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В ГОСТИ К КУМАНДИНЦАМ

Студенты ИФ знакомятся с культурой 
кумандинцев.

22 ноября преподаватели и сту-
денты – антропологи историческо-
го факультета АГУ совершили поезд-
ку в село Красногорское Алтайского 
края. Небольшая  этнографическая 
экспедиция состоялась в рамках 
проекта «Разговаривая с предками», 
поддержанного Минобрнауки РФ. 
Поездка совпала с днем рожденья 
кумандинского этноцентра «Эстей» 
в Красногорском. Пользуясь случаем, 
студенты посетили и Красногорский 
районный краеведческий музей.

В этноцентре начинающие ан-
тропологи познакомились с ку-
мандинскими старейшинами, по-
смотрели небольшой концерт 
фольклорного коллектива «Оды-
чак», изучили экспозицию мини-му-
зея этноцентра. Погружение в ку-
мандинские традиции проходило в 
ходе бесед со старейшинами, кото-
рые продемонстрировали фрагмен-
ты различных обрядов и рассказали 
о своих сакральных практиках.

Студенты пробовали себя в ма-
стер-классе по изготовлению обере-
гов, терли ячменные зерна для тал-
кана на каменной зернотерке и под 
наставления опытных хозяек лепи-
ли кумандинские пельмени. А затем 
за одним большим столом и хозяева, 
и гости под разговоры о кулинарных 
традициях кумандинцев пробовали  
эти самые пельмени, а еще казан-
тертек, кашу кузем, ароматный тра-
вяной чай с медом...

Ничто не сближает носителей 
разных культур сильнее, чем со-
вместный труд и общая трапеза!

РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРАМ БЫТЬ

АГУ вошел в консорциум ведущих 
университетов России, которые бу-
дут создавать зарубежные ресурс-
ные центры, популяризирующие 
российское образование за рубежом.

Консорциум, возглавляемый 
РУДН, выиграл конкурс в рамках фе-
дерального проекта «Экспорт обра-
зования», по которому на этапе 2019 
года будут созданы пять ресурсных 
центров для детей и педагогов, обе-
спечивающих популяризацию изу-
чения общеобразовательных пред-
метов на углубленном уровне в 
странах-партнерах, в том числе с ис-
пользованием сети организаций Фе-
дерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международно-
му гуманитарному сотрудничеству, 
российских центров науки и куль-
туры, офисов транснациональных и 
российских компаний за рубежом.

Соглашение о сотрудничестве в 
рамках реализации этапа 2019 года 
подписали ведущие русскоязычные 
школы пяти стран: Киргизии, Тад-
жикистана, Монголии, Турции, Бол-
гарии. Эксперты ведущих универси-
тетов России будут преподавать там 
физику, химию, математику, биоло-
гию, русский язык, работать с препо-
давателями, ведущими занятия по 
этим предметам.

К 2024 году в рамках Федераль-
ного проекта «Экспорт образования» 
Национального проекта «Образова-
ние» будет создано 50 подобных ре-
сурсных центров за рубежом.

НОВОСТИ

Авишка изучает русский язык 
на подготовительном отделении 
по Русскому как иностранному 
ФМКФиП Алтайского госунивер-
ситета. Ее главная цель – получить 
российский диплом геолога. Ника-
кие трудности не пугают эту хруп-
кую, застенчивую девушку. На пути 
к цели она, не зная русского языка, 
отправилась за тысячи километров 
от дома в Сибирь. Сейчас Авишка – 
лучшая студентка группы. Русский 
язык она изучает с удовольствием – 
уже неплохо разговаривает и уве-
ренно записывает шриланкийские 
названия кириллицей. Кстати, пи-
шет девушка аккуратнее некото-
рых российских студентов.

Приехала Авишка из города 
Гампаха, находящегося в запад-
ной провинции Шри-Ланки. Там 
она закончила школу «Ратнавали», 
откуда девушку и направили для 
обучения в АГУ по одной из госу-
дарственных грантовых программ. 
Авишка рассказала, что дети на 
Шри-Ланке учатся гораздо доль-
ше российских школьников. В пер-
вый класс они идут уже в шесть лет, 
а выпускаются только в 19.

ИМЯ ТВОЕ – СЕМЬ СЛОВ

Корреспонденты «ЗН» познакомились с необычной студенткой АГУ из города Гампаха 
(Шри-Ланка), чем поспешили поделиться со своими читателями
Интересную особенность иностранной студентки АГУ сложно заметить, 
не заглянув в ее документы. Полное имя девушки состоит из семи слов – 
Алагияванна Мохотти Аппухамилаге Индумини Авишка Эранди Алагия-
ванна. Первые три слова – это фамилия, три последующих – собственно 
имя, а последнее – имя отца, то есть аналог отчества. Но все, включая пре-
подавателей, зовут ее просто Авишка. Как отметила сама героиня, далеко 
не всем шриланкийским детям дают такие длинные имена, здесь все за-
висит от традиций конкретной семьи.

