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НОВОСТИ

ПОСТУПАЙ!

АГУ предоставляет возмож-
ность получить высшее образо-
вание по ускоренным програм-
мам обучения.

Алтайский государствен-
ный университет в рамках 
реализации действующих 
Профессиональных стандар-
тов предлагает организаци-
ям Алтайского края повысить 
квалификацию своих сотруд-
ников без их отрыва от про-
изводства. 

Получить высшее образо-
вание по ускоренным про-
граммам обучения в заочной 
форме с применением дис-
танционных образователь-
ных технологий без отрыва 
от производства могут специ-
алисты со средним или выс-
шим образованием. 

Также сотрудники данной 
категории, согласно прави-
лам приема АГУ, могут вос-
пользоваться возможностью 
поступления на основании 
внутренних вступительных 
испытаний (тест), проводи-
мых нашим университетом.

Добавим, в АГУ применя-
ется гибкая система рассро-
чек платежей за обучение.

Вступительные испытания 
будут проходить дистанцион-
но, график будет размещен на 
сайте http://abiturient.asu.ru.

Подать документы в АГУ 
можно будет через сервис 
«Личный кабинет абитуриен-
та» https: //lk.abiturient.asu.
ru/user/sign-in/login.

Все интересующие вопро-
сы по поступлению можно за-
дать по телефону приемной 
комиссии (3852) 29-12-22, по 
электронной почте prcom@
asu.ru, в разделе обратной 
связи на официальном сайте 
АГУ http://abiturient.asu.ru.

ВЫХОДИЛА, 
ПЕСНЮ ЗАВОДИЛА…

Студентка Института искусств и 
дизайна опорного Алтайского 
государственного университета 
Чэнь Ису вошла в число победи-
телей всероссийского флешмо-
ба «Стихи и песни Победы», по-
священного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не.

Флешмоб объединил не 
только представителей всех 
регионов России, но и участ-
ников из зарубежных стран.

К итоговому голосованию 
было отобрано более 450 ра-
бот. Песня «Катюша» в ис-
полнении Чэнь Ису попала 
в число лидеров по количе-
ству отданных голосов в но-
минации «Особое социаль-
ное звучание». Чэнь Ису стала 
единственной студенткой из 
Сибирского Федерального 
округа, отмеченной жюри.

Все конкурсные этапы участ-
ники выполняли в онлайн-режи-
ме, а все задания были выложены 
в группе конкурса во «ВКонтакте». 
Первое  – самопрезентация, в ко-
торой участникам в любой творче-
ской форме нужно было рассказать 
о себе. Далее старосты прошли ин-
теллектуальный этап – квиз на об-
щие знания и на знание фактов 
об университете, который отыгра-
ли на платформе для онлайн-раз-
говоров и видеосвязи Zoom. Также 
все участники выполнили челен-
джи «Староста на карантине» – в 
коротком видео рассказали о сво-
их занятиях и передали эстафе-
ту другому участнику. Еще один 
конкурсный этап от организато-
ров, так как конкурс шел с начала 
мая – участие в акции «Окна Побе-
ды», где ребятам нужно было при-
влечь к заданию как можно больше 
одногруппников. Финальным эта-
пом стал творческий номер – здесь 
лучших старост институтов также 
не ограничивали в тематике, фор-
матах и помощи коллег-актвистов. 
А еще все участники записали тан-
цевальный флешмоб под песню 
Go bananas группы Little Big, что-
бы развлечь болельщиков и зрите-
лей. Главное для всех конкурсных 
этапов – все задания должны были 
быть выполнены в условиях само-
изоляции.

СУПЕР-СТАРОСТА

– Особенно ребятам понравился 
квиз – потом просили его прислать, 
с одногруппниками поиграть, – рас-
сказывает Галина Тагызова, орга-
низатор конкурса. – Сначала мы 
думали, что сложно будет сделать 
«Старосту» в онлайн-формате, но ре-
бята оказались ответственными, во-
время сдавали задания и шли на кон-
такт, потому все прошло хорошо!

Лучшим старостой первого курса 
в 2020 году (и первым «Лучшим» – в 
дистанционном варианте конкурса!) 
по итогам всех заданий стал Вален-
тин Карев, староста 598 группы Ин-
ститута цифровых технологий, элек-
троники и физики. Поступая в АГУ, 
Валя уже планировал занять эту 
должность в группе – ему нравит-
ся помогать людям и координиро-
вать  их.

– В школе я тоже был старостой, и 
во всех лагерях главой отряда. Воз-
можно, тут мне помогает общитель-
ность, но даже за этот год в уни-
верситете я стал более храбрым и 
коммуникабельным – в школе все-
таки часто стеснялся проявить себя. 
Так что университет очень помог 

Конкурс «Лучший староста» уже 
несколько лет проводится в нашем 
университете. Каждый институт 
представляет студент-первокурсник, 
«главный» староста, часто он же –  
активист и энтузиаст, успевший за 
год проявить себя ответственным и 
творческим человеком. И, несмотря 
на ситуацию в стране и в мире, 
конкурс решили не отменять и в этом 
году, а найти современное решение 
современной проблемы – провести 
его в дистанционном варианте.

раскрыть свой потенциал, – расска-
зывает Валентин. Представлять ин-
ститут на конкурсе ему доверила 
студенческая администрация ИЦ-
ТЭФ  – знала студента как активи-
ста. Кроме того, Валю уже выбира-
ли капитаном команды института 
на Битву первокурсников, где ребя-
та показали себя яркой сплоченной 
«бригадой»: «Так получилось, что в 
нашей команде были и другие старо-
сты, так что мы часто общались друг 
с другом, старались помогать. И нам 
настолько понравилась Битва перво-
курсников, что, наверное, до сих пор 
все под большим впечатлением!»

Самыми интересными этапами 
конкурса Валя считает самопрезен-
тацию и творческий номер. В виде-
овизитке студент рассказал про себя 
как про старосту в стиле Draw my life. 
Это популярный формат видео, в ко-
тором авторы, рисуя, делятся исто-
риями про себя и свою жизнь. А в 
творческом номере победитель за-
писал хоум-кавер на песню «Алли-
луйя», которую сам  и спел (помогли 
ему в этом одногруппники: Ксения 
Ретенгер и Андрей Ищеряков), и ис-

полнил на гитаре и баяне. Творче-
ство вообще давно сопровождает Ва-
лентина: кроме баяна и гитары, он 
играет еще и на фортепиано, уча-
ствует в конкурсах бардовской и ав-
торской песни и даже преподает в 
школе игры на гитаре, созданной 
его учителями Евгением Мангером и 
Павлом Ладыгиным.

А еще студент просто любит быть 
активным, знакомиться с новыми 
людьми и вместе с одногруппниками 
бывать на мероприятиях факультета. 
Но и учеба Валентину очень нравит-
ся и, как признается студент, дается 
довольно легко:  главное – сразу раз-
бираться в сложной теме, если вдруг 
не получилось это сделать на лекции. 
Интерес к учебе дополнительно раз-
жигает и общение с интересными, 
увлеченными своим делом людьми – 
студентами старших курсов и препо-
давателями родного ИЦТЭФа.

– Наверное, сложно говорить, что 
у меня есть какие-то достижения, – 
считает Валя. – Это слово я воспри-
нимаю как какую-то заслугу, до-
блесть, важное дело, а пока не могу 
так сказать про свои инициативы 
в АГУ. Я просто добросовестно вы-
полнял обязанности старосты, помо-
гал одногруппникам, активничал с 
ними на мероприятиях института и 
университета – в общем, мы нескуч-
но провели этот год! 

Юлия Абрамова
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НАГРАЖДЕНИЯ

Празднование Дня рождения 
университета всегда завершалось 
торжественным заседанием учено-
го совета с чествованием победите-
лей конкурса среди факультетов и 
кафедр и вручением наград работ-
никам университета. 25 мая эта це-
ремония была организована в рам-
ках ректората.

«В этом году в связи с панде-
мией коронавируса, к сожалению, 
мы не можем проводить культур-
но-массовые мероприятия, поэто-
му некоторые важные события, по-
священные празднованию Дня 
университета, мы вынуждены от-
менить или перенести на более 
поздние сроки. И все же по тради-
ции в эти праздничные дни мы от-
даем дань уважения тем людям, 
которые представляют гордость, 
честь и славу университета, благо-
даря которым университет стано-
вится известным далеко за преде-
лами Алтайского края», – отметил 
ректор АГУ Сергей Николаевич Бо-
чаров, предваряя церемонию вру-
чения дипломов и денежных сер-
тификатов представителям кафедр 
и факультетов–победителей кон-
курса Алтайского государственного 
университета за 2019 год.

В соответствии с решением уче-
ного совета АГУ от 28 января 2020 

ЛУЧШИЕ! 
В АГУ выбрали лучшие институты и кафедры
В Алтайском государственном уни-
верситете состоялось награждение 
победителей по итогам конкурса сре-
ди факультетов и кафедр АГУ за 2019 
год в связи с празднованием Дня 
рождения университета.

По итогам конкурса среди кафедр естественнонаучного профиля места распреде-
лились следующим образом:

III место получила кафедра пpиpодопользования и геоэкологии – заведующая кафедрой 
Татьяна Валерьевна Антюфеева;

II место – кафедра экологии, биохимии и биотехнологии – заведующая кафедрой Гали-
на Геннадьевна Соколова;

I место получила кафедра экономической географии и картографии – заведующий ка-
федрой Евгений Петрович Крупочкин.

По итогам конкурса среди кафедр гуманитарного профиля:
III место получила кафедра археологии, этнографии и музеологии – заведующий кафе-

дрой Алексей Алексеевич Тишкин;
II место – кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса – заведую-

щий Евгений Сергеевич Аничкин;
I место – кафедра регионоведения России, национальных и государственно-конфессио-

нальных отношений – заведующий кафедрой Петр Константинович Дашковский.

По итогам конкурса среди специальных кафедр победителем была названа кафе-
дра иностранных языков экономического и юридического профилей:
 заведующая кафедрой Алена Викторовна Корнеева.

Помимо этого, Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю вырази-
ло благодарность завкафедрой регионоведения России, национальных и государственно-
конфессиональных отношений Петру Константиновичу Дашковскому за сотрудничество в 
области повышения квалификации сотрудников управления в сфере противодействия экс-
тремизму и терроризму.

По итогам основного конкурса среди факультетов (институтов) АГУ места распре-
делились следующим образом:

III место получил Институт истории и международных отношений, директор Демчик 
Евгения Валентиновна;

II место – Международный институт экономики, менеджмента и информационных си-
стем, директор Межов Степан Игоревич;

I место – Институт биологии и биотехнологии, директор Силантьева Марина Михайловна.

Знамя университета, вручаемое по традиции факультету-победителю, осталось у 
Института биологии и биотехнологии, ставшего победителем второй год подряд.

года (протокол №4) утверждены ре-
зультаты конкурса среди факульте-
тов (институтов) и кафедр АГУ по 
итогам 2019 года. На заседании рек-
тората были названы победители и 
вручены дипломы и денежные сер-
тификаты.

Кроме того, сотрудники универ-
ситета были удостоены и иных вы-
соких наград. Так, Благодарствен-
ным письмом Главного управления 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Алтайскому 
краю за взаимодействие с органами 
внутренних дел, высокие мораль-
ные качества и активную граждан-
скую позицию, проявленную в ходе 
содействия в проведении искус-
ствоведческих экспертиз, были на-
граждены руководитель Института 
искусств и дизайна, доктор искус-
ствоведения Лариса Ивановна Не-
хвядович и доктор искусствоведе-
ния, профессор Тамара Михайловна 
Степанская.

Благодарственным письмом 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Алтайскому краю за взаи-
модействие с органами внутренних 
дел, высокие моральные качества 
и активную гражданскую позицию, 
проявленную в ходе содействия в 
проведении искусствоведческих 
экспертиз, награждена заведующая 
кафедрой русского языка как ино-
странного, доктор филологических 
наук Лидия Михайловна Дмитриева.
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ГРАНТЫ АГУ

ФОТОФАКТ

– Гоар, вы еженедельно общае-
тесь с тяжелобольными пациен-
тами. Кто-то страдает от лей-
кемии, кто-то – от рака костного 
мозга… 

– В школе я хотела стать хирур-
гом, пока не поняла: в ночные сме-
ны работать не смогу. Запасной ва-
риант – психология, всегда хотелось 
помогать людям. Если не скальпе-
лем, то словом. Поступила в АГУ, 
стала психологом, а вскоре по-
сле этого – так случилось – от рака 
умер близкий человек. В тот мо-
мент я осознала, что хочу помогать 
таким же несчастным больным лю-
дям. Мой научный руководитель  – 
Ольга Сергеевна Гурова  – поддер-
жала инициативу, так и родился 
проект «Личностный потенциал де-
тей-подростков с онкологическими 
заболеваниями». Его суть – помочь 
детям жить, развиваться, несмотря 
на зловредный недуг. Психологи, 
дефектологи, социологи и другие 
специалисты помогают детишкам 
встать на ноги.

– Как дети реагируют на бо-
лезнь? 

– Они сильнее взрослых. У детей 
с онкологией я научилась, пожалуй, 
самому важному: ценить время, 
проживать, а не прожигать жизнь. 
Это умение не заменить ничем.

– То есть надо думать не о ко-
личестве, а о качестве прожитых 
лет?

– Именно. Ведь для больных ра-
ком исцеление – чудо. Как прави-
ло, мы говорим лишь о ремиссии. 
И очень важно, как именно прове-
сти остаток дней. По моим наблю-
дениям, многие после диагноза 

КАК НИ БАНАЛЬНО, 
НО ЛЮБОВЬ ИСЦЕЛЯЕТ

Семь вопросов Гоар Кроян, онкопсихологу, старшему преподавателю кафедры социальной психологии АГУ

Имя «Гоар» в переводе с 
персидского – «драгоценный 
камень, сверкающий, искрящийся». 
Именно такое, светлое ощущение 
возникает от общения со старшим 
преподавателем кафедры 
социальной психологии АГУ Гоар 
Кроян. Однако работа Гоар, надо 
признать, далеко не из легких: она 
помогает тем, кому помочь очень 
сложно. О больных раком, детском 
упорстве и воле к жизни психолог 
рассказала «ЗН».

буквально хватаются за жизнь. На-
чинают писать книги, ходить на лы-
жах, учиться вышивать крестиком… 
Ведь ежедневная борьба с болезнью 
для таких людей – и есть жизнь. По-
этому важно, чтобы рядом оказался 
тот, кто всегда поможет и вселит на-
дежду: завтра будет новый день!

– Наверное, сложно раскрыть 
потенциал человека в такой тя-
желой для него ситуации?

– Принято считать, что потен-
циал – это некое достижение. Нау-
чился водить машину или печь тор-
ты – значит, «раскрыл личностный 
потенциал». А на самом деле – нет. 
Раскрыть потенциал, если верить 
Дмитрию Алексеевичу Леонтьеву 

– ощутить счастье! Выражаясь сло-
вами психолога, личностный по-
тенциал – это способность исполь-
зовать свои способности. При таком 
подходе важен не столько резуль-
тат, сколько процесс. Человек мо-
жет прожить год, но бездеятельно 
и тускло. А может – всего месяц, но 
с энтузиазмом и на полную катуш-
ку, что называется. Так, как он сам 
того желает.

