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Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты и выпускники Алтайского 

государственного университета!
Глубокоуважаемые ветераны 

Университета!

Сердечно поздравляю всех с 47-летием Уни-
верситета! 25 мая 1973 года Совет Министров 
РСФСР принял постановление № 279 об орга-
низации Алтайского государственного универ-
ситета. Именно от этой даты мы ведем отсчет, 
и она является знаменательным событием не 
только для Университета, но и для всего края.

Университет по праву может гордиться яр-
кими страницами истории, именами тех, кто 
стоял у истоков его создания, обеспечивал ему 
авторитет и уважение. Четыре ректора тру-
дились над развитием Университета. Каждый 
внес свой весомый вклад в становление кол-
лектива, в развитие образования и науки. Се-
годня мы вспоминаем первого ректора Алтай-
ского государственного университета Василия 
Ивановича Неверова, а также говорим искрен-
ние слова благодарности  Валерию Леонидо-
вичу Миронову, Юрию Федоровичу Кирюшину, 
Сергею Валентиновичу Землюкову.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА АЛТАЙСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА С.Н. БОЧАРОВА
Алтайский государственный университет, об-

разованный 47 лет назад, является драйвером 
развития региона. Уже три года он успешно под-
тверждает статус опорного университета. Мы гор-
димся высокими результатами наших проектов 
в сфере образования, науки, общественной дея-
тельности, важных для региона. Университет по-
стоянно расширяет спектр связей и повышает их 
качественный уровень. Партнерская сеть АГУ – 
это более 70 индустриальных партнеров, 12 кра-
евых и отраслевых объединений предпринимате-
лей, 40 базовых кафедр на предприятиях региона. 

Но главной задачей было и остается обеспе-
чение Алтайского края квалифицированными 
кадрами. Общее количество выпускников за эти 
годы составило более 75 тысяч человек. Многие из 
них достигли настоящих профессиональных вер-
шин, составляют научную, образовательную, по-
литическую, экономическую и культурную элиту 
региона. 

Мы гордимся своим профессорско-преподава-
тельским составом. Это более 550 человек, в том 
числе 94 профессора и доктора наук, 356 канди-
датов наук, действуют 3 докторских диссертаци-
онных совета. Искренне благодарю всех коллег,  
весь профессорско-преподавательский состав, со-

трудников, студентов и выпускников за профес-
сионализм  и самоотдачу, за то, что в нынешнюю  
годовщину мы демонстрируем достойные резуль-
таты по многим показателям. И несмотря на не-
простую ситуацию, уверенно держим позицию 
одного из ведущих вузов России. Этот факт под-
тверждается вхождением в самые авторитетные 
рейтинги.

В 2020 году Алтайский государственный уни-
верситет вошел в топ-25 ведущих вузов России 
сразу в шести глобальных рейтингах универси-
тетов: THE  Impact Rankings, SCImago Intitutions 
Rankings, RUR, U-Multirank, Unirank, Webometrics 
Ranking Web of Repositories. Это – высочайшая 
международная оценка университета за все годы 
его развития!

В День рождения Алтайского государственно-
го университета передаю особые слова призна-
тельности и искренние пожелания всем  – сту-
дентам и родителям, выпускникам, сотрудникам, 
работникам образования и ветеранам педагоги-
ческого труда, членам Попечительского совета 
Университета, нашим партнерам! 

Желаю всем крепкого здоровья, радости 
и счастья, успехов, творческого вдохновения 

и новых открытий!
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ДЕТИ ALMA MATERВ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АГУ

Максим Александрович 
Костенко, министр образования 

и науки Алтайского края, 
выпускник факультета 
социологии 1997 года:

– Алтайский государственный 
университет всегда ориентировал 
своих студентов, выпускников на 
успех, формировал системное, ком-
плексное мышление и компетен-
ции, нужные экономике и социаль-
ной сфере региона. В этом году нам 
сообща приходится решать вопросы, 
связанные с дистанционным, уда-
ленным обучением. И я искренне 
благодарю весь профессорско-пре-
подавательский состав универси-
тета и руководство, активно вклю-
чившихся в реализацию проекта 
«Сдадим экзамены вместе», цель ко-
торого – всесторонняя поддержка 
выпускников школ 2020-го: в этом 
году им предстоит сдавать ЕГЭ в не-
тривиальных условиях. Успехи края – 
это прямая заслуга каждого, кто вло-
жил все свои силы, талант, душу в 
развитие малой родины. Уверен, что 
все новые задачи мы всегда будем 
встречать с позитивным настроем в 
сотрудничестве и дружеских отно-
шениях. Многие лета университету!

Елена Евгеньевна Безрукова, 
министр культуры 

Алтайского края, выпускница 
юридического факультета 

1998 года:

– АГУ – это мой первый и главный 
вуз, который во многом сформировал 
мои профессиональные и личные ка-
чества. Они мне пригодились  и в ад-
вокатской практике, и в дальнейшие 
годы работы на государственной и 
гражданской службе Алтайского края. 
Студенческие годы и в моей жизни – 
одни из самых памятных. Я горжусь 
тем, что являюсь выпускницей Алтай-
ского госуниверситета и желаю родно-
му вузу стабильности и процветания!

Наталья Сергеевна Кувшинова, 
депутат Государственной Думы, 

выпускница юридического 
факультета 2008 года: 

– Мне хочется сказать слова глу-
бокой благодарности всему профес-
сорско-преподавательскому составу, 
всем студентам, которые в это не-
простое время достойно перешли на 
формат дистанционного обучения, 
несмотря на сложности. 

Хочется пожелать нашему люби-
мому вузу так же гордо нести звание 
опорного университета, сохранить 
свою историю  и традиции.  Счастья, 
здоровья, благополучия!

Алтайский государственный уни-
верситет стал первым вузом в Сибир-
ском федеральном округе, реализу-
ющим пилотный проект Сибирского 
банка Сбербанка России по приему пла-
тежей от абитуриентов и студентов, ис-
пользуя систему интернет-эквайринга.

Совсем скоро у студентов и аби-
туриентов АГУ появится дополни-

ТЕХНОЛОГИИ

ОПЛАТА В ОДИН КЛИК
АГУ стал первым вузом СФО по реализации проекта интернет-эквайринга от Сбербанка

15 мая 2020 года в опорном Алтайском государственном университете 
состоялось подписание договора об оказании услуг интернет-эквайринга 
между АГУ и Сбербанком России. Подписи в договоре поставили ректор 
Сергей Николаевич Бочаров и управляющий Алтайским отделением Сбер-
банка Антон Юрьевич Милютин. 

тельная возможность производить 
оплату за обучение, проживание в 
общежитиях и т.п. удаленно на сай-
те университета, с платежных карт 
различных банков и платежных си-
стем. Другими словами, технология 
интернет-эквайринга позволит сту-
дентам и абитуриентам производить 
оплату в один клик без посещения 

офиса банка, не тратя время на оче-
редь в кассу университета. Комис-
сия за перевод денежных средств с 
карты ее владельца по условиям до-
говора возлагается на плательщика 
и пока составляет 2% от суммы пла-
тежа, однако в дальнейшем, в случае 
востребованности сервиса, банк обя-
зуется ее сократить. На сегодняшний 
момент идет техническая отработка 
проекта. 

Ориентировочный срок запу-
ска сервиса на сайте университета – 
7 июня 2020 года. Первоначально в 
рамках проекта планируется прини-
мать от студентов и абитуриентов 
средства за обучение, в дальнейшем – 

предполагается, что  и за другие услу-
ги Алтайского государственного уни-
верситета, например, за проживание 
в общежитиях и др. Перечень этих ус-
луг в настоящее время формируется.

После подписания договора С.Н. 
Бочаров и А.Ю. Милютин обсудили 
текущие вопросы взаимодействия 
по другим проектам, реализуемым 
Алтайским государственным уни-
верситетом совместно с Алтайским 
отделением Сбербанка России. В об-
суждении принял участие прорек-
тор по экономике и стратегическому 
развитию Алтайского государствен-
ного университета Александр Нико-
лаевич Малаханов. 

Опорный Алтайский государ-
ственный университет включен в 
«Золотую лигу» национального рей-
тинга и расположился в рейтинге на 
25-й позиции среди ведущих универ-
ситетов России. При этом АГУ удалось 
войти в ТОП-3 классических универ-
ситетов Сибирского федерального 
округа, где университет уступил ис-
ключительно вузам проекта «5–100», 
и стать единственным вузом Алтай-
ского края, представленным в рей-
тинге.

РЕЙТИНГИ

THE впервые в мире предложил 
оценивать вузы по уровню их влия-
ния на устойчивое развитие общества 
и вклада в достижение целей в обла-
стях устойчивого развития, опреде-
ленных ООН.

В топ-100 ежегодного рейтинга 
вошли Санкт-Петербургский поли-
технический университет имени Пе-
тра Великого (37-е место), в 2019 году 
занимавший 85-ю позицию в рейтин-
ге; Российский экономический уни-

В ТОП-100 НОВОГО РЕЙТИНГА
Федеральное информагентство ТАСС опубликовало информацию о том, что три 
российских вуза – Санкт-Петербургский политехнический университет, Россий-
ский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Алтайский государ-
ственный университет – попали в первую сотню нового рейтинга University Impact 
Rankings, который с прошлого года начал публиковать британский журнал Times 
Higher Education (THE).

