и Facebook. Десятки технологических 
центров по всему миру пытаются под-
ражать Кремневой долине, но собрать 
такое количество талантливых людей 
получилось только здесь. Случилось 
это во многом из-за того, что в годы 
холодной войны здесь собрали тыся-
чи инженеров для создания военной 
техники.

На открытии международной кон-
ференции не раз говорили об огром-
ном значении в современном мире 
развития науки. В частности, врио 
ректора АГУ Сергей Николаевич Бо-
чаров в своем приветственном сло-
ве особо подчеркнул первоочередную 
роль науки в развитии любого совре-
менного государства. Далее он доба-
вил:   

– Алтайский госуниверситет, как 
классический вуз, уделяет большое 
внимание формированию и разви-
тию научных школ. Сегодня особен-
но важно вовлекать в науку студен-
тов – привлекать в научные проекты, 
к участию в конференциях и фору-
мах, помогать им в развитии и реали-
зации своих персональных работ. И 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ

13 ноября в АГУ прошло торжественное открытие Международной конференции «Ломоносовские чте-
ния на Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники». Это большое научное мероприятие про-
ходит на базе АГУ пятый год подряд. Для молодых ученых – это шанс сделать уверенный шаг в науку, 
узнать что-то новое, перенять опыт старших коллег и заявить о себе. Как отмечают организаторы, Ло-
моносовские чтения – площадка для общения магистрантов, аспирантов, кандидатов наук с опытны-
ми учеными, преподавателями, исследователями.  Не удивительно, что со старта конференции началась 
осенняя сессия молодежного научного форума «Дни молодежной науки», который каждый год прохо-
дит в Алтайском госуниверситете.

Ломоносовские чтения, которые про-
водятся уже не первый год, – это хо-
рошо зарекомендовавшая себя пло-
щадка, где студенты представляют 
ученому сообществу итоги своей не-
большой, но важной научной работы.

На открытие Ломоносовских чте-
ний  была приглашена начальник от-
дела науки и высшего образования 
Министерства образования и нау-
ки Алтайского края Ольга Никола-
евна Мироненко. Ольга Николаевна 
обратила внимание на важную тен-
денцию, которая прослеживается в 
России: наука получила статус наци-
онального проекта, в связи с чем на-
чали разрабатываться все новые ме-
тоды поддержки молодых ученых. И 
конференция – это один из приме-

ров хороших площадок, где у моло-
дежи есть возможность заявить о сво-
их научных темах, актуальных, в том 
числе, и для экономики региона. Это 
особенно важно в контексте переос-
мысления стратегических целей и 
проектов отдельных отраслей, пред-
приятий и всего региона.

Председатель комитета по образо-
ванию города Барнаула Наталья Вла-
диславовна Полосина, обращаясь к 
аудитории, отметила роль опорно-
го университета в вовлечении в нау-
ку самых молодых ее представителей 

– детей. 
– Мы сегодня очень тесно взаимо-

действуем с вузами города, и в част-
ности с Алтайским госуниверситетом. 
Мы искренне благодарим опорный 

университет за то, что он дает нашим 
детям возможность пользоваться ла-
бораториями, использовать научный 
потенциал факультетов университе-
та. Мы прекрасно понимаем, что пер-
вые шаги, первые работы наших ре-
бят в научных обществах, которых 
сейчас в краевом центре становится 
все больше и больше, – это начало их 
дальнейшей студенческой и профес-
сиональной деятельности, будущая 
научная жизнь города Барнаула и ин-
теллектуальное развитие Алтайского 
края. А участие молодых исследова-
телей в Ломоносовских чтениях – это 
хороший старт для их будущей науч-
ной реализации, – добавила Наталья 
Владиславовна.

Продолжение на стр. 2

Ломоносовские чтения объединили ученых разных поколений 

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров

Молодые ученые – будущее российской науки
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РЕЙТИНГ

Пленарная часть открытия нача-
лась с выступления доцента кафедры 
физической географии и геоинформа-
ционных систем ГФ АГУ Ирины Нико-
лаевны Ротановой. Ирина Николаевна 
не первый год рассказывает о жизни, 
творчестве и научных изысканиях М.В. 
Ломоносова, чьим именем названа 
конференция. Каждый доклад откры-
вает все новые грани этой бездонной 
темы. В этом году тема звучала так: 
«М.В. Ломоносов – имя России: органи-
затор системы образования и первый 
русский академик». 

После этого выступила завкафедрой 
психологии коммуникаций и психотех-
нологий социологического факультета 
АГУ, профессор, доктор социологиче-
ских наук Светлана Геннадьевна Мак-
симова. Профессор рассказала о пост-
советских миграциях в современной 
России. 

Как отметили организаторы, для 
участия в конференции «Ломоносов-
ские чтения» зарегистрировалось 1180 
человек. Две трети из них выступят на 
секциях со своими научными  докла-
дами. Всего же в рамках конференции 
пройдет 32 разноплановых секции, те-
матика которых охватывает практиче-
ски все сферы научного знания. Одна 
из секций, «Путь в науку», предназначе-
на для самых молодых исследователей  – 
школьников и студентов первого – вто-
рого курсов. На ней будет представлено 
более 20 научных работ. На конферен-
ции выступят как молодые ученые (сту-
денты, магистранты, аспиранты), так и 
уже состоявшиеся в науке исследова-
тели. Планируется, что в АГУ приедут 
представители Института математики 
имени С.Л. Соболева СО РАН, Институ-
та гидродинамики имени М.А. Лаврен-
тьева СО РАН, Института вычислитель-
ного моделирования СО РАН и т.д. 

– В рамках Ломоносовских чтений 
пройдут открытые лекции. Одна из 
них посвящена математической сме-
не в образовательном центре «Сириус». 
Об этом расскажет старший препода-
ватель кафедры математического ана-
лиза АГУ Дмитрий Николаевич Оскор-
бин, который ездил туда в этом году. 
Как вы знаете, в «Сириус» приезжают 
одаренные школьники из разных угол-
ков России, преуспевающие в различ-
ных областях научного знания. Он вы-
ступит с докладом, в котором расскажет 
как о самом лагере и условиях, при ко-
торых туда можно попасть, так и о цен-
ном опыте, полученном в ходе работы 
с талантливыми детьми. Поэтому ин-
формация о «Сириусе» очень важна не 
только школьникам и их родителям, но 
и преподавателям, а также студентам. 
Наверняка некоторые наши выпускни-
ки пойдут работать в школы, где нема-
ло одаренных школьников, с которыми 

Начало на стр. 1
нужно уметь работать. Думаю, получен-
ный Дмитрием Николаевичем опыт им 
очень пригодится в будущем, – проком-
ментировал один из основных орга-
низаторов чтений профессор кафедры 
математического анализа факультета 
математики и информационных тех-
нологий АГУ Евгений Дмитриевич Ро-
дионов.

Ожидается, что выступления моло-
дых ученых будут не менее интерес-
ными. Например, от факультета со-
циологии будет представлен доклад 
магистранта Анастасии Андреевны По-
повой, посвященный оценке востребо-
ванности выпускников на рынке тру-
да. Анастасия Андреевна не так давно 
выиграла грант администрации города 
Барнаула на проведение своих исследо-
ваний. С не менее интересным докла-
дом выступит аспирант Сылдысмаа Ар-
туровна Сарыглар. Девушка представит 
информацию о социологическом ис-
следовании, проведенном в Республике 
Тыва и Волгоградской области.

Напомним, что конференция «Ло-
моносовские чтения» будет проходить 
с 13 по 16 ноября. Дни молодежной на-
уки продлятся дольше – с 13 по 23 но-
ября. За это время пройдет более 40 
мероприятий, в том числе четыре кон-
ференции, шесть открытых лекций, два 
круглых стола, четыре мастер-класса, 
олимпиады по разным специальностям, 
а также тренинги, интеллектуальные 
игры и другие научные мероприятия. В 
рамках форума впервые на Алтае прой-
дет открытый лекторий просветитель-
ского фонда «Эволюция». С лекциями 
выступят к.б.н., старший научный со-
трудник Института проблем переда-
чи информации имени А.А. Харкеви-
ча РАН, член Комиссии РАН по борьбе 
с лженаукой и фальсификацией науч-
ных исследований Александр Панчин 
и генетик, клеточный биолог, младший 
сотрудник сектора геномных механиз-
мов онтогенеза (ИЦиГ СО РАН) Татья-
на Шнайдер. Будут представлены две 
лекции: «Ошибки в науке: предвестни-
ки кризиса воспроизводимости» и «Об 
искусстве искусственных органов». От-
крытый лекторий состоится 16 ноября в 
18:00 в концертном зале АГУ.

Конференция проводится при под-
держке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и администра-
ции Алтайского края. Организаторами 
конференции выступают Алтайский 
государственный университет, Алтай-
ский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова, Ин-
ститут математики им. С.Л. Соболе-
ва СО РАН, Институт гидродинамики 
им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Институт 
экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН.

Евгения Скаредова

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Алтайский государственный университет впервые вошел в рейтинг изобрета-
тельской активности университетов России, уступив всего 12 позиций Высшей 
школе экономики

Индекс изобретательской активности представлен аналитическим цен-
тром «Эксперт» в издании «Рейтинги предпринимательской и изобретатель-
ской активности университетов России». В нем учитывались как самые общие 
валовые показатели (общее число патентов университета и число цитирова-
ний другими патентами статей данного университета), так и качество патен-
тов (число патентов университета в коллаборациях с другими исследователь-
скими организациями; число продленных патентов; число процитированных 
патентов), а также востребованность изобретений университета (прямые про-
дажи университетом патентов и лицензий, число зарубежных патентов уни-
верситета и количество патентов, зарегистрированных университетом со-
вместно с коммерческими компаниями).

АГУ вошел в рейтинг 2018 года с позицией 61–66, почти сравнявшись с та-
кими ведущими высшими школами России, как Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова (61–66-е место) и Московский политехни-
ческий университет «МАМИ» (55–60-е место), и уступив всего 12 позиций ве-
дущему участнику проекта «5–100» – Высшей школе экономики (46–49-е ме-
сто).