– Авишка, не страшно было 
ехать в другую страну? 

– Конечно, было страшно, хотя 
родители боялись даже больше 
меня. Несмотря на это, именно 
они меня и поддержали. Родители 
сказали: «В России учится много 
ребят из Шри-Ланки. Если смог-
ли они, то тебе тоже следует риск-
нуть». И вот я здесь. Очень скучаю 
по родным и друзьям… Но мне 
нужно учиться, ведь я хочу стать 
геологом, а для поступления в 
российский вуз мне просто необ-
ходимо знание русского языка. К 
тому же в АГУ оказалось интерес-
но. Здесь работают замечатель-
ные преподаватели. Они поддер-
живают нас – студентов – во всем.

– С какими сложностями тебе 
пришлось столкнуться в Барна-
уле?

– Было непросто, особенно пер-
вое время, когда я плохо знала 
русский язык. Выручал англий-
ский. А еще сложно было спра-
виться с чувством одиночества… 
Сейчас мне гораздо легче, ведь 
я познакомилась с соседками по 

комнате в общежитии (общежи-
тие АГУ № 4. – Прим. автора). Мы 
с ними сдружились. Девушки при-
ехали из Туркменистана и пока 
тоже плохо знают русский. Но я 
до сих пор очень скучаю по дому, 
родным и близким друзьям... И 
каждый день звоню родителям. 

– А в Барнауле ты не встреча-
ла своих соотечественников?

– Нет, еще не встречала, но хоте-
ла бы. Я точно знаю, что студенты 
из Шри-Ланки учатся в Москве и 
Санкт-Петербурге. Может быть, в 
Барнауле я одна такая…

– Ты живешь в общежитии, а 
там ребята часто угощают друг 
друга национальными блюдами. 
Ты готовила что-нибудь из шри-
ланкийской кухни?

– Нет, ни разу. На это нужно вре-
мя, а оно, в основном, уходит на 
учебу. К тому же, в Барнауле не так 
просто найти необходимые ингре-
диенты для приготовления наших 
национальных блюд.

– В Барнауле много красивых 
мест, куда можно сходить и на 
что посмотреть. Удалось где-
нибудь побывать?

– Да, я немного погуляла по го-
роду. Он красивый. Особенно мне 
понравились Обь и большие буквы 
на въезде в Барнаул. А еще меня 
поразил снег. До этого я никогда 
не видела ничего подобного. 

– Снеговика еще не лепила?
– Нет, пока лепила только снеж-

ки, но потом обязательно слеплю 
большой… snowman?.. большо-
го снеговика! Если не замерзну 
(смеется). Я не привыкла к такой 
погоде, приходится очень тепло 
одеваться.

– Ты выбрала геологию. Причи-
на в том, что это перспектив-
ное направление?

– Не только. Эта наука мне очень 
нравится, и я хочу этим занимать-
ся всю жизнь. Возможно, когда-
нибудь поеду работать геологом в 
Австралию, где сейчас живет мой 
старший брат. Но пока я не строю 
слишком большие планы на буду-
щее. Мне нужно изучить русский 
язык, потом получить высшее об-
разование. Единственное, о чем я 
могу сказать наверняка, что после 
учебы на подготовительном отде-
лении  АГУ, перед поступлением  
на геолога я хотела бы навестить 
родных. Мне их так не хватает…

Редакция «ЗН» благодарит за 
помощь в проведении интервью 
специалиста по УМР ФМКФиП 
Олесю Курач. Благодаря ее перево-
ду ряда наших вопросов на англий-
ский язык и ответов героини на 
русский общение получилось полно-
ценным.

Евгения Скаредова
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СОБЫТИЕ

КОНСПЕКТ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заметим: Е.А. Жданова, первый 
проректор по учебной работе, была 
избрана заместителем председателя 
ученого совета.

В начале заседания ректор АГУ 
Сергей Николаевич Бочаров вру-
чил аттестаты Министерства науки и 
высшего образования о присвоении 
ученого звания доцента Д.Н. Оскор-
бину, О.В. Каркавиной, М.В. Шамар-
диной, И.Б. Бочкаревой и поздравил 
отличившихся на рабочем поприще 
научных, административных и тех-

ОБСУДИЛИ ДЕЛЬНО
26 ноября состоялось заседание ученого совета Алтайского госуниверситета

Во вторник, 26 ноября, прошло оче-
редное заседание ученого совета Ал-
тайского госуниверситета. На заседа-
нии было рассмотрено 13 вопросов, 
в том числе представление к учено-
му званию, выборы заведующих ка-
федрами, открытие базовых кафедр. 
Отдельное внимание члены совета 
уделили награждению особо отли-
чившихся работников университета – 
выражению благодарностей и вруче-
нию Почетных грамот.