– Такой жизнеутверждающий 
подход, конечно, важен. Но ведь у 
больных раком людей есть кон-
кретные преграды. В первую оче-
редь, физические. Неужели они мо-
гут жить «на полную катушку»?

– Преграды есть у всех, впрочем, 
как и способности. Первые мы сами 
себе расставляем на каждом шагу. О 
вторых часто не догадываемся. Ре-
шить эту двоякую проблему, на мой 
взгляд, можно таким способом: 
развить эмоциональный интеллект, 
в частности – эмоциональную гиб-
кость. Как это работает? Одна моя 
клиентка, смотря на раковую клет-
ку, прошептала: «Боже, какая она 
красивая! Как звездочка». И тут я 
ахнула… Такого нежного отноше-
ния к раку я еще ни у кого не встре-
чала. Или вот еще история. Беспо-
коясь, что болезнь вернулась снова, 
другая женщина наконец-то поня-
ла: «Тревога есть моя сила. Она за-
ставляет меня чаще обследоваться, 
то есть заботиться о себе». И в том, 
и в другом случае произошло мыс-
лительное освобождение, болезнь 
перестала занимать все свободное 
время. Появилась возможность за-
няться любимым делом.

– Какие преграды стоят перед 
вашим проектом?

– Административные. Хотелось 
бы помочь не только городским, но 
и сельским ребятам, почему и ор-
ганизовали проект на базе крае-
вой детской больницы. Но люди по-
прежнему недоумевают: мол, зачем 
нужны психологи, когда врачей не 
хватает? Врачи-то лечат, а вы что? 
Так нам не только психологи нуж-
ны – еще и социологи, и даже ма-
тематики! Помогать ведь можно 
по-разному. Смехом, как это дела-
ют больничные клоуны, разгово-
ром, чем и занимаются психологи. 
Математики могли бы обрабаты-
вать большой массив эмпириче-
ских данных, чтобы в конце концов 
сделать нашу помощь еще более эф-
фективной. Недавно помощь пред-
ложила студентка медицинского 
университета, она врач-терапевт. 
Студенты нашего вуза помочь тоже 
могут: проекту требуются волонте-
ры. Материальные расходы на себя 
взяли «Сбербанк» и некоммерче-
ская организация «Ясное утро».

– В свое время Луиза Хей написа-
ла бестселлер «Исцели свою жизнь. 
Исцели свое тело. Сила внутри 
нас». А чем можно действительно 
исцелить себя?

– Как это ни банально звучит, лю-
бовью. Об этом и писала основа-
тельница движения самопомощи, 
но я несколько о другом: психосо-
матика, может, и влияет на тело, од-
нако семья влияет не меньше. Точ-
нее, гораздо больше. Дети часто 
становятся заложниками родитель-
ских междоусобиц, переносят вину 
на себя. Как результат – неврозы, 
чувство неуверенности, самобиче-
вание. Это истощает организм, ме-
шает жить в полную силу, особенно 
тогда, когда жить остается недолго. 
Больной раком уже принял мысль 
о неизбежной смерти, уже смирил-
ся и готов проститься с родными. 
Но родные – не готовы. Часто они 
боятся сделать, сказать что-то не 
то. На всю жизнь запомнила сло-
ва матери, которая пришла к боль-
ному ребенку. Она сказала мне: «Я 
не прощалась с ним, а просто обни-
мала, целовала, чувствовала запах… 
Я была в те последние минуты ма-
мой». В этом и кроется смысл мате-
ринства – в безотчетной любви.

Аркадий Шабалин

В мае 2020 года проект «Личностный потенциал 
детей-подростков с онкологическими заболеваниями» 
выиграл конкурс внутриуниверситетских грантов. 
Это – один из остросоциальных проектов АГУ. 
Средства гранта пойдут на развитие материально-
технической базы проекта, его детальную проработку. 
В проекте участвуют четыре группы: дошкольники, 
ребята младшего, среднего и старшего школьного 
возрастов с онкологическими заболеваниями. 
Осуществляется проект на базе КГБУЗ «Алтайская 
краевая клиническая детская больница».

В опорном АГУ усилены меры профи-
лактики коронавирусной инфекции. 

На входе в корпусах установ-
лены санитайзеры с анисепти-
ками, сотрудники охраны из-
меряют каждому входящему в 
университет температуру совре-
менным бесконтактным термо-
метром. Также в АГУ несколько 
раз в день проводится санитарная 
уборка лифтов и помещений об-
щего пользования.

НА 
КОНТРОЛЕ! 



4 «За науку», № 13 (1597), 2020 г.

ИЗ ИСТОРИИ АГУ

Основатель
Говоря об истории университета, 

профессор Александр Храмков за-
метил, что каждое поколение в де-
лах своих «стоит на плечах» пре-
дыдущих. И особенно прочными 
должны быть те, что в основании. 
Василий Неверов и коллектив, соз-
данный им, заложили прочный фун-
дамент.

Как вспоминал сам Василий Ива-
нович Неверов, идея создания уни-
верситета на Алтае вынашивалась 
несколько лет.

Еще в 1968 году первый секретарь 
Алтайского крайкома КПСС Алек-
сандр Георгиев высказал ее в раз-
говоре с Неверовым, который в ту 
пору был заведующим крайкомов-
ским отделом науки и высших учеб-
ных заведений. В 1972 году Генсек 
ЦК КПСС Леонид Брежнев приехал с 
визитом на Алтай, давший тогда ре-
кордный урожай зерна, и Георгиев 
ловко и аргументированно вставил 
вопрос об открытии университета. 
Конечно, проще было, подобно Ке-
мерову и Тюмени, создавать универ-
ситет на основе какого-либо уже су-
ществующего вуза – только вывеску 
поменять. К такому мнению склоня-
лись в большинстве своем руководи-
тели края и его столицы. Но Неверов 
настаивал – только на самостоятель-
ной основе. Его поддержал и предсе-
датель Барнаульского горисполкома 
Анатолий Мельников.

Георгиев был того же мнения: раз 
так, заявил он Неверову, то и прини-
май ответственность на себя!

Создать материальную базу и 
коллектив, организовать экзамены 
для абитуриентов и учебный про-
цесс, обеспечить жильем сотруд-
ников и общежитием иногородних 
студентов и т.п. – даже мысленно не-
возможно представить весь этот гло-
бальный процесс, а уж сделать?!

Стратег и тактик
К моменту открытия универ-

ситета Василию Неверову испол-
нилось 43 года. Он родился 12 ян-
варя 1930 года в алтайском селе 
Смоленское в многодетной семье, 
работать начал рано. Подростком в 
годы Великой Отечественной вой-
ны трудился подсобным рабочим на 
Бийском сахарном заводе, был му-
зыкантом духового оркестра. А ког-
да отец погиб на фронте, пятнад-
цатилетний Вася принял на себя 
все заботы о большой семье. Рабо-
тал учителем начальных классов и 
одновременно учился в институте - 
сначала в Бийском учительском, за-
тем в Барнаульском педагогическом. 
Прошел большую школу комсомоль-
ской работы. Занимался научно-пе-
дагогической деятельностью, защи-
тил диссертацию по историческим 
наукам.

Сдержанный, основательный, об-
ладающий широкой эрудицией и 
умением просчитывать все свои 
дела на шаг (а то и не на один!) впе-
ред, Василий Иванович ставил перед 
собой сложные задачи, уверенный, 
что решит их.

Система Неверова
Залог успеха – подбор кадров.
«Мы искали успевших проя-

вить себя ученых, но таких, кото-
рые не боялись молодой поросли: 
Бородавкин, Воробьева, Морозов, 
Першина, причем сразу с гнездом 
молодых преподавателей», – рас-
сказывал Василий Иванович в ин-
тервью нашей газете «За науку».

Они приводили с собой талант-
ливую молодежь. То есть проблема 
решалась на много лет вперед. Тут 
же приглядывались к студентам, 
которые могут пополнить препода-
вательский корпус.

КТО-ТО НЕ ВЕРИЛ, 
А НЕВЕРОВ СМОГ 

Создавая новые факультеты, Не-
веров сам ездил по городам. Подби-
рая завкафедрой алгебры, заглянул в 
Новосибирский университет. Декан 
сказал, что есть кандидатура.

«И вот, – вспоминал Василий 
Иванович, – в кабинете появляет-
ся элегантнейший молодой человек, 
по виду – студент 3-4-го курса, ра-
финированный интеллигент с из-
ящными манерами, с непроходи-
мой наивностью на лице»…

Вскоре Юрий Мальцев, этот «ака-
демический мальчик», молодой но-
восибирский ученый, а затем пер-
вый профессор математики на 
Алтае, вошел в основу физико-мате-
матического факультета АГУ.

Сам Юрий Николаевич ни разу 
не пожалел, что поехал тогда с Не-
веровым.

Барнаульский ректор крепко 
держал свое слово и по организа-
ции учебного и научного процесса, 
и по обеспечению жильем молодых 
преподавателей.

– Василий Иванович обладал уди-
вительным даром улавливать суть 
вопроса и выстраивать логическую 
цепочку разговора, – отмечает про-
фессор Мальцев. – Так, с его помо-
щью для качественного подбора 
студентов мы на базе барнаульско-
го интерната № 3 организовали фи-
зико-математические классы. В них 
принимались одаренные дети со все-
го края, становившиеся затем сту-
дентами. Такие же классы появились 
потом и у географов, биологов… При 
Неверове сложилась система подго-
товки кандидатов и докторов наук в 
АГУ. А еще Василий Иванович отли-
чался генетической порядочностью, 
вряд ли кто-то может упрекнуть его 
в злоупотреблении властью.

С любовью к университету
Неверов воспитал десятки уче-

ников, которые и сами вырасти-
ли новое поколение хороших специ-
алистов. Все они с благодарностью 
вспоминают о своем наставнике. 
Кандидат исторических наук Сергей 
Щеглов стал непосредственным на-
учным преемником Василия Ивано-
вича, возглавив после его ухода кафе-
дру политических наук.

– Уже в студенчестве, а потом и в 
совместной работе не раз имел повод 
убедиться, насколько Неверов был хо-
рошим руководителем, – рассказыва-
ет Сергей Георгиевич. – Он постоян-
но бывал в общежитиях, участвовал 
в разных событиях. Был добрым и 
светлым человеком, мог, конечно, и 
«взгреть» за дело. Но до этого дохо-
дило редко. Василий Иванович очень 
терпеливо относился к молодежи, 
был тонким политиком, этому у него 
можно было поучиться.

За 14 лет своего ректорства в АГУ 
Неверов успел много. Но всегда со-
жалел о том, что осталась нереа-
лизованной мечта о строительстве 
своего университетского городка 
с учебными корпусами, научными 
центрами, ботаническим садом, ни-
спадающим каскадом к Барнаулке, 
жилыми кварталами.

Все для этого уже было – и место 
на Горе, и одобренный проект. Но 
возникли новые экономические ус-
ловия…

Заслуженный работник культу-
ры РСФСР Василий Неверов умер 20 
февраля 2003 года, совсем не много 
не дожив до 30-летия университе-
та и не успев завершить свою книгу 
«Университет – моя любовь». Но кни-
га издана, и из нее можно многое уз-
нать о том, как рождался и взрослел 
Алтайский госуниверситет.

Как сообщил директор Музея исто-
рии АГУ имени Василия Неверова, к 
осени планируется подготовить боль-
шую выставку, посвященную жиз-
ни и деятельности первого ректора 
университета. Наш музей располага-
ет большим количеством уникальных 
экспонатов, в том числе документами, 
рукописями стихов и воспоминаний, 
личными вещами Василия Ивановича 
и другими артефактами.

К 47-летию нашего университета га-
зета «Вечерний Барнаул» подготови-
ла материал про первого ректора АГУ 
Василия Ивановича Неверова. В этом 
году мы отмечаем 90-летие со дня 
его рождения. 
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НАУКА – В ПОМОЩЬ

ТЬЮТОР

Традиционно в конце года в АГУ 
выбирают лучшего тьютора. Пер-
вый этап конкурса – в институтах 
вуза, а затем – общевузовский. По-
бедитель становится главным тью-
тором Алтайского государственно-
го университета – именно он будет 
готовить команду активистов для 
работы с первокурсниками в но-
вом учебном году. 

Как и другие массовые меро-
приятия, в этом году конкурс «Луч-
ший тьютор АГУ» очно пройти не 
мог. Потому организаторы и участ-
ники переместились на онлайн-
площадку – в группу конкурса во 
«ВКонтакте». И, конечно же, награ-
да нашла своего победителя, точ-
нее, победительницу. Второй год 
подряд лучшим тьютором АГУ ста-
ла студентка Юридического инсти-
тута – Полина Ноженко.

Полина занимается тьютор-
ством уже второй год. Студент-
ка сама отлично помнит свои впе-
чатления на первом курсе – страх, 
растерянность, волнение, и как по-
могли ей все это преодолеть тогда 
наставники. 

– Почему я сама стала тьюто-
ром? Очень люблю активность! И 
мне нравится общаться с ребята-
ми, которые приходят с испуганны-
ми глазами в АГУ – ведь я сама была 
такая же. Уже позже поняла, на-
сколько важны тьюторы для перво-
курсников, и сейчас часто думаю, а 
как бы мы адаптировались без на-
ших помощников? Даже сплотиться 
с группой было бы сложнее, что уж 
говорить об остальном… – поясня-
ет Полина. 

НАСТАВНИК С КМС
24 мая в классическом университете подвели итоги конкурса «Лучший тьютор АГУ 2020»

Слово «тьютор» в Алтайском 
госуниверситете уже ни у кого не 
вызывает вопросов. В переводе 
с английского это «наставник», 
в нашем вузе – наставник 
первокурсников. Именно эти 
ребята в ярких футболках всегда 
готовы ответить вчерашним 
абитуриентам на все их вопросы, 
рассказать, что и где в АГУ, 
подсказать, в каких корпусах 
есть библиотеки и пояснить, чем 
различаются педагогический 
и строительный студенческие 
отряды.

Участники конкурса «Лучший 
тьютор» должны были выполнить 
несколько заданий – все на удален-
ке! Первое – снять видеовизитку и 
привлечь к этому своих первокурс-
ников. Также ребята снимали ви-
део-челендж «Я из АГУ – я могу», в 
котором показывали свои творче-
ские способности и креативность. 
Кроме того, все участники прош-
ли и интеллектуальный этап – квиз 
на платформе SIGame (к слову, это 
особенно полюбившийся нашим 
студентам формат развлечений на 
дистанте). Наша победительница, 
например, призналась, что «испи-
сала весь блокнот при подготовке». 
А еще каждый участник делал раз-
ворот журнала «Тьютоreal», где мог 
рассказать о себе как о тьюторе. 

