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НОВОСТИ

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Ректорат Алтайского государствен-
ного университета сообщает, что 
учебный процесс и работа адми-
нистративных подразделений вуза 
осуществляются в штатном режи-
ме в соответствии с утвержденным 
расписанием и планом работы.

В соответствии с приказом 
министра науки и высшего обра-
зования РФ №397 от 14.03.2020 
в АГУ начата подготовка к воз-
можному переходу на обучение с 
помощью дистанционных обра-
зовательных технологий. Огра-
ничены командировки НПР в за-
рубежные страны.

Все ранее заявленные на те-
кущую неделю мероприятия бу-
дут проводиться согласно графи-
ку с учетом приказа министра 
о возможном ограничении пу-
бличных мероприятий.

Обо всех изменениях режи-
ма работы Алтайского государ-
ственного университета будет 
своевременно сообщено на офи-
циальном сайте вуза.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Объявляется конкурс на про-
ведение докторантами научных 
исследований для подготовки 
диссертаций по научной специ-
альности: 07.00.06 – Археология:  
1 место.

Прием документов до 
20.04.2020 г. по адресу: г. Барнаул, 
пр. Ленина, 61, каб. 516М.

ПИШИТЕ КРАСИВО! 

Центр непрерывного художе-
ственного образования Институ-
та искусств и дизайна Алтайско-
го государственного университета 
открывает новый образователь-
ный курс в области художествен-
но-эстетического развития.

У жителей краевого центра 
появилась уникальная возмож-
ность научиться основам клас-
сической каллиграфии. Орга-
низатором и вдохновителем 
базового курса для новичков 
под названием «Классическая 
каллиграфия остроконечным 
пером. Copperplate» выступила 
мастер-каллиграф Ольга Алек-
сеенко. 

Мастер-каллиграф уверяет, 
что после успешного прохож-
дения курса его выпускники 
овладеют навыками красиво-
го курсивного письма, на осно-
ве которого смогут создавать 
такие уникальные вещи, как 
каллиграфические постеры, 
принты на одежду, открытки, 
оформлять каллиграфические 
тексты, роспись на стене, лого-
типы, свадебные приглашения 
и т.д.

26 Марта в 13.00 в галерее АГУ 
«Universum» (Димитрова, 66) со-
стоится презентация курса, где 
будет рассказано об актуально-
сти классической каллиграфии, 
а после этого  пройдет бесплат-
ный мастер-класс, на котором 
все желающие смогут попробо-
вать себя в искусстве письма.

В работе сессии приняли участие 
депутаты Алтайского краевого За-
конодательного Собрания, пред-
ставители органов исполнительной 
власти Алтайского края и органов 
местного самоуправления, реги-
ональных институтов поддержки 
экспорта, представители научно-
го, академического и бизнес-сооб-
ществ региона.

– Сессия посвящена обсужде-
нию значимого и важного раздела 
в стратегии социально-экономиче-
ского развития Алтайского края до 
2035 года, в котором говорится об 
экспортном потенциале региона. В 
настоящее время данный проект 
стратегии уже прошел согласование 
и получил одобрение в Минэконом-
развития Российской Федерации. 
Теперь, чтобы подготовить его ко 
второму чтению в Алтайском крае-
вом Законодательном Собрании, по 
инициативе экспертов, депутатов и 
представителей вузов и было реше-
но организовать и провести сегод-
няшнюю стратегическую сессию, – 
пояснил временно исполняющий 
обязанности министра экономи-
ческого развития Алтайского края 
Анатолий Анатольевич Нагорнов.

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Алтайского края 
до 2035 года, по словам ее разра-
ботчиков, является базой регио-
нальной системы стратегическо-
го планирования, определяющей  
долгосрочные цели, приоритет-
ные направления и задачи, к кото-

СТРАТЕГИЯ 2035

13 марта в АГУ  состоялась эксперт-
ная сессия «Стратегия 2035», органи-
зованная совместно с Минэкономраз-
вития края и Алтайпищепромом.

рым будет стремиться край в своем 
поэтапном развитии. Она предла-
гает основные инструменты и ме-
ханизмы их достижения с учетом 
имеющегося в регионе потенциала, 
конкурентных преимуществ и со-
временных вызовов внешней сре-
ды.

– Вопросы экспорта сегодня ста-
вятся во главу угла не только в Ал-
тайском крае, но и по всей стране. В 
частности, в России принят ряд на-
циональных проектов, активно ре-
ализуемых в регионах, в том числе 
и у нас. Например, это проект «Экс-
порт продукции АПК», где мы уча-
ствуем в полном объеме. Мы взяли 
обязательство перед федеральным 
центром  увеличить экспорт к 2024 
году до 501 миллиона долларов 
США, и по итогам 2019 года нами 
уже была достигнута сумма в 285 
миллионов долларов США. Для Ал-
тайского края очень важно раз-
вивать именно это направление 
экономики, потому что на сегод-
няшний день развивать производ-
ство, не имея рынков сбыта, очень 
тяжело, а экспорт – это потенциаль-
ный рынок сбыта, где можно нала-
живать новые связи, увеличивать 
объемы поставок и тем самым рас-
ширять свое присутствие на дан-
ном рынке, – отметил начальник 
управления Алтайского края по пи-
щевой, перерабатывающей, фарма-
цевтической промышленности и 
биотехнологиям Александр Алек-
сандрович Большаков.

Стратегическую сессию откры-
ли выступления модераторов ме-
роприятия Анатолия Анатольеви-
ча Нагорнова и Сергея Николаевича 
Бочарова, посвященные теме экс-

портной стратегии Алтайского края 
и опыту АГУ по реализации науч-
но-экспертного сопровождения ре-
гиональных проектов. В частности, 
ректор опорного вуза отметил, что 
в Алтайском госуниверситете мно-
го научных коллективов, которые 
ведут исследования по самой ши-
рокой тематике, касающейся реги-
онального развития, в том числе и 
экспорту продукции, производи-
мой в крае.

– Около года назад между АГУ и 
Алтайпищепромом было подписа-
но техническое задание на проведе-
ние научного обоснования проекта 
«Экспорт продукции АПК». Алтай-
ский госуниверситет выполнил эту 
работу, подготовив документ в не-
сколько сотен страниц, публичная 
защита которого и прошла сегодня 
на сессии. В ходе этой работы уче-
ными АГУ был накоплен большой 
экспертный потенциал, что теперь 
позволяет нам аргументирован-

но оценивать текст стратегии со-
циально-экономического развития 
региона до 2035 года с точки зре-
ния поддержки экспорта. Поэтому 
и возникло предложение провести 
обсуждение «Экспортного вектора 
Стратегии 2035» на площадке опор-
ного вуза региона, – резюмировал 
ректор АГУ Сергей Николаевич Бо-
чаров.

В рамках сессии были также 
представлены темы внедрения в 
Алтайском крае Экспортного стан-
дарта 2.0., стратегических решений 
реализации экспортного потен-
циала региона в «Стратегии 2035», 
ресурсного потенциала и страте-
гических приоритетов развития 
экспорта агропромышленной про-
дукции в Алтайском крае, азиатско-
го вектора внешнеэкономического 
сотрудничества региона, экспорт-
ных возможностей продукции АПК 
края и др.

Наталья Теплякова

Пресс-конференция перед началом экспертной сессии
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НОВОСТИ

Двухдневный визит был согла-
сован несколько месяцев назад, он 
предусматривал обширную про-
грамму знакомства с одним из ве-
дущих университетов России и 
достижение договоренности о со-
трудничестве по ряду направлений.