нических работников университета, 
вручив им цветы и Почетные грамо-
ты. Награды получили М.М. Силан-
тьева, А.А. Лагутин, Д.В. Папин, М.С. 
Захватов, А.М. Юдин и другие. Так-
же Сергей Николаевич поблагодарил 
всех сотрудников, работающих на об-
щее благо университета.

Рекомендации получены
Одной из ключевых повесток засе-

дания стало представление П.К. Даш-
ковского и С.И. Межова к ученому 
званию профессора, К.Е. Коваленко – 
к ученому званию доцента. Ученый 
совет рекомендовал все эти кандида-
туры на представление к соответству-
ющим ученым званиям. 

Выборы и конкурс 
По результатам голосования, заве-

дующей кафедрой общей и приклад-
ной психологии избрана Т.Г. Волкова, 
кафедрой связей с общественностью 
и рекламой – А.В. Ковалева. Ю.В. 
Трубникова рекомендована на долж-

ность профессора кафедры общей и 
прикладной филологии, литературы 
и русского языка. 

Что изменилось?
На заседании были рассмотрены и 

административные вопросы. Началь-
ник ОКСРО (отдел качества и страте-
гии развития образования) АГУ М.В. 
Колбунова выступила по вопросу о 
лицензировании образовательных 
программ в бийском филиале госу-
ниверситета, отметив необходимость 
поддержки отделения головным ву-
зом. Начальник учебно-методиче-
ского управления О.М. Крайник обра-
тила внимание на принципиальные 
изменения порядка проведения ГИА 
для студентов колледжа АГУ, под-
разумевающего форму демонстра-
ционного экзамена для защиты вы-
пускной квалификационной работы. 
Также были внесены изменения в 
Положение об организации итого-
вой аттестации при реализации до-
полнительных профессиональных 

программ, о чем рассказала дирек-
тор ИДПО (институт дополнительно-
го профессионального образования) 
Т.Г. Строителева. Особый интерес 
вызвали коррективы в положении об 
оплате труда, обозначенные началь-
ником планово-финансового управ-
ления А.А. Бежовцом. 

– Изменения связаны с ря-
дом документов о поэтапном со-
вершенствовании оплаты труда в 
бюджетных учреждениях, регламен-
тированных правительством РФ. От-
ныне размер стимулирующих вы-
плат будет определяться, исходя из 
количества баллов, которые руково-
дитель поставил работнику в специ-
альный оценочный лист, – констати-
ровал А.А. Бежовец.

Начальник управления кадров А.Н. 
Трушников добавил, что в ближайшее 
время управление разошлет сотруд-
никам АГУ ознакомительные матери-
алы по этому решению. В свою оче-
редь, ректор С.Н. Бочаров подчеркнул, 
что обозначенные изменения про-

диктованы требованиями российско-
го законодательства. «Часть премии 
должна быть так или иначе увязана 
с системой эффективного контрак-
та. Это обусловлено высшим руковод-
ством», – сказал он.

Образовательный прорыв
Приятной новостью станет откры-

тие в АГУ двух базовых кафедр – кафе-
дры аудиовизуальных технологий при 
ГТРК «Алтай» и кафедры прикладной 
гидробиологии и аквакультуры при 
компании «Арсал». По словам дека-
на ФМКФиП С.А. Манскова, создание 
кафедры аудиовизуальных техноло-
гий «назревало давно», и ее открытие 

– настоящее событие не только для фа-
культета, но и для всего университета. 
Ведь теперь студенты – журналисты, 
рекламщики, специалисты по свя-
зям с общественностью  – смогут по-
стигать азы медиаспециальностей на 
профессиональном дорогостоящем 
оборудовании. Кафедра же гидроби-
ологии и аквакультуры, по мнению 
декана биологического факультета 
М.М. Силантьевой, позволит студен-
там, ученым решать теоретические 
и практические задачи, связанные с 
фундаментальными биологическими 
процессами. Открытие двух кафедр – 
образовательный прорыв в опорном 
университете.

P.S.
В конце заседания профессор ка-

федры инструментального испол-
нительства А.Г. Россинский любезно 
пригласил всех желающих на концерт 
в честь 100-летия Мечислава Вайн-
берга. Концерт пройдет 30 ноября в 
18:00 (ул. Песчаная, 84, концертный 
зал АлтГМК). Вход свободный.

Аркадий Шабалин 

К конкурсу приглашаются учащиеся школ, сред-
непрофессиональных и высших учебных заведений 
в возрасте от 14 до 25 лет. Можно зарегистрировать-
ся как индивидуально, так и командой (не более трех 
человек).