Следует отметить, что по направлению «качество патентов» АГУ занял 38-е 
место в рейтинге, набрав 35,3 балла. В результате по данному направлению 
АГУ достиг 4-й позиции среди классических вузов Сибирского федерального 
округа, уступив только участникам проекта «5–100» НИУ ТГУ, НИУ НГУ и СФУ.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
РЕКТОРАТ

Он отметил низкий уровень вы-
полнения отдельными факультета-
ми и научными подразделениями 
следующих целевых показателей: 
доходы от оказания услуг ДПО (43% 
выполнения по головному вузу, ме-
нее 23% выполнения плана – ХФ, 
ФТФ, ГФ), доходы от выполнения 
НИОКТР (48% выполнения по вузу 
в целом, менее 35% выполнения 
плана – ХФ, ФПП, ФИД), количество 
защит штатных НПР (52% выпол-
нения по вузу в целом, отсутствие 
защит – ФИД, ФТФ), зарубежная 
академическая мобильность обуча-
ющихся (64% выполнения по вузу в 
целом, менее 12% выполнения пла-
на – ФТФ, ЮИ,  ФМиИТ, ХФ), дохо-
ды от оказания услуг ВО (73% вы-
полнения по головному вузу, менее 
57% выполнения плана – ХФ, ФС, 
ФМиИТ, ГФ), доходы в расчете на 1 
НПР (менее 80% выполнения плана 

– ФПП, ФМиИТ).  
Проректорам, деканам факуль-

тетов, директорам институтов 
было поручено разработать и при-
нять меры к повышению динамики 
выполнения курируемых целевых 
показателей. 

Также Д.С Хвалынский дал те-
кущую оценку кафедрам АГУ по 
итогам 10 месяцев в рамках но-
вой редакции конкурса. Так, сре-
ди естественнонаучных  на первом 
месте кафедра экологии, биохимии 
и биотехнологии, на втором – орга-
нической химии, на третьем – бота-
ники. Среди гуманитарных лидеры 

– кафедра психологии коммуника-
ций и психотехнологий, кафедра 
аpхеологии, этнографии и музео-
логии, кафедра политической исто-
рии, национальных и государствен-

НОВЫЙ ПЛАН ПО РЕКРУТИНГУ 
АБИТУРИЕНТОВ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
12 ноября состоялось очередное заседание ректората в расширенном составе. 
Совещание прошло под руководством врио ректора АГУ С.Н. Бочарова

С первым вопросом «О выполнении 
целевых показателей Программы 
развития опорного университета за 
январь – октябрь 2018 года, их влия-
ние на конкурсные позиции факуль-
тетов, институтов и кафедр АГУ» вы-
ступил Д.С. Хвалынский, начальник  
управления стратегии, анализа и мо-
ниторинга АГУ. 

но-конфессиональных отношений. 
Среди специальных на первом ме-
сте кафедра германского языкоз-
нания и иностранных языков. Де-
канам факультетов, директорам 
институтов, заведующим кафе-
драми в срок до 26.11.2018 было 
поручено провести обсуждение 
предварительных итогов кон-
курса среди кафедр и факульте-
тов, обеспечить внесение в срок до 
03.12.2018 неучтенной информа-
ции в кафедральные и факультет-
ские кейсы. 

М.В. Колбунова, начальник от-
дела качества и стратегии разви-
тия образования АГУ, рассказала 
ректорату о промежуточных ито-
гах работы по подготовке АГУ к го-
сударственной аккредитации. Она 
обратила внимание, что руково-
дителям структурных подразделе-
ний необходимо усилить контроль 
и установить персональную ответ-
ственность за своевременную под-
готовку и представление в ОКСРО 
следующей документации: сведе-
ний об образовательных програм-
мах, справок о кадровом обеспе-
чении, справок о НПР-практиках, 
справок о материально-техниче-
ском обеспечении, справок о руко-
водителях магистерских программ 
и руководителях аспирантов. 

С вопросом «Об утверждении 
плана по рекрутингу абитуриен-
тов на 2018/2019 учебные годы» с 
докладом на ректорате выступила 
Е.Н. Гончарова, начальник управ-
ления по рекрутингу абитуриен-
тов. Она рассказала о необходи-
мости создания образовательной 
среды, ориентированной на при-
влечение и персональную работу с 
талантами. Это профильные клас-
сы, лицей АГУ, предметные школы 
и кружки, совместные программы 
с центром «Сириус», ДТ «Кванто-
риум», ЦМИТ «Эврика», сезонные 
профильные смены, работа клуба 
олимпиадников. Елена Николаевна 
подчеркнула, что всем факульте-
там необходимо тщательно прора-
батывать информационное обеспе-
чение своей деятельности (уделять 
внимание работе в социальных се-
тях, сотрудничеству со СМИ). 

О состоянии задолженности за 
образовательные услуги и активи-
зации работы факультетов по ее 
взысканию выступил В.В. Назаров. 
В завершение совещания с отчетом 
о трудоустройстве иностранных 
научно-педагогических работни-
ков выступил Р.И. Райкин, прорек-
тор по развитию международной 
деятельности. 

Наталья Теплякова

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Полногеномный секвенатор но-
вого поколения MinIon компании 
OxfordNanopore способен расшиф-
ровать последовательность ДНК и 
РНК практически у любого организ-
ма. Южно-Сибирский ботанический 
сад опорного АГУ приобрел данное 
оборудование летом 2018 года и при-
ступил к исследовательской работе 
на нем с начала осени. 

Младший научный сотрудник 
Южно-Сибирского ботанического 
сада АГУ Михаил Викторович Скап-
цов сейчас непосредственно работа-
ет на секвенаторе в рамках сразу не-
скольких проектов. 

Так, например, в настоящее вре-
мя он проводит полногеномное 
секвенирование костей древних 
домашних животных, найденных ар-
хеологами АГУ в рамках проекта под 
руководством профессора Алексея 
Алексеевича Тишкина, в результа-
те которого будет установлена исто-
рия становления домашних пород 
животных. 

ПОЛНОГЕНОМНЫЙ СЕКВЕНАТОР
Ученые опорного Алтайского государ-
ственного университета приступили 
к исследованиям в области полноге-
номного секвенирования с помощью 
уникальной технологии нанопорово-
го секвенирования. На территории всей 
Сибири подобных систем секвенирова-
ния пока насчитываются единицы. 

Другой проект, поддержанный Рос-
сийским фондом фундаментальных ис-
следований совместно с Государствен-
ным фондом естественных наук Китая, 
исследует эволюцию двух групп древ-
нейших растений семейства плаун-
ковых с последующим прогнозирова-
нием процессов эволюции в похожих 
группах растений.  

«В рамках проекта «Таксономия 
комплекса Selaginella sanguinolenta и 
S. helvetica», руководителем которого 
выступил директор Южно-Сибирского 
ботанического сада  профессор Алек-
сандр Иванович Шмаков, мы исследуем 
микроэволюционные процессы расте-
ний и их влияние на геном, то есть мы 
планируем выяснить, что происходит с 

геномом при девергенции видов, рас-
хождении признаков при параллель-
ной эволюции, – поясняет М.В. Скап-
цов. – С помощью секвенатора мы 
оцениваем влияние микроэволюцион-
ных процессов на геном растения. Дан-
ный прибор позволяет анализировать 
полностью геном растения, а на осно-
ве полученных данных оценить, что с 
ним могло произойти за сотни и ты-
сячи лет – в случаях полиплоидии, на-
следственных изменений, гибридиза-
ции и так далее. Соответственно мы 
можем оценить сходство данных расте-
ний, на уровне их геномов, какие гены 
включились или выключились, почему 
впоследствии произошло то или иное 
морфологическое изменение». 

М.В. Скапцов в лаборатории АГУ

С.Н. Бочаров поручил разработать меры к повышению 
динамики выполнения факультетами целевых показателей
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ПОЕЗДКА

ИНТЕРВЬЮ В ТЕМУ

Несмотря на плотный график Гуль-
вайры Куденовны, «ЗН» удалось с ней 
побеседовать. Оказалось, что гостья 
из Москвы – наша землячка из Бийска. 
Гульвайра Куденовна уже много лет жи-
вет и работает в столице, но сердцем 
она всегда остается на Алтае. И при лю-
бом удобном случае старается приехать 
на родину. А еще за время короткого 
интервью стало понятно, что Гульвай-
ра Куденовна – невероятно увлеченный 
человек, который любит свою работу и 
вкладывается в нее без остатка. Ее идеи 
захватывают, а проекты живут и разви-
ваются.

– Гульвайра Куденовна расскажите 
подробнее о своем проекте «Создадим 
мультфильм вместе!»?

– Особенность проекта в том, что мы 
привлекаем к работе детей и молодежь. 
Ребята проходят с нами все этапы соз-
дания мультфильма: от задумки до оз-
вучивания. Дети – не только полноправ-
ные участники проекта, они – соавторы 
каждого мультфильма. В данном слу-
чае анимация выступает инструмен-
том просветительской деятельности: 
ребята узнают много нового и интерес-
ного о коренных малочисленных наро-
дах, как в процессе создания очередной 
мультипликационной серии, так и по-
сле, когда мультфильм уже готов. Нам 
очень важно не только рассказать детям 
о чем-то, но и задействовать их творче-
ский потенциал. А для того чтобы соз-
дать мультфильм, нужно как минимум 
написать сценарий, придумать героев, 
анимировать, озвучить. Каждый этап – 
это чистое творчество. 

– Получается, что мультфильмы 
создают дети для детей?

– С одной стороны, да. Дети помо-
гают создавать мультфильмы, кото-
рые потом смотрят их сверстники, ре-
бята помладше или постарше. В то же 
время, когда мы работаем над очеред-
ным мультфильмом, то стараемся про-
думать все так, чтобы он был интересен 
любой аудитории, независимо от воз-

ВСЕ СМОТРИМ МУЛЬТФИЛЬМЫ!
9 ноября Алтайский госуниверситет посетила гостья из Москвы и привезла с собой необычный подарок – мульт-
фильмы о луораветланах, теленгитах и долганах – коренных малочисленных народах России
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, заместитель 
председателя Совета общероссийской общественной организации Ассамблеи наро-
дов России, руководитель межрегиональной общественной организации «Информа-
ционно-образовательная сеть коренных народов «Льыоравэтльан» Гульвайра Куде-
новна Куценко приехала в АГУ для участия в осенней научно-образовательной сессии 
«Школа российского эксперта». В рамках мероприятия Гульвайра Куденовна презен-
товала проект, реализованный межрегиональной общественной организацией «Льы-
оравэтльан», «Создадим мультфильм вместе!». Как отметила сама гостья, основная 
цель проекта, который был поддержан Фондом президентских грантов, – рассказать 
о традиционном образе жизни и культуре коренных малочисленных народов РФ как 
составной части этнокультурного многообразия России.