Следующим заданием для участ-
ников конкурса было провести он-
лайн-мероприятие – также с пер-
вокурсниками. Этот этап особенно 
понравился Полине, хоть и не обо-
шелся без трудностей:

– Я придумала провести онлайн-
концерт. Пригласила выступаю-
щих – у нас получился чисто женский 
коллектив (смеется). Я была веду-

щей, сама писала сценарий – впер-
вые в жизни! Волновалась жутко, 
наверное, сильнее, чем перед зачета-
ми. Ведь я еще ни разу не сталкива-
лась с таким форматом в принципе, 
а платформой Zoom, где проходил 
концерт, пользовалась второй раз 
в жизни… На репетициях у нас все 
прошло без заминок, но на самом 
концерте у одной участницы вне-
запно отключилась связь! Пришлось 
экстренно за три минуты искать 
замену – спасла нас другая девочка, 
сыграв еще одну песню. Но в целом 
все прошло очень хорошо, и мы оста-
лись довольны нашим концертом!

Недаром Полина так волнова-
лась: в этом конкурсном этапе она 
получила высший балл. Девуш-
ка в принципе очень любит твор-
чество – через него (точнее, через 
конкурс «Мисс АГУ») Полина и во-
шла в актив института и универси-
тета. Хотя наша героиня призна-
лась, что сама она сначала была 
скромной и немного зажатой.

– Когда многое пропускаешь из-за 
страха, ты часто просто пролета-
ешь мимо чего-то важного и инте-
ресного. Потому если у тебя есть 

желание чем-то заняться, пока-
зать себя или ты чувствуешь энер-
гию, направленную на какое-то 
дело – нужно смело это воплощать 
в жизнь! При этом, как наставник, 
советую первокурсникам не забы-
вать и про учебу – ни в коем случае 
не прогуливать пары и стараться 
не допускать отработок, – делит-
ся Полина. 

Кстати, учеба студентке ис-
кренне нравится – девушка с дет-
ства мечтала стать следователем. 
И уже сейчас лучший тьютор АГУ 
записалась на диплом на кафедру 
уголовного права, хочет работать 
именно в этой сфере.

Еще одна большая страсть и 
увлечение нашей героини, кро-
ме учебы и тьюторства – спорт. С 
пяти до двенадцати лет Полина 
занималась художественной гим-
настикой и выполнила нормати-
вы на звание кандидата в мастера 
спорта. После, с 13 до 16 лет, по-
шла на спортивную аэробику. А в 
перерыве между этими двумя за-
нятиями Полина даже успела по-
пробовать плавание и поиграть в… 
хоккей на траве! 

– Про то, что в АГУ есть команда 
по спортивной аэробике, я знала еще 
до поступления – на соревнованиях 
всегда выступали девочки из наше-
го вуза. Так что на первом курсе сра-
зу же пошла на набор – занимаюсь 
до сих пор, вхожу в состав универ-
ситетской команды. Именно здесь, 
в АГУ, выполнила КМС по спортив-
ной аэробике! – рассказывает Поли-
на. – Обожаю этот спорт, коман-
ду и наши выступления, это вторая 
жизнь! Правда, мне грустно, что с 
каждым годом все меньше человек 
приходят на новый набор. Мы уже 
взрослые девчонки, часть команды 
выпускается в этом году, часть пе-
реходит на четвертый курс. Не хо-
телось бы, чтобы этот вид спорта 
заканчивался в АГУ, потому будем 
думать, как приглашать в команду 
новых талантливых людей. 

Как и большинству активистов, 
Полине сложно далось начало дис-
танционной учебы – признается, 
что очень сложно сидеть в четырех 
стенах, когда привык к активному 
темпу жизни: лекции, трениров-
ки, репетиции. Непривычен был и 
объем заданий. Но вскоре студент-
ка привыкла к режиму, вернулась к 
ежедневным тренировкам и даже 
успела стать призером марафона 
по стоянию в планке от Краевого 
дворца молодежи (рекорд девуш-
ки – около восьми минут). И уже со-
всем скоро она приступит к ново-
му плану подготовки тьюторов АГУ 
2021. Полина поделилась:

– Я правда очень удивилась, ког-
да выиграла – совсем не ожида-
ла и была очень рада этому. И пер-
вая моя мысль после результатов: 
«Сколько ответственности!». Хо-
чется поднять тьюторство в АГУ 
на качественно новый уровень – это 
действительно очень важная сфера 
взаимоотношений студентов в на-
шем вузе. Мы, тьюторы, на самом 
деле – лицо университета для новых 
ребят, потому должны быть макси-
мально подготовлены, все показать 
им и помочь адаптироваться. У нас 
и так довольно хорошо развита эта 
система, все ребята замечательные, 
но что-то улучшить и подняться 
на новый уровень никогда не поме-
шает – к этому и предстоит стре-
миться!

Юлия Абрамова

– За основу работы взят механизм со-
вместного внимания. Это базовый на-
вык, используемый детьми для полу-
чения информации. Если взрослый на 
что-то смотрит, а ребенок не смотрит 
вслед за ним, то это сигнал о конкрет-
ных нарушениях. В этом году мы рас-
ширили диапазон исследования, вклю-
чив в него нарушения слуха и зрения, 
сниженный интеллект. Сейчас прове-
ряем группу ребят пяти-шести лет, у 
всех – задержка психического развития. 
Надеемся, эмпирический материал по-

ЗАГЛЯНУ В ТВОИ ГЛАЗА
Движение глаз человека может рассказать о нем многое

Команда доцента кафедры общей 
и прикладной психологии АГУ Яны 
Смирновой изучает психофизиоло-
гические особенности детей с аутиз-
мом, синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности, другими нейроп-
сихологическими расстройствами. В 
прошлом году на эти исследования 
ученые получили грант РФФИ. 

может сделать фундаментальные выво-
ды, а также разработать стратегии наи-
более эффективного мультимодального 
обучения таких детей, – объясняет Яна 
Смирнова.

Целевая аудитория исследований – 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Каждому из них нужна под-
держка психолога, чтобы справиться с 
интеллектуальными, эмоциональны-
ми, речевыми и прочими дефектами. 
На данный момент в проекте участву-
ют 1 500 ребят.

– Мультимодальное обучение под-
разумевает индивидуальный подход к 
ребенку, когда сочетаются несколько 
способов представления информации. 
Аудиальный, визуальный, жестовый, 
тактильный и другие. На данном этапе 
исследования можно сказать однознач-
но – мультимодальное обучение для де-
тей с отклонениями намного продук-
тивнее обычного, – уточняет ученый. 

Исследования проходят на базе «Ва-
леологического центра» и экспери-

ментальных площадок в детских садах 
Барнаула. Помимо прочего, психоло-
ги надеются узнать: почему опыт со-
циальной координации внимания и со-
вместного использования информации 
имеет основополагающее значение для 
социально-когнитивного развития ре-
бенка. К слову, в 2018 году Яне Смир-
новой вручили грант президента РФ за 
изучение влияния совместной деятель-
ности дошкольников на их поведение, 
в результате чего подтвердилась гипо-
теза Льва Выготского, что когнитивное 
развитие ребенка зависит от участия 
в социальных действиях – то есть чем 
реже ребенок взаимодействует с окру-
жающим миром, тем он менее развит. 
Эти наработки и дали жизнь новому 
проекту, в котором исследуется взаи-
мосвязь между совместным внимани-
ем и развитием. В перспективе – вы-
явление потенциальных механизмов 
отдельных форм патологии психиче-
ского развития.

Аркадий Шабалин
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«В целом липы перезимовали 
хорошо, большая их часть уже по-
крылась молодой листвой. Правда, 
на некоторых лишь набухли почки, 
но это можно объяснить тем, что 
сейчас стоит очень сухая и жаркая 
погода, и из-за нехватки влаги де-
ревца еще не проснулись, – отме-
тила доцент кафедры ботаники Ин-
ститута биологии и биотехнологии 
АГУ Наталья Юрьевна Сперанская. – 
Сейчас необходимо провести ряд 
работ по уходу за посаженными де-
ревцами: подвязать их, обрезать 
сухие ветки, полить, чтобы липы 
набрали силу, укрепились и далее 
хорошо развивались. Радует то, что 
среди 50 высаженных лип прак-
тически нет погибших и сломан-
ных, поскольку Южно-сибирский 
ботанический сад подготовил нам 
очень хорошие саженцы, а наши 
студенты ответственно подошли к 
их посадке: сделали глубокие лун-
ки и основательно пролили землю».

Наталья Юрьевна уточнила, что 
липа относится к широколиствен-
ной породе и издавна считается 
полезной для человеческих нужд и 
самого леса. Она широко использо-
валась людьми для различных бы-
товых потребностей и до сих пор 
используется для украшения пар-
ковых территорий и зеленых зон 
населенных пунктов. Первые пят-
надцать лет липа растет медлен-
но, набирается сил, а затем быстро 
превращается в большое, раскиди-
стое дерево, дарящее летом тень и 
прекрасный аромат во время цве-
тения.

АГУ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Липы, высаженные АГУ на аллее по улице Аванесова в Барнауле, успешно перезимовали

20 мая специалисты Института 
биологии и биотехнологии 
АГУ проверили состояние 
перезимовавших саженцев липы, 
которые были высажены студентами 
и преподавателями опорного вуза в 
октябре 2019 года на аллее по улице 
Аванесова в Барнауле.

«В период цветения липа при-
влекает к себе особое внимание на-
секомых, питающихся ее нектаром. 
Это большой плюс, поскольку важ-
но не только сохранять зеленые на-
саждения в городе, но и всю экоси-
стему, которая не будет полной без 
насекомых. Таким образом, мы не 
только восстановили некогда суще-
ствовавшую здесь липовую аллею, 
но и поспособствовали укреплению 
экосистемы города», – подчеркнула 
ботаник АГУ.

Жители данного микрорайона 
города выразили благодарность АГУ 
за восстановление аллеи и высказа-
ли пожелание, что эта акция станет 
первым шагом в реконструкции од-
ного из старейших зеленых уголков 
краевого центра.

Напомним, что масштабная ак-
ция по высадке аллеи лип состо-
ялась в Барнауле 15 октября 2019 
года. Место высадки по улице Ава-

несова было определено по согласо-
ванию с Горзеленхозом. Больше пя-
тидесяти лет назад здесь уже была 
обустроена липовая аллея, был даже 
небольшой пруд. Летом в тени лип 
любили прогуливаться жители на-
горной части города. Сегодня аллея 
значительно поредела, утратила 
прежний нарядный и законченный 
вид. Вместе с администрацией Бар-
наула Алтайский госуниверситет 
решил восстановить аллею.

В мероприятии приняли уча-
стие 30 студентов биологическо-
го и географического факультетов 
АГУ, которые высадили на аллее 
50 саженцев липы, выращенных в 
Южно-сибирском ботаническом 
саду Алтайского госуниверситета. 
Участниками акции стали ректор 
вуза Сергей Бочаров и президент 
Сергей Землюков, которые внесли 
свою лепту в посадку липовой ал-
леи.

ГРАНТЫ АГУ

– Сахарный диабет у детей и под-
ростков характеризуется неустой-
чивостью обменных процессов, 
высоким риском появления ослож-
нений. Поэтому важно установить 
диагноз как можно раньше, вне-
дрить индивидуальный подход к 
лечению таких пациентов. 

Помочь в этом непростом деле 
могут цифровые системы диа-
гностики, которые будут доступ-
ны больным вне стационара. На-
пример, мобильные приложения. 
В ходе проекта «Технологии искус-
ственного интеллекта в диагности-
ке диабетической полинейропатии 
у детей и подростков» мы разрабо-
таем несколько моделей скринин-
га одного из самых распростра-
ненных осложнений при сахарном 
диабете – диабетической полиней-
ропатии. Из-за нее у больных жжет 
руки и ноги, конечности онемева-
ют, кожа шелушится, а равновесие 
теряется. Жить становится трудно.

Важно: модели помогут обнару-
жить недуг без нейрофизиологи-
ческих методов исследования. По-
добные разработки уже не первый 
год ведутся за рубежом, у нас же их 
не так много. На средства гранта 
приобретем компьютер, он помо-

ДИАБЕТУ.ТОЧКА.НЕТ

жет нам быстро и эффективно об-
рабатывать массивы эмпирических 
данных. Замечу, что задачи ме-
дицинской диагностики – хоть и 
сложные, но очень интересные и 
нужные. Их решение напрямую 
влияет на жизнь и здоровье лю-
дей. Кроме того, мобильные техно-
логии – панацея для жителей отда-
ленных городов и сел, где попросту 
нет возможности пройти обследо-
вание. Надеемся, наши разработ-
ки помогут всем, независимо от 

расстояния. Подчеркну, что в рам-
ках проекта мы сотрудничаем с от-
делением эндокринологии КГБУЗ 
«Краевой клинический центр охра-
ны материнства и детства». Специ-
алисты отделения заинтересованы 
в данном исследовании, они актив-
но оказывают нам помощь. К слову, 
это не первый совместный проект – 
недавно мы запустили онлайн-
школу сахарного диабета.

Соб. инф.

Победитель внутриуниверситетского 
конкурса грантов Ольга Кротова рас-
сказывает, как искусственный интел-
лект поможет в борьбе с диабетом.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Опорный Алтайский государственный университет принял участие в между-
народной научно-практической онлайн-конференции «Традиционное обра-
зование и современные технологии: новые подходы к развитию и образова-
нию личности», организованной Таласским государственным университетом 
Республики Киргизия.

Основная цель международной онлайн-конференции – определе-
ние перспективных направлений развития образовательной и педаго-
гической сфер в условиях глобализации, выработка стратегии развития 
и распространения передового опыта в области цифровизации и под-
держки человека. Здесь же был представлен проект «Год развития реги-
онов», нацеленный на развитие цифровизации образования и укрепле-
ние республиканского рынка труда.

Пленарную часть международной онлайн-конференции открыл рек-
тор Таласского государственного университета, профессор А.Ш. Упенов, 
пожелавший всем эффективной работы и продуктивного результата. С 
докладами на конференции выступили ученые ТалГУ: доктора педаго-
гических наук, профессора А.Ж. Ажибаева и Г.С. Сыдыкова, Ш.Ж. Кур-
манкулов и Л.А. Сатаева, кандидат педагогических наук, доцент А.О. 
Курманалиева.

Алтайский госуниверситет на конференции представила специа-
лист Управления международной деятельности АГУ Римма Туратбеков-
на Элеманова. Являясь вузом-партнером, опорный университет Алтай-
ского края активно сотрудничает с ТалГУ, ежегодно принимая к себе на 
обучение студентов из г. Талас. Еще одно направление сотрудничества – 
это научно-образовательное взаимодействие.