верситет имени Г. В. Плеханова (91-е 
место) и Алтайский государственный 
университет, опустившийся на 95-е 
место с 58-го. В прошлом году в пер-
вой сотне рейтинга были только два 
российских вуза.

В ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ
Международное рейтинговое агентство 
Round University Ranking (RUR) впервые 

составило национальный  рейтинг лучших 
университетов России, в который смогли 

войти только 82 российских вуза.

Рейтинг оценивает деятельность 
ведущих университетов России по 
20 индикаторам, измеряющим четы-
ре направления деятельности вузов: 
образование, исследования, между-
народная и финансовая деятельность.

АГУ включен в «Золотую лигу» по 
трем наиболее важным для вуза на-
правлениям: качество преподавания, 
качество исследований, а также уро-
вень интернационализации, по кото-
рому университет показал наиболее 
сильные позиции в рейтинге и занял 
18-е место среди вузов РФ. По пока-
зателю совместных публикаций с за-
рубежными соавторами в междуна-
родной наукометрической базе Web 
of Science АГУ вошел в ТОП-15 вузов 
Российской Федерации.

Уважаемые преподаватели, 
студенты, сотрудники, ветераны 

Алтайского государственного 
университета!

Когда даешь оценку событиям 
применительно к каким-либо датам, 
всегда в первую очередь на эту оцен-
ку влияет сама дата, число. Уже 47 лет 
существует Алтайский государствен-
ный университет, и сегодня понятно, 
насколько судьбоносным было реше-
ние об открытии в 1973 году Алтай-
ского государственного университе-
та не только для Алтая, но и в целом 
для России. Оглядываясь на проде-
ланное за эти годы, можно сказать, 
что АГУ состоялся в полном значении 
слова «университет» не только на ре-
гиональном, но и на всероссийском и 
международном уровнях. 

47 лет для университета – конечно, 
это не дата и не большое время. Мы 
знаем многие университеты, кото-
рым 200 и более лет от роду. Нашему 
партнеру,  Университету Галле-Вит-
тенберг им. Мартина Лютера, более 
500 лет, МГУ им. М.В. Ломоносова – 
265 лет. Но, несмотря на свой возраст, 
АГУ находится со многими старейши-
ми университетами России и мира 
если и не на одной строчке в списке 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АГУ С.В. ЗЕМЛЮКОВА
лучших вузов, то в непосредственной 
близости от них. Ведущие универси-
теты оценивают нас как достойного 
партнера и по образовательным, и по 
научным направлениям деятельности, 
и по высококвалифицированному со-
ставу преподавателей, и по образо-
вательным технологиям, и по фунда-
ментальной науке, и по интеграции 
в международное образовательное и 
научное сообщество. Сегодня, обра-
щаясь прежде всего к нашим препода-
вателям, необходимо отметить, что за 
эти годы целое поколение наших пе-
дагогов и сотрудников трудились на 
благо Университета, на его развитие. 
Стоит отметить, что университет соз-
давался многими - всеми, кто прини-
мал участие в его строительстве, раз-
витии, постоянном поддержании в 
рабочем состоянии преподавания и 
сопутствующих процессов.

Итоги работы за эти 47 лет зна-
чительны. Почти 80 тысяч наших вы-
пускников достойно представляют 
АГУ в России и далеко за ее преде-
лами. Наверное, сегодня нет ни од-
ной сферы деятельности в Алтайском 
крае, где бы не трудились достойно и 
не возглавляли бы эти направления 
деятельности наши выпускники. Это 
и органы власти - Правительство Ал-
тайского края, администрация Барна-
ула и районов края, – и коммерческие 
структуры. Прямое отражение успехов 
наших выпускников – Доска почета 
выпускников АГУ, которая украшает 
фойе главного корпуса Университета. 
Но и она не может вместить всех на-
ших выдающихся выпускников, спи-
сок почетных выпускников ею, конеч-
но, не исчерпывается.

Сегодня, в День рождения Универ-
ситета, нужно вспомнить всех наших 
здравствующих ветеранов. Это Юрий 
Федорович Кирюшин, Алексей Андре-
евич Чувакин, Валерий Анатольевич 
Скубневский, Николай Михайлович 
Оскорбин, Тамара Михайловна Сте-

панская и др. При непосредственном 
участии этих уважаемых профессоров 
создавался и рос наш университет. Се-
годня нельзя не обратиться со слова-
ми благодарности к высшей когорте 
АГУ – Совету Почетных профессоров и 
его лидерам – Татьяне Александровне 
Терехиной, Виктору Владимировичу 
Полякову, Анатолию Алексеевичу Ла-
гутину и др. Именно Совет Почетных 
профессоров сохраняет все традиции, 
которые сложились в Университете за 
47 лет, и передает эти традиции и луч-
шие качества университетской жизни 
и работы будущим поколениям. 

Здесь уместно отметить еще одно 
значимое изменение в жизни Универ-
ситета, которое произошло в послед-
ние 3-5 лет. Все ключевые направ-
ления деятельности в АГУ на уровне 
институтов и административных под-
разделений возглавили наши выпуск-
ники. Это молодое поколение руко-
водителей-выпускников АГУ, которое 
в ближайшие 10-15 лет поведет Уни-
верситет вперед. Антон Александро-
вич Васильев, директор Юридическо-
го института, Степан Игоревич Межов, 
директор МИЭМИС, Лариса Ивановна 
Нехвядович, директор Института ис-
кусств и дизайна, Сергей Викторович 
Макаров, директор Института цифро-
вых технологий, электроники и физи-
ки, Евгений Владимирович Журавлев, 
директор Института математики и 
информационных технологий, Мари-
на Михайловна Силантьева, директор 
Института биологии и биотехнологии, 

- молодые, перспективные, талантли-
вые выпускники, которые получили 
не только качественное образование, 
но и прошли хорошую школу управ-
ленческой деятельности. 

Нельзя не сказать добрых слов о 
наших студентах. Здесь я могу гово-
рить как активный участник студен-
ческой жизни АГУ начиная с 1973 года. 
Студенчество Алтайского госунивер-
ситета - самая активная, талантливая, 

умная и перспективная часть молоде-
жи страны. Действительно, к нам при-
ходят лучшие выпускники школ! Хочу 
поздравить наших студентов с тем, 
что они учатся в одном из лучших ву-
зов России и желаю им приобрести 
знания и опыт, которые есть в АГУ, и 
максимально использовать это как 
для собственного успеха и благополу-
чия, так и для успеха и благополучия 
Алтайского края и России! 

Нельзя не сказать о тех сотрудни-
ках и административных работниках, 
которые работали и работают в Уни-
верситете, казалось бы, на незамет-
ных должностях, но на самом деле 
именно такой ответственный кол-
лективный труд помогал решению 
основных задач образования, нау-
ки, студенческой жизни. Хочу вспом-
нить и поздравить с Днем рождения 
АГУ наших ветеранов: Марию Алек-
сеевну Глазунову, Светлану Ивановну 
Лихторович, Бориса Михайловича Ка-
гирова, Тамару Алексеевну Исаеву, из 
ныне работающих – Галину Павловну 
Стренадкину. Эти и многие другие ве-
тераны нашего вуза заслуживают са-
мых искренних слов благодарности. 
Университет стал для них судьбой. 
Именно благодаря такому отноше-
нию к Университету всех сотрудников, 
преподавателей и студентов АГУ по-
бедил в многих конкурсах, стал опор-
ным университетом России и Алтай-
ского края. 

Поздравляю всех с Днем рождения 
Алтайского государственного универ-
ситета! Желаю дальнейшего развития 
и процветания Университету и всех 
благ преподавателям, студентам, со-
трудникам и всем, кому Университет 
дорог и значим в их жизни!

Да здравствует Алтайский 
государственный университет!

С праздником!
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ИНТЕРВЬЮ

– Сергей Николаевич, повод на-
шего интервью праздничный, но 
первый вопрос все равно касает-
ся коронавируса. Как универси-
тет переживает это непростое 
время? Ведь это такой истори-
ческий момент – еще ни разу за 
прошедшие 47 лет в разгар учеб-
ного года в аудиториях АГУ не 
было так тихо и безлюдно. 

– С 23 марта 2020 года учебный 
процесс в Алтайском госунивер-
ситете переведен в дистанцион-
ный режим. Да, мы столкнулись с 
новыми реалиями, новыми про-
блемами. Но я хочу подчеркнуть – 
даже в условиях пандемии наш 
университет ни на один день не 
останавливал свою работу! Си-
туация, в которой оказались все 
вузы из-за CОVID-19, – это боль-
шой вызов, колоссальная нагруз-
ка для всего коллектива уни-
верситета. За короткий период 
времени мы перешли на новые 
рельсы обучения, сделали боль-
шой шаг к цифровому образова-
нию. Хочу подчеркнуть: любые 
сложности – это и «распахнутое 
окно возможностей». Нашей за-
дачей было, перестраиваясь, не 
упустить удачный момент для 
развития университета. Шабло-
нов для копирования у нас не 
было. 