Конкурсный отбор проводится по трем направле-
ниям (трекам): «Малый бизнес», «Технологическое 
предпринимательство» и «Социальное предприни-
мательство».

Конкурс проводится в два этапа. С 20 ноября по 10 
декабря – регистрация и заочный тур. С 11 декабря 
по 20 декабря – очный тур: деловая бизнес-игра, ма-
стер-классы, презентация проектов, подведение ито-
гов.

Зарегистрироваться можно на Открытом образо-
вательном портале АГУ по ссылке https://public.edu.
asu.ru/enrol/index.php?id=596 – кодовое слово «кон-
курс». Регистрация открыта до 23:59 5 декабря 2019 
года.

Участнику предстоит пройти на портале четыре 
шага: 

– формирование бизнес-идеи и описание бизнес-
модели;

– маркетинговое планирование и ценообразова-
ние товара (услуги);

– технико-экономическое обоснование проекта;
– итоговая презентация проекта (в виде слайдов).
По итогам заочного этапа 20 участников будут ото-

браны для очного тура. Экспертами на конкурсе вы-
ступят представители бизнес-сообщества Алтайского 
края, специалисты Международного института эко-
номики, менеджмента и информационных систем 
АГУ и Центра развития технологического предпри-
нимательства, трансфера технологий и управле-
ния интеллектуальной собственностью АГУ, а также 
представители профильных подразделений органов 
власти Алтайского края.

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС 
С УСПЕШНОГО ПРОЕКТА!
АГУ при поддержке Алтайского фонда малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализации ре-
гионального проекта «Популяризация предпринима-
тельства» проводит конкурс бизнес-идей «Успешный 
проект». 

С.Н. Бочаров награждает Д.Н. Оскорбина Ученый совет обсудил 13 вопросов 

На имя ректора опорного Алтайского государственного университета Сергея Николаевича Бочарова 
поступил благодарственный адрес от Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА
поступил благодарственный адрес от Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко

НОВОСТИ

Считать недействительным:

– студенческий билет и зачет-
ную книжку № 809 на имя Не-
мировского Олега Эдуардовича;

– студенческий билет 
№ 385/1249 на имя Юдина Ильи 
Дмитриевича;

– студенческий билет 
№  1818114 на имя Скворцовой 
Милады Сергеевны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В АГУ проходит международная 
профессионально-обществен-
ная аккредитация образова-
тельных программ МИЭМИС.

С 26 по 28 ноября в Ал-
тайском государствен-
ном университете проходит 
международная профессио-
нально-общественная аккре-
дитация образовательных 
программ Международного 
института экономики, менед-
жмента и информационных 
систем.

Внешняя экспертная ко-
миссия включает в себя пред-
ставителей вузовского и про-
фессионального сообществ, а 
также иностранных экспертов.

В течение трех дней комис-
сия познакомится с инфра-
структурой Алтайского госу-
дарственного университета, 
проведет встречи с заведую-
щими выпускающих кафедр, 
студентами и выпускниками 
программ.

АККРЕДИТАЦИЯ
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ВЫПУСКНИКИ АГУ

– Сергей, вы учились на факультете 
в 90-е, когда и компьютеры, и препо-
даватели, и сами времена были другие. 
Каким запомнилось студенчество?

– Я учился в конце девяностых, пе-
рестройка шла полным ходом. Сти-
пендию тогда выдавали нечасто, хотя 
это были небольшие деньги, всего 80 
рублей. Хватало их только на переку-
сы. Поэтому работать я начал с пер-
вого курса. Компьютерами же заболел 
еще в школе. Учился я в 40-й гимназии, 
математика и физика там были в при-
оритете. Поэтому, когда уже поступил 
в АГУ, первые два года, можно сказать, 
повторял изученное – многие пред-
меты давались легко. А вот на третьем 
курсе сошла предметная лавина: у нас 
было столько экзаменов, что часть из 
них пришлось сдавать как дифферен-
цированный зачет. Четырнадцать дис-
циплин мы сдавали на оценку! Было 
сложно, но интересно. Я тогда вплот-
ную занялся компьютерной обработ-
кой изображений, писал курсовые ра-
боты на эту тему. Диплом тоже был по 
ней: «кодил» программу, которая бы по 
снимку места разрыва металла опреде-
ляла его физические свойства. Настав-
лял меня тогда Сергей Владимирович 
Кучерявский, сейчас он живет, кажет-
ся, в Голландии, а может, перебрался в 
Германию.

– Преподавателей часто вспомина-
ете?