«Город Талас известен во всем мире тем, что является родиной вы-
дающегося киргизского писателя ХХ века, дипломата и общественно-
го деятеля Чингиза Айтматова. Общаясь с коллегами, я рассказала о том, 
что Алтайский госуниверситет по достоинству отметил 90-летие Чинги-
за Торекуловича, организовав круглый стол с участием народного писа-
теля Республики Алтай, востоковеда-тюрколога Бронтоя Бедюрова. Дру-
гим знаковым мероприятием, связанным с Таласом и организованным 
в АГУ, стал литературно-музыкальный вечер «Рождение Манаса», посвя-
щенный древнейшему эпосу киргизского народа. Считается, что леген-
дарный герой родился на Алтае, а захоронен именно в городе Талас. Об 
этом моменте, связывающем наши университеты, я также рассказала в 
ходе онлайн конференции», – отметила Р.Т. Элеманова.

АЛТАЙ-КИРГИЗИЯ
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ГОСТЬ НОМЕРА

– Расскажите про ваш научный 
путь. С чего он начинался? Как вы 
стали тем, кем стали? 

– Началось всё со школы. Тогда 
я выбрал себе физико-математи-
ческий профиль, так как мне нра-
вились эти два предмета больше 
остальных. По окончании школы 
мне пришлось выбирать между 
«физтехом» и «матфаком», но я по-
нял для себя, что больше душа ле-
жит к математике, и вот теперь я 
здесь, как видите. 

– Как математика повлияла на 
вашу жизнь? Можете ли вы пред-
ставить свою жизнь без этой 
точной науки?

– Математикой я занимаюсь 
столько, сколько себя помню, поэ-
тому сложно сказать, что бы было, 
если бы я с ней не связался в свое 
время. А как она повлияла на мою 
жизнь? Знаете, скорее положи-
тельно. Я успел поучиться и на мат-
факе, и в ИМИИТе, получил боль-
шой объем знаний, остался здесь 
работать, а самое главное, встре-
тил здесь свою будущую жену. Это 
моя одногруппница. 

– Как вы познакомились с вашей 
женой?

– Я восстановился на четвертый 
курс после армии. У нас был один 
научный руководитель: ходили на 
консультации вместе и поняли, что 
друг без друга уже не сможем. Нау-
ка нас связала. 

– Каково быть аспирантом?
– Первые 2 курса – так же, как и 

магистрантом. Ходишь на занятия, 
готовишься к сессии. А вот третий 
и четвертый курс иные. Занятий 
нет, это уже идет исключительно 
подготовка к защите научной ра-
боты. 

– Расскажите о ваших ранних 
научных проектах.

– До недавнего проекта я также 
изучал многообразия, но они были 
несколько иными, то же касалось 
и свойств. Было два крупных про-
екта. Задачей одного из них было 
изучить так называемый Риччи-
солитон (один из видов многооб-
разий). Задачей второго проекта 
было исследовать операторы кри-
визны. Кривизна римановых мно-
гообразий численно характеризует 
отличие римановой метрики мно-
гообразия от евклидовой в данной 
точке. Но было это уже давненько. 
Тогда я не был руководителем про-
екта. Крайним проектом руково-

ПРОСТРАНСТВА АСПИРАНТА 
В гостях у «ЗН» Павел Клепиков – аспирант кафедры мат. анализа ИМИТ АГУ

Павел со своей командой недавно 
закончил работу над крупным 
научным проектом. Он поделился 
опытом аспиранта, а также дал 
совет студентам, решившим 
связать свою жизнь 
с точной наукой. 

дил я лично, и у меня была своя ко-
манда. 

– Расскажите о вашей команде. 
– В нашу команду входили: Игорь 

Эрнст – магистрант, Олеся Хромо-
ва – доцент кафедры мат. анализа и 
Светлана Клепикова. Думаю, вы уже 
догадались, что это моя жена, тоже 
аспирантка. 

– Насколько я знаю, вы занима-
лись этим проектом два года? 

– Мы подали заявку, а когда ее 
одобрили, сразу начали работу. По-
сле первого года все, что заявлено, 
было уже сделано. Мы отправили 
отчет и подметили, что можем про-
должить исследование, но немного 
в другом ключе, с новыми задача-
ми. Нам тут же одобрили нашу идею. 
Поэтому мы продолжили и таким 
образом работали два года без пе-
рерыва. 

– Теперь давайте поговорим не-
посредственно о самой программе 
по изучению геометрических про-
странств. В чем ее уникальность 
и актуальность на сегодняшний 
день? 

– Я бы не сказал, что она в це-
лом уникальна. Просто мы сделали 
эту программу так, что она позво-
ляет нам выполнять сразу несколь-
ко задач. По частям этот алгоритм 
известен и применяется у нас и за 
рубежом. Но мы произвели автома-
тизацию, чтобы свести ручную ра-
боту к минимуму. Например, в рам-
ках проекта мы разбирали случай, 
который состоял из 185 подслуча-
ев. Вручную это делать очень, очень 
долго, а наша программа позволила 
сделать это в разумные сроки. Ко-
нечно, потом много времени тра-
тится на перепроверку этих резуль-
татов, чтобы программа корректно 
работала. Но это все равно быстрее, 
чем по отдельности каждый под-
случай разбирать. Если говорить об 
актуальности, то с реальной жиз-
нью простого обывателя наш про-
ект никак не связан. Он сугубо те-
оретический. В нем поставлены 
внутренние математические зада-
чи. А вот в рамках математики акту-
альность заключается в том, что те 
объекты, которые мы изучаем, свя-
заны с так называемыми конформ-
ными деформациями, которые уже 
связаны с реальной жизнью. Поста-
раюсь объяснить, что же такое эти 
деформации. Вот, например, у вас 
есть лист бумаги, и в нем начерче-
ны какие-то линии. Вы его каким-то 
образом свернули. Такая деформа-
ция называется изометрией, по-
тому что длины всех отрезков, ко-
торые нарисованы на листе, никак 
не изменились. А конформные де-
формации – это когда длины отрез-
ков, возможно, меняются, но сохра-
няются углы между отрезками. Т.е. 
этот лист не только свернулся, но и, 
возможно, растянулся. Это находит 
применение в промышленности. 

Например, когда из листов металла 
штамповкой что-то изготавливают.

– Ваша программа измеряет 
эти деформации? 

– Нет, она не измеряет деформа-
ции. Просто с ними, как с матема-
тическим объектом, связан такой 
объект, как Тензор Вейля, а мы как 
раз изучали его свойства, как следу-
ет из названия проекта. 

– Тогда расскажите об этом за-
гадочном Тензоре Вейля.

– Если говорить проще, то мож-
но сказать, что Тензор Вейля – это 
четырехмерная таблица из чисел. 
Возможно, вам знакомо такое по-
нятие, как матрица. Так вот, Тен-
зор Вейля – тоже таблица из чисел, 
только имеет четыре размерности в 
отличие от матрицы. С конформны-
ми деформациями она связана тем, 
что эти числа при деформациях не 
меняются. Так определяется, мож-
но ли какой-то объект получить из 
другого при помощи конформной 
деформации: если у них эти числа 
не совпадают, то нельзя. Программа 
вычисляет числа из Тензора. 

– Расскажите об этих самых 
многообразиях и пространствах, 
которые вы изучаете в ваших про-
ектах. Они, как вы сказали, много-
мерны. Мы живем в трехмерном 
мире и можем себе его предста-
вить. Длина, высота и ширина. 
Как представить многомерность, 
которая присуща многообразиям, 
которые вы изучаете?

– Четырехмерное многообразие 
не очень сложно представить, по-
тому что в нашей реальности мож-
но добавить четвертую координа-
ту – это время. Ведь чтобы с кем-то 
встретиться, надо не только адрес 
указать, но еще и время, когда 
встречаетесь. Но координата, как 
время, обособленна от трех про-
странственных координат, как дли-
на, ширина и высота. В этом случае 
используется слово «Лоренцева». 
Это означает, что есть обособлен-
ная координата. 

– Лоренцева – это название ко-
ординаты?

– Многообразия называют Рима-
новыми и Псевдоримановыми. Ри-
мановы – это если в пространстве 
нет каких-то обособленных коорди-
нат. В Псевдоримановых они есть и, 
возможно, их несколько. А Лорен-
цевы – это как отдельный случай, 
когда есть обособленная координа-
та, но в единственном числе. 

– Ваша программа работает не 
только с четырехмерными про-
странствами? 

– Она рассчитана на любую раз-
мерность, но мы работаем пока что 
исключительно с четырехмерными.

– Расскажите о ваших дальней-
ших научных планах. У вас сохра-

нилась та же команда после край-
него проекта? 

– К сожалению, наша коман-
да распалась по нескольким есте-
ственным причинам. Игорь Эрнст 
поступил в аспирантуру в Чехии. 
Жена устроилась в 123 школу и, так 
сказать, с головой туда окунулась. 
А в ближайших планах – работать 
с внутриуниверситетским грантом. 

– А для этого гранта вы что де-
лаете?

– Для него мы занимаемся новым 
для нас объектом – Псевдоримано-
вым многообразием с векторным 
кручением. 

– Что за кручение?
– Кручение – это то, как определя-

ется такое понятие, как параллель-
ный перенос. Т.е. если мы говорим 
об обычной плоскости, например, о 
телефоне, то я могу его переносить 
параллельно, чтобы стороны оста-
вались параллельными линиями. А 
если говорить про какие-то уже не 
плоские многообразия, то там по-
является такое отличие, что нель-
зя определить абсолютный парал-
лельный перенос. Т.е. на плоскости, 
как бы я его (телефон) не переносил, 
стороны будут оставаться парал-

лельными. А если говорить про по-
верхность – сферу, глобус, например, 
то там, если отрезок переносить, то в 
зависимости от того, по какому пути 
переносить, он будет в конечной 
точке по-разному выглядеть. Это 
проще представить, если бы у нас 
был глобус. А кручение – это допол-
нительный параметр, который опре-
деляет вот это отличие при переносе. 

– Вы планируете реализовать 
этот проект за год? 

– Надеемся, потому что если бы 
мы знали, что за год разберемся, то 
могли бы разобраться еще раньше.

– Может, у вас найдутся какие-
нибудь пожелания или наставле-
ния для студентов, связавших свою 
жизнь с точной наукой?

– Я бы посоветовал им в армию 
сходить.

– Но она же никак с математи-
кой не связана.

 – Не знаю, у меня очень хорошо 
получилось. Я после третьего курса 
сходил в армию, вернулся и понял, 
что мне очень нравится работать го-
ловой. 

Илья Петров

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

25 
человек поучаствовали в конкурсе 

художественного чтения и авторской 
поэзии «Поэтический авторский 

дебют 2020».

22 
дня осталось до начала приемной 

кампании АГУ.

6,6 
млн рублей – столько в настоящий 

момент составляет капитал 
эндаумент-фонда АГУ.

47 
лет со дня основания Алтайского 
государственного университета 

исполнилось 25 мая.

8 
команд из Барнаула, Бийска, Омска, 
Курчатова (Республика Казахстан) 
участвовали к онлайн-фестивале 
команд КВН «Кубок ректора АГУ».
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НА ДИСТАНТЕ

По традиции она началась с 
торжественной (пусть и виртуаль-
ной!) линейки, которую открыло 
праздничное обращение ректора 
АГУ Сергея Николаевича Бочарова 
и поздравления выдающихся вы-
пускников вуза – министра обра-
зования и науки Алтайского края 
Максима Александровича Костен-
ко, министра культуры Алтайско-
го края Елены Евгеньевны Безру-
ковой, депутата Государственной 
думы Российской Федерации VII 
созыва Натальи Сергеевны Кувши-
новой.

На три этапа в онлайн-фор-
мате был разделен фестиваль ко-
манд КВН «Кубок ректора АГУ», 
общее количество просмотров ко-
торого составило 6638. Этот фести-
валь стал уникальным не только по 
формату проведения, но и по гео-
графии участников – 8 команд из 
Барнаула, Бийска, Омска, и даже 
города Курчатов Республики Ка-
захстан.

Центр творчества и досуга об-
учающихся и сотрудников АГУ в 
рамках подготовки к 47-летию 
университета впервые сделал до-
кументальное повествование о 

БОЛЕЕ 20 000 ПРОСМОТРОВ!
Опорный АГУ подвел итоги недели праздничных мероприятий в режиме онлайн, посвященных его 47-летию

Несмотря на карантинные 
ограничения и перевод абсолютно 
всех мероприятий в онлайн-режим, 
это была неделя, насыщенная 
масштабными проектами.

Народной молодежной академи-
ческой хоровой капелле вуза. Пре-
мьеру этого фильма ждали многие, 
и общее количество просмотров, 
приблизившееся к 5000, вдохнови-
ло его создателей на новые творче-
ские видеопроекты.

Еще один рекорд недели празд-
ничных мероприятий в режиме 
онлайн – это итоговые 2500 про-
смотров концертной программы 

«Планета Университет», завершив-
шей торжественную неделю.

«Хочется сказать большое спа-
сибо всем, кто принимал участие 
в организации этого уникального 
мероприятия и отдельное спаси-
бо – Евгению Давыдову и ребятам 
из Управления информатизации, 
которые создали и успешно запу-
стили в действие весь технический 
механизм данного проекта, – отме-

тил директор Центра творчества и 
досуга обучающихся и сотрудни-
ков АГУ Александр Евгеньевич Ко-
робков. – В целом, неделя меро-
приятий в онлайн-режиме стала 
доказательством того, что Алтай-
ский госуниверситет всегда готов 
к реализации инновационных про-
ектов, как в реальной действитель-
ности, так и в виртуальном про-
странстве».

25 студентов АГУ приня-
ли участие в конкурсе «Поэти-
ческий авторский дебют 2020» 
(6 человек в номинации «Худо-
жественное слово» и 19 человек 
в номинации «Авторская поэ-
зия»). Конкурсные выступления 
этого онлайн-мероприятия в 
общей сложности были просмо-
трены более 10  000 раз, а по-
бедителями «Поэтического ав-
торского дебюта 2020» стали 
следующие студенты:

В номинации 
«Художественное слово»

2 место – Анастасия Литви-
нова, МИЭМИС;

1 место – Елена Королева, 
Институт географии.

В номинации 
«Авторская поэзия»

3 место – Елизавета Подъ-
япольская, Юридический ин-
ститут;

2 место – Екатерина Ва-
сюрина, Институт биологии и 
биотехнологии;

1 место – Ольга Опарина, 
Институт биологии и биотех-
нологии.

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии АГУ Иван Иванович 
Назаров пояснил:

– Если раньше в рамках прием-
ных кампаний вступительные ис-
пытания проводились в корпусах 
Алтайского госуниверситета – аби-
туриентов распределяли по аудито-
риям, им раздавались бланки с те-
стовыми заданиями – то в этом году, 
в связи с мерами по предупрежде-
нию распространения коронавиру-
са, экзамены пройдут дистанционно 
в онлайн-формате через «Откры-
тый образовательный портал АГУ». 
Здесь уже созданы ресурсы для при-
ема вступительных испытаний в ба-
калавриат, специалитет, магистра-
туру, аспирантуру и на программы 
среднего профессионального обра-
зования. 