В первый день работы состоя-
лась встреча наших коллег с рек-
тором УрФУ Виктором Анатолье-
вичем Кокшаровым. На ней были 
обсуждены вопросы взаимной за-
интересованности между универ-
ситетами УрФУ и АГУ в образова-
тельной и научной сферах. Особое 
внимание было уделено вопро-
сам внедрения модели «Цифровой 
университет», распространению 
лучших практик УрФУ по онлайн-
образованию. Это направление 
взаимодействия является особенно 
актуальным в настоящее время в 

КОМАНДА ЛИДЕРОВ 
АГУ и УрФУ согласовали возможность организации онлайн-обучения

В состав делегации АГУ вошли: рек-
тор Сергей Николаевич Бочаров, 
первый проректор по учебной ра-
боте Евгения Анатольевна Ждано-
ва, проректор по научному и ин-
новационному развитию Светлана 
Геннадьевна Максимова, проректор 
по экономике и стратегическому раз-
витию Александр Николаевич Ма-
лаханов, проректор по внеучебной 
работе и дополнительному образо-
ванию Елена Николаевна Гончарова, 
начальник управления информатиза-
ции Андрей Алексеевич Бобров.

связи с необходи-
мостью создания 
в АГУ целостной 
образовательной 
онлайн-платфор-
мы, способной 
обеспечить учеб-
ными и методи-
ческими матери-
алами учебный 
процесс для обу-
чающихся в уни-
верситете по всем 
образовательным 
программам. Та-
кие меры пред-
усмотрены рас-
порядительными 
документами Ми-
нистерства науки 
и высшего обра-
зования РФ для снижения риска 
распространения коронавируса 
COVID-19.

Руководство УрФУ выразило со-
гласие оказать необходимую под-
держку для организации дистанци-
онного онлайн-обучения.

Кроме того, в первый день де-
легация АГУ посетила ряд инсти-
тутов УрФУ для установления пар-
тнерских отношений: Институт 
естественных наук и математики, 
Уральский гуманитарный инсти-
тут и Институт фундаментального 
образования. Материально-техни-
ческая база и проблемы экономи-

ческого развития, современные 
фундаментальные и приклад-
ные исследования, образователь-
ные траектории и проектно-ори-
ентированное обучение, вопросы 
набора абитуриентов – вот те темы, 
которые были обсуждены с колле-
гами из университетов  – участни-
ков проекта «5-100». Обмен опытом 
показал, что проблемы, с которы-
ми сталкиваются университеты, во 
многом схожи, что позволяет рас-
ценивать выработанные коллега-
ми из УрФУ практики и решения 
как ценный ресурс для совершен-
ствования управления развитием 

Алтайского государственного уни-
верситета.

Второй день работы делегации 
АГУ в Екатеринбурге прошел не 
менее насыщенно. 17 марта состо-
ялись адресные встречи прорек-
торов по функциональным направ-
лениям деятельности. Делегацию 
АГУ интересовали перспективное 
сотрудничество в части цифрови-
зации университетов, использова-
ния информационных технологий 
в области инновационного раз-
вития образовательного процесса, 
создание совместных сетевых ма-
гистерских программ.

Проект концепции озеленения 
Барнаула, разработанный коллек-
тивом ученых Института биологии 
и биотехнологии опорного Алтай-
ского государственного универси-
тета, был рассмотрен и обсужден 
на заседании в городской Адми-
нистрации под председательством 
первого заместителя главы адми-
нистрации города по дорожно-
благоустроительному комплексу 
Анатолия Филипповича Воронко-
ва. В совещании также приняли 
участие представители профиль-
ных комитетов и подразделений 
горадминстрации: председатель 
комитета по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транспорту 
и связи города Антон Андреевич 
Шеломенцев, руководитель МУП 
«Горзеленхоз» Сергей Василье-
вич Рябчун, главный агроном МУП 
«Горзеленхоз» Людмила Ивановна 
Белоусова, начальник отдела пер-
спективного развития, городско-
го дизайна и рекламы комитета по 
строительству, архитектуре и раз-
витию города Евгения Михайлов-
на Ломакина, заместитель предсе-
дателя по земельным вопросам и 
землеустройству комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустрой-
ству Наталья Юрьевна Вертоградо-
ва и др.

Коллектив разработчиков АГУ 
на заседании представляли и.о. 
директора ИББ АГУ, д.б.н., проф. 
Марина Михайловна Силантьева, 
д.б.н., проф., профессор кафедры 
ботаники Татьяна Александровна 
Терехина и президент АГУ, д.ю.н., 
проф. Сергей Валентинович Зем-
люков.

АГУ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ БАРНАУЛА
17 марта в Администрации Барнаула 
состоялось обсуждение проекта кон-
цепции развития озелененных про-
странств города, предложенного Ин-
ститутом биологии и биотехнологии 
Алтайского государственного уни-
верситета.

С презентацией выступила М.М. 
Силантьева. Проект, разработан-
ный учеными АГУ, получил назва-
ние «Новая зеленая волна». Он на-
правлен на совершенствование 
системы озеленения для обеспе-
чения экологического благополу-
чия и роста удовлетворенности на-
селения городским пространством 
с учетом экономических и соци-
альных факторов. В основу проек-
та «Новая зеленая волна» положен 
общемировой тренд: приближение 
городской среды к естественной 
природной среде за счет исполь-
зования принципов озеленения 
естественных экосистем. Такая мо-
дель озеленения активно внедряет-
ся сегодня в европейских и амери-
канских мегаполисах. Но биологи 
АГУ предлагают свои оригиналь-
ные решения с точки зрения ланд-
шафтного дизайна и ассортимента 
растений в соответствии с клима-
тическими условиями нашего ре-
гиона. Ведущая роль уделяется дре-
весным растениям, вокруг которых 
высаживаются кустарники, а по-
том и травянистые многолетники. 
Групповые посадки будут имитиро-
вать естественную среду, возможно 
широкое использование абориген-
ных видов.

 – Зеленые насаждения оздорав-
ливают воздушный бассейн и улуч-
шают микроклимат в городе. Это и 
поглощение углекислого газа, и вы-
деление кислорода, и понижение 
температуры воздуха за счет ис-
парения влаги, и снижение шума и 
уровня загрязненности, и выделе-
ние растениями фитонцидов, ко-
торые способствуют обеззаражи-
ванию воздуха. Мы считаем, что 
необходимо создание массовых зе-
леных зон по принципу озеленения 
естественных экосистем в шаговой 
доступности в местах непосред-
ственного проживания, в тех квар-
талах города, где есть пустыри и 
заброшенные участки зелени, - от-

метила в своем выступлении М.М. 
Силантьева.

АГУ обеспечивает разработку 
всех составляющих проекта. На-
пример, пространственная струк-
тура озеленения будет включать 
создание ГИС-проекта покрытия 
зелеными насаждениями терри-
тории города, анализ жизненно-
го состояния древесных растений в 
городской черте. Разработка функ-
циональной структуры озелене-
ния предусматривает экспертную 
оценку текущего состояния парков 
и скверов города, обоснование до-
статочности их количества и уста-
новление их функционального на-
значения. В частности, возможно 
создание в Барнауле таких необыч-
ных парков, как парк биоразноо-
бразия, скейт-парк, парк для гуля-
ющих с детскими колясками и т.д.

Проект позволит привлекать к 
совместной работе другие вузы го-
рода, ИВЭП СО РАН, ФАНЦА, обще-
ственные организации и частных 
инвесторов.

Представители Администрации 
Барнаула задали уточняющие во-
просы, подтвердив актуальность 

проекта для города. Концепция 
«Новая зеленая волна» получила 
позитивную оценку и поддержку 
участников заседания.

– Сегодня такие города, как Но-
восибирск, Нижневартовск, Ма-
гадан уже имеют свои концепции 
озеленения. Мы их все изучили и 
вместе с коллегами из Алтайского 
госуниверситета вышли на разра-
ботку собственной. Фактически мы 
уже приступили к работе в рамках 
данной концепции, так как счита-
ем ее перспективной, согласовали 
предложения ученых с существую-
щими требованиями и технически-
ми условиями, на которые указали 
представители профильных коми-
тетов Администрации города. Те-
перь мы готовы выходить на широ-
кую аудиторию – общественников, 
СМИ, экологов – для обсуждения 
концепции озеленения, предло-
женной коллегами из АГУ, – подвел 
итог встречи первый заместитель 
главы администрации Барнаула 
по дорожно-благоустроительному 
комплексу А.Ф. Воронков.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным:

– студенческий билет 
№  3913/1702 на имя Патана 
Сухраба.