раста. И практика показывает, что нам 
это удается. А работаем мы как с ма-
ленькими детьми – учениками млад-
ших классов, так и со старшеклассни-
ками шестнадцати-семнадцати лет. 
Сегодня анимация – это интересно и в 
какой-то степени модно, поэтому вы-
зывает большой интерес у разных воз-
растных групп.

– Гульвайра Куденовна, а как выгля-
дит этот творческий процесс?

– Сначала мы проводим этнокуль-
турные уроки в школах, где рассказыва-
ем детям, кто такие коренные малочис-
ленные народы, где проживают и чем 
занимаются. И дело не ограничивается 
небольшими лекциями. Мы обязатель-
но показываем слайды с фотографиями, 
одеждой, предметами быта и т.д. Про-
водим мастер-классы, чтобы ребята 
могли своими руками сделать какие-то 
предметы, связанные с культурой того 
или иного народа. Например, на одном 
из мастер-классов дети делали хантый-
скую куклу, а на другом – учились гор-
ловому пению. После такого знаком-
ства мы рассказываем о своем проекте 
и предлагаем в нем поучаствовать. Ча-
сто задаем школьникам такой вопрос: 
как, на ваш взгляд, должен выглядеть 
мультфильм? Долго ждать не прихо-
дится. Дети моментально включаются 
в работу. Многие присылают рисунки, 
на которых изображены потенциаль-
ные герои мультфильмов, костюмы, 
сюжеты, а некоторые ребята высыла-
ют небольшие рассказы – готовые сю-
жеты для сценария. Лучшие работы вы-
бирают члены конкурсного жюри. Так 
у нас постепенно накапливается мате-
риал для очередной серии. После это-
го включается в работу команда про-
фессионалов, чтобы воплотить детские 
идеи в жизнь. Благодаря симбиозу дет-
ского и взрослого (профессионального) 
творчества получается очень хороший, 
качественный продукт, который мож-
но использовать в просветительских 
целях. И этим продуктом интересуются. 

Вот вам яркий пример. Когда мы созда-
ли мультфильм про вепсов и выставили 
в свободном доступе, к нам обратилось 
руководство одного из кинотеатров Пе-
трозаводска и запросило разрешение 
показывать мультфильмы перед нача-
лом детских сеансов. Мы, конечно же, 
были только «за». 

– А где можно найти мультфиль-
мы?

– Все серии размещены в интер-
нете, в свободном доступе на канале 
YouTube. Канал легко найти: достаточ-
но набрать в адресной строке его назва-
ние – «LIENIP». Сейчас там девять серий. 
В АГУ в рамках школы пройдет насто-
ящая премьера десятого мультиплика-
ционного фильма про долганов. Кроме 
меня, его еще никто не видел. Кстати, 
вы можете сами убедиться, насколь-
ко интересны и познавательны наши 
мультфильмы. Они расширяют круго-
зор. Часто в ускоренном темпе жизни 
нам не хватает времени, чтобы узнать 
что-то новое, не связанное с учебой или 
работой. Например, получить представ-
ление о ранее малоизвестном малочис-
ленном народе, живущем в России: в 
каких регионах живут его представи-
тели, какие традиционные виды хо-
зяйствования осуществляют, каковы 
их быт, традиции и мировоззрение, ка-
кие культурные феномены встречают-
ся у этого народа и т.д. Каждый муль-
тфильм, длящийся от двух до четырех 
минут, рассказывает об этом в нескуч-
ной и доступной форме. 

– В рамках курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» 
детям рассказывают о некоторых 
коренных малочисленных народах Рос-
сии. Могут ли учителя использовать 
ваши мультфильмы в педагогической 
практике?

– Да, конечно. И я точно знаю, что это 
уже делается. Я часто участвую в раз-
личных образовательных фестивалях и 
форумах. И ко мне уже не раз подходи-
ли учителя, чтобы рассказать, как они 
строят уроки, опираясь на мультфиль-
мы проекта «LIENIP». Я часто слышу 
примерно такое: «Мы так любим ваш 
мультфильм “Шорцы-кузнецы”. На его 
базе мы построили целый урок».

Кроме того, нам очень важно, что 
мультфильмы начинают жить своей 
жизнью. Например, мультфильм про 
вепсов через две недели после презен-
тации появился на канале ГТРК «Ка-
релия» с титрами на вепсском языке. 
Мультфильм перевели, а это большой 

труд. Кто-то же этим занимался, значит, 
посчитал важным. На очереди – муль-
тфильм про кумандинцев, живущих в 
нашем Алтайском крае. Им тоже очень 
понравился мультфильм о своем на-
роде, и они сейчас ищут человека, го-
тового заняться его переводом на род-
ной язык.

Мы же в свою очередь изначаль-
но не перегружаем мультфильмы под-
строчником. Но в каждой серии есть 
несколько слов, с которыми знакомит-
ся зритель. Например, как звучит слово 
«олень» на языке эвенков. Посмотрев 
мультфильм, можно узнать не менее 
десяти слов на языке того народа, о ко-
тором он снят. Язык вы, конечно, не вы-
учите, но его колорит и мелодию оце-
ните. И это очень важно. Мультфильмы 
ненавязчиво, но информативно расска-
зывают о коренных малочисленных на-
родах нашей страны. Их в России 40! 
Представляете? И мы нуждаемся в том, 
чтобы больше узнавать друг о друге.

– Гульвайра Куденовна, где вы чер-
паете вдохновение для создания наци-
онального колорита в мультфильме: 
костюмов, орнамента, звучания на-
родных инструментов? 

– Мы привлекаем экспертов: уче-
ных, лидеров народов, про которые 
снимаем мультфильмы. Во время ра-
боты над очередной серией мы обяза-
тельно консультируемся с ними: пока-
зываем эскизы костюмов, орнаментов, 
сверяем правильность построения сю-
жетов, написание слов и т.д. Каждый 
мультфильм сопровождается аутен-
тичной музыкой, горловым пением, 
народной песней. Эксперты советуют 
нам разные источники, где можно най-
ти информацию о том или ином наро-
де, начиная с книг и заканчивая кон-
кретным представителем коренного 
народа – хранителя традиций и носи-
теля языка. С ними же мы согласовыва-
ем сценарий, эскизы костюмов, звуко-
вое сопровождение, использованное в 
мультфильме. Перед тем как выпустить 
очередную серию, мы показываем ее 
представителям ассоциации или общи-
ны этого народа. Нам очень важно, что-
бы мультфильм был ими принят. Кста-
ти, когда мы создавали мультфильм о 
хантах, с нами сотрудничал известный 
хантыйский писатель Еремей Данило-
вич Айпин. 

Евгения Скаредова

Чтобы попасть на конференцию, 
необходимо было пройти конкурс за-
явок. Заявка оформлялась на немец-
ком языке с подробным описанием 
своей деятельности, автобиографией 
и мотивационным письмом. 

Что ждет меня в будущем, пол-
ном перемен? К каким вызовам мне 
себя готовить? На чем проверять свои 
идеи и решения? Как мне реализовать 
мои мечты? Каковы у меня шансы в 
построении карьеры? Какую пользу 
приносит германо-российская коо-
перация? Что я могу в себе развивать, 
чтобы максимально реализовать та-
ланты? Как мотивировать себя? Как 
мне построить сеть полезных кон-
тактов? Эти и многие другие вопросы 
мы обсуждали с экспертами из Герма-

САМОРАЗВИТИЕ И КАРЬЕРА В XXI ВЕКЕ
В конце октября в Москве проходила международная Германо-российская конфе-
ренция «Саморазвитие и планирование карьеры в XXI веке» при поддержке мини-
стерства иностранных дел Германии, Германской службы академических обменов, 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Вюрцбургский 
университет (Германия). В ней приняли участие три представителя нашего универ-
ситета: магистрант БФ Игорь Кайгалов, магистрант БФ Татьяна Карманова и доцент 
кафедры ИЯ ЕФ Ольга Валентиновна Мясникова.

нии и России. В своем докладе «Вызо-
вы сознательной жизни» знаменитый 
психолог Д.А. Леонтьев затрагивал 
вопросы личностного потенциала, 
мотивации личности и др. Глубоким 
показался простой  на первый взгляд 
вопрос, который в заключение задал 
психолог: «Я живу или жизнь меня 
живет?». Не в этом ли заключается 
наше отношение к внешним услови-
ям и внутренним импульсам? 

Во время конференции мы на себе 
испытали цифровизацию современ-
ного мира. Большое количество лек-
ций и обсуждений проводилось по 
скайпу. Коллеги из Германии вели 
удаленный диалог с нами. Профес-
сор Габриэле Оттинген из Гамбург-
ского университета в своем докладе 

о WOOP-методике рассказала слуша-
телям об основах позитивной психо-
логии, мы попробовали упражнение, 
которое помогает «перепрограм-
мировать» свой мозг на позитивное 
мышление (MCII: Mental Contrasting 
with Implementation Intention). 

Мастер-классы с приглашением 
коллег из Германии дали нам возмож-
ность поучаствовать в международ-
ных тренингах и в совместных об-
суждениях лучше понять друг друга 
и самих себя, попытаться услышать 
культуру другого. 

В течении пяти дней мы прослу-
шали большое количество лекций и 
посетили множество мастер-классов. 
Во время конференции участникам 
предложили посетить Германо-рос-
сийскую ярмарку карьеры с предста-
вителями 25 немецких предприятий, 
которая проходила на базе Москов-
ского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Во время ярмар-
ки проходили беседы, обмен контакт-
ными данными и информацией в ин-
тересующей области. 

Хотелось бы еще отме-
тить, что первые два дня 
конференции проходили в 
Посольстве Германии в Мо-
скве. Практичность немцев 
подкупает. Посольство по-
зиционируется не только 
как место для дипломати-
ческих встреч, но и как пло-
щадка для научных и обра-
зовательных целей. 

Рабочим языком конфе-
ренции был немецкий язык. 
Все получили бесценный 
опыт общения.

Данная конференция 
проходила в преддверии 
открытия Германо-россий-
ского Года научно-образо-
вательной кооперации. Все 
участники пришли к пони-
манию, что только в диа-
логе и в кооперации мож-
но решать и реализовывать 
любые цели в современном 
мире.