Скажу больше: те практики, 
которые наработал АГУ за эти 
месяцы, даже стали перенимать 
другие вузы. Например, мы од-
ними из первых на дистанте ор-
ганизовали проведение ученого 
совета АГУ с возможностью он-
лайн-голосования. То есть про-
цессы коллективного принятия 
решений мы обогатили новыми 
технологиями, усовершенство-
вали свою нормативно-право-
вую базу именно с учетом требо-
ваний дистанта. И конечно, наш 
университет серьезно прирос 
в части цифровизации многих 
процессов. Интенсивность рабо-
ты наш вуз не снизил: даже уда-
ленно мы продолжаем обучать, 
заниматься наукой, организовы-
вать культурную жизнь и досуг 
молодежи.

– Когда дистант только на-
чался, некоторые родители 
опасались, что качество обра-
зования может пострадать. 

– Сейчас мы отмечаем, что за 
время дистанта качество образо-
вания не только не ухудшилось, 
но и по многим направлениям 
улучшилось. Дистант предпола-
гает, что лекции попадут в Ин-
тернет, а это особый уровень от-
ветственности – ведь материалы 
могут увидеть не только студен-
ты, но и их родители, коллеги из 
других вузов и т.д. Поэтому мно-
гие преподаватели очень серьез-
но подошли к тому, чтобы обно-
вить свой контент, сделать его 

И ДИСТАНТ ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТ 
В канун Дня рождения АГУ на вопросы «ЗН» ответил ректор нашего университета Сергей Николаевич Бочаров

2020 год приготовил непростые 
испытания. Эпидемия 

коронавируса повлияла на все 
сферы нашей жизни, в том числе 

и на образование. Вузам всего 
мира пришлось перестраиваться 

на новый формат работы. 
Как с этим справляется наш 
университет, каких успехов 

добивается, несмотря на все 
сложности, и как в условиях 
пандемии АГУ отмечает свое 

47-летие – об этом 
в нашей беседе. 

более современным и интерес-
ным. То есть качество лекций за-
метно улучшилось. Мы, конечно, 
понимаем, что нагрузка на пре-
подавателей выросла в разы. С 
одной стороны – это многочасо-
вые лекции у монитора, а с дру-
гой – разработка обновленной 
методики преподавания. Препо-
даватели, которые ранее дистан-
ционную форму работы со сту-
дентами рассматривали лишь 
как вспомогательную, вынужде-
ны были в кратчайший срок пе-
рейти исключительно в онлайн. 
Да, это было сложно, но зато каж-
дый смог примерить на себя воз-
можности цифрового универси-
тета. 

Еще одна положительная тен-
денция: студенты проявили жи-
вой интерес к дистанту, сейчас 
это модно, многие блогеры ак-
тивно рассказывают про онлайн-
обучение. И мы отмечаем, что 
посещаемость на дистанте вы-
росла, даже махровые двоечники 
начали выполнять задания, уча-
ствовать в семинарах.  

Да, есть проблемы у институ-
тов естественнонаучной направ-
ленности, где требуется большая 
лабораторная работа. К сожале-
нию, не все виды лабораторных 
работ можно проводить в дистан-
ционном формате. Но институты 
по максимуму постарались ниве-
лировать эти трудности – что-то 
перенесли на более поздний срок, 
что-то успели провести еще до 
самоизоляции. 

– Многих студентов сегодня 
волнует вопрос: экзамены тоже 
будут онлайн? 

– Мы освоили новые фор-
маты дистанционной аттеста-
ции, для этого изучили ряд плат-
форм – Zoom, Discord, Microsoft 
Teams, никто не отменял систе-
му Moodle, просто электронную 
почту. Сегодня у нас есть ши-
рокая линейка технических ин-
струментов для того, чтобы про-
водить экзамены. Это относится 
как к промежуточным экзаменам 
по предметам, так и к итоговым – 
государственным экзаменам и 
защите выпускных квалифика-
ционных работ. Конечно, трудно-
сти неизбежны, но ректорат и ру-

ководство институтов совместно 
вырабатывает механизмы сдачи 
итоговых испытаний. 

– С обучением понятно, а вот 
как в условиях самоизоляции 
развивается университетская 
наука? 

– Несмотря на пандемию, наш 
университет продолжает актив-
но принимать участие и сам вы-
ступать организатором многих 
научных конференций, правда, 
в онлайн-формате. Так, в апреле 
была проведена большая между-
народная онлайн-конференция с 
публикациями, индексируемы-
ми на платформах Scopus и Web 
of Science. К ней проявили заин-
тересованность многие коллеги 
из разных университетов. Т.е. мы 
видим, что научное сообщество 
продолжает интенсивную работу. 

Также нужно отметить, что во 
время самоизоляции у многих 
коллег появилось дополнитель-
ное время для написания науч-
ных публикаций. 

Конечно, не обошлось и без 
дополнительных проблем: из-
за невозможности командиро-
вок возникли некоторые сложно-
сти по заявочным кампаниям на 
крупные научные конкурсы. На-
учные коллективы с участника-
ми из разных организаций вы-
нуждены были готовить заявки 
исключительно в режиме онлайн, 
все планерки, совещания, прово-
дились в zoom-формате. 

И нужно отметить, что благо-
даря дистанту обсуждение науч-
ных тем сейчас проходит в более 
широком формате, усиливается 
проектно-командная составляю-
щая работы над научными про-
ектами.

– Заходя на сайт АГУ, можно 
отметить, что и внеучебная 
работа со студентами продол-
жается: столько интересных 
новых акций, проектов. 

– Вы правы, несмотря на ре-
жим самоизоляции, в универ-
ситете активно ведется обще-
ственная и внеучебная работа. 
В онлайн-формате продолжает 
работу Центр творчества и до-
суга обучающихся и сотрудни-
ков АГУ, все институты прово-

дят много интересных акций и 
мероприятий в режиме онлайн. 
А какие трогательные проекты 
были запущены к 9 мая! Благо-
даря дистанту были открыты но-
вые форматы, о которых раньше 
и не задумывались – коллектив-
ное исполнение песни с балко-
нов общежития, акция «Окна Па-
мяти» и многие другие. Широко 
на дистанте отмечается и День 
рождения университета. В про-
грамме – онлайн-марафон, вир-
туальные экскурсии и конкурсы, 
конференции, встреча выпуск-
ников онлайн, видео-концерт 
коллективов АГУ, даже игра КВН 
через Интернет. Даже спорт на-
шел свое место в новом цифро-
вом измерении: ЦТиДОиС про-
водит онлайн- зарядку. 

– Еще одна важная тема – 
приемная кампания. Это время 
и так волнительно для абиту-
риентов и их родителей, а в пе-
риод эпидемии уж тем более.  

– Точно так же переживают и 
мои коллеги из университета. 
Но управленческая команда де-
лает все, чтобы приемная кампа-
ния состоялась и была успешной. 
Прорабатываются различные 
формы дистанционной подачи 
документов. Так, наш универ-
ситет, еще до пандемии, очень 
кстати стал единственным в 
крае вузом-участником пилот-
ного проекта по внедрению фе-
дерального Суперсервиса «По-
ступление в вуз онлайн» через 
портал «Госуслуги». Что позво-
ляет абитуриентам подать доку-
менты на программу бакалаври-
ата в дистанционном формате. 

Кроме этого, каждый абиту-
риент сможет завести на сай-
те АГУ свой «личный кабинет» 
и через него подать заявление, 
предоставить пакет документов 
и даже поучаствовать в пробном 
тестировании. Также ищутся 
способы дистанционной опла-
ты обучения, прорабатываем 
сервисы с банками-партнерами. 
Отдельно отмечу: традиционно 
были предусмотрены повышен-
ные стипендии для абитуриен-
тов-олимпиадников и студен-
тов с высоким уровнем баллов 
ЕГЭ. Подробно о всех стипенди-

ях и программах можно узнать 
на сайте www.abiturient.asu.ru

– Сергей Николаевич, в день 
рождения принято не только 
принимать поздравления, но и 
строить планы. Какие задачи 
вы видите перед университе-
том сегодня? 

– Задачи университета оста-
ются прежними – обеспечивать 
получение качественного обра-
зования и продвигать на новый 
уровень научные исследования. 
И все реформы и новации, ко-
торые проводятся в универси-
тете, нацелены именно на это. В 
21-м веке вузу необходимо го-
товить мультипрофессионалов 
с широким спектром компетен-
ций, а это значит, что нам не-
обходимо трансформировать и 
усилить наши образовательные 
программы, сделать их более 
гибкими, современными. Чтобы 
у студентов была возможность 
формировать уникальные ин-
дивидуальные образовательные 
траектории, которые будут от-
крывать широкие возможности 
на рынке труда.

И конечно, как опорный уни-
верситет, АГУ будет работать, 
прежде всего, на интересы реги-
она, в интересах развития базо-
вых отраслей экономики и соци-
альной сферы. 

Миссией университета оста-
ется обеспечение Алтайского 
края высококвалифицирован-
ными кадрами по самым прио-
ритетным направлениям – про-
мышленность, цифровая сфера, 
образование, туризм и многие 
другие. Научные коллективы на-
целены на научные исследова-
ния в прорывных областях (био-
технология, фармация, новые 
материалы и др.), решение важ-
ных прикладных задач, имею-
щих значение для всех жителей. 
Так, например, недавно в адми-
нистрации г. Барнаула наши кол-
леги-биологи удачно презенто-
вали проект озеленения города. 
То есть задач у нас очень много. 