КОНКУРС 
ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКИХ 

ГРАНТОВ

В целях стимулирования про-
фессиональной активности науч-
но-педагогических работников, 
в интересах развития универси-
тета и создания условий для ре-
ализации их потенциала и удов-
летворения потребностей в 
самореализации и профессио-
нальном росте Алтайский госу-
дарственный университет объ-
являет о проведении конкурса 
внутриуниверситетских грантов 
в 2020 году.

Общий объем средств на 
финансовое обеспечение кон-
курса внутриуниверситетских 
грантов в 2020 году составляет 
3 500 000 руб.

Сбор заявок на участие в 
конкурсе внутриуниверситет-
ских грантов для НПР осущест-
вляется до 6 апреля 2020 года.

По всем вопросам можно об-
ращаться к начальнику Научно-
инновационного управления 
Шайдурову Александру Алек-
сеевичу (shaidurov@phys.asu.ru, 
(3852) 298-193).

ДРУЖАТ С ФИНАНСАМИ 

Студенты колледжа АГУ приняли 
участие в Интернет-чемпионате 
по финансам и банковскому делу.

12 марта стартовал ХХ Ин-
тернет-чемпионат по финан-
сам и банковскому делу. Интер-
нет-чемпионат – это состязание 
между командами специали-
стов, где каждому участнику 
предлагается ответить на во-
просы в области знаний бан-
ковской отрасли.

Команда студентов коллед-
жа АГУ специальности «Бан-
ковское дело» впервые приняла 
участие в данном чемпиона-
те. Главной темой чемпиона-
та стал тест «Современный роз-
ничный рынок финансовых 
услуг и защита прав потребите-
лей в России», второй ведущей 
темой стал тест «Банковская си-
стема СССР в годы Великой От-
ечественной войны и в период 
восстановления», который по-
священ 75-летию Великой По-
беды.

В чемпионате принимали 
участие 79 вузов и 41 ссуз Рос-
сии.

Команда колледжа АГУ в ко-
мандном тестировании по теме 
«Банковская система СССР в 
годы Великой Отечественной 
войны и в период восстановле-
ния» заняла 7-е место.

АНЕКДОТЫ

***
На рынке ценных бумаг ли-

дирует туалетная.

***
Гениальная табличка в од-

ной кофейне улыбнула:
«У нас нет Wi-Fi не потому, 

что мы жмоты! Просто общай-
тесь с тем, с кем пришли».

***
Инспектор ГИБДД остано-

вил водителя с запахом профи-
лактики коронавируса.

антиТОСКА

Делегация АГУ в УрФУ

По инициативе АГУ в октябре 2019 года в Барнауле 
была заложена липовая аллея
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

ВЫСТАВКА

Как признался сам Сухраб, главной 
проблемой для него стал языковой ба-
рьер. Перед поступлением студент 
отучился на курсах русского языка на 
базе политеха, но шести месяцев явно 
не хватило для того, чтобы хорошо 
освоить «великий и могучий». Вот и 
приходится наверстывать на лекци-
ях в АГУ. Дело это нелегкое, но сту-
дент честно старается.

– Вы так далеко отправились за 
знаниями. Почему приехали имен-
но в Барнаул?

– Я хотел учиться именно на юри-
ста. И Алтайский госуниверситет 
как нельзя лучше для этого подо-
шел. В АГУ готовят хороших специ-
алистов, а это то, что надо. Русский 
язык  очень сложный. Я учусь уже 
второй семестр, но до сих пор есть 
проблемы – не всегда и не всё по-
нимаю на лекциях. Но преподавате-
ли у меня хорошие, они мне помо-
гают. Мне непросто, но учеба очень 
нравится.

Есть еще одна причина, почему 
я приехал учиться в Барнаул. Здесь 
живет мой дядя. У них с папой об-
щий бизнес – занимаются прода-
жей одежды. Гораздо легче при-
выкнуть к новой стране и новому 
городу, когда рядом есть кто-то 
близкий. Дядя живет здесь уже при-
мерно 30 лет.

А перед этим я поступил в Казах-
станско-Британский технический 
университет на программиста, но 
не доучился. Возникли проблемы 
с оформлением документов, и мне 
пришлось уехать. Но я ничуть не 
жалею, потому что программистом 
быть не хотел. Осваивать эту про-
фессию – желание моих родителей. 

ИЗ АФГАНИСТАНА ЗА ЗНАНИЯМИ
В гостях у корреспондентов «ЗН» студент первого курса Юридического института Сухраб Патан, 

приехавший в Барнаул из города Джелалабад (Афганистан)

Сухраб пришел в редакцию 
университетской газеты по 

вполне прозаичному поводу – 
подать объявление об утере 

студенческого. «На страницах 
“ЗН” давно не было парней – 

иностранцев, – подумала 
прекрасная половина коллектива. – 

Нужно ловить момент!» И уже на 
следующий день будущий юрист 

вернулся в «За науку», но уже 
для того, чтобы рассказать о себе, 

учебе и планах на будущее.

Сам же я всегда хотел стать юри-
стом и работать на государственной 
службе. В нашей стране не хватает 
квалифицированных специалистов 
в этой области. Но я еще не решил 

– вернусь домой или останусь в Рос-
сии. Честно, хотел бы остаться здесь 
и получить гражданство. А если не 
найду работу по специальности, то 
буду помогать дяде и отцу в их биз-
несе.

– Родители вас отпустили с лег-
ким сердцем?

– Да. Здесь спокойнее, да и дядя 
всегда поможет. В Барнауле он жи-
вет с семьей, у него русская жена. 
Кстати, моя мама знает русский 
язык и русскую культуру. Ей было 
спокойно, когда я уезжал.

– У вас появились здесь друзья?
– Да, у меня теперь много дру-

зей, в том числе из других стран: 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
Египта, Таджикистана, Афганиста-
на. Все они – студенты разных вузов 
Барнаула. Причем, мой друг из Аф-
ганистана тоже хочет учиться в АГУ 
на юриста. 

– Нагрузка большая, или оста-
ется свободное время?

– Да, нагрузка очень большая. 
Мне сложнее вдвойне – еще пло-
хо знаю русский. Не всегда могу 
сразу понять то, о чем рассказы-
вают преподаватели на лекции, о 
чем говорится в книгах. Но все рав-
но немного времени остается, что-
бы позаниматься спортом (люблю 
фитнес, но без больших нагрузок на 
ноги) и пообщаться с друзьями. В 
основном, выбираюсь куда-нибудь 
в выходные – субботу и воскресенье.

– У вас такое красивое имя. Оно 
что-то означает на вашем род-
ном языке?

– Да. Оно означает рубин, а так-
же… как же это будет по-русски?.. 
наверное, умный, преуспевающий 
в учебе. Об этом мне рассказал папа, 
когда я первый раз пошел в шко-
лу. Родители хотели, чтобы я хоро-
шо учился.

– Помогает?
– Да. Мне кажется, мне это по-

могло хоть немного освоить рус-

ский язык, а сейчас поддержива-
ет во время учебы в Юридическом 
институте. Мне еще сложно чи-
тать на русском, но еще сложнее 
писать. У вас есть такие буквы, как 
е, я, у. Мне трудно их писать. Бук-
вы русского алфавита очень далеки 
от арабо-персидского письма. Если 
бы я учил русский хотя бы год, про-
блем было бы меньше, но полгода – 
это очень мало. А так знаю восемь 
языков, среди которых английский 
(я его хорошо освоил), хинди, иран-
ский, таджикский, пушту и дари, 
немного турецкий.

– Не скучно на лекциях?
– Нет, конечно! Я изо всех сил 

стараюсь понять, о чем говорят 
преподаватели, но для этого нужно 
очень внимательно слушать. Мне 
не до скуки.