Первыми испытать новый способ 
приема экзаменов по общеобразо-
вательным предметам посчастливи-

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ ОНЛАЙН: 
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

25 мая в Алтайском госуниверситете прошла репетиция вступительных экзаменов 
по общеобразовательным предметам в дистанционном формате

Учитывая сложную 
эпидемиологическую ситуацию в 
стране и мире, Министерство науки 
и высшего образования Российской 
Федерации приняло решение внести 
изменения в порядок приема в вузы 
страны. 
В соответствии с ними 
взаимодействие приемных комиссий 
с абитуриентами в этом году 
переходит в дистанционный формат. 
Прием документов и вступительные 
испытания будут проводиться 
онлайн через электронные 
образовательные порталы 
университетов.

лось студентам АГУ. Именно они с 19 
июня окажутся на передовой прием-
ной кампании своего университета – 
в штабе абитуриента и кол-центре. 

– Сегодня наши студенты пошаго-
во прошли всю процедуру, начиная 
с регистрации на открытом образо-
вательном портале, заканчивая про-
хождением вступительных испыта-
ний по различным предметам. Нам 
было важно услышать их мнение 
и замечания – получить обратную 
связь, насколько легко, доступно и 
понятно будет потом абитуриен-
там использовать дистанционный 
формат для подачи документов и 
прохождения экзаменов, – отметил 
Иван Иванович.

Кстати, параллельно с тестирова-
нием механизма работы на дистан-
те, сотрудники приемной комиссии 
уже составляют расписание вступи-
тельных испытаний. Вероятнее все-
го, они начнутся в начале августа и 

будут проводиться с учетом объяв-
ленных дат проведения ЕГЭ.

Несмотря на необычный формат 
вступительных испытаний, обма-
нуть комиссию не удастся. Для про-
ведения экзаменов уже разработан 
регламент, который предполагает 
идентификацию личности абитури-
ента, осуществление видеоконтроля 
во время вступительных испытаний 
и многое другое. 

– Так мы сможем проконтролиро-
вать процесс. Во-первых, чтобы аби-
туриент сдавал экзамен сам, без по-
мощи посторонних лиц. Во-вторых, 
чтобы он не списывал и не пользо-
вался какими-либо подсказками. 
Все это мы проверили сегодня во 
время репетиции. 

В завершение скажем, что на все 
вопросы, связанные с работой «лич-
ного кабинета» абитуриента, че-

рез который будут подаваться до-
кументы, как и с прохождением 
вступительных испытаний, отве-
тят работники штаба абитуриента 
и кол-центра. Напомним, они нач-
нут работу с 19 июня и будут рады 
помочь с любыми вопросами посту-
пления в Алтайский госуниверситет.

Евгения Скаредова

Даже на дистанте соблюдаем масочный режим
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На конференции кафедра ино-
странных языков естественнона-
учного профиля была представлена 
пятью секциями, участие в кото-
рых приняли более 100 студентов, 
магистрантов и аспирантов. Впер-
вые данная конференция прошла 
в формате видеоконференции с ис-
пользованием программ Zoom и 
Discord.

12 мая 2020 года на онлайн-плат-
форме Discord работала секция «Ге-
оэкологический мониторинг и ра-
циональное природопользование» 
(на английском языке). В состав 
бюро секции вошли к.с.-х.н., доц. 
Института географии АГУ Н.Б. Мак-
симова, ст. преп. каф. иностран-
ных языков естественных факуль-
тетов О.В. Денисенко, ст. преп. каф. 
иностранных языков естествен-
ных факультетов Е.М. Овчиннико-
ва. По результатам работы данной 
секции следующие участники были 
награждены дипломами: Ники-
та Почемин, гр. 972А (ИГ), Андрей 
Резников, гр. 982Б (ИГ), Наталья 
Рыдченко, гр. 972Б (ИГ). Доклады 
Никиты Почемина и Андрея Рез-
никова «Assessment of wind energy 
potential in Altai krai» были реко-
мендованы к публикации по ито-
гам конференции.

МОЙ ВЫБОР – НАУКА! 
Более 100 студентов АГУ приняли участие в междисциплинарных секциях на английском языке в рамках 

VII региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!», которая в этом году прошла в онлайн-формате 

C 7 по 20 мая на кафедре 
иностранных языков естественно-

научного профиля ИМИТ АГУ 
прошла региональная молодежная 

конференция «Мой выбор – 
наука!» в онлайн-формате.

«Сегодня я получил уникаль-
ный опыт участия в онлайн-кон-
ференции на английском языке! 
Было даже волнительнее, чем тра-
диционное выступление на публи-
ке. Не видишь лица слушателей, тя-
жело узнать, понимают ли то, что 
ты говоришь. Но все прошло хоро-
шо. Я рад, что конференция состоя-
лась! Слушателей из числа студентов 
было намного больше, чем выступа-
ющих. Спасибо 972а за поддержку! 
Доклады были понятны и нагляд-
ны. Включалось восприятие на слух, 
а это ново, полезно и интересно. Те-
перь хочу говорить на английском 
так же классно, как другие спикеры 

сегодня», – отмечает студент 3 кур-
са Института географии АГУ Никита 
Почемин.

14 мая 2020 года состоялось за-
седание секции «World of Science» 
(на английском языке). В работе 
секции приняли участие 10 чело-
век, было зачитано 6 докладов. Сту-
денты представили свои исследо-
вательские работы по математике, 
информатике и физике. Заседание 
секции было проведено с исполь-
зованием платформы Zoom. Бюро 
секции работало в следующем со-
ставе: к.филос.н., доц. М.Ю. Горбухо-
ва, ст. преп. каф. иностранных язы-
ков естественных факультетов Д.Г. 

Бобкова, ст. преп. каф. иностранных 
языков естественных факультетов 
Т.В. Пронина.

По итогам работы секции лучши-
ми признаны доклады Алины Про-
свириной, Александра Половинки-
на, Екатерины Кузнецовой. Доклад 
Александра Москвина «Artificial 
Intelligence and its Application» реко-
мендован к публикации в сборнике 
«Труды молодых ученых».

«Мне было чрезвычайно инте-
ресно опробовать онлайн-формат 
конференции, – поделилась впечат-
лениями об участии в конферен-
ции Алина Просвирина (481 группа, 
ИМИТ). – А домашняя обстановка 

настроила нас на спокойный лад, и 
все выступили очень уверенно!».

Самой многочисленной и продол-
жительной стала секция «Современ-
ные проблемы развития въездного и 
выездного туризма» (на английском 
языке), которая прошла 15 мая 2020 
года на платформе Discord. На виде-
оконференции было представлено 
16 докладов. Бюро секции, куда вош-
ли к.пед.н., доц. Т.В. Скубневская, 
ст. преп. каф. иностранных языков 
естественных факультетов О.В. Де-
нисенко, ст. преп. каф. иностранных 
языков естественных факультетов 
Е.М. Овчинникова, определило но-
минантов: Дарья Маркова, гр. 985 
(ИГ), Екатерина Харлова, гр. 985 (ИГ), 
Диана Моисеева, гр. 985 (ИГ).

Доклад Даши Марковой «Ecotrail 
in the natural park «Lake Aya» as 
a means of sustainable tourism 
development in Altai Krai» по итогам 
работы секции рекомендован к пу-
бликации в сборнике научных тру-
дов.

«20 мая 2020 года состоялась ви-
деоконференция по теме «Гастро-
номический брендинг как иннова-
ционная технология продвижения 
туристской дестинации» (на ан-
глийском языке). Дипломами за 
лучшие доклады были награжде-
ны следующие студенты: Алла Бон-
даренко, гр. 983Б ( ИГ), Анастасия 
Болховитина, гр. 983Б (ИГ), Але-
ся Немерова, гр. 983Б (ИГ). Доклад 
«Authentic Cuisine and National 
Identity of Altai Republic» Алексан-
дры Перцевой, (ИГ) рекомендован 
к публикации в сборнике материа-
лов по итогам конференции.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Одна из таких площадок – при-
ложение SIGame. Это – версия те-
левизионной «Своей игры», где 
игроки отвечают на различные по 
тематикам и стоимости вопросы. 
В отличие от ТВ-игры, в SIGame 
могут играть больше трех игро-
ков. Вопросы зачитывает ведущий, 
параллельно они появляются на 
электронном табло – на экране мо-
нитора каждого из игрока. Набира-
ешь больше всех очков – и ты по-
бедитель. Именно это приложение 
открыли для себя активисты Ин-
ститута социальных наук и превра-
тили товарищеские матчи в тур-
нире «”Своя игра” по-агушному и 
дистанционно». 

– В нашем университете очень 
много творческих, культурных и 
веселых ребят, которым, как и мне, 
интересно буквально все, что про-
исходит, даже если мы сейчас не 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ АГУ 
НА ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ

В Алтайском госуниверситете завершается турнир по «Своей игре»

Студенты классического университета 
редко оставались в стороне от 
интеллектуальных игр. Турниры по 
ним регулярно проводились Научным 
студенческим обществом АГУ, но 
пока студенты на дистанционном 
обучении, проводить их в 
университете они не могут. Однако 
выход есть – онлайн-площадки, на 
которых можно играть в популярные 
интеллектуальные игры.

бываем в университете. А такой 
формат игры – замечательный спо-
соб получить удовольствие от об-
щения с друзьями, проверить, не 
выветрилось ли серое вещество из 
твоей головы, ну и, конечно, отлич-
ные воспоминания о студенческой 
жизни! – считает идейный вдохно-
витель турнира Стас Максименко.

Для студентов классического 
университета прошли четыре от-
борочных игры на четырех человек, 
а скоро пройдут два полуфинала 
и, наконец, финальная игра. Кста-

ти, вопросы для каждой игры орга-
низаторы подбирают сами. Кроме 
того, и игроки участвуют в этом – 
предлагают тему для категории во-
просов. Попадаются вопросы и про 
институты, и про сам Алтайский 
государственный университет – без 
альма-матер никуда.

До турнирных игр прошли два 
тестовые в формате шоу, в кото-
рых сыграли активисты-социоло-
ги и представители Студенческой 
администрации ИСН, а также ак-
тер театральной мастерской Homo 

Artisticus Ерлан Дюсембаев и пред-
седатель Лиги студентов, началь-
ник УВиВР АГУ Савва Шипилов. В 
первой игре турнира в интеллек-
туальной битве сразились главы СА 
факультетов, а в остальных – акти-
висты Лиги студентов, Студенче-
ского медиацентра и Объединения 
фотографов АГУ. 

Следить за ходом турнира и при-
соединиться к эфирам можно в груп-
пе Лиги студентов АГУ во «ВКон-
такте»: https://vk.com/aguliga.

Юлия Абрамова

Ректор АГУ С.Н. Бочаров поздравил 
выпускников с «Последним звонком».

25 мая в формате онлайн стар-
товала Всероссийская акция в под-
держку выпускников «Последний 
звонок – 2020».

К акции присоединился и опор-
ный Алтайский государственный 
университет, опубликовав на сай-
тах школ Барнаула и Алтайского 
края, в соцсетях и группах выпуск-
ников в Ватсап обращение ректора 
вуза к выпускникам.

Сергей Николаевич Бочаров 
лично поздравил ребят, учителей 
и родителей с окончанием учебно-
го года, пожелал выпускникам уда-
чи в государственной итоговой ат-
тестации. И, конечно, пригласил 
стать студентами АГУ – опорно-
го вуза Алтайского края, который 
дает молодежи широкие возмож-
ности для продолжения обучения, 
получения престижных профессий 
и всестороннего развития.

В этом году в поддержку всех 
выпускников страны на офици-
альном сайте Минпросвещения 
России и в социальных сетях ве-
домства стартовала Всероссийская 
акция «Последний звонок – 2020». 
Официальный сайт Минпросвеще-
ния РФ уточняет, что школьников 
ждут увлекательные флешмобы и 
акции, бесплатные виртуальные 
подарки и интерактивные маски, 
прямые эфиры с ведущими педа-
гогами России, представителями от 
регионов России и просто интерес-
ными личностями, которые поде-
лятся воспоминаниями о времени, 
проведенном в школе, поздравят 
ребят и поблагодарят учителей.

ЗВОНОК ОНЛАЙН

НОВОСТИ

Иллюстрация Станислава Максименко
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ПОНЯТЬ И РЕШИТЬ

Случается (и в этом нет ничего 
криминального), что человек по-
нимает – «не мое». Одна из таких 
ситуаций – учеба. Часто после вы-
хода из школы, экзаменов, давле-
ния со стороны учителей, иногда и 
родственников, сложно перестро-
иться и осознанно подойти к вы-
бору профессии. Нередко приходит 
разочарование в своей специаль-
ности уже в процессе учебы. 

Тогда и закрадываются в голову 
те самые слова – отчисление и пе-
ревод. В основном, правда, они ас-
социируются у студентов с чем-то 
неправильным, стыдным и даже 
позорным. Однако лучше вовремя 
прислушаться к себе и решить про-
блему, чем мучиться и еще больше 
стрессовать.

– Перевод с одной образователь-
ной программы на другую и так на-
зываемое перепоступление – это 
разные вещи, – отмечает Ольга 
Михайловна Крайник, начальник 
учебно-методического управления 
АГУ. – Перевестись на другое на-
правление можно уже после перво-
го семестра, после того, как в зачет-
ной книжке выставлены оценки за 
первую сессию. 

Только после зимней сессии это-
го года в нашем университете в 
УМУ было подписано более десяти 
приказов на переводы. Ребята как 
приходят к нам из других вузов, так 
и «уходят» … В частности, были сту-
денты, перешедшие из МИЭМИС в 
ИМКФиП, и наоборот.

– Мне еще со школы нравились 
математика и точные науки, – рас-
сказывает Анастасия Кардашева, 
студентка ИИД. – В то же время, я 
всегда любила творчество и все 
время была в нем. Но поступила 
все-таки на матфак. В конце перво-
го курса поняла, что не вижу себя в 
дальнейшем в этой сфере, не пред-
ставляла, кем могу пойти работать. 
А в Институте искусств и дизайна 
как раз открылось новое направ-
ление – «Прикладная информати-
ка в дизайне». И сейчас все хоро-
шо  – стала реализовывать себя в 
творчестве, заниматься в ансамбле 
народного танца «Родники», сейчас 
работаю в ЦТиДОиС – нашла себя!

ПЕРЕВОД ИЛИ ОТЧИСЛЕНИЕ?

Итак, вы решились сменить спе-
циальность или вуз. И по закону 
имеете на это право. Студент мо-

ЛАЙФХАК

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
«Учиться нельзя отчисляться» – каждый студент сам поставит запятую в этом предложении. 

А «ЗН» расскажет, как быть ребятам, решившим сменить направление обучения

– Когда поступала в вуз, была почти 
уверена, что буду журналистом. 

Тогда ничего другого, кроме как 
писать, как мне казалось, не умела 

и даже не хотела уметь. Внушала 
себе, что будет интересно. Но в 
реальности у меня вышла лишь 
рутина и никакого творчества…

В старших классах школы 
Кристина Бажина, бывшая 

студентка АГУ, мечтала стать 
бортпроводником. 

Но, взвесив риски профессии и 
влияние на здоровье, отказалась 

от этой идеи и решила, что 
будет журналистом. Однако все 
оказалось не так, как студентка 

себе представляла – специальность 
совершенно ее не заинтересовала. 