Ольга Мясникова 

Представители  АГУ  
у  Посольства Германии в Москве
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– Начнем с классического вопроса. 
Философия – это наука, мировоззре-
ние или искусство?

– В постановке этого вопроса важен 
сам вопрос. И когда спрашивают, что 
такое философия, то всегда хочется 
понять, а что же именно спрашивают: 
то, чем философия не является, или то, 
в чем состоит ее сущность. Я разделяю 
точку зрения Мераба Мамардашвили, 
который писал так: «Философия – это 
сознание вслух». Иными словами, это 
фундаментальная ностальгия, тяга по-
всюду быть дома. Отсюда и цель фило-
софии – ответ на вопрос «кто я такой 
и как я оказался в этом мире?». Такая 
постановка вопроса качественно отли-
чает философию от науки, потому как 
наука ищет истину, личность ее не ин-
тересует. Отличается философия и от 
религии, так как в основе последней 
лежат догмы, а не умозрительные по-
строения, хотя и в том, и в другом слу-
чае человек испытывает некую тоску 
по Абсолюту. Наконец, язык филосо-
фии – это язык категорий, а язык ис-
кусства – язык образов. Если мы спро-
сим поэта, музыканта или художника, 
что он хотел сказать тем или иным 
произведением, то он, скорее всего, за-
труднится ответить. А философ не за-
труднится, он всегда знает, что и как 
сказать.

– И социология, и история, и куль-
турология, и социальная философия 
так или иначе изучают общество, 
его исторические формы, законы раз-
вития… Чем отличается взгляд фи-
лософа на социум от взгляда социо-
лога, историка, культуролога?

– Социальная философия предла-
гает онтологию общества. Философ 
пытается изучить общественную ди-
намику, выявить общественные зако-
номерности и процессы, описав их с 
помощью диалектических категорий, 
скажем, «единичное/общее», «необхо-
димое/случайное»… То есть изучить 
«общество вообще», найти общие ос-
нования его развития, довести ту или 
иную черту до предела. Лично меня 
интересуют макросоциология и тео-
ретическая история – те области, кото-
рые носят максимально междисципли-
нарный характер. Они еще не нашли 
своего определения по предмету и ме-
тоду, то есть не пережили этап «пред-
метизации», поэтому пока их относят 
к философским дисциплинам. Вообще 
говоря, современная философия сбли-
жается со всеми общественными тео-
риями, а любая наука, которая еще не 
определила себя по предмету и методу, 
рассматривается в метадискурсе фи-
лософии.

– Вам не обидно, что философы с 
мировым именем, как правило, муж-
чины?

– На самом деле это заблуждение. 
Просто какое-то время назад Дильс, 
Кранц и многие другие историки фи-
лософии увековечили философов-
мужчин, «позабыв» о женщинах. Но 
если мы возьмем фрагменты из трудов 
раннегреческих мыслителей, то заме-
тим, что даже в Пифагорейском союзе 
было много женщин. А если полиста-
ем один из последних номеров авто-
ритетного философского журнала «Ло-
гос», который как раз посвящен эросу, 
то увидим под большинством мате-
риалов… женские имена. Что прав-
да – женщинам всегда было сложнее, 
так скажем, «пробиться», чем муж-
чинам, но уж если это случалось, они 
действительно становились велики-
ми. Сафо, Симона де Бовуар, Ханна 
Арендт, Юлия Кристева, Джудит Бат-
лер… Да и вообще любое философство-
вание начинается с женщины – взять 
ту же переписку Вольтера с Екатери-

«НЕ УМ, А БРИТВА ОСТРАЯ!»
Разговоры о вечном. С философом
15 ноября – Всемирный день философии. В его преддверии корреспондент газе-
ты «За науку» нашел очаровательного философа. Анастасия Бутина, преподаватель 
кафедры социальной философии, онтологии и теории познания АГУ, в нашем ин-
тервью размышляет об обществе, гендерных стереотипах и смысле жизни.

ной II, письма Чаадаева Кате Пановой 
или высказывание Николая Бердяева о 
том, что русская культура носит жен-
ское начало. Женщина – это не сател-
лит философа, она и есть философ.

– Одно из ваших исследований по-
священо роли интеллектуалов в 
гражданской самоорганизации. По-
ясните, пожалуйста, кто такой ин-
теллектуал и какова его роль в совре-
менном обществе?

– Мы привыкли считать интеллек-
туалами интеллигентов, так повелось 
с выхода сборника «Вехи», написанно-
го уже упомянутым Николаем Бердяе-
вым и Сергеем Булгаковым. Однако в 
своем исследовании я пришла к выво-
ду, что интеллектуалы – это люди, ко-
торые создают деконтекстуализиро-
ванные идеи. То есть идеи, ценные 
сами по себе, вне каких-то времен-
ных или пространственных рамок. 
И в этом смысле не каждый интел-
лигент может именоваться интел-
лектуалом, так же как и не каждый 
интеллектуал обязательно должен 
принадлежать к интеллигенции. Об 
этом говорит доктор философии 
Рэндалл Коллинз, по мнению кото-
рого однозначно отнести к интел-
лектуалам можно лишь ученых, ака-
демиков, нобелевских лауреатов, 
авторов каких-то концепций и дру-
гих, внесших существенный вклад в 
науку, искусство или общество людей. 

Но есть и более широкое опреде-
ление этого понятия, предложенное 
Пьером Бурдьё, под которое попадают 
все люди, производящие культурный 
капитал. Ключевой критерий здесь – 
не образование и не позиция в ака-
демической структуре, а деятельность, 
как правило, связанная с умственным 
трудом. Примечателен тот факт, что 
интеллектуал, по крайне мере в рос-
сийском дискурсе, массе не противо-
стоит, он участвует вместе с ней. Часто 
мы слышим: «А почему молчит интел-
лигенция?» То есть в представлении 
русского человека интеллигент, интел-
лектуал должен быть совестью нации, 
носителем гражданского этоса. 

Любопытно, что есть другая точка 
зрения, согласно которой настоящий 
интеллектуал не будет идти на пово-
ду у толпы, потому что в противном 
случае сольется с массой и перестанет 
создавать идеи на все времена. Такая 
полемика, например, существовала 
в XX веке во Франции между Жюлье-
ном Бенда и Полем Низаном, послед-
ний говорил, что общество, где интел-
лектуалы немы, обречено на крах, а его 
оппонент это отрицал. В США интел-
лектуалами и вовсе считают знамени-
тостей, которые то и дело мелькают на 
экране телевизора, там даже есть такое 
понятие – «celebrity intellectual». Так 
что в каждой стране понятие «интел-
лектуал» трактуется по-разному. Един-
ственное, что детерминирует всех ин-
теллектуалов, – это, как я уже сказала, 
создание вечной идеи. 

– Почему одни исторические герои 
забываются, а другие, наоборот, пре-
возносятся? 

– Ключевое понятие социальной 
философии «субъект-объектная ситуа-
ция» как раз и позволяет нам размыш-
лять в русле «героизации», это такая 
попытка помыслить вечные философ-
ские вопросы в социальном контексте. 
Действительно, почему одни субъекты 
сохраняют свою историческую роль, а 
другие утрачивают? Однозначного от-
вета здесь нет и быть не может. Гораз-
до правильнее поставить вопрос ина-
че: что запускает что? Ментальная 
динамика запускает социальную или 
в обществе все же есть какие-то зако-
номерности, определяющие его разви-

тие? Скорее всего, верно и то, и другое. 
Но есть и другой вопрос: что важнее – 
мир идей или мир действий? И здесь 
тоже не может быть однозначного от-
вета. Осмысление и преподнесение 
кого-либо в качестве героя зависит от 
многих факторов – социальных, куль-
турных и прочих, которые разнятся от 
эпохи к эпохе. Например, сегодня ин-
терпретация субъекта и объекта воз-
можна в дискурсе теории менталитета, 
теории культурного капитала. Замечу, 
что в философии всегда есть соблазн 
приписать какие-то качества предме-
ту, подойти к нему спекулятивно. А за-
тем набрать случаев, которые бы под-
тверждали твою гипотезу. Потому мне 
очень импонирует школа «Анналов», 
которая идет от обратного: сначала 
разбирается в свойствах субъекта или 
объекта, а уже после этого пытается 
его интерпретировать, причем с раз-
ных сторон – социологической, исто-
рической и собственно философской.

– С какими неразрешимыми про-
тиворечиями, апориями, сталкива-
ются философы при изучении обще-
ства?

– Одно из самых распространенных 
противоречий – социальная антино-
мия, проблема объективного и субъ-
ективного. Казалось бы, есть человек 
и есть общество, каждый живет своей 
жизнью. Но человек – это часть обще-
ства, а общество – это среда, где живет 
человек… Так человек – это существо 
социальное или же индивид, уникум? 
Вообще в любом обществе во все вре-
мена были противоречия, за счет ко-
торых оно и развивалось. Механизмы 
этого развития хорошо описывает те-
ория социальных сетей. Согласно ей 
существует сеть интеллектуалов, уз-
ловые точки которой – самые яркие, 
нетривиальные и важные концепции 
современности. Авторы этих концеп-
ций могут противоречить друг другу, 
могут дополнять своих единомышлен-
ников, то есть между ними идет некая 
борьба. И вот это понимание того, ка-

кие интеллектуалы находятся у руля 
и в какой исторический момент, дает 
нам возможность оценить общество с 
позиций морали, ценностей и так да-
лее. Также она позволяет понять, по-
чему одни идеи – важные и нужные, а 
другие – не так важны. В философии 
есть и аксиомы, Кант их выводит, но 
это аксиомы особого рода – они при-
сущи рассудку и отражают фундамен-
тальные принципы человеческого по-
знания. Правда, таких аксиом не очень 
много, ведь ценность философии не в 
догматизме, а наоборот – в попытке 
преодоления антиномий и аксиом: все 
пересмотреть, перепроверить и дать 
свою оценку. Есть в философии и экс-
перименты, опыты, но самое главное 

– это интерпретация с помощью кате-
горий.

– Насколько я знаю, вы занимае-
тесь йогой. Ради поиска истины или 
для поддержания формы?