И многое уже сделано. Я бы 
хотел выразить искренние сло-
ва благодарности коллективу 
нашего университета за боль-
шую проделанную работу. Все 
мы ценим заслуги наших уважа-
емых ветеранов, почетных про-
фессоров, ученых – именно они 
заложили основы классического 
университетского образования, 
сформировали сильные науч-
ные школы, которыми мы гор-
димся. Мы радуемся победам и 
проектам молодых ученых, ко-
торые всем сердцем горят нау-
кой. 

Для настоящего универси-
тета очень важна преемствен-
ность, когда традиции сочета-
ются с новаторством. И здесь 
отдельно хочется поблагодарить 
президента АГУ Сергея Вален-
тиновича Землюкова, который 
многое сделал для развития на-
шего опорного университета и 
продолжает активно работать. У 
нас сильная и молодая команда, 
которая способна ставить ам-
бициозные цели и добиваться 
их выполнения. Об этом свиде-
тельствуют достойные позиции 
АГУ в различных рейтингах. Так, 
что 47 лет мы встречаем достой-
но! 

Наталья Теплякова
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софские разговоры, подрабатыва-
ли, чтобы удержаться на плаву… Мы 
были молоды, счастливы и нераз-
рывно связаны с университетом! 
И мы были очень рады лишний раз 
встретиться. Удивлялись, как это 
нам самим не пришло в голову со-
браться в дистанционном формате. 
Но все-таки никакой онлайн не за-
менит живого общения.

Анастасия Павлинова, 
выпускница факультета 
социологии (Института 

социальных наук) 2018 года:

– О том, что будет проводиться 
онлайн-встреча выпускников, я уз-
нала от Анатолия Николаевича До-
машева. С одногруппниками мы не 
виделись уже два года, хотелось по-
общаться, повидаться, хоть и через 
экран телефона. В итоге мы увле-
клись, проболтав практически час. 
Смеялись, вспоминали универси-
тетские будни – прогулки, пары, 
преподавателей… И, конечно же, 
много говорили про наш универси-
тет. Нам снова захотелось вернуть-
ся в родные стены!

Евгения Скаредова

УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЕДИНЯЕТ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Акция стартовала 15 мая. Изна-
чально планировалось, что она бу-
дет проводиться на протяжении 
двух дней, но желающих оказа-
лось так много, что встречи прод-
лятся до конца праздничной неде-
ли. За почти полувековую историю 
вуза из него вышли более 75 ты-
сяч специалистов разных направ-
лений. Все они живут и работают 
не только в России, но и по всему 
миру. И День рождения alma mater 

– хороший повод наконец-то уви-
деть друг друга.

Проректор по внеучебной рабо-
те и дополнительному образова-
нию Елена Николаевна Гончарова:

– Проводить большой комплекс 
мероприятий, приуроченных ко 
дню основания вуза, – давняя тра-
диция АГУ. Это повод не только 
еще раз подвести итоги, но и встре-
титься с выпускниками (часть из 
которых стали нашими партнера-
ми), обсудить с ними цели и зада-
чи вуза, а также перспективы его 
развития. Выпускники – гордость 
любого университета. Неудиви-
тельно, что им уделяется особое 
внимание, когда речь заходит о 
знаковых событиях опорного вуза.

Для участия в акции нужно 
было заполнить небольшую анке-
ту в онлайн-сервисе для создания 
форм обратной связи Google. По-
сле регистрации было назначено 

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
15 мая в Алтайском госуниверситете стартовала первая встреча выпускников в онлайн-формате. 

Акция приурочена к неделе празднования Дня рождения университета

Пандемия коронавируса подстегнула людей всего мира перебраться на 
просторы интернета – работать, учиться, встречаться с друзьями в онлайн-
режиме. Вот и Алтайский госуниверситет активно осваивает новые форматы. 
Чтобы не откладывать праздничные мероприятия, посвященные Дню рож-
дения опорного вуза, их транслируют на основных интернет-площадках: на 
официальном сайте АГУ, «Ютубе», в соцсетях. И встреча выпускников – не 
исключение. В 2020-м традиционное для вуза мероприятие впервые про-
ходит в онлайн-формате.

время встречи, а вот средство ком-
муникации участники выбирали 
сами. Наиболее удобным сервисом 
оказался Skype – бесплатная про-
грамма с функцией организации 
онлайн конференций.

Для участия в акции зареги-
стрировались 4326 человек. Все это 
студенты-выпускники 202 групп 
12 институтов разных лет, начи-
ная с 1980 и заканчивая 2020  го-
дом. Встреча прошла при участии 
первого выпуска Алтайского госу-
ниверситета (набора 1973 года). К 
акции подключился и ректор Ал-
тайского госуниверситета Сергей 
Николаевич Бочаров. Он тоже за-
регистрировал свою группу и про-
вел встречу.

Начальник управления воспи-
тательной и внеучебной работы 
Савва Вадимович Шипилов:

– Акция стала не только пло-
щадкой для общения. Ее участ-
ники провели флешмоб. Многие 
поколения выпускников Алтай-
ского госуниверситета во время 
встречи аплодировали студентам 
и преподавателям вуза, которые 
продолжают учиться и работать 
в непростых условиях действия 
ограничительных мер. 

Забегая немного вперед, рас-
кроем планы на будущее. До 
50-летия опорного вуза Алтай-
ского края остается всего три года. 

Как выяснилось, университет уже 
сейчас начал готовиться к боль-
шому событию. Елена Николаевна 
Гончарова поделилась изюминкой 
предстоящего юбилея, фундамен-
том для реализации которой стала 
онлайн-встреча выпускников:

– Университет славится не толь-
ко делами, но и людьми. Мно-
гие выпускники добились боль-
шого успеха и прославили свою 
alma mater на российском и ми-
ровом уровне. Поэтому возникла 
идея показать АГУ в лицах – под-
готовить альбом, где будут разме-
щены фотографии и информация 
к ним. Выпускников очень мно-
го, уместить всех желающих в бу-
мажную версию невозможно, по-
этому альбом будет в цифровом 
формате. Во время онлайн-встре-
чи выпускников мы анонсирова-
ли начало сбора материалов для 
альбома. Есть первые откликнув-
шиеся.

Уже в течении этого года нач-
нется формирование информа-
ционного раздела будущего аль-
бома. По своей структуре он будет 
похож на социальную сеть, но без 
возможности переписки. На спе-
циальном интернет-портале все 
желающие выпускники смогут 
внести свои данные. Для удоб-
ства поиска все выпускники, пре-
доставившие нам информацию о 
себе, будут распределены по го-
дам выпусков, институтам и груп-
пам. Таким образом, можно будет 
не только посмотреть на своих од-
ногруппников, но и при желании 
связаться с ними по электронной 
почте. Кроме того, со следующего 
учебного года планируется орга-
низовать фотосессии для выпуск-
ников, чтобы автоматически вно-
сить их в базу данных. 

Слово выпускникам АГУ

Инна Юрьевна Воронина, 
доцент кафедры зоологии 

и физиологии ИББ АГУ, 
выпускница биологического 

факультета 1997 года:

– Университет дал мне все. Сфор-
мировал мировоззрение, миропо-
нимание и мироощущение. В этом, 
конечно, заслуга и моего факуль-
тета  – всем известно, что у биоло-
гов особый взгляд на мир. Он дал 
мне профессию. Здесь я встрети-
ла удивительных людей – в пер-
вую очередь моего научного руко-
водителя профессора В.Д. Киселева 
(светлая память моему Учителю!). 
А еще университет дал мне вер-
ных друзей. Я до сих пор поддер-
живаю связь практически со всеми 
однокурсниками. С одними мы тес-
но дружим, с другими – стали род-
ственниками. И, конечно же, мы ча-
сто вспоминаем студенческие годы, 
далекие 90-е, когда страна развали-
валась буквально на глазах, а уни-
верситет держался, как мог. Мы хо-
дили на пары, ездили в экспедиции, 
вечерами в «четверке» (общежи-
тие №  4. Прим. «ЗН») вели фило-

На средства гранта Денис Бобров организу-
ет научный коллектив в  региональных и цен-
тральных архивах, библиотеках. Результаты ис-
следования будут  опубликованы в  изданиях 
Web of Science Core Collection.

– Мы намерены выделить ключевые тренды, ге-
неральные линии эволюционных трансформаций 
в регионе, понять, как они складывались и изме-
нялись. Хотим в итоге получить такое знание, ко-
торого возможно достичь только комплексным 
путем: с использованием и сочетанием теоретиче-
ских подходов не только истории, но и географии 
(в том числе картографии), социологии, культуро-
логии, политической антропологии, истории права. 

Только так можно глубже понять исторические ре-
алии Алтая XVIII века, – объясняет доцент кафедры 
отечественной истории АГУ Денис Бобров.

Как отмечает исследователь, на сегодняшний 
день сибиреведами достаточно хорошо изуче-
ны реалии Алтая XIX и XX веков, тогда как нача-
ло и наиболее активная фаза его освоения при-
шлись на более ранний период: как раз XVIII век. 
Так что заявленный проект станет историческим 
обозрением зарождения административно-пра-
вовой и социально-культурной среды на Алтае.