К тому же, Кристина переживала, 
что учится на платном, но 

не оправдывает свое место – 
попросту «отсиживает» пары за 
немалые деньги. Тогда в голову 
студентки и возникли вопросы 

«Что делать дальше?» 
и «Как исправить ситуацию?».

Что делать, если я хочу поступить 
в другой вуз?

1. Выбрать желаемый вуз и направление об-
учения, изучить его образовательную програм-
му, сопоставить разницу предметов и условия 
учебы;

2. Обратиться в учебно-методический отдел 
вуза, узнать о наличии в данный момент мест и 
подходящих условий обучения (если вы посту-
паете после зимней сессии, а не на общих осно-
ваниях по результатам ЕГЭ);

3. Закрыть сессию на своем направлении 
обучения, выставить все оценки в зачетке;

4. Обратиться в деканат своего института, 
получить справку об обучении;

5. Подать документы в новый вуз. НЕ отчис-
ляйтесь сразу же с предыдущего места учебы – 
дождитесь результатов зачисления;

5. Получить результаты зачисления, начать 
учебу (ура, ты смог(ла)!);

6. Ликвидировать академическую задол-
женность в течение года.

жет перевестись на другую про-
грамму своего университета или в 
другой вуз на любом курсе, даже на 
выпускном. Но если перевод прохо-
дит на первом курсе – то только по-
сле первой закрытой сессии.

Если же человек поступил в вуз 
и понял, что его не устраивает это 
направление, вуз или условия об-
учения, то он имеет полное пра-
во на следующий год предпринять 
попытку «перепоступления» – по-
дать документы на другую образо-
вательную программу, в другой вуз. 
Это право подтверждает пятая ста-
тья Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 
согласно которой каждый человек в 
нашей стране имеет право на бес-
платное высшее образование. При 
этом право на бесплатное получе-
ние образования сохраняется за 
гражданином, пока у него нет соот-
ветствующего образования опреде-
ленного уровня (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура). То есть 
если вы не закончили обучение по 
какой-то программе и отчислились 
или продолжаете учиться, то смело 
можете претендовать на бюджет-
ное место в новом институте или 
вузе. Важно: при перепоступлении 
вы в течение года должны ликви-
дировать академическую задол-
женность – разницу в предметах на 
направлениях и в вузах.

Ольга Михайловна не советует 
ребятам, решившим поменять на-
правление обучения или вуз, сра-
зу отчисляться с прежнего места 
учебы. Тот же закон об образова-
нии позволяет подать документы в 
нужный вуз, дождаться результатов 
зачисления и только потом забрать 
документы с первого места учебы. 
Так вы, в случае форс-мажора, со-
храните за собой прежнее место и 
сможете попробовать перевестись 
или отчислиться и поступить зано-
во после сессии. 

Этот совет особенно актуален 
для студентов колледжа, которые 
поступили и завершают обучение 
первого года. Часто это те ребя-
та, у которых не получилось посту-
пить в вуз и они решили «годик пе-
ресидеть». Но ведь для получения 
специальности СПО остается все-
го лишь год. Нигде не запрещено 
продолжать обучение в колледже 
и одновременно поступить в вуз и 
получать высшее образование. Вто-
рой год обучения в СПО в основном 
практический (производствен-
ные и преддипломные практики), 
так что студент вполне может на-
чать получать высшее образование 
и параллельно завершить среднее 
профессиональное.

Другая возможность исправить 
отношение к учебе на своем на-
правлении – уйти в академический 
отпуск. В УМУ всегда объясняют, 

что это хорошая 
в о з м о ж н о с т ь 
понять, стоит ли 
продолжать уче-
бу по своей спе-
циальности или 

все-таки нужно переводиться. Од-
нако нельзя уйти в «академ», а че-
рез месяц-другой выйти из него. 
Важно сохранение условий обуче-
ния: выйти из академического от-
пуска можно на тот же курс и, как 
правило, на тот же семестр. Напри-
мер, если вы ушли в академ летом, 
не завершив обучение на втором 
курсе, то в сентябре можно вер-
нуться только на начало второго 
курса (студенты еще называют та-
кой приемчик – «на повторное об-
учение»), или выйти в январе-фев-
рале на тот семестр (четвертый), с 
которого и уходили. 

– В этом году был такой случай: 
в октябре студент ушел, но поменя-
лись жизненные обстоятельства, и 
уже в ноябре он вернулся обратно с 
просьбой восстановить его. Однако 
восстановление в этом случае, что-
бы соблюсти срок освоения образо-
вательной программы, возможно 
только в октябре следующего года. 
Нельзя, пропустив один-два-три 
месяца, вернуться на тот же курс и 
в тот же семестр, – поясняет Ольга 
Михайловна.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

Страх перед неизвестностью и 
сложностями – главный тормозя-
щий фактор в принятии решений. 
Анастасия призналась, что решить-
ся на перевод ей было непросто:

– Я долго размышляла: лучше 
остаться и закончить или рискнуть 
и попробовать новое направление. 
Решилась буквально в последние 
дни приемной кампании: приеха-
ла в деканат и написала заявление 

об отчислении, возможности пере-
вода из ИМИТ в ИИД не было. За-
тем сразу же пошла в приемную ко-
миссию. Дальше оставалось только 
ждать – прохожу конкурсный отбор 
или нет. Поступала вместе со всеми 
на общих основаниях, по результа-
там ЕГЭ – русский язык, профиль-
ная математика и физика.

Случаются «обнуления» не толь-
ко специальностей, но и вузов. Сту-
дентка N  (имя скрыто по просьбе 
героини. Прим. автора) изначаль-
но поступила в ТГУ на химический 
факультет в 2018 году. Но так сло-
жилось, что пришлось отчислить-
ся в декабре этого же года. И уже в 
2019 году она подала документы в 
Институт химии и химико-фарма-
цевтических технологий в АГУ. 

– Я не гражданка России, так что 
поступала не по ЕГЭ. Сначала мы 
сдавали экзамены в приемной ко-
миссии в Казахстане, работы про-
веряли в Барнауле, а затем нам объ-
явили результаты – так и началась 
учеба здесь. Прошло немного вре-
мени между отчислением из ТГУ и 
поступлением сюда, я изменилась, 
изменила свои взгляды на жизнь. И 
сейчас в АГУ та атмосфера, которая 
меня полностью устраивает, и мне 
нравится учиться здесь.

HAPPY E(N)DUCATION

Вернемся к Кристине: как реши-
лась ее ситуация? Сейчас она пол-
ностью довольна своим образова-
нием и работой. Крестный девушки, 
командир в авиакомпании S7, рас-
сказал ей о программе подготовки 
бортпроводников S7 Training. От-
бросив страхи, она все же прошла 
собеседование и переехала в Ново-
сибирск. Но и диплом все-таки ре-
шила получить – с сентября девуш-
ка учится в НГПУ на журналистике 
на заочном отделении. Сейчас же 
на учебу тратится куда меньше вре-
мени – учеба и сессия у заочников 
куда короче. 

– Да, было трудно, до сих пор не-
легко. Но я по-настоящему люблю 
то, чем сейчас занимаюсь, и мне 
не жалко отдавать себя выбран-
ной профессии. К сожалению, из-
за пандемии отменились мои пер-
вые полеты, но пока есть время, нас 
переучивают на другие типы воз-
душных судов. Надеемся, ситуация 
стабилизируется. И диплом, если 
понадобится, будет моим спаса-
тельным кругом.

Спасение утопающих – часто 
дело рук самих утопающих, как 
и забота о себе, своей дальней-
шей жизни и своем будущем. И не 
страшно совершить ошибку, по-
лучить долг по учебе, понять, что 
не хочешь дальше где-то учить-
ся. Важно вовремя это заметить 
и сделать нужные выводы, сделав 
жизнь, учебу и профессию прият-
нее и комфортнее для себя самого. 
К слову, автор этого текста знает, о 
чем говорит, и желает всем студен-
там Алтайского государственного 
университета найти место в жиз-
ни, вузе и профессию себе по душе!

Юлия Абрамова

Если у вас возникнут вопросы, 
спорные ситуации, трудности с об-
ращением в деканат, вы можете об-
ратиться непосредственно в учеб-
но-методический отдел АГУ – там 
вам обязательно помогут решить 
вашу проблему. Начальник отдела – 
Ольга Михайловна Крайник, аудито-
рия «208 М», тел. 8 (3852) 291-228.

Что делать, если я хочу перевестись 
на другое направление обучения?

1. Выбрать новую специальность, изучить ее 
образовательную программу, сопоставить раз-
ницу предметов;

2. Закрыть сессию на своем направлении 
обучения, выставить все оценки в зачетке;

3. Обратиться в деканат своего института, 
уточнить возможность перевода;

4. Взять в деканате своего института справ-
ку об обучении, обратиться с ней в деканат ин-
ститута, в котором хотели бы продолжить обу-
чение;

5. Обратиться в деканат выбранного инсти-
тута, начать учебу (ура, ты смог(ла)!);

6. Ликвидировать академическую задол-
женность в течение года.
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ДЕЛО МОЛОДОЕ

Елена окончила МИЭМИС АГУ, но 
решила продолжить обучение и посту-
пила в магистратуру института мас-
совых коммуникаций, филологии и поли-
тологии АГУ. Помимо ведения бизнеса, 
Елена получает научную стипендию 
первой степени, преподает английский 
язык школьникам и ведет коммерческие 
аккаунты в социальных сетях. А с авгу-
ста 2019 года вместе с сестрой (тоже 
студенткой АГУ) и мужем (выпускни-
ком АГУ) они открыли салон маникюра. 
О том, как пришла идея открыть свое 
дело, сколько потребовалось денег для 
старта, как разрабатывалась концеп-
ция бизнеса и многом другом рассказа-
ла наша героиня. 

Почему я не пошла в найм 
Еще в бакалавриате я прошла жест-

кий конкурсный отбор на руководящую 
должность в «Леруа Мерлен». Они на-
бирали менеджеров с неплохими пер-
спективами внутрикорпоративного раз-
вития. Программа была рассчитана на 
выпускников. В тот момент мы на нее 
пришли на втором курсе, и меня взяли 
на работу на индивидуальных условиях. 
Совмещая с учебой, я проработала там 
около трех месяцев. Нравились перспек-
тивы, но работать в таком режиме было 
тяжко. Не то чтобы мне лень пахать или 
рано вставать, или брать сверхурочные. 
Просто работать на себя намного инте-
реснее и веселее. Свое дело хотелось от-
крыть уже давно. Что-то мы пробовали 
еще будучи первокурсниками-второ-
курсниками. Купить подешевле – про-
дать подороже. Спекуляции на долларах, 
особенно когда мы были на втором кур-
се, и доллар скакал как бешеный. 

Почему маникюр 
Идея студии маникюра сложилась из 

того, что, во-первых, я сама являлась по-
требителем этой услуги. Во-вторых, моя 
младшая сестра – ногтевой мастер с 
большим опытом работы – видела всю 
эту кухню изнутри. Она тоже студент-
ка АГУ.

К 2019 году мы с мужем уже нако-
пили большую часть стартового капи-
тала. У нас были определенные планы 
на него, но все же решили начать свое 
дело. Мы заняли примерно одну ше-
стую стартового капитала, все осталь-
ное – сами. Я считаю, вполне реально 
накопить, если задаться такой целью. 
Обычная зарплата, стипендия, еще 
какие-то попутные доходы. 

Изначально мы хотели отсрочить от-
крытие бизнеса на год. Подумали и со-
кратили ожидание на полгода, чтобы от-
крыться к декабрю, когда спрос самый 
высокий. В итоге открылись в августе, 
в период наименьшего ажиотажа, что-
бы потренироваться на небольшом ко-
личестве клиентов и вовремя исправить 
ошибки. Нет ничего хуже для плохого 
бизнеса, чем хорошие продажи. 

Садимся и считаем 
Признаюсь, на самом старте было 

сложно. Ты же умный, ты же учился на 
экономе, поэтому, когда ты хочешь от-
крыть свое дело, ты садишься и про-
считываешь. Ты даже делаешь подобие 
бизнес-плана и понимаешь, сколько 
тебе нужно денег. А потом оказыва-
ется… денег нужно больше. А следом 
узнаешь, сколько будет стоить снять 
помещение. Потом «новое открытие» – 
найти мастера не так уж просто, у тебя 
появляются неожиданные проблемы, 
приходится учитывать новые риски.

А ПРОСТО ЛИ ОТКРЫТЬ 
КРАСИВЫЙ СТАРТАП? 

Многие студенты мечтают открыть свой 
бизнес, но не у всех это получается. 
В чем главные ошибки начинающих 
предпринимателей, как все правильно 
рассчитать и с нуля запустить успешный 
стартап? Об этом мы поговорили с 
магистранкой АГУ и начинающей 
бизнес-леди Еленой Алексенко.

Например, ты думаешь, что тебе нуж-
но 200-300 тысяч, грубо говоря, ты начи-
наешь. И оказывается, что это совсем 
не 200-300 тысяч. И дело не в том, что 
ты, такой дурачок, неправильно просчи-
тал. Дело в том, что может всплыть что-
то, что стоит дороже, чем ты думал. Или 
нет больше того, что ты собирался ку-
пить за эту цену. Большая часть товаров, 
которые мы используем – это импорт-
ный товар, он может просто пропасть, от 
этого никто не застрахован. У нас было 
примерно полтора месяца на то, что-
бы найти площадь и мастеров, закупить 
оборудование, сделать ремонт, выбрать 
организационную форму, что-то решить 
с налогами (у нас ИП на патентной си-
стеме налогообложения). Сделать хоть 
как-то и начать набирать портфолио, 
контент, заводить странички в соцсетях.

Когда мы полностью открыли студию, 
в ней вполне можно было хорошо рабо-
тать, это нам дорогого стоило. Но если 
бы у нас была возможность, мы влили 
бы в дело еще столько же средств. Для 
идеальной картины, а не потому, что в 
этом была необходимость. 

Первая прибыль 
Когда появилась наша первая при-

быль, мы ее не стали выводить, а вкла-
дывали деньги обратно в бизнес. За это 
время мы сделали еще одну зону, у нас 
наконец-то появилась внутренняя вы-
веска, еще кое-какие гайки подкрути-
ли. И сейчас я понимаю: это хорошо, что 
мы были ограничены в бюджете, ведь 
что-то делать, докупать, украшать мож-
но бесконечно, пока деньги не кончатся.

Концепция 
Нам изначально не хотелось быть 

розовыми, пудровыми, пастельными. У 
нас было другое видение. Стоит отме-
тить, что в Барнауле достаточно много 
подобных организаций. Это не только 
студии ногтей, сюда же относятся сту-
дии полного образа, неполного обра-
за, салоны красоты, спа-центры. И, если 
взять «нейм» большинства компаний, 
он уже повторялся, хотя бы единож-
ды. Логотип нам разрабатывал дизай-
нер. Достаточно мягкие линии, никаких 
резких углов. Благородные цвета: золо-
той и черный. В голове сразу сидел этот 
образ, не было долгих раздумий. 