– Каждый преподаватель давал нам 
погреться у огонька своих знаний и 
своего опыта, как их забыть? С тепло-
той вспоминаю Давыда Давыдовича 
Рудера, Виктора Владимировича Поля-
кова, Василия Вениаминовича Белозер-
ских, Владимира Валентиновича Паш-
нева, Анатолия Алексеевича Лагутина. 
На их предметах было трудно, но спу-
стя столько лет понимаешь: это то, что 
тебя по-настоящему закалило. Одни 
«кванты» (квантовая физика) чего сто-
ят! У нас даже такая поговорка ходила: 
сдал кванты – можешь жениться. Дело 
в том, что квантовая физика – вершина, 
очень сложный предмет. Физические 
процессы, которые в ней рассматри-
ваются, до такой степени глубинные и 
зачастую труднообъяснимые, что по-
нимаешь их не с первого раза (если во-
обще сможешь понять).

– Физическое образование как-то 
помогло в предпринимательском 
деле? Насколько я знаю, вы владелец 
микропредприятия по ремонту ком-
пьютеров и периферийного оборудо-
вания.

– Да! Кстати говоря, компьютерный 
класс я впервые увидел именно в АГУ. 
Помню, обомлел. Представляете: тем-
ное помещение, а в нем стоят новень-
кие RISCи – мечта любого мальчишки! 
Тогда, в 1999-2001 годы, в университе-
те проходила модернизация компью-
терного парка, было приобретено мно-
го техники. В то время я уже учился на 
старших курсах и работал на одной из 
кафедр ФТФ системным инженером – 
вводил приобретенные компьютеры 
в эксплуатацию, в том числе «пеньки» 
(Intel Pentium 166MHz). Данными мы 
тогда обменивались по общему диску – 
флэшек еще и в помине не было, а дис-
кетами пользоваться не разрешалось 
из-за студентов. Как только появилась 
возможность что-то написать и запу-
стить, они первым делом начали пло-
дить вирусы и… начинять ими дискеты. 
Писали тогда на Fortran и Си, вручную 
осваивали HTML, без всяких графиче-
ских редакторов. Сайты посещали за-
рубежные – российских тогда, в общем-
то, и не было. Так вот, постигая физику, 
я научился учиться и мыслить систем-
но, просчитывать ходы наперед. Как в 
эксперименте: выдвигаешь гипотезу, 

НЕ БОЙТЕСЬ ПАЯЛЬНИКА
Выпускник ФТФ АГУ Сергей Пугачев на своем примере доказал: бизнесменом может стать и физик 

В честь юбилея физико-технического факультета АГУ публикуем интервью с физиком-предпринимателем 
Сергеем Пугачевым. Сергей Олегович окончил ФТФ в начале 2000-х, работал на факультете системным ин-
женером и, в конце концов, стал бизнесменом. В настоящее время он руководит центром по подбору и раз-
витию персонала, а также возглавляет Клуб IТ-директоров Алтая. О физике и бизнесе – в разговоре с вы-
пускником ФТФ. 

проверяешь ее и понимаешь, верна она 
или нет. Без этого навыка в бизнесе, во-
обще говоря, делать нечего.

– А с чего вы начинали бизнес?

– На последнем курсе я уже рабо-
тал в компьютерной фирме – сначала 
инженером, затем директором. Через 
пару лет открыл собственную компа-
нию по ремонту, обслуживанию и про-
даже компьютерной техники, которая 
просуществовала до 2007 года. Заказ-
чиков было много, обращались со всего 
края. Но я подустал от ведения бизне-
са, к тому же на рынок стали заходить 
такие федеральные магнаты, как DNS, 
«Kомпьютер Трейд». Ушел в найм, ра-
ботал в крупных компаниях «Алтай-
таль», «Киприно» и других начальни-
ком отдела по автоматизации. Затем 

понял, что снова хочу работать на себя, 
отучился по президентской програм-
ме подготовки управленческих кадров 
и пошел в консалтинг. Компаньонов у 
меня не было, все вопросы решал са-
мостоятельно. Во многом потому, что 
в свое время на профессиональной по-
чве сдружился с айтишниками и кон-
куренцию им по старой дружбе состав-
лять не хотел. Наоборот, сам обращался 
к ним за помощью, давая возможность 
подзаработать копейку-другую. Такой 
вот солидарный бизнес.

– Как же вы тогда возглавили 
центр подбора и развития персона-
ла?