– Вы участвуете в студенче-
ской жизни?

– Да, конечно. Хожу на все ме-
роприятия института и универси-
тета. Мне очень нравится. А еще 
хочу потом вместе с другими ре-
бятами поехать от университета на 
АТР. Можно сказать, это моя мечта. 
Я много слышал об этом молодеж-
ном форуме от друзей и знакомых.

– Сухраб, вы решили освоить 
юриспруденцию в России, но ведь в 
Афганистане совсем другие зако-
ны. Если вы решите вернуться на 
родину, что будете делать?

– Да, наше законодательство 
отличается от российского. Но, 
во-первых, я все-таки хотел бы 
остаться в России. Во-вторых, если 
вернусь домой, то с таким обра-
зованием, какое дает АГУ, быстро 
освою нюансы профессии в Аф-
ганистане и смогу устроиться на 
государственную службу. Главное, 
чтобы на родине все было спокой-
но. На крайний случай, как я и го-
ворил, буду работать с отцом и дя-
дей.

– Как вы думаете, приехав в 
Россию, ваши соотечественники 
меняются?

– Да, особенно, если они живут 
здесь больше десяти лет. Это уже 
совсем другие люди, хотя многое 
зависит от характера. Мои соотече-

ственники быстро впитывают рус-
скую культуру.

– А вы не участвовали в акции 
«Снежный десант»?

– Нет, но очень хочу. Сначала мне 
нужно дождаться, когда оконча-
тельно восстановится левая нога. 
Два года назад я получил серьез-
ную травму. Врач из-за этого дал 
мне освобождение от занятий физ-
культурой, где идет сильная на-
грузка на ноги. Нога восстановит-
ся месяцев через девять. Я получил 
травму, катаясь дома на велосипе-
де – в меня въехала машина. Дело 

в том, что в отличие от Кабула, в 
Джелалабаде (как и во многих дру-
гих небольших городах) нет свето-
форов. 

– Какие планы на будущее?
– Я очень хочу освоить русский 

язык, чтобы он не был для меня 
преградой в учебе и общении. Хочу 
хорошо закончить институт. Моя 
мечта – получить диплом и устро-
иться на работу по своей специаль-
ности.

Евгения Скаредова

Организатор выставки – доцент кафедры 
истории искусства костюма и текстиля Инсти-
тута искусств и дизайна АГУ Наталья Владис-
лавовна Гречнева. Открывая мероприятие, она 
в первую очередь представила своих коллег 
по вернисажу: студенток разных направлений 
подготовки, воспитанников Школы-студии ри-
сунка и живописи «Арт-шар» Центра непрерыв-
ного художественного образования АГУ и шко-
лы раннего эстетического развития «Уникум».

– Территория Profi – это, конечно, весь Ал-
тайский государственный университет. Поэто-
му и на афише нашей выставки мы поместили 
главное здание нашего вуза, которое нарисова-
ла студентка первого курса Института искусств 
и дизайна Ксения Рубаненко, - отметила Ната-
лья Владиславовна Гречнева. – Помимо моих 
полотен, здесь есть и работы художников-сти-
листов по костюмам, студентов, изучающих 
прикладную информатику в дизайне, и школь-

PROFI – ЭТО КРАСИВО! 
13 марта в галерее «Universum» Института ис-
кусств и дизайна Алтайского государственного 
университета состоялось открытие художествен-
ной выставки «Территория Profi», на которой 
представлены графические и живописные рабо-
ты сразу нескольких авторов.

ников, начинающих познавать основы живо-
писи. Причем, это те результаты их творческой 
деятельности, которой они занимаются во вне-
урочное время.

«Территория Profi» знакомит посетите-
лей выставки с яркими натюрмортами Ната-
льи Гречневой, где изображены сочные буке-
ты роз и лилий, цветущая верба и акварельный 
дождь в Вене, пейзажами Горного Алтая Эрке-
лей Тоедовой, графическими работами Анаста-
сии Арчаковой и Дианы Фарафоновой, урбани-
стическими пейзажами Барнаула от Кристины 
Святовой и Ксении Рубаненко. Представлены 
здесь и работы юных художников – воспитан-
ников «Арт-Шара» и «Уникума».

– Взгляд художника преображает мир! Поэ-
тому уверены, что своими работами, в которые 
каждый из нас вложил частичку своей души, 
мы не только украсили выставочный зал гале-
реи «Universum», но и обогатили мироощуще-
ние каждого из посетителей выставки, - поды-
тожила Н.В. Гречнева.

Остается добавить, что в рамках выставки, 
которая будет работать приблизительно до 12 
апреля, ее организаторы также планируют про-
вести серию мастер-классов по изобразитель-
ному искусству для школьников.
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ПРОФИЛАКТИКА

1. Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта в 
час пик.

2. Используйте одноразовую 
медицинскую маску (респиратор) 
в общественных местах, меняя ее 
каждые 2−3 часа.

3. Избегайте близких контак-
тов и пребывания в одном поме-
щении с людьми, имеющими ви-
димые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения с 
улицы, контактов с посторонни-
ми людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к ко-
торым прикасаетесь. Особое вни-
мание уделите своему телефону! 

7 ШАГОВ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Где можно сдать анализ на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. 
Обследование на COVID–19 назначается медицинскими работниками в случае:

• прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID–19 стран 
и регионов за 14 дней до появления симптомов;

• наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящими-
ся под наблюдением по COVID–19, которые в последующем заболели;

• наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых ла-
бораторно подтвержден диагноз COVID–19.

Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследова-
ние образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ.

Можно ли вылечить новый коронавирус?

Да, разумеется. Пока не существует специфического противовирусного препа-
рата от нового коронавируса — так же, как нет специфического лечения от боль-
шинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коро-
навирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития 
пневмонии  лечение направлено на поддержание функции легких. Россия 
ведет разработку вакцин против нового вируса. В настоящее время в фе-
деральном государственном научном центре «Вектор», который находит-
ся в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коро-
навирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам.

Как избежать инфекции?

Строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест 
и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего на-
сухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесоо-
бразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства 
(гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при 
отсутствии возможности их вымыть.

Регулярно обрабатывайте сам те-
лефон антисептическими сред-
ствами, особенно там, где корпус 
гаджета соприкасается с лицом. 
Если есть чехол — то его при обра-
ботке нужно снимать и обрабаты-
вать отдельно (а лучше вообще об-
ходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа 
и ОРВИ (и коронавирусами) луч-
ше всего использовать салфет-
ки и гели на основе спирта. Попу-
лярный антисептик хлоргексидин 
больше предназначен для защиты 
от бактерий, но в крайнем случае 
можно использовать и его.

6. Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объятия и 
рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индиви-
дуальными предметами личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка).

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как правильно носить маску?  

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или мо-
гут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость 
этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну 
и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой сто-
роной носить медицинскую маску, внешней или внутренней – непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:  
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 

оставляя зазоров;  
– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии. Если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 
– не используйте вторично одноразовую маску;  
– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в 

отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим  маску 

следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлитель-
но и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесоо-
бразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и ма-
ску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечи-
вает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо со-
блюдать другие профилактические меры.

В АГУ организован тестовый доступ к электрон-
но-библиотечной системе IPRbooks. Это уникаль-
ный ресурс, объединяющий лицензионную учебную 
и научную литературу, периодические издания, ау-
диокниги, видеокурсы, онлайн-тесты по направле-
ниям обучения, реализуемым в АГУ. Общее количе-
ство публикаций на платформе сегодня составляет 
более 140 000. Доступ открыт до 31.03.2020 года. Для 
работы с ЭБС необходимо пройти персональную ре-
гистрацию с компьютера университетской сети.

coursera.org (чтобы помочь университетам с дис-
танционным обучением, площадка предоставила 
бесплатный доступ к каталогу с курсами).