Для салона мы выбрали место в 
центре города. Наша целевая аудито-
рия – девушки от 20 до 30 лет, есть, ко-
нечно, и 40+, и 50+, но их меньше. По-
этому мы хотели, чтобы рядом были 
университеты, общежития, удобная 
транспортная развязка.

Управление 
Сначала у нас много чего было на 

бумажках, в «Экселе», «на коленке». Со 
временем, когда база клиентов – не 
сто, не двести человек, уже нужны до-
полнительные инструменты. 

Теперь у нас есть автоматизиро-
ванная CRM-система. Мы работаем 
на специальной программе для бью-
ти-сферы, это «I-clients». Там у нас 
полная база клиентов, там же мы ве-
дем весь учет доходов-расходов, пол-
ная аналитика. Это автоматизирован-
ное расписание для мастеров, то есть 
нам не нужно с ними дополнительно 
созваниваться, мастер может сам за-
писать клиента. Через эту программу 
настроена онлайн-запись. Там же ав-
томатическое ведение системы лояль-
ности, у нас есть бонусы для клиентов, 
как кэшбек. Она сама все считает. 

В нашем деле есть три типа выпла-
ты мастерам. Можно платить оклад 
либо процент, либо за аренду рабоче-
го места. Рынок проголосовал за про-
центную систему. Мастер работает на 
наших материалах, с нашим обору-
дованием, на готовом рабочем месте 
и получает процент. Более того, всех 
клиентов предоставляем тоже мы. В 

такой тесной связи с мастером есть и 
минусы. Чем больше вы с мастером 
связаны, тем больше вы сами вовлече-
ны в процесс. А это не сильно вяжется 
с нашими планами на будущее. То есть 
мы стремимся выстроить систему так, 
чтобы отойти от аренды и не потерять 
в своем времени, либо развить биз-
нес до такого уровня, чтобы его мож-
но было продать другим энтузиастам.

Мы начинали с двух столов. Теперь 
у нас три рабочих места именно для 
рук. Еще ввели работу над бровями 
как отдельную нишу. У нас достаточно 
большая аудитория в Инстаграм. Око-
ло тысячи трехсот человек. Аудитория, 
которая за нами следит, постоянно 
растет, мы над этим работаем.

Планы и цели 
Мы хотим вырасти. Как минимум 

еще одну точку открыть, это примерно 
пять мастеров. У нас сейчас четыре ос-
новных мастера маникюра, один мастер 
по бровям. Все зависит от количества 
клиентов, которых вы можете привлечь. 
Хочется сделать салон еще красивее, 
уютнее. Возможно запустить франши-
зу, но мы пока всерьез про это не думаем.

Еще одна из целей – создание брен-
да. Мы хотим создать весомый нема-
териальный актив, и для нас это бо-
лее приоритетно, даже чем заработать 
определенную сумму. Поэтому, напри-
мер, мы ищем не мастера, который 
может восемь клиентов в день при-
нять, а мастера, который нам по сво-
ему складу характера подойдет. Чтобы 
он соответствовал нашей концепции, 
той атмосфере, которая сложилась в 
салоне. Все цели в рамках продвиже-
ния также строятся из того, что хочет-
ся иметь свой бренд.

Мы планируем выводить прибыль 
уже с этого месяца, так как все, что хоте-
лось (видео-наблюдение, brow-зона, доп.
рабочие места, программное обеспече-
ние, интерьер, доп.комплекты инстру-
ментов, оборудование) уже у нас есть.

Что касается меня лично. В зоне 
моей ответственности находится мар-
кетинг: реклама (наружная, контекст-
ная, продвижение в соцсетях и пр.), 
всевозможные акции и программы ло-
яльности. Также я занимаюсь упаков-
кой бизнеса, создаю атмосферу в сту-
дии, улучшаю сервис для гостей. Мы 
пользуемся фишками ко-маркетинга, 
пробуем объединяться с кем-то. И сей-
час лично моя главная задача – вопло-
тить в жизнь один небольшой проект. 
Объединиться с такими же представи-
телями малого бизнеса, например, с 
цветочными магазинами, кондитер-
скими, детскими садами, даже страхо-
выми компаниями (многие наши кли-
енты водят машину). Со всеми, с кем 
у нас пересекаются клиентские базы, 
чтобы предоставлять взаимные инди-
видуальные скидки или предложения 
нашим общим клиентам. Так ,посети-
тели, сделав себе ногти, получат еще 
миллион скидок, купонов или предло-
жений. Не знаю, сколько компаний туда 
войдет. Естественно, будем предлагать 
многим. Что из этого получится – по-
смотрим. 

Цифры 
Я расскажу про первые вложения, 

доходы, издержки – потом любой за-
интересовавшийся сможет посчитать 
прибыль и срок окупаемости.

На открытие затраты складывают-
ся так. Подготовить один квадратный 
метр помещения стоило примерно 7000 
рублей. Одно рабочее место «под ключ» 
стоит от 50000 рублей. Зона стерилиза-
ции инструмента – от 40000 руб. Пали-
тра гель-лаков – от 30000 рублей. Орг.
моменты – около 100000 (сумма может 
значительно отличаться). Аренда пло-
щади – 25-50 тысяч за площадь до 50 
квадратов и 100% залога. Различные 
расходники на первое время – около 

10000 рублей. Изготовление визиток и 
иных рекламных материалов (листовки, 
баннеры, полиграфия внутри студии) – 
около 3000-4000 рублей. Расходы на про-
граммное обеспечение – от 10000 рублей.

Очень важный аспект – реклама и 
продвижение в соцсетях. Тут сколь-
ко можете выделить? Советую на-
чинать с малобюджетных видов ре-
кламы и продвижения – реклама в 
соцсетях, приглашение моделей, вза-
имный пиар и сотрудничество с дру-
гими коммерческими/некоммерче-
скими организациями. 

 Выручка: одно рабочее место в неде-
лю при нормальной загрузке в среднем 
(по городу) прайсе приносит 20-25 ты-
сяч в неделю, при полной посадке 45000.

Затраты, как у всех, постоянные и пе-
ременные. Постоянные затраты, конеч-
но, у всех разные, можно заложить от 50 
до 80 тысяч. Это деньги на аренду, ЖКХ, 
интернет, рекламу, ПО, зарплату адми-
нистраторам, амортизацию и налоги. 

Переменные считаются проще. 40% 
от заказа – мастеру, 20% – на расходники 
(материалы, одноразовые инструменты, 
крафт-пакеты для стерилизации, бахи-
лы, шапочка, перчатки и маска для ма-
стера, вода, напитки и закуски клиенту) 
и 2% – за оплату по терминалу.

Из выручки вычитаем все затраты, 
что осталось – забираешь себе. При-
быль всегда разнится, она зависит от 
объема оказанных услуг. При этом 
все месяцы нашей работы были «в 
плюс». Поэтому вполне реально: хо-
чешь – доставай эти деньги и живи на 
них, хочешь – дальше вкладывай, раз-
вивай, тут уж какую стратегию ты для 
себя примешь и будешь вести.

Действительно, можно начать все 
самостоятельно. А когда ты ничего не 
знаешь, что делать и куда идти, ты де-
лаешь все, на что у тебя хватает моз-

гов. Используешь все возможности, 
которые можешь увидеть вокруг. Они 
всегда есть. Рано или поздно либо это 
«выстрелит», либо станет еще одной 
ступенькой к следующему уровню. И 
если ты не знаешь, как себя заставить 
что-то еще придумать, иди и делай то, 
что ты не любишь, ненавидишь. Не-
навижу я вставать рано, но я встаю и 
иду на работу, и там у меня рождает-
ся миллион идей, как заработать. Ког-
да ты не знаешь, что делать – вот са-
мое то. 

Про учебу 
Я получаю научную стипендию с 

третьего курса бакалавриата, это дер-
жит в тонусе, чтобы сдавать все во-
время и учиться хорошо. Кроме того, 
это помогает не распыляться. В том 
плане, что ты можешь браться за ра-
боту, на которой платят меньше, но 
опыт, приобретенный там, стоит 
больше. Стипендия помогает рабо-
тать за копейки, концентрироваться 
на том, что действительно поможет в 
будущем или уже сейчас. Например, у 
студентов есть время учиться (в ши-
роком смысле), но ты начинаешь это 
понимать только тогда, когда пи-
шешь диссертацию. Когда у тебя есть 
время учиться, нужно в первую оче-
редь учиться (потому что потом нуж-
но будет уже применять накоплен-
ный опыт).

Если бы я встретила саму себя пять 
лет назад, я бы сказала себе: «Делай, 
как ты хочешь». Потому что было 
много таких ситуаций, где я в чем-
то уступала и не делала, как я хочу. Со 
временем нужно себя приучать де-
лать только то, что ты сам хочешь. И 
не делать то, чего ты не хочешь.

Антон Собачкин 
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СТУДГОРОДОК

«Современную молодежь объе-
диняет любовь к фильмам, имен-
но поэтому было решено орга-
низовать Клуб любителей кино, 
который во время самоизоля-
ции является самым долгождан-
ным мероприятием для студентов, 

– рассказала пресс-секретарь Студ-
городка АГУ Антонина Лышова. – 
Раз в неделю объединением куль-
турных организаторов выбирается 
фильм, который должны посмо-
треть все участники клуба, а в среду 
в 20.00 ребята «собираются» в груп-
пе Студенческого городка Вконтак-
те, чтобы поделиться своими впе-
чатлениями и мнениями о фильме, 
поговорить о спецэффектах, рабо-
те режиссеров и игре актеров. Это 
фильмы различных жанров: и по-
пулярные, полюбившиеся всем 
картины, и те фильмы, которые 
остались в тени мировой славы, но 
несмотря на это, имеют огромный 
смысл и подтекст. Уверенно можно 
сказать, что как минимум два вече-
ра в неделю студентам точно не бу-

НЕСКУЧНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ
Студенческий городок АГУ ведет активную творческую жизнь и в режиме самоизоляции

дет скучно. Ребята уже посмотрели 
«Остров проклятых» и «Джокера». А 
в преддверии празднования 75-ле-
тия Великой Победы обязательно 
для просмотра и обсуждения будут 
выбраны фильмы, посвященные 
Великой Отечественной войне».

В социальных сетях Студенче-
ского городка для привлечения 
активной молодежи также был 
объявлен фотоконкурс #СтудГоро-
докДома с публикацией фотогра-
фий, на которых студенты запечат-
левают свои увлечения и занятия в 
свободное от дистанционного обу-
чения время. За самые оригиналь-
ные фотографии ребята получат 
призы. Этот конкурс, по словам 
его организаторов, в очередной раз 
подтвердил, что в Студенческом 
городке АГУ живут очень актив-
ные ребята, занимающиеся твор-
чеством и спортом. Это не просто 
конкурс, это мотивация для тех, кто 
не знает, чем можно занять себя во 
время самоизоляции.

Нуржан Ущалов, 3 курс 
Института цифровых 

технологий, электроники 
и физики АГУ:

– На носу сессия, поэтому домой я 
не поехал, хотя и очень хотел: в го-
роде Шемонаиха меня ждет большая 
семья. В общежитии №4 учу кван-
товую физику, ЯМР и ЭПР спектро-
скопию – предметы сложные, осо-
бенно квантовая теория: чтобы ее 
понимать, надо иначе смотреть на 
мир, пока не очень получается. Из-
за пандемии студенческая жизнь, на 
мой взгляд, сильно не изменилась, 
только что в общежитии выдают ма-
ски и дезинфицирующие средства, а 
сессия будет проходить, скорее всего, 
в режиме онлайн. Меня, например, 
сейчас больше волнует настройка 
осциллографа, прибора, предназна-
ченного для исследования ампли-
тудных и временных параметров 
электрического сигнала, подаваемо-
го на его вход. Подашь не то напря-
жение – осциллограф сгорит. Но это 
в теории, на практике я еще не про-
верял. Мне вообще нравится мед-
физика, надеюсь пройти практику 
в краевом онкологическом центре 
«Надежда», пощупать медицинское 

ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ 
ПОД ЗАЩИТОЙ! 

Во всех общежитиях опорного Алтайского госуниверситета приняты 
необходимые меры защиты от эпидемии Covid-19.

АГУ создал необходимые условия, чтобы студенты, оставшиеся на время эпи-
демии в общежитиях, чувствовали себя защищенными. В каждом общежитии 
введен карантин, каждые два часа в лифтах, холлах, местах общего пользова-
ния проводится санитарная уборка, на вахтах установлены санитайзеры для 
обработки рук, студентам выдают маски. Многие иностранные студенты, хоть 
и имели возможность разъехаться на период самоизоляции по домам, реши-
ли остаться общежитиях.

оборудование. И вообще стать ме-
дицинским физиком! Но это потом. 
Сейчас надо хотя бы сессию сдать. 
Учебы много, заданий, в общаге 
фильмы по вечерам смотрим.

Вячеслав Белов, 2 курс 
Института географии АГУ:

– Я приехал учиться в АГУ из 
села Камышинка Бородулихинско-
го района Казахстана. Когда нача-
лась эпидемия, была возможность 
отправиться домой, но вместе с ро-
дителями мы посчитали, что здесь 
будет спокойнее и безопаснее пере-
ждать окончания пандемии. Более 
того, мне не хочется терять время: 
ведь всех вернувшихся на родину от-
правляют на двухнедельный каран-
тин. Здесь же я нахожусь на самоизо-
ляции в общежитии № 2 АГУ. Тут есть 
все необходимое, в том числе Интер-
нет для дистанционного обучения, 
комната отдыха. Посторонним в об-
щежитие вход закрыт, каждый день у 
нас проводится санитарная обработ-
ка помещений. Кроме того, я могу 
общаться с теми ребятами, которые 
остались в общежитии. И мы не ото-
рваны от внешнего мира: узнаем 
последние новости из университе-

та, регулярно связываемся с препо-
давателями. Кстати, в самом начале 
учиться дистанционно было очень 
сложно, ведь это совсем не привыч-
ный для нас формат. Это новый гра-
фик, да и постоянное нахождение 
дома расслабляло. Но сейчас все хо-
рошо – система Moodle работает бес-
перебойно, организованы видеолек-
ции, консультации. К тому же, у меня 
накопились долги. Их немного, но 
нужно время, чтобы все сдать. Поэ-
тому я решил полностью сконцен-
трироваться на учебе – осваиваю но-
вый материал, выполняю текущие 
задания и постепенно сдаю «хвосты» 
онлайн. Рад, что АГУ не только дал 
возможность продолжить обучение, 
но и обеспечил нашу безопасность. 
Впереди сессия, нужно к ней подго-
товиться, ведь экзамены и зачеты 
онлайн – не повод расслабляться!

Дарья Самотугина, 1 курс, 
Институт социальных наук АГУ:

– Мои родители в Семипала-
тинске, но я решила, что безопас-
нее остаться в Барнауле. Мне очень 
нравится наше новое общежитие 
АГУ, здесь спокойно, как в крепо-
сти. Нам провели подробный ин-
структаж, какие меры безопасно-
сти соблюдать во время эпидемии, 
в общежитии везде санитайзеры, 
антисептики. Днем почти все вре-
мя уделяю учебе, а вечером для нас 
организуют показы фильмов. Так 
что даже на карантине мы не ску-
чаем. 