– С центром Level Up Staff я сотруд-
ничал больше десяти лет, а когда по-
явилась возможность – руководитель 

центра сменился, и нужен был опыт-
ный управленец – подумал: почему 
бы и нет? К тому же с 2012 года, по-
сле учебы по президентской програм-
ме, я начал вертеться в бизнес-сре-
де  – общаться с предпринимателями, 
собственниками, топ-менеджерами. 
Наблюдать, как функционируют биз-
нес-процессы в их компаниях. Да и 
управленческий опыт уже был, перед 
глазами стоял пример продуктивного 
ведения бизнеса единомышленника-
ми. Когда распадалась, например, ком-
пания «Компьютер Трейд», большин-
ство айтишников с головой и мозгами 
основали собственные фирмы, взяли 
по сегменту целевой аудитории «трей-
да» и работали с ним. Некоторые ком-
пании до сих пор так и живут, отпоч-
ковавшись от «К-Трейда». Между тем 
я подметил такой момент: рентабель-
ность предприятия во многом зависит 
от кадров. Не секрет, часто компани-
ям недостает эффективной сплочен-
ной команды, они испытывают кадро-
вый голод. Центр, которым я руковожу, 
решает эти проблемы. Меня ведь, по-
мимо физики и экономики, еще всегда 
интересовала психология: разбирать-

ся в людях, особенно если ты руководи-
тель, надо уметь. Все это и подтолкнуло 
меня к решению занять кресло гене-
рального директора.

– Одна из ваших ключевых задач – 
как раз таки подбор персонала. Ин-
тересно, какие новые профессии, по 
вашему мнению, будут востребова-
ны в сфере информационных техно-
логий?

– Не так давно у нас появилась но-
вая специальность – SMM-менеджер. 
Очевидно, это связано с развитием 
IT-технологий, с тем, что до 80% сво-
бодного времени человек проводит в 
соцсетях. Любой завод, любая органи-
зация уже не мыслит себя без компью-
тера, вся отчетность ведется в элек-
тронном виде. Следовательно, нужны 
1С-программисты. Множество бизнес-
задач связано с автоматизацией и оп-
тимизацией производства, в особой 
цене сейчас специалисты по системе 
ERP (планирование ресурсов предпри-
ятия. Прим. автора). Бесценны стра-
теги от мира IT, руководители – не те, 
которые «вышли из железа», а имен-
но управленцы. Как были востребова-
ны, так и будут web-программисты. Ко-
нечно, это профессии не новые, но они 
отвечают конъюнктуре рынка. А новые, 
видимо, будут на стыке технических и 
гуманитарных направлений, как те же 
SMM-специалисты.

– Фактически же кадровая полити-
ка России, судя по числу бюджетных 
мест в вузах, нацелена на подготов-
ку именно технических специалистов. 
Что бы вы, физик, успешный выпуск-
ник АГУ, посоветовали школьникам, 
которые только делают первые шаги 
в этом направлении? 

– Пробовать себя в технических 
кружках и не бояться паяльника! Я фи-
зику начинал учить, как это ни пара-
доксально звучит, с физики. То есть по 
учебникам, а затем стал ходить в тех-
нические кружки. Было это в старших 
классах, когда я всерьез увлекся ради-
отехникой. Помню, начинал со свето-
музыки, усилителей. Сейчас же стре-
мительно развивается робототехника, 
за ней будущее. Один мой приятель от-
крыл, к слову, школу робототехники в 
Заринске, так от желающих учиться от-
боя не было. В Барнауле это – «Кванто-
риум.22», где ребята делают фантасти-
ческие вещи. Хочу заметить: физика и 
математика идут рука об руку, как царь 
и царица науки. Отсюда совет – всей 
душой полюбить не только физику, но 
и математику. С ними вы точно не про-
падете.

– Нильс Бор остроумно заметил, 
что физик – это способ атома взгля-
нуть на самого себя. Что вы може-
те сказать о себе теперь, спустя во-
семнадцать лет со дня выпуска ФТФ 
АГУ? Чему вы научились в стенах уни-
верситета? Кому благодарны за то, 
кем стали?

– ФТФ, повторюсь, научил учить-
ся. Я часто вижусь с выпускниками фа-
культета, зайдешь в любую известную 
техническую компанию нашего горо-
да – и встретишь либо математика из 
АГУ, либо физика. Как-то переезжал в 
один офис, вижу – флажок с надписью 
«ФТФ». Спрашиваю у сотрудника «А кто 
у вас здесь с физико-технического фа-
культета?» Отвечает: «Да половина!» 
Такой красноречивый факт. А благода-
рен я всем, у кого учился. Родному фа-
культету хотелось бы пожелать центро-
стремительного ускорения – чтобы он 
стал еще крепче, именитее и плодот-
ворнее. С прошедшим юбилеем, ФТФ!

Аркадий Шабалин 
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Все мАГУ!
Евгения еще в школе точно зна-

ла, что не хочет, чтобы жизнь была 
скучной. И действительно, в уни-
верситете она не только успевает 
хорошо учиться, но и принимает 
самое активное участие в студенче-
ской жизни. Уже второй год Женя 
помогает адаптироваться студен-
там-первокурсникам – сейчас она 
главный тьютор географического 
факультета.