– На самом деле это философский 
эксперимент, желание применить те-
орию на практике. У нас очень любят 
трактат Канта «Критика чистого разу-
ма», который постулирует интеллекту-
альное постижение Абсолюта. Йога же, 
как и вся философия Востока, нацеле-
на на телесное, практическое пости-
жение, из-за чего йога у нас считается 
уделом чудиков, что, конечно, не так. 
Другое дело, что она отлично встро-
илась в рыночные отношения и стала 
очередным способом «оздоровления». 
Мол, занимаешься йогой – значит, бу-
дешь гибким и здоровым. Будешь! Но 
суть-то не в этом: йога позволяет рас-
ширить горизонт событий, стать более 
просветленным, научиться управлять 
своими мыслями. Это полная интел-
лектуальная свобода, свобода разума 
как такового. Настоящих йогинов не 
так много.

– Если говорить о задачах совре-
менной философии… 

– Не знаю, как у вас, но у меня скла-
дывается впечатление, что мы пере-
живаем ну… такую «методологическую 

осень». Будто бы мы сегодня, как отме-
чали Борис Гройс и Умберто Эко, живем 
в каком-то новом Средневековье. Зна-
ния, как и тогда, содержатся в каких-то 
институциях, университетах, академи-
ях и вообще в фабриках мысли. Но они 
настолько разрозненны между собою, 
настолько неоднородны, что люди по-
просту перестали ценить «знание во-
обще», перестали искать всеобщее и 
начали довольствоваться частным. Все 
это напоминает Вавилонскую башню 

– все говорят на разных языках и ни-
кто никого не понимает. В связи с этим 
философия стала такой площадкой, на 
которой, как мне кажется, все могут 
друг друга понять и договориться. К 
слову, в МГУ есть Центр исследования 
сознания, где философские проблемы 
одновременно обсуждают Далай-лама, 
психолингвист и нейробиолог! Кроме 
того, надо понимать, что все концеп-
ции с приставкой «пост» – это концеп-
ции увядающие, усталые, они близки 
к своему закату. Но есть же множество 
других философских идей, которые, 
выражаясь современным языком, «ло-
вят хайп»: темная экология, киберфе-
минизм, объектно-ориентированные 
онтологии и другие направления. Их 
развитие – это попытка новой интер-
претации человека и его отношения к 
миру. Это то, что приходит на смену 
постмодернизму. Поэтому главная за-
дача философии в XXI веке – формиро-
вание универсального языка.  

– Анастасия, не могу не спросить,  
в чем для вас смысл жизни?

– Всякий философ попытается уйти 
от этого вопроса. Кроме того, это са-
мый частый вопрос, который задают 
преподавателю философии студен-
ты. Многие из тех, кто на него отвеча-
ет, утверждают, что смысл жизни за-
ключается в поисках счастья, не говоря 
при этом, а что же такое счастье. Я от-
вечу просто, без лишних слов. Смысл 
жизни – в самой жизни.

Аркадий Шабалин

Разговоры о вечном. С философомРазговоры о вечном. С философом Выбор 
Анастасии Бутиной

Книга

Последняя книга, которая меня потрясла, – «Линкольн 
в бардо» Джорджа Сондерса. Это современный экзи-

стенциальный роман, завоевавший Букеровскую 
премию, о непростом выборе между чувством и 

долгом. Сюжет таков: у президента Линкольна 
в страшных муках умирает сын. В это же вре-

мя, пока он изнемогает от болезни, семья 
Линкольнов готовится к торжественному 

приему. Президент разрывается между 
гостями и сыном… Пограничная ситу-
ация не терпит промедления, выбор 
должен быть сделан обязательно.

Фильм

Большое влияние на меня ока-
зал Клуб любителей интеллекту-
ального кино, которым заведовал 
Вячеслав Корнев. Там я впервые 
увидела «Скромное обаяние бур-
жуазии» и запомнила его на всю 

жизнь. По правде сказать, тог-
да я мало что поняла, но этот 
фильм заставил меня мыс-
лить. Потом были «Куклы» Та-
кэси Китано, другие кинолен-
ты. Но «обаяние буржуазии» не 
отпускает до сих пор.

Композиция

Если музыка, то конечно The 
Doors! Потрясающие мелодии 

Джима Моррисона, не менее 
потрясающие стихи… Все 
очень выверенно и глубо-
комысленно. Настоящая 
эстетика рока в его под-
линном, незамутненном 
виде.
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ЛАЙФХАК

ГОВОРИ – НЕ БОЙСЯ!
Преподаватель ФПП Марина Валерьевна Шамардина рассказала «ЗН» о том, 
как студенты могут преодолеть страх публичных выступлений
В Алтайском госуниверситете про-
должаются Дни молодежной науки. 
Для многих студентов выступление 
на этой конференции станет дебю-
том в научной и ораторской карьере. 
Как преодолеть страх перед публи-
кой, не растеряться, не краснеть и не 
бледнеть, мы решили узнать у насто-
ящего профи.

Эксперт «ЗН» Марина Вале-
рьевна Шамардина, к.пс.н, доц. 
каф. социальной психологии ФПП, 
уже много лет проводит комму-
никативные тренинги на разви-
тие навыка публичных выступле-
ний. Вместе с ней мы разобрали 
самые распространенные причи-
ны появления страха и способы его 
побороть. 

Почему мы боимся выступать 
перед большой аудиторией?

Во-первых, человек боится самой аудитории, других людей. Про-
тивопоставление человека толпе заложено в нашей природе и гене-
тической памяти. Остаться одному, стать изгоем для человека было 
большим наказанием, иногда равносильно гибели. Страх публичных 
выступлений в основном связан именно с этим. Нам очень важно, что-
бы нас правильно приняли в обществе, потому иногда бывает сложно 
не разволноваться перед большим количеством людей.

Во-вторых, участники боятся членов жюри, которые могут задать 
вопросы после доклада. Ответы на их вопросы – отличная возмож-
ность подробнее рассказать о своем исследовании, но иногда возни-
кает проблема непонимания терминологии. Комиссия переспрашива-
ет, студенты теряются и думают, что не знают ответа, хотя иногда не 
могут понять сути вопроса.

Почему мы боимся отвечать на экзамене?

Экзамен – это отчасти карточная игра, студенты часто говорят, мол, 
страшно, какой достанется билет. Здесь другой страх – страх неизвест-
ности. Он обычно заканчивается, когда берешь билет или слышишь во-
просы: знаешь, про что тебе придется говорить, успокаиваешься и на-
чинаешь вспоминать ответ. А вообще страх и ответа на экзамене, и 
ответа на конференции очень часто связан с одной простой вещью – 
неуверенностью. В своих знаниях, в своем состоянии, в своем внеш-
нем виде и так далее.

Не открою ничего нового – именно на парах очень помогают сту-
дентам справляться со страхами методы активного обучения: дело-
вые и имитационные игры. Это моделирование профессиональной де-
ятельности. Также эффективны дискуссии – возможность изменить 
мнение, это иногда подкупает. Такие формы проверки знаний помога-
ют лучше запомнить материал, а значит, быть более уверенным в нем 
на экзамене.

Интересно, а преподаватели 
волнуются перед студентами?

Конечно – мы же такие же люди. Я вот лично всегда готовлюсь зано-
во к первой лекции в новой группе, потому что всегда волнуюсь и не 
знаю, что это за ребята, с какой базой и вопросами они к тебе пришли. 
У преподавателей есть внутренняя задача увлечь, рассказать, завладеть 
новой аудиторией, и пока у них возникает желание, сохраняется моти-
вация, и это хорошо. А дальше становится проще, понимаешь, что при-
готовить студентам.

Мы очень часто используем цитаты, притчи, общие вопросы к залу. 
Даже анекдоты (в тему, конечно), чтобы как раз адаптироваться к залу, 
понять аудиторию, общий вопрос в зал. 

Я вышел представлять 
доклад на конференции. 
Долго ли буду бояться?

Всегда самые сложные мо-
менты – это первые минуты 
выступления. Ты смотришь в 
зал и видишь, что все внима-
ние – только на тебя. И это тя-
жело. Обычно такое состояние 
длится от двух до пяти минут – в 
психологии это время считает-
ся адаптационным для незнако-
мого пространства. И это время 

– очень ценно и важно для до-
кладчика, часто бывает опреде-
ляющим в его принятии.

Как можно ускорить период адаптации к аудитории?

Во время больших публичных выступлений мы рекомендуем держать в руке ручку (пап-
ку, скрепку в кармане). Ощущение того, что у вас заняты руки и что вы не хотите уронить 
предмет, будет переключать ваше собственное внимание с ручки на аудиторию и даст ста-
билизацию состояния. Также рекомендуется смотреть чуть выше зала, выше голов – будет 
создаваться ощущение, что ты работаешь с аудиторией, но при этом вы не будете считы-
вать эмоции. Из невербальных компонентов (мимика, жесты) мы получаем больше ин-
формации, чем из речи, а работа с аудиторией связана с эффектом заражения. Эмоция лю-
дей в зале молниеносно перекинется на вас, это вам не нужно.

Если вы боитесь именно незнакомого – места и людей – рекомендуется просто посмо-
треть аудиторию заранее. Если нет возможности сделать это перед выступлением – возь-
мите тайм-аут, пока идете к кафедре, сбрасываете презентацию, в конце концов не идите 
выступать первым или сразу же, как только пришли, если вы опоздали.

Самый лучший трюк – знакомые в зале: друзья, одногруппники, ваш научный руково-
дитель. Попросите их сесть поближе, чтобы видеть их лица. Так можно не реагировать на 
всю аудиторию, а общаться будто только с теми людьми, которых вы знаете.

Я боюсь, что не смогу рассказать 
сам доклад. Что делать?

Не зубрите его! Зазубривание тоже связано с эмоци-
ональным состоянием: вы заранее волнуетесь, что вдруг 
забудете то, что заучили, что-то перепутаете. Возникнет 
пауза, от которой обычно еще страшнее становится. По-
этому доклады лучше именно рассказывать, но если вы 
знаете, что сильно разволнуетесь, – просто читайте его 
с листа и листайте слайды. Презентация, кстати, – хоро-
шая помощница для вас. Это возможность переключать 
внимание как слушателей, так и ваше, а также подроб-
нее представить свое исследование.

Есть еще хорошая уловка, которая поможет спокойно 
чувствовать себя перед аудиторией, – отчитать доклад 
перед зеркалом. Вы понимаете после вычитки, сколько 
времени потратите на рассказ, избавитесь от ненужных 
жестов, найдете удобную для себя позу.