– XVIII век привлекает неизвестностью, даже 
таинственностью. Я заинтересовался им еще в 
школе, а уже в alma mater под руководством на-
учного руководителя Татьяны Николаевны Со-
болевой защитил кандидатскую диссертацию 
по этой теме. И вот продолжаю исследования, – 
говорит Денис Сергеевич.

Исторические наработки помогут как специ-
алистам в области государственного и местно-
го управления при разработке стратегий и те-
матических проектов регионального развития, 
концепций взаимоотношения власти и обще-
ства, целевых программ развития самоуправле-
ния, так и всем тем, кто занят выстраиванием 
доктрин трансграничных, межгосударственных 
и межрегиональных контактов.

– Знание ключевых параметров историческо-
го развития региона в тот или иной период мо-
жет расширить информационный и эвристиче-
ский потенциал коммерческих PR-стратегий, 
став неотъемлемым элементом технологии ре-
презентации Алтайского края на различных 
площадках межрегионального, всероссийского 
и международного уровней, – констатирует ав-
тор проекта Денис Бобров.

В честь Дня рождения АГУ Денис Сергеевич 
желает родному университету, чтобы он явил 
миру не одно светило мировой науки!

Соб. инф.

ВПЕРЕД! В ПРОШЛОЕ
Историк АГУ Денис Бобров продвигает 

междисциплинарный проект «Политико-
географические и социокультурные тренды 

исторического развития Алтая в XVIII веке». Он 
определит место и роль Алтая в истории России 
на раннем этапе его развития. Проект – один из 
победителей конкурса внутриуниверситетских 

грантов.

В мае этого года Наталья Семенихи-
на стала победителем вузовского конкур-
са «Академическая мобильность». Ее ме-
дицинский проект, как и работы других 
шести ученых АГУ, независимая экспер-
тиза признала одним из лучших. Награ-
да – стажировка в Центр клеточных тех-
нологий Института цитологии РАН, где 
биолог освоит выделение, культивирова-
ние и оценку дермальных фибробластов 
для создания биомедицинских клеточ-
ных продуктов.

НОВАЯ КОЖА
Биолог АГУ Наталья Семенихина внедряет 
перспективный метод регенеративной 
медицины – клеточную  терапию. Он 
поможет людям с поврежденными 
тканями, например, при ожогах кожи. 

– Цель стажировки – освоить техно-
логию создания научных основ клеточ-
ной биотехнологии и разработать новые 
наукоемкие биомедицинские техноло-
гии регенеративной медицины. Регене-
ративная медицина восстанавливает по-
врежденные ткани с помощью активации 
эндогенных стволовых клеток или че-
рез трансплантацию клеток. Это одно из 
приоритетных направлений биомедици-
ны в России, – подчеркивает старший на-
учный сотрудник НИИ биологической ме-
дицины АГУ Наталья Семенихина.

Итогом стажировки, надеется ученый, 
станет апробация и внедрение методов 
получения биомедицинских продуктов в 
лаборатории клеточных технологий НИИ 
биологической медицины АГУ. А еще На-
талья Михайловна разработает учебный 
курс «Биотехнология клеток животных» и 
тем самым заинтересует перспективным 
направлением студентов. 

– Научная стажировка в одном из веду-
щих центров клеточных технологий Рос-
сийской Федерации будет способствовать 
освоению методологии и получению не-
обходимых научно-практических навы-
ков работы с клетками для дальнейшего 
внедрения в работу подразделения в вузе. 
У регенеративной медицины большой 
междисциплинарный потенциал: нуж-
ны биологи, биоинженеры, врачи и дру-
гие специалисты, – уверена Наталья Се-
менихина.

Мечта ученого – создать искусствен-
ные эквиваленты кожи для животных и 
человека. Если все получится, разработ-
ку биолог посвятит Алтайскому госуни-
верситету.

Соб. инф.
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

– Серебро убивает 650 видов бак-
терий, снимает боль и заживляет 
раны, поэтому его охотно приме-
няют в индийской фармакологии. В 
то же время длительное отложение 
частиц серебра в организме вызы-
вает аргироз: болезнь, которая ха-
рактеризуется необратимой сине-
ватой пигментацией кожи. Чаще 
всего ею страдают работники гор-
ной промышленности и сторон-
ники альтернативной медицины. 
Как-то прочла историю, где один 
мужчина решил собрать установ-
ку для получения коллоидного се-
ребра, чтобы вылечить артрит. Со-
брал – и посинел. Впрочем, артрит 
стал беспокоить меньше. А вообще, 
серебро как лекарство используют 
уже не одно столетие. В Средневе-
ковье, например, раствор нитра-
та серебра давали больным эпи-
лепсией, на основе серебра делали 
мази – алхимики боготворили этот 
металл! Но экспериментировать с 
ним все же не стоит, в неумелых ру-

ДАТА НЕ КРУГЛАЯ, А СЕРЕБРЯНАЯ
В мае Алтайский госуниверситет отмечает 47 лет. Если подходить к этой 
дате с точки зрения науки…под номером 47 в таблице Менделеева распо-
лагается серебро – то есть АрГентУм. Даже в названии элемента мы читаем 
аббревиатуру университета! Иными словами, дата у опорного вуза пусть и 
не круглая, но точно серебряная. А потому «ЗН» решила узнать, что за ме-
талл такой – серебро, и как он влияет на нашу жизнь. Об этом нам расска-
зала директор Института химии и химико-фармацевтических технологий 
АГУ Ирина Владимировна Микушина.

ках он скорее навредит, чем выле-
чит, – рассказывает Ирина Влади-
мировна.

Получается, серебро – символ 
оздоровления. Будем надеяться, 
он укрепит дух и здоровье всех со-
трудников и студентов АГУ! 

– Кстати, серебру есть другое 
применение. Йодистое серебро, 
впрочем, как и другие реагенты 
(твердая углекислота, жидкий азот, 
цемент), разгоняет туман и тучи. 
Дело в том, что кристаллическая 
структура иодида серебра облегча-
ет фазовый переход: один грамм 
этого вещества порождает трилли-
оны центров кристаллизации. Туча 
худеет быстрее, – продолжает наш 
эксперт. 

Пускай и над опорным универ-
ситетом никогда не сгущаются 
тучи!

– Существуют не менее девя-
ти проб серебра, самые качествен-
ные из них: 925, 960, 999. Высшая – 
в форме слитков. На Руси, кстати, 

мерой стоимости был именно се-
ребряный слиток, его разрубали на 
«рубли» (бруски) и таким образом 
рассчитывались за товар, – добав-
ляет Ирина Владимировна.

Заметим, серебро – это и пище-
вая добавка Е174. Ежедневно мы 
съедаем около 0,1 мг серебра (осо-
бенно богат его соединениями яич-
ный желток). В организме серебра 
больше всего в нейронах головно-
го мозга.

– Что касается свойств, серебро – 
ковкий, пластичный элемент сере-
бристо-белого цвета (из грамма се-
ребра можно изготовить проволоку 
длиной два километра). Обладает 
гранецентрированной кубической 
кристаллической решеткой. Темпе-
ратура плавления 960°C, плотность 
10,5 г/см3. Имеет высочайшую от-
ражательную способность, высо-
кую электро- и теплопроводность, – 
констатирует Ирина Микушина.

Перефразируя Ирину Влади-
мировну, заметим: год для Ал-
тайского госуниверситета сулит 
быть гибким, надежным, резуль-
тативным. При таких-то свойствах 
Argentum’a! Кстати, судя по той же 
таблице Менделеева, золотая дата 
АГУ будет лишь через тридцать два 
года – чем не повод вспомнить о 
золоте?

Аркадий Шабалин

Интересные факты про число 47 

M47 – рассеянное скопление в созвездии Кормы Млечного Пути. 

АК-47 – знаменитый автомат, который изобрел наш земляк Ми-
хаил Тимофеевич Калашников. 

+47 – международный телефонный код Норвегии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Накануне Дня рождения АГУ в на-
шем университете определились 
победители конкурса внутриуни-
верситетских грантов для молодых 
научно-педагогических работников, 
который проходил в опорном вузе 
Алтайского края с марта по апрель 
2020 года. А также победители и 
конкурса «Академическая мобиль-
ность».

Основная цель данного кон-
курса – поддержка новых коллек-
тивов, руководители которых не 
имеют опыта самостоятельного 
выполнения научных проектов.

В заявочной кампании внутри-
университетских грантов приняли 
участие 24 научные группы, пред-
ставлявшие девять институтов, 
колледж, а также одну научную 
структуру университета. Объем 
финансовых средств на проведе-
ние данного этапа конкурса соста-
вил 1,5 млн руб.