Образовательный сервис GeekBrains.ru пообещал 
открыть доступ к курсам на время карантина по ко-
ронавирусу. Доступом могут воспользоваться заре-
гистрированные на сайте GeekBrains пользователи.

«Радио Arzamas» (arzamas.academy/radio) по про-
мокоду «карантин» открыло бесплатный доступ к 
обучающим курсам, подкастам и аудиоматериалам 
из-за карантина по коронавирусу. Воспользоваться 
подпиской можно до 15 апреля.

Сервис для чтения bookmate.com открыл бес-
платный доступ к книгам о современной культуре 
издательства «Гараж».

В «Твиттере» запустили тред с бесплатными об-
разовательными программами — российскими и 
зарубежными. Например, можно найти ссылки на 
онлайн-курсы Microsoft, Пушкинского музея и уни-
верситетов ВШЭ и СпбГУ.

НЕ СКУЧАЕМ НА КАРАНТИНЕ
Чтобы скрасить пользователям карантин, известные образовательные 
порталы и онлайн-кинотеатры открывают бесплатный доступ
На сайте asu.ru размещено 1406 видеолекций (video.asu.
ru), создан Открытый образовательный портал на платфор-
ме Moodle (portal.edu.asu.ru), который ориентирован на 
внешних пользователей: абитуриентов, иностранных сту-
дентов, слушателей курсов переподготовки и повышения 
квалификации, научно-производственные объединения.

Онлайн-платформа Disney+ (disneyplus.com) не 
предоставила пользователям бесплатный доступ, но 
опубликовала мультфильм «Холодное сердце 2» на 
три месяца раньше, чем планировала.

Также на несколько дней раньше ожидаемого на 
платформе появился фильм «Звёздные войны: Скай-
уокер. Восход».

Сретенский монастырь (monastery.ru) начал транс-
лировать воскресные и праздничные богослужения в 
YouTube и монастырских аккаунтах в соцсетях.

15 марта онлайн-кинотеатр premier.one открыл 
бесплатный доступ ко всему контенту, созданному 
холдингом «Газпром-медиа» – сериалам, фильмам и 
реалити-шоу.

Онлайн-кинотеатр hd.kinopoisk.ru стал бесплат-
ным до конца апреля для тех, у кого нет действующей 
подписки по промокоду. Также он открывает доступ к 
сервису «Яндекс.Плюс», который позволяет бесплат-
но слушать музыку и пользоваться такси и каршерин-
гом со скидкой.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru дает доступ к сервису за 
один рубль. Акция действует с 16 марта по 15 апреля.

С 16 марта Combo от Mail.ru Group дает скидку 50% 
на подписку по промокоду. Подписка открывает бес-
платный доступ к онлайн-кинотеатрам Okko и «Мега-
Фон ТВ» до 30 апреля. Также бесплатный доступ к сер-
вису Okko можно получить, написав фразу «OkkoBro» 
в сообщество во «ВКонтакте», приложив фото, под-
тверждающее, что вы находитесь дома.

okko.sport откроет доступ к архивным играм Ан-
глийской Премьер-лиги на время ее приостановки 
из-за пандемии коронавируса. Помимо игр, бесплат-
но можно посмотреть обзоры сезонов и записи луч-
ших голов.

More.tv сделал бесплатной месячную подписку на 
сервис по промокоду SIDIMDOMA.

По материалам TJ и соб.инф.



«За науку» , № 10 (1594), 2020 г. 5

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НОВОСТИ

На вопрос, почему именно эта 
тема, Наталья уверенно отвеча-
ет: «Василий Николаевич мно-
гое сделал для отечественного 
права, но имя его почему-то не 
так известно. Хотелось бы устра-
нить эту историческую неспра-
ведливость». Диссертацию аспи-
рантка пишет под руководством 
доктора юридических наук Ан-
тона Александровича Васильева – 
специалиста по истории право-
вых учений России. Не так давно 
у Натальи вышла первая весомая 
статья в журнале «Genesis: исто-
рические исследования», на оче-
реди вторая. Девушку волнуют 
биографические сведения о Ва-
силии Лешкове, то, как личность 
юриста сказалась на его научной 
деятельности (Василий Никола-
евич был славянофилом). Также 
Наталье интересны морально-
этические основы принятия нор-
мативных правовых актов.

– Юриспруденция состоит не 
только из собственно юридиче-
ской науки, но и из других гу-
манитарных наук: психологии, 
культурологии, религиоведения. 

МОРАЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ
Наталья Полынцева захотела быть юристом еще в школе – человек 

она добросердечный, а потому и решила: буду помогать людям. 
Поступила в Алтайский госуниверситет, окончила специалитет, затем 

магистратуру по направлению юриспруденция. Но тяга к знаниям 
не отпустила, и Наталья продолжила учиться в аспирантуре. Тема ее 

диссертации: «Политико-правовые взгляды 
Василия Николаевича Лешкова».

Все они так или иначе находят 
отражение в принимаемых зако-
нах. Скажем, то, что обыденно и 
приемлемо в американском за-
конодательстве, недопустимо для 
нас. Каков менталитет, таковы и 
законы, – подмечает Наталья.

Аспирантка успевает и учить-
ся, и работать. Одно время На-
талья трудилась в комитете по 
строительству, архитектуре и раз-
витию Барнаула, затем перешла в 
Минстрой Алтайского края. Раз-
ница, по словам Натальи, заклю-
чается в том, что если в комитете 
ей приходилось взаимодейство-
вать с гражданами непосред-
ственно на локальном уровне, то 
в министерстве – опосредован-
но на уровне краевом. Здесь она 
курирует сразу два направления: 
претензионно-исковую работу и 
помощь детям-сиротам в получе-
нии жилья. Работа ответственная, 
но тем интереснее.

– Я специализируюсь на граж-
данском праве. В последнее вре-
мя, по моему наблюдению, су-
дьи все чаще стали ссылаться на 
международную практику. Это 

говорит о том, что наша право-
вая культура возросла. Причем, у 
обывателя тоже. Люди пытают-
ся сами разобраться в законода-
тельных хитросплетениях, по-
мочь себе, не прибегая к помощи 
специалиста, – констатирует На-
талья.

Любопытно: идеальный закон, 
по мнению аспирантки, разрабо-
тать можно. Для этого всего лишь 
надо учесть три ключевых факто-
ра – нормативно-правовую ие-
рархию, ментальную специфику 
нации и деонтологическую по-
доплеку. Другое дело, на практи-
ке выходит не совсем то, что за-
думывалось. Вот и получается, 
что законов много, но эффектив-
ных, то есть реализуемых в пол-
ной мере, – лишь единицы.

– Если бы могла, то усовершен-
ствовала бы социальную под-
держку граждан. Ввела больше 
льгот и увеличила их сумму, по-
высила МРОТ и пенсии, вообще 
бы постаралась сделать так, что-
бы мы жили гораздо лучше. Ког-
да сталкиваюсь с притеснением и 
без того несчастных людей, ста-
новится обидно за государство, – 
говорит Наталья.

В свободное время Наталья  
Полынцева вышивает крести-
ком и заботится о домашнем пи-
томце – коте Кузе. Ее ближайшая 
цель – окончить аспирантуру и 
стать настоящим профессиона-
лом юридического дела.

Аркадий Шабалин

Организаторы турнира – Клуб 
интеллектуальных игр ППОС ТГУ 
(Томск). Уже пятый год подряд 
участники КИИ НСО АГУ и КИИ 
Барнаула активно участвуют в дис-
циплинах этого чемпионата, зна-
комятся с командами из соседних 
регионов и получают дополнитель-
ные очки в рейтинге команд Меж-
дународной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?».

В этом году на томском турнире 
Алтайский государственный уни-
верситет и Клуб интеллектуальных 
игр Барнаула представили коман-
ды «Солярис», «Ноунеймы» и «Су-
масшедшая чайная вечеринка». К 
слову, для «Соляриса», новичков 
клуба, эта поездка стала первым 
выездным турниром.