Чем еще можно помочь себе?

Самый легкий прием, если волнение совсем захлестнуло, – наладить 
дыхание. Просто спокойно подышать грудью. Очень хорошо активиру-
ет мозг шоколад, и он чаще всего у нас с собой есть. Как, кстати, сама 
по себе глюкоза. Банан и виноград хорошо справляются с этим. Кофе 
тоже, но у него есть свой период действия, можно попасть в тот проме-
жуток, когда напиток, наоборот, даст эффект сонливости. Лучше – вода 
без газа.

И, конечно же, выспитесь перед важным выступлением. Всю ночь не 
спать и готовиться – это, наверное, худшее, что может случиться перед 
экзаменом или конференцией. Мы рекомендуем иногда даже чай с ме-
дом, чтобы точно уснуть (смеется). Преподаватели все равно оценива-
ют знания и понимание, а не зубрежку.

Помогут ли 
успокоительные? 

Валерьяночка?

Успокоительные очень тормо-
зят и речь, и действия. Неизвест-
но, как отреагирует организм в 
момент стресса. Это тоже может 
сказаться на общем состоянии и 
в итоге на качестве изложения 
материала.

А важно ли, как ты выглядишь, 
когда представляешь доклад?

Уважение аудитории завоевывается деталями, в том числе внеш-
ним видом. Нам хочется проявить и показать свою индивидуальность, 
и внешний вид, конечно, – одна из главных частей образа. Ну и пер-
вое впечатление, его никто не отменял – наши же стереотипы, которые 
мы складываем годами из общих мировоззренческих аспектов, а также 
наши традиции общества и генетическая память. Хотя многие и выхо-
дят за рамки и стандарты. 

В основном мы говорим о том, что внешний вид должен соответ-
ствовать месту и образу. И докладу. Не зря для таких ситуаций принят 
деловой стиль – классические вещи очень организуют! Но даже если бы 
выберете стиль Casual, например, джинсы и пиджак – будет более сво-
бодный и комфортный для вас вариант, но все равно строгий вид под 
общее настроение. Те же Стив Джобс или Маяковский: и водолазка, и 
пиджак, пусть и желтый – элементы делового стиля. От внешнего вида 

– более деловой и организованный подход, отражающий отношение че-
ловека к делу: «Я пришел работать». 

А возможно ли вообще избавиться 
от страха публичных выступлений?

Точно могу сказать по опыту, что саморегуляция – тренируемое ка-
чество, которое можно развивать и работать над собой. Это тренирует-
ся только практикой – тренинги, выступления, самопрезентации. Если 
не пытаться это делать, то страх будет сильнее захлестывать, и чем 
старше, тем сложнее от этого избавиться. Поэтому хорошо, что в АГУ у 
студентов есть возможность выступать со своими работами и доклада-
ми на местных конференциях и учиться работать с аудиторией. И пусть 
вы даже не займете сразу призовых мест, сама возможность потрени-
ровать себя даст уже многое! 

Владеть аудиторией – сложно, люди учатся этому годами. Можно 
привести в пример Радислава Гандапаса (известный в России бизнес-
тренер в области лидерства – прим «ЗН»). У многих великих людей вы-
ступления связаны именно с тем, что они начали работать над собой 
и своим страхом, от которого они хотели уйти. Та же Ирина Хакамада, 
которая великолепно держит аудиторию и, не имея базового психоло-
гического образования, рассказывает о том, как управлять эмоциями, 
например, и говорит правильные вещи, которые позволяют быть уве-
ренными в себе.

В чем все-таки главный 
секрет уверенности?

Конечно, все должно быть в 
комплексе: внешний вид, рито-
рика, жесты, презентация… Но 
главный компонент нашей уве-
ренности – знания, как ни стран-
но. Они и дадут ту необходимую 
основу, когда не важна аудито-
рия  и место, где вы выступаете: 
если я знаю тему, если она мне 
нравится и если она мне понят-
на, я легко смогу объяснить ее 
другим, найти примеры и «фиш-
ки», которыми увлеку аудито-
рию.

Лайфхак

Часто на выступлениях нас просят представить себя, познакомить 
с аудиторией. Очень легко и эффективно это можно сделать букваль-
но за три минуты: составить текст о себе, отвечающий на пять вопро-
сов о своем «Я»: 

Кто я? Зачем я? С кем я? Насколько я? Откуда я?

Если расписать под себя ответы, получится емкая и информатив-
ная презентация себя для первого контакта с аудиторией. Кроме того, 
эта формула помогает привести в порядок свою голову и задумать-
ся о сути.

Юлия Абрамова

engorussia.ru
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«Культовое зодчество Алтая», 
Тамара Степанская

Наш искус-
ствовед Тама-
ра Михайлов-
на Степанская 
п р о д е л а л а 
огромную ра-
боту, кото-
рая отразилась 
в этом учеб-
ном пособии. В 
нем содержат-
ся уникальные 
ф о т о г р а ф и и 
церквей и хра-
мов – настоя-
щих памятни-
ков культового 
зодчества Ал-
тая XVIII, XIX, 

XX веков, имена архитекторов, работавших у 
нас. Как сказано в предисловии, «архитектура 

– вид искусства, наиболее полно отражающий 
идеи своего времени». Книжка адресована куль-
турологам, искусствоведам и философам.

ствовед Тама-
ра Михайлов-
на Степанская 
п р о д е л а л а 
огромную ра-
боту, кото-
рая отразилась 
в этом учеб-
ном пособии. В 
нем содержат-
ся уникальные 
ф о т о г р а ф и и 
церквей и хра-
мов – настоя-
щих памятни-
ков культового 
зодчества Ал-
тая XVIII, XIX, 

«Психосоматика и позитивная психотерапия», 
Носсрат Пезешкиан

Это издание 
весьма любо-
пытно тем, что 
описывает раз-
личные заболе-
вания через их 
взаимосвязь с 
психическими 
п р о ц е сс а м и : 
чувства, эмо-
ции, пережи-
вания и прочее. 
Хотя книжка и 
предназначена 
для психоло-
гов, психотера-
певтов, пси-
хиатров, она 
доступна для 

понимания и неспециалистам. Читатель узнает ос-
новные понятия психосоматики, изучит модели 
конфликтов, рассмотрит техники лечения. Также в 
книге представлены «картины болезней» – ожире-
ние, депрессия, заболевания крови, нарушения сна, 
алкоголизм и курение… В конце книги рассказыва-
ется притча о человеке, воле, собаке и обезьяне.

«История государства Израиль», 
Ирина Звягельская

Чем инте-
ресна эта кни-
га? Хотя бы 
тем, что она 
про одну стра-
ну. Обычно ав-
торы подоб-
ных учебников 
не выделяют 
какое-то одно 
государство, а 
рассматрива-
ют все страны 
в целом. В этой 
же книге де-
тально рассмо-
трена история 
Израиля: за-
рождение по-

литического сионизма, борьба за создание го-
сударства, внутренняя и внешняя политика в 
разные годы, мирные переговоры с арабскими 
странами. Заканчивается работа обозрением 
тенденций, наметившихся в современном Из-
раиле. Ее будет интересно прочесть как студен-
там, так и преподавателям.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Жизнь студента немыслима без учебников и конспектов. Но что делать, если нужной книжки не сыскать даже днем с 
огнем? Конечно, заглянуть в библиотеку! Тем более что для этого теперь совсем необязательно  ехать на другой конец 
города, достаточно сделать пару кликов. Согласитесь – это не так сложно. 

НЕ ТАК СЛОЖНО
Рассказываем об электронных библиотечных системах

– На мой взгляд, самая удоб-
ная из предложенных библио-

тек – «Университетская библи-
отека online». И по поиску, и по 
содержанию. А вообще, все эти 

ресурсы по-своему хороши, тем 
более у каждого преподавателя 
– свой учебник, в какой библи-

отеке он хранится – та для него 
и лучшая. Кстати, каждый год 

мы знакомим первокурсников с 
этими библиотеками, рассказы-

ваем им, как осуществлять по-
иск нужных книжек. И еще – мы 

всегда можем помочь с состав-
лением и оформлением спи-

ска литературы. Приходите, бу-
дем рады!

1.   ЭБС издательства «Лань»

Издательство «Лань» – круп-
нейшее издательство, выпускаю-
щее научную и учебную литерату-
ру. Физика, химия, информатика, 
экономика и менеджмент, лингви-
стика – вот лишь далеко не полный 
перечень предметов, по которым 
издаются книги и журналы. Кро-
ме того, «Лань» сотрудничает с дру-
гими издательствами, как то «Ла-
боратория знаний», «Дашков-К», 
«Флинта», «ДМК-Пресс», «Физмат-
лит», поэтому эта электронно-би-
блиотечная система не ограничи-
вается только своими изданиями. 
По наблюдениям заведующей сек-
тором библиографии АГУ Татья-
ны Лакизы, эту ЭБС чаще всего ис-
пользуют биологи, так как в ней 
очень много книжек на биологиче-
скую тематику. 

2.   ЭБС «Университетская би-
блиотека online»

Пожалуй, эта самая универсаль-
ная и самая крупная из представ-
ленных библиотек – в ее фонде чис-
лится 107 417 изданий. Есть, из чего 
выбирать! История и общество, ма-
тематика и химия, искусство и ди-
зайн… Так что, если вы не може-
те найти необходимую литературу, 
обязательно загляните на сайт этой 
ЭБС, что-нибудь да найдете. Тем 
более это актуально сейчас, когда 
на носу сдача зачетов и подготов-
ка к сессии.

3.   ЭБС АГУ

ЭБС АГУ – комплекс разно-
родной литературы, необходи-
мой для освоения учебных про-
грамм. Основные разделы системы 

– учебные и учебно-методические, 
научные издания, издания перио-
дические, выпускные квалифика-
ционные работы, диссертации и ав-
торефераты, книжные коллекции. 
Среди новинок –  «Обзор моделей 
некооперированной олигополии», 
«Анализ предположений о ста-
ционарности некоторых времен-
ных рядов», «К вопросу о реализа-
ции динамических лабиринтов», 
«Обобщенная HBS-модель обтека-
ния листа растения воздухом». По-
мимо прочего, доступен поиск по 
ключевым словам – «личность», 
«грамматика», «терминология» и 
другие. Недавние труды наших уче-
ных можно посмотреть здесь же – у 
некоторых авторов доходит до со-
рока изданий, как, например, у 
доктора искусствоведения Тамары 
Михайловны Степанской.