По результатам независимой 
экспертизы заявок победителями 
конкурса признаны 10 коллективов 
под руководством следующих науч-
но–педагогических работников:

– Бобров Денис Сергеевич, 
кандидат исторических наук, Ин-
ститут истории и международных 
отношений; проект «Политико-ге-

ÌÎËÎÄÛÌ

ографические и социокультурные 
тренды исторического развития 
Алтая в XVIII в.»;

– Дьячков Юрий Вячесла-
вович, Институт биологии и био-
технологии; проект «Формиро-
вание коллекции Arthropoda (тип 
членистоногие) на кафедре зоо-
логии и физиологии Института 
биологии и биотехнологии Алтай-
ского государственного универси-
тета»;

– Корниевская Татьяна 
Валерьевна, Институт биоло-
гии и биотехнологии; проект «Ре-
продуктивная биология и особен-
ности распространения редкого и 
исчезающего вида Paeonia hybrida 
Pall. в условиях Кулундинской сте-
пи (Алтайский край)»;

– Кротова Ольга Сергеев-
на, Институт математики и ин-
формационных технологий; про-
ект «Технологии искусственного 
интеллекта в диагностике диабе-
тической полинейропатии у детей 
и подростков»;

– Кроян Гоар Федяевна, Ин-
ститут социальных наук; проект 
«Личностный потенциал детей-
подростков с онкологическими 
заболеваниями»;

– Маменов Сергей Данияро-
вич, Институт географии; проект 
«Экономико-географические вы-

зовы развития сотрудничества Ал-
тайского края и Восточно-Казах-
станской области»;

– Рыкова Ксения Сергеевна, Кол-
ледж АГУ; проект «Контроль ка-
чества печатных плат с помощью 
сверхминиатюрных вихретоковых 
датчиков»;

– Суртаева Ольга Валерьевна, 
кандидат социологических наук, 
Институт социальных наук; про-
ект «Социальная безопасность на-
селения Алтайского края в услови-
ях пандемии COVID-19»;

– Терентьева Юлия Владими-
ровна, кандидат физико-матема-
тических наук, Институт химии и 
химико-фармацевтических техно-
логий; проект «Компьютерное мо-
делирование наноэлектромехани-
ческих систем полупроводниковых 
многокомпонентных соединений»;

– Халимов Руслан Ильхомович, 
НИИ биологической медицины; 
проект «Разработка функциональ-
ного клеточного скаффолда на ос-
нове биологически совместимого 
гидрогеля для использования в ре-
генеративной медицине».

На конкурс «Академическая мо-
бильность» поступили заявки от 
16 участников, представлявших де-
вять институтов и две научные 
структуры университета. По ре-

зультатам независимой эксперти-
зы заявок победителями конкурса 
признаны семь аспирантов  и моло-
дых научно-педагогических работ-
ников:

– Валюлина Екатерина 
Владимировна, доцент Институ-
та массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии;

– Кислых Анна Алексан-
дровна, аспирант Института пси-
хологии и педагогики;

– Мицких Дарья Алексеев-
на, аспирант Института социаль-
ных наук;

– Мордвин Егор Юрьевич, 
доцент Института цифровых тех-
нологий, электроники и физики;

– Москалев Игорь Викто-
рович, аспирант Института мате-
матики и информационных техно-
логий;

– Семенихина Наталья Ми-
хайловна, старший научный со-
трудник НИИ биологической меди-
цины;

– Сысоева Александра Вик-
торовна, аспирант Института хи-
мии и химико-фармацевтических 
технологий.

Ректорат поздравляет победи-
телей конкурса и желает успеш-

ной реализации проектов!

НОВОСТИ

Молодые ученые Алтайского госуниверситета получили гранты для проведения исследований

Делаем новости 
на высшем уровне 

Управление информации и ме-
диакоммуникаций АГУ победило 
в конкурсе «Пресс-служба вуза – 
2020».

В преддверии своего 47-ле-
тия опорный Алтайский государ-
ственный университет принима-
ет подарки от своих структурных 
подразделений – положительные 
результаты трудовой деятельно-
сти за год.

Одним из таких значительных 
результатов работы стала победа 
управления информации и меди-
акоммуникаций АГУ в VII Всерос-
сийском конкурсе «Пресс-служба 
вуза – 2020», организованном ин-
формационно-аналитическим 
журналом «Аккредитация в обра-
зовании».

В этом году жюри конкур-
са определяло лауреатов по семи 
номинациям, в каждой из кото-
рых были названы только 20 уни-
верситетов с системной и каче-
ственной работой пресс-служб по 
информационному сопровожде-
нию деятельности своего вуза.

Опорный Алтайский государ-
ственный университет занял пер-
вое место в номинации «Вектор 
развития», показав лучшие ре-
зультаты по частоте регулярных 
публикаций в новостной ленте 
вуза, которые освещают дости-
жения учебного заведения в об-
ласти образования и науки и тем 
самым влияют на формирование 
положительного имиджа учебно-
го заведения.

Базовыми критериями оценки 
работы пресс-служб стали: часто-
та публикаций, качество (полнота, 
содержание, структура, графиче-
ский контент), целевой диапазон 
(профессорско-преподаватель-
ский состав, ученые, студенты, 
абитуриенты и пр.).

Напомним, что Алтайский го-
суниверситет уже шестой год 
подряд становится победителем 
Всероссийского конкурса «Пресс-
служба вуза».
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Пятерочка музею 

В этом году 5-летие отмечает му-
зей Ассоциации азиатских универ-
ситетов 

22 мая 2015 года в АГУ состоя-
лось торжественное открытие уни-
кальной по своему содержанию и 
форме экспозиции, объединившей 
культурные ценности, документы и 
издания по истории 8 стран мира: 
Армении, Казахстана, Киргизии, Ки-
тая, Монголии, России, Таджикиста-
на и Таиланда.

Музей Ассоциации азиатских 
университетов был открыт в рамках 
празднования Дня рождения вуза, и 
первый его юбилей также вошел в 
программу мероприятий, организу-
емых к 47-летию АГУ.

К торжественной дате экспози-
ция музея пополнилась новыми экс-
понатами, представляющими осо-
бенности национальной культуры и 
искусства азиатских стран – участ-
ниц организации, в числе которых – 
национальные костюмы и предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства, материалы, иллюстрирующие 
основную деятельность ассоциации.

Один из главных экспонатов му-
зея – учредительный договор о соз-
дании Ассоциации азиатских уни-
верситетов, который в мае 2013 года 
подписали 29 университетов, пред-
ставляющих 8 государств Азии. Цен-
тральную экспозицию украшает эм-
блема ААУ и флаги всех азиатских 
стран – участниц Ассоциации. Здесь 
же расположены грамоты и благо-
дарственные письма руководству 
Алтайского госуниверситета и все-
му коллективу опорного вуза. Еже-
годно коллекция музея пополняет-
ся новыми экспонатами, которые не 
только передают в дар АГУ руково-
дители вузов-партнеров, но и при-
возят из родных мест иностранные 
студенты.

«Каждому иностранному студен-
ту приятно увидеть в нашем музее 
экспонаты, напоминающие ему о 
родине. Часто они фотографируются 
на их фоне, делают селфи и говорят, 
что в этом уютном месте они чув-
ствуют себя почти как дома! – рас-
сказывает куратор музея, специа-
лист Управления международной 
деятельности АГУ Римма Туратбе-
ковна Элеманова. – За пять лет своей 
работы музей Ассоциации стал сво-
его рода символом международного 
сотрудничества Алтайского госуни-
верситета с ведущими вузами стран 
Центральной Азии и других госу-
дарств. Всем, кто знакомится с на-
шим музеем, мы показываем и элек-
тронную карту вузов Университета 
Шанхайской организации сотрудни-
чества, головным – базовым -  вузом 
которого также является Алтайский 
госуниверситет».

Вся экспозиция музея разделе-
на на отдельные секции, каждая из 
которых представляет отдельную 
страну. Здесь и книги первого пре-
зидента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева, и шелковое полотно из 
Китая с изображением император-
ского письма, и крупнейший кир-
гизский эпос Манас, национальные 
музыкальные инструменты комуз и 
маринхур, выдающийся памятник 
персидской литературы «Шахнаме» 
и многое другое.

20 лет 
повышаем квалификацию 

В этом году исполнилось 20 лет с 
момента организации в Алтайском 
государственном университете 
Центра переподготовки и повыше-
ния квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих 
(ЦППК ГМС).

В ГОД 47-летия АГУ 
До 50-летия АГУ еще три года, но и в 2020 есть круглые даты для нашего университета

За весь период работы Центром 
накоплен значительный опыт пре-
подавания дисциплин по госу-
дарственному и муниципально-
му управлению, а также обширный 
методический материал для под-
готовки специалистов в сфере го-
сударственного и муниципального 
управления. Основной програм-
мой, которую ЦППК ГМС реализу-
ет в настоящий момент, является 
программа профессиональной пе-
реподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». Но 
помимо профессиональной пере-
подготовки служащих Центр осу-
ществляет и повышение квалифи-
кации слушателей более чем по ста 
различным программам.

«С 2019 года наш Центр присту-
пил к реализации Национального 
проекта по переподготовке людей 
предпенсионного возраста. Осо-
бенность этого проекта – работа в 
режиме удаленного доступа с при-
менением дистанционных интер-
нет-технологий. Благодаря этому 
нам удается привлечь к данному 
образовательному курсу большое 
число желающих не только из го-
родов, но и из районов Алтайского 
края. Подобный формат в режиме 
удаленного доступа стал особен-
но актуален в последние дни в свя-
зи со сложившейся эпидемической 
обстановкой во всем мире,  – от-
метил бессменный руководитель 
ЦППК ГМС Виталий Викторович 
Мищенко. – Переподготовка лю-
дей предпенсионного возраста 
идет под патронажем краевого и 
муниципальных центров занято-

сти, которые и отбирают слуша-
телей для данных курсов. Это не 
только руководители муниципаль-
ных образований, но и специали-
сты возраста, установленного зако-
нодательством для данной группы 
людей».