– Нам очень понравились игры – 
в другом месте сразу другая ат-
мосфера, даже мыслить начинаешь 
иначе. Конечно, уровень турнира 
выше привычных нам, но теперь 
мы узнали, какой сложности могут 
быть вопросы, посмотрели на дру-
гих участников, познакомились с 
новыми игровыми дисциплина-
ми. Так что выездные турниры для 
команд – это очень круто и очень 
полезно, уже ждем возможности 
побывать на U-Mind Games в сле-
дующем году! – поделилась Мила-
на Михайлова, игрок команды «Со-
лярис».

На чемпионате команды сорев-
новались в дисциплинах «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», в индиви-
дуальной «Своей игре» и в новой 
для команд из Барнаула и в прин-
ципе экспериментальной для всего 
турнира дисциплине «Хамовниче-

YOU KNOW U-MIND?
На праздничных выходных, с 8 по 9 
марта, команды Алтайского госуни-
верситета приняли участие в шестом 
межрегиональном турнире по интел-
лектуальным играм U-Mind Games.

ский стрелок». Играется он по схе-
ме брейн-ринга (дается определен-
ное количество вопросов, играют 
две команды, отвечает первая, на-
жавшая на кнопку). Но при этом у 
каждого человека в команде есть 
свой личный номер. Если игрок 
правильно отвечает на вопрос – из 
противоположной команды вы-
бывает игрок с таким же номером, 
а если неправильно – выходит из 
игры сам. Так игра продолжается 
до последнего, оставшегося за сто-
лом, а результат считается по сум-
ме правильных ответов. 

Несмотря на новизну дисци-
плины, команде «Ноунеймы» (Д. 
Трегуб, М. Беляков, Е. Драннико-
ва, Е. Дьяченко, А. Жалыбина, В. За-

гнетин) удалось понять ее логи-
ку и тонкости правил (с которыми 
не всегда справлялись и сами ор-
ганизаторы) и стать бронзовыми 
призерами игры «Хамовнический 
стрелок», а также получить баллы 
в листе ожидания команд-участ-
ниц XX чемпионата России по ин-
теллектуальным играм среди сту-
дентов (СЧР). Команда «Солярис» 
(В. Антропов, А. Журба, М. Иванова, 
А. Лаптев, К. Лаптев. М. Михайлова) 
успешно дебютировала на выезд-
ном турнире и получила дополни-
тельные очки к своему рейтингу. А 
команда «Сумасшедшая чайная ве-
черинка» (М. Криксунова, В. Класс, 
Ф. Журавлёв, Е. Митькин, В. Худо-
бина, Ю.  Абрамова) стала шестой 

в студенческой подгруппе, войдя в 
топ-10 студенческих команд тур-
нира и укрепив свое участие в СЧР. 
Теперь команды продолжат трени-
ровки в клубах НСО АГУ и Барнаула, 
а также начнут готовиться к новым 
выездным турнирам, ближайший 
из которых, возможно, пройдет в 
конце апреля в Новосибирске.

Узнать подробнее об интеллек-
туальных играх в АГУ и Барнауле 
и присоединиться к игровому дви-
жению: vk.com/kii_asu, vk.com/kii_
barnaul.

Юлия Абрамова
Фото: U-Mind Games

В опорном Алтайском государ-
ственном университете продол-
жаются игры Кубка КВН.

Центр творчества и досуга 
обучающихся и сотрудников 
Алтайского госуниверситета 
приглашает на полуфиналь-
ную игру Кубка КВН АГУ.

В нем примут участие уже 
знакомые и полюбившиеся 
зрителю команды, а также ко-
манды-новички, хорошо по-
казавшие себя на открытии 
кубка

Команды приглашают зри-
телей насладиться новы-
ми шутками и миниатюрами, 
поддержать фаворитов и про-
сто приятно провести время!

Полуфинал Кубка КВН АГУ 
сезона 2019–2020 состоится 20 
марта в 18:30 в актовом зале 
молодежных мероприятий кор-
пуса «С» (проспект Социали-
стический, 68а). 

ВНОВЬ ВЕСЕЛЫЕ 
И НАХОДЧИВЫЕ

Команда «Ноунеймы» – бронзовые призеры 
«Хамовнического стрелка»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СПОРТПЛОЩАДКА

Ориентирование – интересный 
вид спорта, который постепен-
но развивается. В зимний период 
спортсмены преодолевают дистан-
цию на лыжах. На груди у каждо-
го спортсмена прикреплены план-
шетка с картой и компас, которые 
необходимы для ориентирования 
на местности.

В этом году в Красноярск на со-
ревнования по ориентированию 
приехали 149 спортсменов из 28 
университетов 23 регионов Рос-
сии. Всего было три дисциплины: 
спринт, эстафета (девушки, юно-
ши) и классика.

Сборную АГУ представляли три 
ориентировщика: Данил Белков 
(ИМИТ), Тимур Рахмонов (ИМИТ), 
Екатерина Дементьева (ИГ) и пять 
лыжников Виталий Усов (ИГ), Вла-
дислав Бектев (МИЭМИС), Анаста-
сия Милова (ИББ), Валерия Козло-
ва (ИГ) и Ирина Власова (МИЭМИС).

Данил Белков занимается спор-
тивным ориентированием с 12 лет. 
В этот вид спорта его привела се-
стра. Именно Данил, кандидат в 
мастера спорта и студент третьего 
курса Института математики и ин-
формационных технологий, обучал 
лыжников азам ориентирования:

КАРТУ В РУКИ – И ВПЕРЕД
Сборная АГУ по спортивному ориентированию вернулась с Универсиады

Сборная АГУ по спортивному ори-
ентированию вернулась с VI Зимней 
всероссийской универсиады 2020 
года. Соревнования проходили в 
Красноярске. Наша команда заня-
ла 15-е общекомандное место из 28 
возможных, достойно показав себя 
во всех видах состязаний.

– В основном мы смотрели карту. 
Я объяснял схему карты и расска-
зывал ребятам, как лучше бежать. 
Ведь когда ты в гонке, нужно быть 
сконцентрированным, потому что 
на скорости можно легко пробе-
жать один поворот и потеряться. 
Здесь главное – не торопиться и 
внимательно смотреть  карту.

Студентка Института биологии 
и биотехнологии Анастасия Мило-
ва уже участвовала в летнем ориен-
тировании. Однако с зимним стол-
кнулась впервые: 

– Так как это новый для меня вид 
спорта, главной сложностью было 
научиться не просто понимать кар-
ту и ориентироваться на местно-
сти, но еще и сохранять скорость 
на трассе, что оказалось намного 
сложнее, чем мы себе представля-
ли. Плюс ко всему, рельеф на трас-
се в Красноярске достаточно слож-
ный: затяжные подъемы сменяли 
крутые скоростные спуски, поэто-
му нужно было заниматься еще и 
горнолыжной подготовкой. Чест-
но говоря, после финиша начина-
ешь ценить все, что имеешь, раду-
ешься, что доехал на обеих лыжах и 
с целыми палками, так как многие 
выбегали из леса с остатками лыж 
в руках, такая сложная была трасса.

Тренер команды Елена Михай-
ловна Колпакова довольна резуль-
татом команды:

– Ребята, которые не занимались 
раньше ориентированием, попа-
ли в экстремальные условия. За ко-
роткое время (студенты трениро-
вались с начала зимы. Прим. «За 

науку») им нужно было освоить но-
вый вид спорта. Стоит отметить, 
что у нас никто не был снят за на-
рушения правил. Показали и хоро-
ший лыжный ход. Падали и подни-
мались, но боролись за каждое очко.

Директор спортивного клу-
ба «Университет» Сергей Николае-
вич Буравлев считает, что команда 
показала достойный результат. Он 
рад, что спортсмены АГУ смогли 
съездить на соревнования такого 

высокого уровня. Сергей Никола-
евич надеется, что эти состязания 
надолго останутся в памяти сту-
дентов. 