4.   ЭБС «Юрайт»

Как ясно из названия этой ЭБС, 
она предназначена для юристов. 
Кодексы, законы и комментарии к 
ним, учебники по юриспруденции – 
все это можно найти здесь. Однако 
сайт этой библиотеки может быть 
полезен и для «технарей»: изданий 
по математике, статистике и меха-
нике насчитывается до полутыся-

чи, еще почти столько же по есте-
ственным наукам, не говоря уже о 
литературоведении, бизнесе, тех-
нике. Кстати, на сайте есть рубрика 
«Легендарные книги», где хранятся 
лучшие образчики учебной литера-
туры.

5.   ЭБС Znanium (СПО) 

В отличие от сайтов предыду-
щих ЭБС, сайт Znanium предель-
но упрощен: здесь не встретишь 
громоздких блоков или много-
численных рубрик. Не знаешь, как 
организовать свой досуг? Выбе-
ри тематику «Дом. Быт. Досуг», где 
содержится более четырехсот из-
даний. Нужно книги по обще-
ству? Выбери «Общественные на-
уки. Экономика. Право». Все очень 
просто и лаконично. Интересная 
функция, предусмотренная разра-
ботчиками сайта, – создание вирту-
альных «книжных полок», на кото-
рых у каждого пользователя могут 
стоять свои, любимые издания. 
Так что все произведения клас-
сиков могут уместиться букваль-
но на одной полке. И не классиков 
тоже. Причем попадание новинок 
в Znanium, по уверениям создате-
лей ЭБС, происходит раньше, чем в 
книжные магазины.

6.   ЭБ «Академия» (СПО)

«Академия» – одна из самых бо-
гатых, но в то же время и неудоб-
ных для пользования электронных 
библиотек. Надо потратить не одну 
минуту, чтобы разобраться, что, где 
и как искать. Зато опытных поль-
зователей здесь ждут учебные из-
дания, что называется, от и до: на 
сайте собраны книги по общему 
и профессиональному образова-
нию, научно-популярная литера-
тура, тематические, узкоспециали-
зированные журналы. Кроме того, 
в «Академии» предусмотрена си-

стема электронного обучения, ког-
да каждый читатель может выстро-
ить свою траекторию обучения 

– подобрать учебники, пройти тест, 
распланировать график занятий и 
прочее.

7.   ЭБС «Консультант студента»

Эта библиотека придется по 
душе студентам естественнонауч-
ных факультетов. Например, толь-
ко по химии здесь собраны книги 
более тридцати издательств, и это 
не говоря о тематике: химия ана-
литическая, биологическая, орга-
ническая, химия полимеров и твер-
дых тел, физическая и коллоидная 
химия. Много учебных пособий 
по медицине, биологии, нанотех-
нологиям. Не остались в стороне 
и гуманитарные предметы – жур-
налистика, философия, культура и 
искусство, психология, филология, 
иностранный язык. Есть и художе-
ственная литература, причем как 
классическая, так и современная. 
Одним словом, зачитаешься!

8.   Периодические издания

Нельзя не упомянуть и периоди-
ку, столь нужную для написания на-
учных работ. На сайте электронной 
библиотеки eLibrary, доступ к кото-
рой имеют все студенты АГУ, можно 
полистать как минимум сорок два 
российских журнала. Это и «Вест-
ник Московского университета», и 
«Журнал общей химии», и «Завод-
ская лаборатория. Диагностика ма-
териалов», и «Космические иссле-
дования», а также многие другие 
издания. Здесь же можно посмо-
треть РИНЦ (Российский индекс на-
учного цитирования), Science Index 
и Russian Science Citation Index. Все-
го в библиотеке около семидесяти 
тысяч изданий, а число зарегистри-
рованных пользователей превыси-
ло два миллиона.

Òàòüÿíà Ëàêèçà,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì áèáëèî-
ãðàôèè ÍÁ ÀÃÓ (êàá. 320 Ë):

– Печально, но факт. Журнали-
сты не читают. Историки читают, 

но меньше, чем раньше. Психо-
логи читают больше журнали-

стов и историков вместе взятых. 
Это если судить по тому, как ча-

сто студенты берут у нас литера-
туру. Что касается меня, то я бы 

отметила три книги, которые бу-
дут интересны всем. 

Àéãóëü Êóçíåöîâà,
âåäóùèé áèáëèîòåêàðü àáîíå-

ìåíòà ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû ôà-
êóëüòåòîâ ãóìàíèòàðíûõ íàóê:

ресна эта кни-
га? Хотя бы 
тем, что она 
про одну стра-
ну. Обычно ав-
торы подоб-
ных учебников 
не выделяют 
какое-то одно 
государство, а 
рассматрива-
ют все страны 
в целом. В этой 
же книге де-
тально рассмо-
трена история 
Израиля: за-
рождение по-

весьма любо-
пытно тем, что 
описывает раз-
личные заболе-
вания через их 
взаимосвязь с 
психическими 
п р о ц е сс а м и : 
чувства, эмо-
ции, пережи-
вания и прочее. 
Хотя книжка и 
предназначена 
для психоло-
гов, психотера-
певтов, пси-
хиатров, она 
доступна для 

«Культовое зодчество Алтая», «Психосоматика и позитивная психотерапия», «История государства Израиль», 

14 

ноября – День социолога 

8 

граммов бриллиантов в день 
выпускает барнаульский 

завод «Бриллианты АЛРОСА»

40 
минимум столько мероприятий 
пройдет в рамках Дней моло-

дежной науки в АГУ

1180 
человек зарегистрировались 

для участия 
в Ломоносовских чтениях

5 
научно-популярных фильмов 
покажут в АГУ на следующей 

неделе

Полосу подготовил Аркадий Шабалин
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СОТНИ НАНОМЕТРОВ
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ОПОРА НАУКИ

СОТНИ НАНОМЕТРОВ
1.   Вы лаборант Центра тех-

нологического предприниматель-
ства, трансфера технологий и 
управления интеллектуальной 
собственностью АГУ. Чем зани-
мается ваш центр?

Центр большой, и в него вхо-
дит несколько структур. В том от-
деле, где работаю я, выдают патен-
ты на изобретения ученым нашего 
вуза. Чаще других к нам обраща-
ются химики, физики и дизайне-
ры. Мы документально фиксиру-
ем сам патент, заносим его в базы 
данных, то есть помогаем изобре-
тателям оформить свои права на 
то или иное устройство. Основные 
критерии для любого изобретения 

– новизна, промышленная приме-
нимость и технический результат. 
Причем само изобретение – это 
не всегда что-то материальное, та 
же методология исследования че-
го-нибудь также может быть запа-
тентована. Как правило, какое бы 
то ни было изобретение числится 
за организацией, в которой рабо-
тает изобретатель, – правооблада-
тель должен платить госпошлину. 
Патент действует на протяжении 
двадцати лет, после чего изобрете-
ние становится достоянием обще-
ственности.

2.   Ваша деятельность связана 
с различными материалами. Кто 
их заказывает и где они применя-
ются?

Мы занимаемся пока только 
изучением материалов, поэтому 
о каких-то заказах говорить еще 

Пять вопросов Ксении Рыковой, материаловеду, лаборанту Центра технологиче-
ского предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуаль-
ной собственностью АГУ

рано. Мой предмет исследования – 
тонкие металлические пленки. Их 
структура, свойства, изменения в 
конкретных условиях. Например, в 
зависимости от компоновки плено-
чек у них появляются разные свой-
ства. Все операции я проделываю 
под сканирующим зондовым ми-
кроскопом, так как толщина пленок 

– сотни нанометров, невооружен-
ным глазом их просто не увидишь. 
Сфера применения таких пленок 
очень широкая: от каких-то быто-
вых вещей до космоса. Скажем, те 
же платы в телефоне, которые про-
изводитель старается минимизи-
ровать, сделать все тоньше и тонь-
ше. И это возможно, в том числе, 
благодаря подобным пленкам.

3.   Изучение материала – про-
цесс трудоемкий. Расскажите 
об основных этапах работы над 
пленками.

У нас вакуумная установка раз-
мером с парту. Открываем колпак 
установки, помещаем наши плен-
ки на подложки, колпак закрываем, 
откачиваем воздух, и только ког-
да внутри установки стало опреде-
ленное, нужное нам давление, мы 
испаряем пленки. Регулирование 
температуры и давления позволяет 
задавать толщину пленочки, а ва-
куум нужен, чтобы примесей было 
как можно меньше. Можно нане-
сти сначала пленку алюминия, по-
том пленку меди или цинка, можно 
наоборот. То есть не только толщи-
на пленки, но и ее состав влияют 
на свойства вещества, сплава. Мои 
коллеги работают с углеродисты-

ми пленками, например графеном. 
Для этих целей у них есть мощная 
лазерная установка: в нее кладут 
графен, спрессованный в форму та-
блетки, а затем по нему стреляют. 
Вакуумная установка им уже не по-
может.

4.   Инженеры и материало-
веды все время совершенству-
ют жизненно важные приспосо-
бления: протезы, имплантанты 
и прочее. Какие-то наработки в 
этой области у вас есть?

Конкретно у нас нет, но наши 
коллеги, томские ученые, подроб-
но изучают никелит титана. Этот 
сплав очень популярен сейчас в ме-
дицинской среде – у него хорошая 
приживаемость, то есть организм 
человека его не отторгает. Кроме 
того, он очень прочный, поэтому 
его используют для изготовления 
суставов или зубов, вставляют в 
стенки сосудов, которым он не дает 
сузиться. Или коррекция зрения 
при помощи лазера – в какой-то 
мере тоже достижение материало-
ведов. Никогда нельзя сказать, как 
поведет себя то или иное вещество 
завтра: каждый день обнаружива-
ешь новые свойства при новых ус-
ловиях, казалось бы, уже изученно-
го вдоль и поперек сплава.

5.   В XX веке физики работали 
над полупроводниками. А что се-
годня находится в фокусе вашего 
внимания? 

Оптимизация и минимиза-
ция! Уместить как можно больше 

транзисторов, резисторов, кон-
денсаторов на как можно мень-
шей площади – задача не из лег-
ких. Вообще, физика перестала 
быть вещью в себе и начала вза-
имодействовать с другими нау-
ками – химией, биологией. Толь-
ко так можно получить желаемый 
результат.