Переподготовка людей пред-
пенсионного возраста – это кругло-
годичная форма повышения ква-
лификации, рассчитанная на объем 
занятий от 260 часов и более. За-
числение слушателей на данную 
образовательную программу про-
водится еженедельно. Выпускни-
кам программы выдается диплом о 
переподготовке.

Напомним, что с 2008 года Центр 
успешно ведет Государственную 
программу подготовки управлен-
ческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации (Президентская про-
грамма), а с 2011-го – Губернатор-
скую программу подготовки про-
фессиональных кадров для сферы 
малого и среднего предпринима-
тельства  Алтайского края.

«На протяжении последних де-
сяти лет Центр является ведущим 
звеном организации дополнитель-
ного образования в Алтайском го-
суниверситете. В рейтинге Центров 
АГУ он занимает первое место, - 
подчеркивает Виталий Викторович 
Мищенко. – За время существова-
ния Центра переподготовку и по-
вышение квалификации прошли 
более пятнадцати тысяч государ-
ственных и муниципальных служа-
щих Алтайского края и города Бар-
наула».

Остается добавить, что Центр 
переподготовки и повышения 
квалификации государственных 
и муниципальных служащих АГУ 
реализует образовательные про-
граммы в соответствии с Европей-
скими стандартами гарантии ка-
чества образования ESG-ENQA. На 
протяжении всей своей деятельно-
сти Центр активно сотрудничает с 
правительством Алтайского края, 
органами исполнительной власти 
и местного самоуправления как 
в области дополнительного про-
фессионального образования го-
сударственных и муниципальных 
служащих (сотрудников вышеупо-
мянутых органов), так и с целью 
подбора самых компетентных лек-
торов-практиков.

«За науку» – 40 лет! 

В этом году 40-летие отмечает га-
зета «За науку» Алтайского государ-
ственного университета. 

«За науку» – единственная на Ал-
тае еженедельная университетская 
газета. Сегодня она выходит на вось-
ми полосах формата А3, ее мож-
но взять бесплатно на специальных 
стойках во всех корпусах нашего вуза.

«За науку» – информационно-
аналитическое издание, освещаю-
щее жизнь опорного вуза Алтайского 
края: от учебного процесса, научных 
достижений до студенческих меро-
приятий.

«За науку» не случайно называют 
кузницей кадров алтайской журна-
листики, в разные годы здесь рабо-
тали многие известные медиапер-

соны: Сергей Зюзин, Леонид Вихрев, 
Андрей Никитин, Вадим Вязанцев, 
Влад Сухачев, Сергей Пинчук, Юрий 
Звягинцев, Алексей Сковоронский, 
Максим Герасимюк, Оксана Силан-
тьева, Михаил Хаустов и многие-
многие другие.

С 90-х годов газету возглавлял 
Владимир Клименко: при нем «За 
науку» стала популярным издани-
ем, которое читают далеко за пре-
делами университета. С 2017 года 
редактором газеты стала Наталья 
Теплякова. Сегодня в составе редак-
ции семь человек. 

Настоящий ветеран издания  – 
фотограф Инна Евтушевская, в этом 
году будет 20 лет, как она работает 
в «ЗН». Наверное, нет в универси-
тете такого ученого, который бы не 
попадал в объектив ее фотокамеры, 
нет такой аудитории, где бы она не 
устраивала фотосессию, а уж сколь-
ко поколений студентов в ее тера-
байтных архивах! Мало кто знает, 
что Инна не просто фотограф, но и 
художник  – она много лет занима-
лась в художественной студии. 

Второй по стажу в «ЗН» – наш 
веб-редактор Федор Клименко. Он 
полюбил нашу газету в прямом 
смысле с самого детства, приходил 
в редакцию к папе и проводил здесь 
многие часы за первым компьюте-
ром. Сегодня Федор ведет социаль-
ные сети «ЗН», а еще он настоящий 
волшебник, если вдруг сломалась 
техника. 

Наш журналист и верстальщик 
Евгения Скаредова – личность мно-
гогранная: у нее сразу три дипло-
ма! Она  – религиовед, педагог и 
журналист. Если вы хотите навер-
стать упущенное – обращайтесь к 
ней, она вам наверстает. Ведь имен-
но Женя создает дизайн каждой по-
лосы «ЗН», с любовью обрабатывает 
каждый снимок, выделяет заголов-
ки и цитаты, и, конечно (а как без 
этого!), впихивает порой то, что по-
лоса ну просто не вмешает! А еще 
Евгения – резвая автоледи. 

Журналист «ЗН» Аркадий Ша-
балин – интеллектуальный и утон-
ченный… ботаник. Он успевает не 
только писать интересные статьи 
в каждый номер «ЗН», но и сдавать 
все сессии на пятерки. Если Арка-
дий не пишет статью в газету, зна-
чит, он пишет научную работу. В 
2020 году Аркадий стал победите-
лем Всероссийской олимпиады «Я 
профессионал» по специальности 
«Журналистика». Мало кто знает, 
что Аркадий чудесно играет на пи-
анино, а еще он заядлый садовод и 
даже может отличить семена мор-
кови от семян свеклы.

Кто знает все про молодежные 
мероприятия и тусовки? Конечно, 
наш журналист Юлия Абрамова. И 
если вы вдруг ускользнули от зор-
кого взгляда Юлии на мероприя-
тии, она найдет вас в соцсетях и все 
равно сделает отличный матери-
ал. Юлию знают и любят все акти-
висты «Лиги студентов» и студенче-
ских администраций институтов. А 
еще она состоит в объединении фо-
тографов АГУ и является членом ко-
манды по интеллектуальным играм 
«Сумасшедшая чайная вечеринка».

Корректор «ЗН» Елена Николаев-
на Жукова работает в «ЗН» всего год, 
но при этом настоящий ветеран ал-
тайской журналистики. Много лет 
она трудилась ответственным се-
кретарем краевой газеты «Алтай-
ская правда». Кстати, первая газета, 
в которой Елена Николаевна рабо-
тала еще в Томске в ТГУ, тоже назы-
валась «За науку».

Подготовила Наталья Теплякова
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Поступать на ФПН Саша решил после 
учебы в юридическом классе в родной руб-
цовской школе. И, будучи активным и от-
крытым человеком, быстро нашел общий 
язык с одногруппниками и сокурсниками. 
И сразу, с первого курса, присоединился 
к активу вуза – начал играть в КВН, снача-
ла в факультетской команде, а затем в уни-
верситетской. Тогда, как рассказывает автор 
гимна, его и «захлестнуло» волной творче-
ства.

–Увлекаться музыкой я начинал еще в 
Рубцовске – реп, друзья, туда-сюда... В Бар-
науле, конечно, было больше возможностей 
развиваться, и это стало занимать больше 
места в моей жизни, чем учеба, – расска-
зывает Саша. – Еще в самом начале учебы у 
меня появился, помню, синий диск с песня-
ми коллективов и ветеранов университета. 
И тогда подумал, мол, почему бы мне и мо-
ему поколению тоже не создать такой диск. 
Так и назвали его – «Мое поколение». Я со-
бирал материал для него, знакомился с во-
калистами, сам что-то писал. И, естествен-
но, заглавной среди этих песен должен был 
стать гимн. Он был написан без каких-то за-

ЩАС СПОЮ!

Не «Гаудеамусом» единым воспевает-
ся студенчество и в нашем университе-
те. Так, в 2008 году, к 35-летнему юбилею 
АГУ, у студентов появился свой собствен-
ный гимн, а в 2011 году – официальный 
клип на него, презентованный на Всерос-
сийском студенческом форуме с участи-
ем президента и министра образования и 
науки Российской Федерации. Автор это-
го гимна – Александр Волокитин, выпуск-
ник факультета политических наук (ныне 
ИМКФиП). Накануне дня рождения АГУ 
мы спросили у него, как создавалась эта 
песня. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
Ко Дню рождения университета рассказываем про самую любимую песню наших студентов – гимн студенчества АГУ

Студенчество –  время яркое, громкое, 
творческое. И, понятно, оно не обходит-
ся без песен. От вагантов до современ-
ных исполнителей – многие воспевали 

свои годы учебы, вспоминали лекции, 
концерты, ошибки и успехи своих това-
рищей и возлюбленных и, конечно же, 
нередко шутили над своей «тяжелой» 

(в каждую сессию) жизнью. 

даний – наверное, сказалось то, что хоте-
лось тогда сказать. Кстати, гимном мы сами 
тогда эту песню не называли. Будет здоро-
во, если будут появляться песни нового по-
коления и останутся жить наши песни. Мне 
кажется, когда песня несет в себе какие-то 
важные посылы – она не может устареть, и 
это будет хорошая душевная песня об уни-
верситете.