Виктория Татьянина, 
руководитель пресс-службы СК

Напомним, финал «Мисс АГУ — 2020» 
пройдет в мае, в канун дня рожде-
ния университета. А пока своих мисс 
выбирают  институты АГУ. Первыми 
стали историки. 16 марта в актовом 
зале молодежных мероприятий  АГУ 
выбрали  «Мисс Институт истории и 
международных отношений — 2020». 
Ею стала очаровательная Екатерина 
Абрамова.

ИСТОРИКИ ВЫБРАЛИ СВОЮ КОРОЛЕВУ
В АГУ стартует череда институтских этапов конкурсов красоты и талантов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Юлия Скрипкина 

Голос: Сопрано
Вне капеллы: 
Преподаватель 
дирижирования
Юлия – заместитель 
Николая Сергеевича, тоже 
хормейстер. Во времена 
учебы была солисткой 
альтернативной рок-
группы! И студенты, 
послушавшие ее записи, 
не могли поверить 
собственным ушам. 
Ангельский голос Юлии, 
мог выдавать такие 
«дьявольские» звуки... 

ЭТО ВАМ НЕ КАРАОКЕ
АГУ – единственный университет на Алтае, который имеет собственную молодежную 

академическую хоровую капеллу. Мы попытались выведать у ее руководителя некоторые секреты, 
а также узнали, что нужно для того, чтобы петь в хоре

Среди них есть обладатели 
практически всех известных ти-
пов голосов, от баса-профундо до 
сопрано. Кстати, бас-профундо – 
довольно редкий голос, так как 
является очень низким. Со слов 
Николая Сергеевича, в нынеш-
нем году состав капеллы обно-
вился на 85 процентов. Произо-
шло это по ряду причин: кто-то 
переехал в другой город, кто-то 
бросил хор из-за работы, кто-то 
банально ленится, кто-то завел 
семью (хотя эта причина не для 
всех является поводом уходить, 
так как в капелле есть семейные 
пары). 

Очевидно, что такое обновле-
ние не играет на руку коллекти-
ву, так как новичков приходит-
ся учить, даже если у них есть 
врожденный слух. Когда новый 
состав «сыгрывается», то начи-
нает активно выступать на пу-
блику. Концерты проходят в раз-
ных местах. Но чаще всего – это 
актовые залы и храмы. Бывают 
и экзотические места. Например, 
как-то раз после выступления в 
Горно-Алтайске капелле предло-
жили переночевать на турбазе у 
берега Катуни, которая находит-
ся в пяти километрах от города. 
Так как коллектив вполне твор-
ческий, то его участники не мог-
ли просто тихонько лечь спать. 
Они, как подобает хору, запели, 
предварительно откупив на ночь 
большую беседку. 

Естественно, их голоса услы-
шали во всех близстоящих доми-
ках, и из некоторых выскочили 
семьи, но не из страха или не-
годования, а из интереса. В ито-

Николай Сергеевич Лазовский – 
действующий маэстро сего 

коллектива. Выступления 
капеллы проходят не только 
в Барнауле, но и в Рубцовске, 

Бийске, Горно-Алтайске, 
Новосибирске. Официально 

в коллективе числятся 
около 80-ти человек.

Кстати

Если у вас нет музыкального слуха, то не отчаивайтесь. Его 
можно развить! Для этого лишь нужно время и труд. Николай 
Сергеевич иногда брал совсем «безнадежных», но при их 
совместных усилиях они становились достойными хористами 
и солистами. Если у вас есть слух, то важно еще научится 
гармонично петь в коллективе, так сказать, «слиться» с ним в 
единое целое. 

Для этого Николай Сергеевич достает из архивов уже 
отточенные капеллой песни и на них учит начинающих 
хористов, ибо их опытные товарищи уже наизусть знают их и 
помогут новичку. Обычно это медленные песни, с помощью 
которых учиться удобнее всего. И когда ученик понимает, что 
он уже готов выступить с капеллой перед публикой, то ему 
дают такую возможность.

КАПЕЛЛА В ЛИЦАХ

Михаил 
Кондрашкин 

Голос: Высокий бас.
Вне капеллы: 
Администратор АТС. 
Выпускник ФТФ АГУ 
увлекается генеалогией, 
фотографией, астрономией, 
а также коллекционирует 
монеты и банкноты. К 
тому же, Михаил – один из 
хористов, который иногда 
выступает сольно. 

Дмитрий Борецкий

Голос: Тенор.
Вне капеллы: работа в 
сфере СМИ.
Дмитрий уже более четырех 
лет защищает честь 
капеллы АГУ и имеет лишь 
одно хобби – написание 
картин.

Антон Новиков 

Голос: Бас-профундо.
Вне капеллы: артист театра.
Антон является 
обладателем самого 
низкого голоса в капелле, 
но изначально у него не 
было музыкального слуха. 
Это один из тех моментов, 
когда терпение и труд все 
перетрут. 

Яна Сизова 

Голос: Меццо-сопрано
Вне капеллы: Студентка, 
преподаватель английского 
языка
У Яны плотный график. 
В неделю у нее 25 часов 
преподавания, регулярное 
посещение 2-3 пар в день, 
проведение концертов со 
своим ВИА «НетВремени», 
а также репетиции и пение 
в самой капелле. Также 
у нее красивое вибрато 
(вокальный прием). 

Мария Зятнина

Голос: Альт
Вне капеллы: студентка, 
староста, волонтер
Мария участвует во многих 
творческих мероприятиях, 
таких, как «Жемчужина 
АГУ», «Литературный 
вечер» и других. Изучает 
лихенологию (наука о 
лишайниках). По словам 
самой Марии, ее главная 
цель – принести как можно 
больше пользы этому миру. 

ге капелле пришлось петь перед 
самой маленькой аудиторией в 
их жизни (человек восемь), но 
что могло быть романтичней? В 
общем, они исполнили всю свою 
программу, с которой приеха-
ли в Горный и еще добавили. И 
тут назревает вопрос. А что они, 
собственно говоря, пели? Вот мы 
и плавно подошли к репертуа-
ру капеллы. Она поет почти все. 
Начиная от духовных песен и за-
канчивая песнями из кинофиль-
мов. 

Но особое предпочтение кол-
лектив отдает духовным, рус-
ским народным и военно-па-
триотическим песням, так как 
они несут в себе особый смысл 
для нашей Родины, а миссия ка-
пеллы – просвещать. Во-первых, 
чтобы сами исполнители по-

нимали, о чем поют, во-вторых, 
рассказать историю слушателям 
так, чтобы она отложилась у них 
в голове.

Сохранить хор как вид искус-
ства  – это задача капеллы. Без 
сюрпризов капелла тоже не об-
ходится. Каждый год коллектив 
готовит спричуэлсы (духовные 
песни афроамериканцев), кото-
рые очень отличаются по духу 
от тех же наших духовных пе-
сен. Она поет их осовременен-
ные версии. Среднестатистиче-
скому российскому слушателю 
такой жанр – в новинку, поэтому 
эти песни всегда являются сюр-
призом на концертах. На «Фе-
сту – 2020» коллектив пригото-
вил неожиданную «мультовую» 
песню The Lion sleeps tonight, 
которую многие слышали по те-

левизору, но не смогут вспом-
нить, откуда. Кроме нее, в бли-
жайшее время сюрпризов будет 

немного, так как состав новый, 
и ему еще нужно сработаться. 
По прогнозам Николая Сергее-
вича, если состав к осени сохра-
нится, то сюрпризов будет на-
много больше. А сейчас главным 
испытанием хора является от-
четный концерт, впрочем, как и 
обычно. Пройдет он в мае. От-
четный концерт – это большое 
представление, где хор показы-
вает, чему научился за год. Тут 
звучит не только весь хор, но и 
его отдельные элементы: это мо-
гут быть сольные выступления, 
дуэты, трио, квартеты и так да-
лее. Обычно на отчетных кон-
цертах порядка 36 номеров. Хоть 
капелла и является молодежной, 
но в ней существует классиче-
ский дресс-код. Исключительно 
смокинги и фраки - для мужчин, 
а платья - для женщин. Вся одеж-
да в темных тонах. Нынешнюю 
форму хористов сшили доволь-
но давно. Сейчас капелла плани-
рует заказывать новые костюмы. 
Нынче в репертуаре капеллы 
около 40 песен. В год коллектив 
изучает порядка 10 новых. Рабо-
тают круглый год за исключени-
ем июля (хористы тоже люди). А 
теперь познакомимся с некото-
рыми представителями этого за-
мечательного коллектива. 