Справка

Ксения Рыкова окончила бака-
лавриат ФТФ АГУ. Сейчас девуш-
ка учится на том же факультете, но 
уже в магистратуре. Ксения – специ-
алист в области физики наносистем.

Аркадий Шабалин

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В этот же раз студенты узнали, как 
делаются… настоящие бриллианты!

Завод  «Бриллианты АЛРОСА» 
(ранее завод «Кристалл»), извест-
ный еще с советских времен, по-
прежнему держит марку качества. За 
день рабочие обрабатывают до соро-
ка карат, то есть до восьми граммов 
драгоценного камня (может пока-
заться, что это не очень много, но для 
такого редкого минерала как алмаз – 
эта цифра весомая). Происходит это 
следующим образом: прежде чем 
попасть в руки огранщику, минерал 
проходит через лазерную разметку, 
которая позволяет наметить нужную 
заказчику форму. Самый частый вид 
огранки – круглый, но есть виды и бо-
лее замысловатые. Например, огран-
ки «Принцесса» или «Груша».

– Мне очень понравилась огран-
ка «Фантазийная», у нее шестьдесят 
семь граней. Бриллианты блестят, как 
снежинки! Это выглядит очень нео-
бычно, тем более когда знаешь, какой 
путь проделывает минерал: от распи-
ла до шлифовки, – восторгается сту-
дентка ФИД АГУ Анастасия Акимки-
на.

Примечательно, что понятия 
«брак» в алмазоперерабатывающей 
отрасли нет: существует девять видов 
бриллиантов по цвету и одиннадцать 

– по качеству. Вообще, на заводе хра-

ОГРАНЕННЫЕ ЗНАНИЯ
АГУ организует экскурсии на краевые предприятия
Каждый год наши студенты благодаря управлению по работе с предприяти-
ями и организациями  и трудоустройству выпускников АГУ посещают заводы 
и фабрики. Химики, физики, математики, биологи и даже искусствоведы сво-
ими глазами наблюдают за производством каменноугольного кокса, мясору-
бок и электросушилок, напитков, творожных сырков.

нятся эталонные образцы бриллиан-
тов, по которым и сверяют качество 
только что вышедших из-под стан-
ка диамантов. Поэтому-то каждый 
камушек и отличается по цене: чем 
«эталоннее», тем дороже. 

– Наших выпускников ждут на 
многих предприятиях края, в том 
числе и на «Бриллиантах АЛРОСА». В 
данный момент открыты вакансии 
делопроизводителя, кадровика, ху-
дожника огранки. На рабочие же спе-
циальности берут как физиков, так и 
лириков. Очень важно, чтобы меж-
ду образовательной организацией 
и предприятием была взаимосвязь, 
чтобы студенты могли трудоустро-
иться, над чем мы сейчас и работаем: 
готовим договор о сотрудничестве с 
этим заводом, – рассказывает веду-
щий документовед управления по 
работе с предприятиями и организа-
циями и трудоустройству выпускни-
ков АГУ Елена Приходько.

К слову, в этом году заводу «Брил-
лианты АЛРОСА» исполняется со-
рок пять лет. За это время работни-
ки предприятия огранили несметное 
число алмазов, многие из которых и 
по сей день поблескивают на кольцах 
и серьгах.

Юлия Абрамова, 
Аркадий Шабалин
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СПОРТПЛОЩАДКА

НОВОСТИ

Матч между выпускниками и сту-
дентами впервые предложили про-
вести в 2003 году. Той осенью он и 
состоялся. Теперь это одновременно 
и традиция, и открытие сезона спор-
тивного клуба «Университет». 

Кто принимает участие в сорев-
нованиях? Все просто – это члены 
действующей сборной классиче-
ского университета и выпускники, 
когда-то учившиеся на самых раз-
ных факультетах вуза. В этом году 
участвовали Станислав Татаринцев, 
Владислав Сафронов, Александр 
Сковородников, Николай Паншинин 
и другие. 

Важно то, как участники относят-
ся к таким матчам. Интересно, ка-
кие эмоции вызывают у выпускни-
ков игры со студентами, полезно ли 
для молодого поколения общение 
с более взрослыми единомышлен-
никами и помогают ли такие встре-
чи популяризировать студенческий 
футбол. Узнать ответы на эти вопро-
сы можно только у самих игроков, 
что и было сделано.

Например, Николай Панши-
нин, выпускник биологического фа-
культета, пропустивший товарище-
скую игру лишь один раз, убежден, 
что такую традицию стоит продол-
жать. Однако нужно подойти к ор-
ганизации более ответственно. По 
его мнению, в этот день можно сде-

ФУТБОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ, 
или ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЮНОСТЬ
В Алтайском государственном уни-
верситете есть старая добрая тра-
диция – товарищеские матчи по 
футболу между студентами и выпуск-
никами вуза. Такие матчи обычно бы-
вают в начале учебного года. 2018 
год не стал исключением: в этот раз 
победу одержали студенты со сче-
том 6:3. 

лать праздник спорта, чтобы при-
влечь большее число людей: нынеш-
них студентов и выпускников с их 
семьями. Эти игры вызывают у Ни-
колая воспоминания о былых го-
дах – и грусть, и радость одновре-
менно. Поделился своим мнением 
и выпускник физико-технического 
факультета Станислав Татаринцев, 
участвовавший в подобных играх 
уже более 5 раз. Он также уверен, что 
товарищеские игры стоит проводить 
и дальше. Они помогают поддержи-
вать связь с университетом и встре-
чаться со старыми знакомыми.

Что же думают о товарищеских 
матчах ребята, которые сейчас игра-
ют в сборной Алтайского государ-
ственного университета? Капитан 
команды Владислав Прокопенко 
считает, что нужно сохранить такую 
традицию. Подобные игры помо-
гают укреплению командного духа. 
Происходит передача опыта от стар-
шего поколения, прошедшего уже 
вузовские соревнования, студентам-
футболистам. Владислав даже назы-
вает команду семьей, обращая вни-
мание на тот факт, что выпускники, 
спустя много лет, с удовольствием 

приходят играть в футбол и общать-
ся со своими бывшими партнера-
ми по команде и студентами. Не ме-
нее позитивно и мнение основного 
вратаря команды Артема Тарасова: 
«Традицию надо сохранить, потому 
что она прекрасна! Во-первых, это 
своеобразный отбор для новичков, 
потому что те, кто собирается прий-
ти в сборную, именно на этом матче 
доказывают, что они этого достой-
ны. Во-вторых, для выпускников со-
браться вместе – большая радость, 
да и нам классно посмотреть на тех, 
кто когда-то играл в сборной». 

Вот такое мнение у участников: 
единогласное желание собираться 
вместе, играть в футбол, делиться 
опытом и эмоциями, возвращаться в 
юность. Похоже, эта необычная тра-
диция – товарищеские игры между 
выпускниками и студентами – на-
долго прижилась в Алтайском госу-
дарственном университете на ра-
дость всем футболистам.

Виктория Татьянина, руководитель 
пресс-службы СК «Университет»

В АГУ прошел кубок первокурсника по стритболу

В Алтайском государственном университете прошел традиционный кубок пер-
вокурсника по стритболу. Хорошую физическую подготовку продемонстрирова-
ли мужские команды, их было 12.

В упорной борьбе победу одержала команда экономического факульте-
та, второе место заняли ребята с физико-технического факультета, а зам-
кнули тройку призеров будущие юристы. Кроме того, достойную игру от-
метили у ФМКФиП. Тренер мужской и женской баскетбольных сборных 
классического вуза Сергей Михайлович Головин рассказал, что кубок пер-
вокурсника нужен для того, чтобы просмотреть игроков. Те ребята, кото-
рые уже занимаются в спортивной секции, были на первых ролях в сво-
их командах. 

И девушки в футбол играют…

Есть в классическом университете и женская сборная команда по футболу. Она 
состоит из девушек, умеющих играть в футбол и готовых отстаивать честь уни-
верситета на краевой арене. 

Вы не знали об этом? Не удивительно, ведь такая команда стала соби-
раться лишь в прошлом учебном году. Это показывает, что спорт в Алтай-
ском государственном университете развивается, появляется больше пер-
спектив для студентов-спортсменов.

Девушки за некоторое время до соревнований набирают участниц и 
начинают сыгрываться. Тренирует команду Валерий Андреевич Мильхин, 
старший преподаватель кафедры физвоспитания АГУ. Он же инициатор 
создания женской сборной. В этом сезоне студенткам предстоит сыграть в 
одном крупном турнире – чемпионате Алтайского края по мини-футболу – 
и нескольких небольших турнирах. В прошлом году сборная команда Ал-
тайского государственного университета заняла в первенстве края 3-е ме-
сто, уступив лишь командам «Алтай» и «Энергия». 

Сейчас капитан команды Надежда Подгорная ищет претенденток в 
сборную на предстоящий сезон. Если вы умеете играть в футбол, то ско-
рее пишите ей в личные сообщения Вконтакте. Уже скоро пройдут отбо-
ры, после которых к нескольким «старичкам» команды присоединятся но-
вые игроки!

НАШИ ПОБЕДЫ

ВОЛЕЙБОЛИСТКАМ ИЗ СБОРНОЙ 
АГУ ПРИСВОЕН РАЗРЯД КМС
В начале ноября четырем девушкам 
из сборной нашего вуза по волейбо-
лу был присвоен разряд «Кандидат в 
мастера спорта». Однако не в класси-
ческом волейболе, а в пляжном.

Ксения Райзер, Анжелика Алпа-
това, Александра Зверева и капи-
тан сборной Дарья Жданова полу-
чили разряд «Кандидат в мастера 
спорта» по пляжному волейболу. 
Это произошло благодаря тому, что 
девушки смогли стать победителя-
ми и призерами Чемпионата СФО 
по пляжному волейболу, проходив-
шего 31 августа и 1 сентября в Бар-
науле. Первое место заняли Ксения 
Райзер и Анжелика Алпатова, пред-
ставительницы географического 
и экономического факультетов, а 
второе место отстояли Дарья Жда-
нова и Александра Зверева, сту-
дентки химического и географи-
ческого факультетов. Поздравляем 
девушек и их тренера Сергея Нико-
лаевича Буравлева с этим спортив-
ным достижением!

Виктория Татьянина, руководитель 
пресс-службы СК «Университет»

Две команды. Два поколения