Музыка, сопровождавшая Сашу все сту-
денчество, и стала его профессией после 
окончания вуза в 2008 году. Кавер-группа 
«Лос Бакерос», «ЭВОSИ», сольный проект 
«Саша Волокитин», участие в музыкальных 
телевизионных проектах («Битва Хоров», 
команда Алтайского края под руководством 
Доминика Джокера, «Главная сцена», «ПЕС-
НИ» на ТНТ»)… Также уже несколько лет вы-
пускник АГУ ведет авторские программы о 
путешествиях по Алтайскому краю «Здесь 
был Саша»  на телеканале «Катунь 24» и «На-
родный проект Алтай» на кабельном феде-
ральном телеканале «Диалоги о рыбалке». 
При этом работа над новыми песнями и вы-
ступлениями не прекращается.

– Когда я вспоминаю годы в университете, 
это всегда только самые приятные воспо-
минания! Честно, мне даже сессию сдавать 
нравилось – погружение в учебу, дедлай-
ны, когда ты должен прочитать и вспомнить 
кучу всего… А на улице жара, тополиный 
пух... Учился, кстати,  хорошо, за все время 
учебы тройка всего одна была – по партоло-
гии, как сейчас помню, – вспоминает Саша. – 
А тем более студенчество! У меня была на-
сыщенная творческая жизнь, почти дома не 
находился, да и сейчас живу в похожем ре-
жиме. Было много своих мест в университе-
те, где постоянно что-то сочиняли, репети-
ровали,  писали КВН… Много людей, много 
друзей, с которыми общаюсь и до сих пор. 
Так что для меня тот опыт, общение и моло-
дость – пожалуй, самое важное, что дал уни-
верситет!

Гимн 
студенчества АГУ
Большие окна, где не гаснет свет.

Мне дали здесь судьбы студенческий билет.
И понеслось потоком, словно в берегах вода,

Я здесь учусь, и этим горд я был всегда.

Припев:
Мир знаний священных,

За которым я словно за каменной стеной.
Ты,  Университет, из ярких красок жизни,

Молодой навечно и любимый мной.

Ты освещаешь путь студентам, как Луна,
Ты целый город или целая страна,

Где по цветку растет людей талантливых букет
И верящих в тебя, наш Университет.

Припев
Здесь делают из воздуха порох,

Из неучей – ученых, гранит науки – в пыль,
Маститых – из зеленых, взрослых – из детей,

И не поймешь сам, как пролетят пять лет,

Как электричество по проводам.
Ее величество Наука, друзья, любовь, слова,

Бесконечность дней, ночей, и кругом голова
От моря величия улыбок, украшенных светом,

Здесь хочется дышать университетом,
Питаться его силой, жить под одной крышей,

Алтайский государственный, тебя мы любим, слышишь?
Корпуса твои, этажи и кабинеты,

Ты достоин первой полосы любой большой газеты!
Все стихи тебе, все песни и сонеты!

На все вопросы от тебя я получил ответы.
На мир открыл глаза и выдал в жизнь пароли.

Славься, Университет, дух свободной воли!

Припев
Пусть знают повсюду

Люди, улицы, края, большие города,
Что Университет я вечно помнить буду,

Я в него влюбился раз и навсегда!

Редакция «За науку» уверена, что эти 
строки – самое главное, что запомина-
ет студент АГУ на своем первом Дне зна-
ний в университете. А если вы почему-то 
еще не запомнили слова гимна  или соску-
чились по концертам в нашем универси-
тетском дворике – разучиваем текст и 
поем всей дружной компанией!

Юбилейный сборник песен, созданный Александром 
и компанией… (сверху)

 … и тот самый юбилейный сборник песен, вдохновивший автора 
будущего Гимна студенчества АГУ (снизу)

ПОДАРОК

Фото nightout.ru

Подготовила Юлия Абрамова

В отличие от других сортов, этот 
имеет ярко-синий махровый вен-
чик. Необычную петунию селекци-
онировала лаборант Наталья Шма-
това. Ей понадобилось два года, 
чтобы вывести именно такой ори-
гинальный цветок. 

– Сначала росток был хилень-
кий. Я хотела его даже выбросить. А 
когда он подрос и распустился – я 
очень удивилась! – вспоминает ав-
тор сорта.

«ЗОДИАК», ЦВЕТИ!
В канун Дня рождения АГУ 

селекционеры Южно-Сибирского 
ботанического сада нашего 

университета вывели уникальный 
сорт петунии с астрономическим 

названием «Зодиак».

Из первого цветка селекционе-
ры Южно-Сибирского ботаниче-
ского сада получили 1000 образ-
цов. До этого петунии были или 
махровые однотонные, или  кра-
повые с простым венчиком. «Зоди-
ак» же пока – единственная в мире 
петуния, сочетающая все характе-
ристики. Заведующий отделом си-
стематики растений Южно-Си-
бирского ботанического сада АГУ 
Сергей Смирнов поясняет, что па-
тент выдадут не сразу. Прежде все-
го, аккредитованная организация 
устроит сортоиспытание: вырастит 
образцы петунии и сравнит с заяв-
ленными параметрами. 

– Наша задача – получить прио-
ритет, чтобы в России за нами за-
крепилось право размножать, пе-
редавать, реализовывать этот 
сорт, – отмечает Сергей Смирнов.

На регистрацию уйдет не мень-
ше года. Пока селекционеры бо-
танического сада наблюдают, при 
какой температуре и влажности 
проявляется окрас цветка. В планах 

– вывести еще один сорт с астроно-
мическим названием. Кстати, «Зо-
диак» зацветет на барнаульских 
клумбах уже в следующем году.
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«А» – Эльдар Керимов, студент 4-го курса ЮИ, руко-
водитель Совета спортивных организаторов АГУ, предсе-
датель ССК «ФОРС», председатель Регионального отделе-
ния АССК России Алтайского края: «Здесь можно развиваться 
в самых разных направлениях. Студенческая жизнь и внеучеб-
ная деятельность АГУ открывает для студентов возможности для 
раскрытия своих талантов, творческого, спортивного, научного 
потенциала. И для меня университет – второй дом! Желаю ему 
процветания и развития, и чтобы студенты Алтайского госуни-
верситета добивались успехов и тем самым повышали престиж 
вуза».

«Г» – Екатерина Илюшникова, студентка 3-го курса 
МИЭМИС, руководитель студии современного танца «Эл-
сис» ЦТиДОиС АГУ, победительница конкурса «Мисс сту-
денчество Алтая – 2018»: «АГУ подарил мне надежных друзей 
и верных товарищей. За три года я успела познакомиться с на-
столько искренними людьми, что они стали для меня и братьями, 
и сестрами, и мамами, и папами! А самое главное, что АГУ – это 
действительно большая семья. Здесь никого не оставят одного 

ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ!
Даже на удаленке студенты нашего университета нашли способ, как поздравить родной вуз

и всегда поддержат в сложной ситуации. Так что пусть в ней бу-
дет как можно больше талантливых и инициативных студентов!»

«У» – Диана Кичигаева, магистрантка 1-го курса ИЦТЭФ, 
молодой ученый Алтайского государственного университета, 
популяризатор науки: «Почему я люблю АГУ? Здесь я нашла дру-
зей, свои интересы и увлечения, вдохновение, творчество, рабо-
ту и, конечно же, науку. Да и вообще, пожалуй, все то, что нужно 
человеку в жизни. Очень хочется, чтобы наш вуз рос и развивал-
ся, укреплял позиции в науке, а также пополнялся активными сту-
дентами!»

«4» – Галина Тагызова, студентка 4-го курса ИИМО, ру-
ководитель Совета культурных организаторов АГУ, культур-
ный организатор ИИМО, Лучший студент Исторического фа-
культета – 2019: «Я люблю АГУ за то, что он подарил мне друзей! 
На факультете, в Лиге студентов, в творческих проектах – здесь 
всюду талантливые ребята. И они с тобой на одной волне. А еще 
здесь море творчества и вдохновения, и пусть у всех его становит-
ся только больше!»

«7» – Антон Луценко, студент 1-го курса ИГ, глава Во-
лонтерского центра Института географии «Экватор», капи-
тан команды победителей «Битвы первокурсников – 2019»: 
«Университет всего за год показал мне, каким должно быть насто-
ящее студенчество! Благодаря волонтерскому движению в АГУ я 
принимал участие в различных конференциях, форумах, которые 
дали мне огромный опыт для дальнейшей работы в области до-
бровольчества. Здесь каждый институт – отдельный город со сво-
ей историей, группа и объединение – сплоченная семья, а весь вуз 

– целая страна с ее безграничными возможностями. Любимый АГУ, 
с Днем рождения!»

«!» – Фаррух Тошниезов, студент 4-го курса ИМКФиП, 
представитель Республики Таджикистан в Ассоциации ино-
странных студентов АГУ: «Университету хочу от души пожелать, 
чтобы он выпускал все больше замечательных и талантливых спе-
циалистов. Пусть в стенах вуза преподаватели смогут развивать 
свои проекты, а студенты – получать необходимые знания и на-
капливать опыт!»

Подготовила Юлия Абрамова

ЛЮБОВЬ НА УДАЛЕНКЕ

ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ!
Даже на удаленке студенты нашего университета нашли способ, как поздравить родной вуз