Тьютор – важный человек в си-
стеме студенческого самоуправ-
ления  нашего вуза. Это тот самый 
«старший брат в яркой фирменной 
футболке мятного цвета», который 
курирует первокурсников, помо-
гает новичкам знакомиться с АГУ, 
ориентироваться в учебе,  подска-
зывает, как включиться  в творче-
скую, спортивную и научную жизнь 
университета. Задача главного 
тьютора – координировать рабо-
ту коллег на факультете. Свое тью-
торство Женя начинала с группой  
981б  – одной из самых активных 
групп первого курса ГФ.

– С первых же дней учебы мне хо-
телось стать частью команды ак-
тива своего факультета! У нас есть 
факультетский новогодний празд-
ник, где можно загадать желание, а 
факультет его исполнит. Обычно 
все просят что-то из символики. Я 
же загадала стать тьютором. Как 
итог  – стала им самой первой из 
своего набора! – рассказала Женя.

Уже на первом курсе наша ге-
роиня познакомилась со студенче-
ской администрацией АГУ и Лигой 
студентов. Женя вспоминает: 

– До сих пор помню, как у меня на 
линейке сердечки из глаз вылетали, 
как у мультяшек (смеется). Я даже 
толком не понимала, что это та-
кое – Лига студентов, но очень захо-
телось быть такой же крутой, как 
эти ребята, общаться с ними. Тогда, 
правда, подумала, что этого у меня 
никогда не будет. Но сейчас те са-
мые ребята – мои лучшие друзья! Я 
попала на Школу актива ГФ, потом 
на Школу актива Лиги студентов. И 
сейчас я сама стараюсь помогать 
первокурсникам, чтобы и они попа-
дали в активисты.

На факультете Женю называют 
«пересказчиком» – «ну очень хо-
рошо получается рассказывать лю-
дям о чем-то новом и вести их за 
собой!» Так, после факультетской 
Школы актива, где студентка дели-
лась с ребятами моментами своей 
студенческой жизни, помимо ос-
новного набора, в волонтерский 
отряд «Лига Team» пришло 20 гео-
графов! Женя смеется, что это «не 
реклама, случайно получается!».

1200 стульев за «Спасибо!»
За 2019 год Женя раскрылась 

как волонтер и впервые побывала 

Евгения – наш первый «Рандомный герой», который увидел ро-
зыгрыш в прямом эфире в нашем инстаграме. В момент трансляции 
студентка помогала ребятам с факультета готовиться к «Битве перво-
курсников». Когда рандомайзер выбрал фото Жени, ребята очень об-
радовались. Тогда она в шутку сказала: мол, комментарии еще писать 
в группе начните. И ведь начали! Так дружный геофак поддержал сво-
его человека. Заходите и вы в нашу группу, активничайте и оставляйте 
мнения о материалах – каждый ваш отклик важен!

ТЬЮТОР, ФОРУМ, ДВА НОСКА
Евгения Гончарова, студентка третьего курса географического факультета – наш новый «Рандомный герой»

Евгения учится на направлении «Го-
стиничное дело», но работать гор-
ничной не в ее планах. Студентке по 
душе постоянное общение, развитие, 
помощь людям, а еще она не пред-
ставляет жизнь без походов в горы. 
Наша героиня призналась, что  хоте-
ла поступать на журналистику, но так 
вдохновилась комментариями и от-
ветами старшекурсников-географов 
в социальных сетях, что решила по-
ступать на ГФ.

на двух крупных выездных фору-
мах: «Ладога» в Санкт-Петербурге 
(участником) и «Территория смыс-
лов» на озере Сенеж (волонтером).  
До этого студентка работала с во-
лонтерским отрядом «Лига Team». 
Причем свой первый набор в отряд 
Женя… проспала! И решила, что 
опоздала – не пришла. Зато через 
год она уже знала половину бойцов 
отряда и с легкостью влилась в кол-
лектив. 

На «Территории смыслов» Женя 
отработала три смены. Первую – 
штабным волонтером в шатрах. В 
основном ребята… расставляли 
стулья: 1200 на десять-пятнадцать 
человек. А потом раскладывали «по 
линиям и ромашечкам» пуфики. 
Зато волонтеры знали, что заняты 
на несколько часов – можно успеть 
отдохнуть и побывать на форумных 
площадках.

– Уже когда приехала со смен, не 
могла избавиться от привычки все 
пересчитывать! Ребята даже где-
то сняли видео, как на линейке я 
стою и пересчитываю первокурсни-
ков пальцем, – смеется наш волон-
тер.