Илья Петров
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НАПОМНИМ

Героем рубрики «Рандом-
ный герой» может стать каж-
дый – студент, выпускник, 
даже преподаватель и сотруд-
ник АГУ!

Каждый четверг в нашей 
группе во «Вконтакте» (vk.com/
zanauku) мы публикуем специ-
альный пост с пометкой «Ран-
домный герой». Если и вы за-
хотите стать героем рубрики, 
всего лишь поставьте лайк 
под ним. С помощью алгорит-
ма рандома мы выберем ново-

го человека и пригласим его в гости! Нового героя выбираем в пря-
мом эфире в нашем инстаграме (@zanauku) каждую пятницу в 15:00. 
Присоединяйтесь к нам в соцсетях и следите за розыгрышами и жиз-
нью редакции!
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ДОЛГИЙ ПУТЬ В ИЦТЭФ

В ИЦТЭФ студентка учится уже 
два года, на направлении «Информа-
ционная безопасность». Но прежде 
чем выбрать это направление, де-
вушка перебрала очень много специ-
альностей.

– Я в детстве, правда, кем толь-
ко ни хотела быть. Сначала, на-
смотревшись фильмов, о-о-очень 
хотела работать в полиции! Даже 
собиралась в БЮИ поступать, но 
потом это прошло. Затем, как ни 
странно, захотела в медицинский – 
на патологоанатома. Скорее всего, 
тоже влияние фильмов о кримина-
ле сказалось. Затем меня почему-то 
потянуло в сферу железнодорожно-
го транспорта – всегда любила ез-
дить на поездах, очень интересно, 
как устроена эта система. После же, 
впечатлившись примером бабуш-
ки-экономиста, решила, что пойду 
по ее стопам – в любом случае при-
годится, – улыбаясь, рассказывает 
Алина. – Но однажды учеников на-
шей школы, а училась я в малень-
ком селе Плешково Зонального 
района, повезли в райцентр на про-
фориентацию. Там в числе экспер-
тов, как я позже узнала, был Павел 
Сергеевич Ладыгин. Он поделил-
ся своим опытом поступления, рас-
сказал про проходные баллы. Тогда 
я подумала, после встречи подошла 
к своей учительнице физики и ска-
зала, что буду сдавать этот предмет, 
за полтора года до ЕГЭ.

Склонность к точным наукам у 
Алины была, так что после интен-
сивных занятий она спокойно сдала 
экзамены и поступила в АГУ. А после, 
на собрании группы после линейки 
первого сентября, студентка смо-

ПРОВОДНИК «РАКЕТЫ»
Знакомимся с новым «Рандомным героем» – студенткой Института цифровых технологий, 

электроники и физики Алиной Ремезовой

Алина – наш постоянный читатель, активно следит за всеми новостями в 
социальных сетях. Но «лайк» под пост с выбором рандомного героя Алина 

поставила «по приколу» – «как Little Big, наверное, по приколу подали 
заявку на Евровидение». Эту музыкальную группу девушка открыла для 
себя примерно четыре месяца назад, но уже считает себя их фанатом и 

обязательно будет болеть за ребят на «Евровидении».

трела на своего куратора группы и 
не могла понять, почему он кажется 
знакомым… Так и поняла, что вновь 
встретилась с Павлом Сергеевичем, 
но на уже своем, тогда еще физико-
техническом факультете.

СТУЧАТ КОЛЕСА

Страсть к поездам девушку не 
оставила: Алина – боец студенче-
ского отряда проводников АГУ «Ра-
кета». До того прошла отбор в от-
ряд «Снежного десанта», но поняла, 
что это не ее, не поехала на сезон. 
Так со своего первого курса студент-
ка стала активным бойцом отряда, 
она помогает оформлять его группы 
в социальных сетях.

Первый рейс Алины в отряде был 
по маршруту «Москва – Новый Урен-
гой». В пути девушка была 15 дней: 
сначала бойцов выпустили в рейс на 
три дня, затем уже на шесть дней и 
еще раз на шесть. 

– Я очень счастлива, что нас от-
правили именно по этому маршру-
ту – всегда мечтала побывать в Мо-
скве! В первый день отпуска, после 
рейса, мы просто лежали и отдыха-
ли – от усталости не могли ничего 
делать. Но на второй день сразу же 
пошли на Красную площадь – все 
ребята очень туда хотели! Прош-
ли всю площадь, попали на урба-
нистическую выставку – о новых 
разработках для улучшения инфра-
структуры города, – вспоминает де-
вушка.

Первый рейс для бойцов СО-
Пов  – стажерский. Студенты вни-
мательно наблюдают за работой 
проводников, подмечают все тон-
кости и детали, повторяют прави-
ла поведения и инструкции. Алина 
призналась, что за своим настав-

ником «ходила хвостиком», что-
бы потом ничего не упустить. Ведь 
обучение и практика оказывают-
ся совершенно разными в реально-
сти. Например, могут расходиться 
внешний вид билетов или попасть-
ся самые разные по характеру и 
темпераменту пассажиры… Так 
что для бойца студенческого отря-
да проводников, отмечает наша ге-
роиня, очень важно уметь общаться 
с людьми: вежливо и вниматель-
но к ним относиться, уметь пояс-
нять проблемные моменты, и все 
это нужно делать уверенно и спо-
койно. К слову, за один рейс через 
проводника проходят примерно 
250 человек. Нужно уметь сориен-
тироваться, где найти информа-
цию на билете, узнать, как быстро 
их проверить, как убирать вагоны – 
для этого, кстати, у проводника не 
должно быть брезгливости. А еще 
проводник должен быть пункту-
альным – поезда ходят строго по 
расписанию. Этот момент студент-
ке дался легко – это одна из черт ха-
рактера Алины, опаздывать она не 
любит и всегда приходит заранее.

– Мне повезло – за все лето в рей-
сах ни разу не наткнулась на про-
верку. Правда, у нас однажды слу-
чилась внезапная остановка около 
Кирова в …лесу! Честно говоря, 
сами не поняли, для чего была эта 
остановка. Но тогда с напарницей 
смогли успокоить пассажиров и по-
мочь им быстро высадиться, хоть и 
наш поезд из-за остановки опоздал. 
Но зато нас не проверяли! – улыба-
ется Алина.

Сейчас бойцы отряда начина-
ют готовить набор новичков и про-
водить обучение уже для них. И 
так же, как и все студенческие от-
ряды, «Ракета» активно участвует 
в конкурсах и фестивалях, подво-
дит итоги работы и уже планирует 
новое трудовое лето. И наша геро-
иня вновь отправится вместе с со-
отрядниками в новое «рабочее пу-
тешествие», из которого привезет 
новые отрядные истории, уроки и 
впечатления.

Юлия Абрамова

БЛИЦ-ОПРОС

Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и серия 
книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг.

О себе в трех словах: Скромная, болтливая (я люблю погово-
рить!), пунктуальная.

Спорим, вы не знали, что… У меня много прозвищ. В отря-
де, в учебной группе, в общежитии, в семье – везде! Реза, Али-
ныч, Бисквит – в отряде, Рамзесом сестра меня называет, Лялей – 
мама, соседка по комнате – Олина, почему-то именно через «О», 
и иногда, любя – Олень.

Я мечтаю… поехать в рейс на следующий сезон и завести со-
баку! Очень хочу хаски или овчарку.

Алина со своим отрядом проводников «Ракета»