На вторую и третью смены Женя 
стала куратором команд участни-
ков. Здесь работа уже сложнее и от-
ветственнее, хотя похожа на рабо-
ту тьютора – следить за режимом 

ребят, включать в работу, сопро-
вождать в медпункт, а также про-
водить опросы и вести статистику.  
Студентка рассказывает:

– Большинство волонтеров «ТС» 
до того были там участниками, а 
мы с девочками (Еленой Даниловой, 
Ксенией Копыловой и Евгенией Федо-
ровой) – нет! Потому быть курато-
ром, конечно, оказалось непросто, но 
мне очень помогали сами участники – 
многие были не первый раз и уже зна-
ли систему форума. Меня называли 
«Мамочкой» (улыбается). Кстати, в 
детстве я ни разу не была в оздоро-
вительном лагере, а тут сразу пора-
ботала со взрослыми детьми! А еще 
я включила географа и периодически 
опрашивала участников: «Так, ты 
из Вологды. Что мы знаем о Волог-
де? Там вкусная сгущенка. Почему не 
привез нам сгущенки?!».

На вопрос «Не обидно ли, что 
волонтеров часто не замеча-
ют?» Женя улыбается и соглаша-
ется – иногда обидно. Но девушка 
искренне верит, что все-таки ре-
бята-помощники не остаются не 
замеченными в больших командах. 
И добавляет:

– Быть волонтером – не для всех, 
по крайней мере, если человек не го-
тов общаться с людьми, понимать 
и решать проблемы. И это тоже 
работа, я, например, так и говорю, 

что работаю на мероприятии. Если 
за это не платят денег, не значит, 
что это не труд и бесполезное дело. 

Первое правило турклуба…
Как настоящий географ, Женя 

ходит в походы с Туристическим 
клубом АГУ. В школе туризмом не 
занималась, но подруга пригласила 
сходить за компанию, и буквально 
через полчаса девушка, несмотря 
на все сомнения, решила попробо-
вать и даже нашла себе походное 
снаряжение.

Первый поход студентки был на 
базу около станции «Тогуленок», а 
самым важным для себя Женя счи-
тает прошлогоднее восхождение на 
пик Шангина – самую высокую точ-
ку Алтайского края (2490 метров). 
Но все-таки самым запоминающим-
ся считает апрельский поход в «То-
гуленок» в прошлом году. Женя рас-
сказывает:

– База расположена в Салаир-
ском кряже, там выпадает макси-

мальное число осадков в нашем реги-
оне – в мае еще лежит снег. Мы пошли 
в апреле, и, конечно же, для похода 
нам нужны были лыжи. Но почему-то 
наша группа – я, Миша Ковалев и Ни-
кита Тихомиров, друг Миши – решили 
их не брать. Поехали до места в час 
ночи, рассчитывали быть на базе в 
четыре утра. Но в итоге мы шли всю 
ночь и пришли к девяти утра. Парням 
снега было по колено, мне же прак-
тически по пояс. Очень тяжело было 
психологически, перемерзли ноги. А 
сейчас вспоминаю и думаю, что, мо-
жет, еще раз так сходила бы. Когда 
возвращаешься из походов, всегда спу-
стя день-два думаешь – вот бы по-
вторить через недельку… Хотя каж-
дый раз идешь в поход и говоришь: мол, 
больше ни за что, даже не зовите! Мы 
часто в шутку спрашиваем друг дру-
га: «Как выйти из вашего турклуба?», 
и, смеясь, отвечаем: «Никак!». И пла-
нируем новый поход.

Мистер Бунч и компания
Женя признается, что часто на-

блюдает за людьми на улице – от-
мечает что-то в их внешности, по-
ведении и одежде. Девушке и самой 
всегда хотелось быть яркой и не-
обычной. Но долгое время думала, 
что не сможет так же ярко одевать-
ся. Нашла свой стиль, индивидуаль-
ность и гармонию наша героиня в … 
необычных носках! Взяла и купила 
однажды свои первые яркие – с ди-
нозаврами.

– Сегодня я к вам в скучных при-
шла: черные с головами каких-то гре-
ков. Но это одни из моих любимых, 
«На Олимпе все спокойно» называют-
ся. Такие больше всего и люблю – чер-
ные с каким-то интересным прин-
том. Всего же у меня в коллекции 16 
пар носков, – рассказала Женя. – Сей-
час очень люблю желтые носки с го-
ловой мопса, «Мистер Бунч» называ-
ются. Кстати, очень хочу себе собаку 
мопса! Вот эти носки – мои фавори-
ты месяца. 

Блиц-опрос:
Любимое мероприятие в АГУ:

– Школа Актива – с нее все начи-
нается.

Событие, на котором хотела 
бы поволонтерить:

– Летняя Олимпиада. В детстве я 
просто обожала ее смотреть. И вооб-
ще все, что касается спорта.

Фраза, которая тебя характе-
ризует:

– «Будь правдив и чист». Это 
строчка из песни «Злой» моей люби-
мой группы СБПЧ.

Юлия Абрамова

Ктати, именно Евгения ведет 
инстаграм-аккаунт географи-
ческого факультета.