ФОТОФАКТд’ОПРОС «ЗН»

Праздничный номер (цветной и глянцевый!) университетской газеты 
«За науку» доставлен во все общежития Алтайского госуниверситета. 

Газету студенты получили на вахтах. В праздничном номере, посвя-
щенном 47-летию АГУ, было много интересной информации, ребята с 
удовольствием его разобрали! 

«ЗН» С ДОСТАВКОЙ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

И вот что интересного нам расска-
зала психолог. Оказывается, люди де-
лятся на несколько групп:

1) Люди с высокой тревожно-
стью, вызванной собственным опы-
том тяжелой болезни или опытом 
сопровождения близких в тяжелой 
болезни.

Тревога у них сильно зашкаливает. 
И этому есть веские основания: труд-
ный опыт и страх потерять свое здо-
ровье или своих близких. В попытках 
сделать эту реальность подконтроль-
ной такие люди изучают абсолютно 
всю информацию, принимают ее на 
веру, не отделяя реалистичные факты 
от выдуманных, эмоционально на нее 
реагируют и руководствуются этой 
информацией буквально. Но осуж-
дать их за это было бы очень глупо и 
неправильно! Дело в том, что тревож-
ным людям очень трудно разделить 
собственные страхи и реальные фак-
ты. Отделить опасное от неопасного.

Из-за высокого уровня тревоги 
в пугающих ситуациях критичность 
снижается у всех, а у людей с пробу-
дившимся травматичным опытом  - 
тем более. Такой способ реагировать, 
с одной стороны,  сильно мучает, с 
другой -  позволяет как следует побе-
речься, если речь идет о страхе поте-
рять здоровье.

Что делать людям из такой «тревож-
ной» группы?

Во-первых, признать свою силь-
ную тревогу и желание от нее изба-
виться.

Во-вторых, понять, какие имен-
но действия и стратегии помога-

НЕ ПАНИКУЕМ! ПСИХОЛОГ ПОМОЖЕТ
В период пандемии и самоизоляции 
люди разделились на несколько 
групп по способу относиться 
к происходящему и реагировать 
на ситуацию. Об этом 
корреспондентам «ЗН» рассказал 
наш эксперт – выпускница Института 
психологии и педагогики АГУ, 
психолог, гештальт-терапевт 
Елена Владимирова.

ют немного снизить тревогу. Утрен-
ний просмотр новостей? Обсуждение 
в соцсетях или со своими близкими 
происходящего и сброс эмоциональ-
ного накала через это обсуждение? 
Попытка обеспечить себя всем необ-
ходимым для безопасности? Утрен-
ний и вечерний обзвон близких, полу-
чение от них отчета о том, что все они 
живы и здоровы? Все, что вам в дан-
ном случае подходит для регулирова-
ния эмоций и чувств – хорошо и пра-
вильно!

Самоподдержка. Вспомните, что 
в вашей жизни осталось по-прежнему, 
на что вы даже сейчас могли бы опе-
реться, что не изменилось в худшую 
сторону, несмотря на пугающие со-
бытия? Такие «островки» реальности 
точно есть, и на них можно опирать-
ся, Например: «Мы живем далеко от 
Барнаула, все близкие ответственно 
отнеслись к самоизоляции, никто не 
заболел, большинство из них - госслу-
жащие и бюджетники, у вас есть фи-
нансовая подушка безопасности и т.д.»

2) Люди, у которых, с одной сто-
роны, есть опыт существования на 
грани выживания и, с другой – опыт 
выхода из него в собственный малый 
или средний бизнес.

Эти люди больше боятся не забо-
леть, а снова оказаться на грани вы-
живания. Они близко воспринима-
ют всю пугающую информацию по 
этому поводу, а на фоне того, что их 
привычная деятельность меняет свою 
структуру, сильно теряются. Вместо 
того, чтобы остановиться в своей рас-
терянности и осознать реальные по-

требности, страхи, проанализировать 
как следует создавшуюся ситуацию 
(а значит, создать основу для реали-
стичных и эффективных шагов), та-
кие люди, привыкшие быть активны-
ми и деятельными, становятся вдруг 
хаотичными и нервозными. Им труд-
но сориентироваться в дальнейших 
действиях. Почему это мешает жить? 
С одной стороны, это создает много 
лишних телодвижений. А чем это по-
могает? С другой стороны, такая стра-
тегия спасает от депрессии.

Что делать людям из этой группы?
– Остановиться, прислушаться к 

себе, своим потребностям. Оценить 
реальные риски и нереальные, наду-
манные от страха. Прогоревать по-
тери и найти в себе и в реальности 
личные ресурсы, окружающих людей, 
события для обеспечения самопод-
держки.

– Представить свой «самый 
страшный страх», будто он уже слу-
чился, но представить не как «ужас-
ужас», а как задачу. Например: «Я бо-
юсь личного финансового коллапса, а 
это значит, что есть следующие зада-
чи:

а) провести финансовый анализ 
нынешней ситуации;

б) придумать, что я могу сделать, 
чтобы не тратить лишнего;

в) решить, какие финансовые до-
говоренности можно поменять;

г) подумать, как я могу изменить 
свою привычную стратегию зараба-
тывания денег;

д) в каком направлении я могу 
двигаться, чтобы приобрести новые 
навыки для зарабатывания денег “по-
новому”.

И, наконец, «отпустить» то, на 
что вы не можете повлиять прямо 
сейчас, чтобы вернуться к этому чуть 
позже, когда с этим уже хватит сил 
справляться.

3) Люди, получающие от паники в 
сложных ситуациях неразберихи до-
полнительные эмоции.

Им часто не хватает ярких эмо-
ций в их обычной жизни. Поэтому 
они стремятся получить эти яркие 
эмоции из окружающей нервозной 

обстановки. Такие 
люди очень радост-
но и энергично об-
суждают друг с дру-
гом и в социальных 
сетях скандальную 
или просто эмоцио-
нально заряженную 
информацию. Чем 
это мешает жить? 
Отвлекает от само-
развития, полез-
ных и интересных 
дел. Чем помогает? 
Поддерживает ощу-
щение жизни в че-
ловеке благодаря 
остроте испытывае-
мых эмоций.

Что делать?
– Попытаться за-

метить, из чего со-
стоит ваша реаль-
ная жизнь? Чем она 
наполнена? Есть ли 
в ней что-то важное, 
интересное, наполняющее и развива-
ющее вас?

Подумать, чему новому и ин-
тересному можно научиться, что-
бы увеличить свой круг знакомых и 
друзей, с которыми можно было бы 
«жить» этим новым и интересным  – 
встречаться, обсуждать, испытывать 
сильные эмоции и чувства (кружок 
начинающих писателей? вокал? изго-
товление украшений, тусовка начина-
ющих художников?) При этом возраст 
может быть любым!

Решить, когда и какие первые 
шаги вы сделаете в эту сторону.

4) Взрослые люди, с разным ста-
тусом и достатком, пытающие-
ся спрогнозировать, куда «катит-
ся мир». 

Эти люди подробно изучают раз-
ную информацию. Критично ее обра-
батывают и осмысливают. Пытаются 
находить новый способ благополучно 
жить и делиться этим способом с дру-
гими людьми. Возможно, такие люди 
не меньше встревожены. Но воспри-
ятие и способ реагирования из взрос-
лой позиции мешает признаваться 

в этом вслух и заставляет опираться 
на себя. Чем мешает: ответственность 
перед собой и другими – это труд-
но. Чем помогает: взрослость, зре-
лость и ответственность очень помо-
гают остаться в устойчивой позиции и 
удерживаться «в седле». Таких людей 
почти нет среди нас, но все мы очень 
хотели бы такими стать.

Что делать таким «взрослым лю-
дям»?

– Слушать, читать, анализиро-
вать, критично мыслить, учиться но-
вому, искать способ жить счастливо 
в новых условиях, несмотря на страх, 
тревогу, трудности и собственные не-
совершенства.

Берегите себя!

Психолог, гештальт-терапевт 
Елена Владимирова

PS.: В мультфильме «Новое Про-
стоквашино» (серия про комету) от-
лично показано, как разные люди 
по-разному могут реагировать на 
чрезвычайные или необычные ситуа-
ции. Смотрим, возможно, узнаем себя.

Почему так трудно в самоизоля-
ции, и есть ли способ облегчить себе 
жизнь? Эти вопросы мы задали пси-
хологам Алтайского госуниверсите-
та. Нам ответила декан Института 
психологии, кандидат психологиче-
ских наук Ольга Марковна Любимова.

«В середине XX века В. Франкл 
ввел термин «невроз выходного 
дня». Он возникает в момент пре-
кращения привычной основной тру-
довой, учебной деятельности. Про-
является скукой, тоской, тревогой, 
переходящими в чувство опасности. 
Это чревато осложнениями: депрес-
сией и даже суицидом. Переживание 
«душевной пустоты» – вот основ-
ная мука, от которой хочется куда-то 
сбежать, уйти, нарушить самоизоля-
цию. К психосоматическим симпто-
мам относятся головокружение и го-
ловная боль, нарушения сна (в том 
числе бессонница), вялость, апатия, 

КАК ПЕРЕЖИВАТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ! 
Психологи отвечают на самые злободневные вопросы: почему тяжело в самоизоляции и что с этим делать?

Для многих самоизоляция стала 
тяжелым испытанием. Хотя, казалось 
бы, живи и радуйся, что никуда не 
нужно спешить. Однако недели 
заточения воспринимаются как 
сущее наказание – люди уже готовы 
буквально лезть на стену.

мышечные боли и зажимы, простуда 
или другие болезни.

Рациональные модели выхо-
да связаны с самоанализом: «За-
чем, для чего я это делаю?», «Удов-
летворен ли я тем, как устроена моя 
жизнь?», «Чего я хочу в будущем?». 
Если нет привычки к самоанализу 
или он болезненный, то возникают  
патологические модели выхода из 
ситуации: алкогольное проведение 
выходного, просмотр сериалов, пое-
дание продуктов и т. д. Что же делать 
в такой ситуации? В первую очередь, 
осознать свои ценности: что ты хо-
чешь/что должен, что важно», – про-
яснила декан.

Ольга Марковна также поделилась 
с «За науку» лайфхаками от психоло-

гов на тему «как пережить самоизо-
ляцию» (рекомендации составлены с 
учетом мнения коллег МЧС):

1. Планируйте настоящее. Мы 
страдаем от того, что привычный 
ритм жизни/образ жизни был на-
рушен. Поэтому важно создать но-
вый, собственный, распорядок дня. 
Да, это только кажется скучным, но 
ваш организм с благодарностью от-
кликнется на возвращенную спо-
собность отсчитывать время. Для 
психики также важны циклы акти-
вации и расслабления, поэтому ни-
какой «ситуативщины» – ложимся 
вовремя, встаем рано. И «русская 
хандра» от вас отстанет.

2. Планируйте будущее. Самои-
золяция временна, а лето и сессия 
уже рядом! Вы готовы? Формули-
руйте цели для текущего периода 
как способ быть готовым к будуще-
му. Мы сейчас как спортсмены «на 
низком старте». Займитесь фигу-
рой, загорайте на солнышке, устра-
няйте все имеющиеся задолженно-
сти по дисциплинам. У вас будет 
возможность произвести на пре-
подавателя второе «первое впечат-
ление» – поразите его знаниями, 
подтянутой фигурой и хорошим 
цветом физиономии. Это покажет, 
что вы взрослый человек с разви-
той саморегуляцией, а не безволь-
ный «диванодав».

3. Принцип рационального пла-
нирования, как и питания, требует 
включения в режим дня разных ви-
дов активности.

– Не только учеба, но и физические 
упражнения. Помните лозунг СССР 
«В здоровом теле – здоровый дух!». 
Это – правда!

– Играйте! Скажите «Да!» добрым 
старым настольным играм. Игра оф-
лайн (если вы житель общежития) 
создает пространство для легкого 
и приятного общения. Психологи-
ческих функций у игры несколько: 
коммуникативная, развлекательная, 
социализирующая, диагностирую-
щая, развивающая личность, функ-
ция самореализации. «Имаджина-
риум», «Активити», «Монополия», 
«Мафия» – вот далеко не самый пол-

ный список психологически полез-
ных игр. Выступайте инициатором, 
ищите партнеров, организуйте тур-
нир! Старшие по институтам, стар-
шекурсники, мы на вас надеемся!

– Устройте коллективный про-
смотр бесплатных онлайн- сеансов 
спектаклей и фильмов, а также их 
обсуждение. Было бы здорово уви-
деть афишу: «Приглашаем 22 апреля 
в 19.00 на игру в «Активити» в холле 
третьего этажа (команды формиру-
ются по мере поступления участни-
ков)»;

– Помогайте другим.

Декан Института психологии 
Ольга Марковна Любимова
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ПОРТРЕТ

Нина Алексеевна Левитес – педагог 
по дошкольному воспитанию, худож-
ник-оформитель. Работала в детском 
саду, на заводах АТЗ, АТИ, в ОКБА. Пи-
шет стихи и прозу, занималась в поэ-
тической студии «У камина» (у Игоря 
Михайловича Пантюхова), публикова-
лась в газетах Барнаула, Рубцовска и 
Владивостока. Но главным делом сво-
ей жизни Нина Левитес считает жи-
вопись.

КИСТИ И КРАСКИ

– Мне всю жизнь хотелось зани-
маться живописью. Когда беру кисть 
в руки, чувствую, что живу! Настоль-
ко погружаюсь в стихию красок, что 
ничего не замечаю вокруг, теряю 
ощущение времени. Бывало, сяду за 
мольберт поработать часик-другой, 
смотрю, а за окном уже рассвет, – рас-
сказывает Нина Алексеевна.

Стены ее дома увешаны картина-
ми. И каждая рождалась по-своему: 
то урывками, пока спали дети, то с 
упоением в бессонные ночи, то ув-
леченно под уличный гул. Но боль-
шинство полотен скромно лежит в 
мастерской – на балконе, где стоят 
мольберт и кружка с десятками ки-
сточек. Здесь и натюрморты, и пейза-
жи, и портреты, которые художница 
надеется показать на персональной 
выставке. Ворох незаконченных ра-
бот – как, например, лукошко с гри-

бами в осеннем лесу, над чем Нина 
Алексеевна работает сейчас.

– Когда-то я много ходила, много 
общалась… Но уже так не могу: дав-
но не выхожу из дома, ноги болят. А 
картина – окно в мир. Рисуешь лес-
ную тропу – будто сам по ней идешь, 
рисуешь водопад – и чувствуешь, как 
по коже бегут мурашки от холодных 
капель. Хочу дорисовать все полот-
на и устроить выставку, а еще издать 
альбом-каталог. Картины же всем не 
раздаришь, зато в каталоге будут все 
работы, и каждый сможет их увидеть, 

– мечтает художница.
Кисти и краски у Нины Леви-

тес появились, как водится, не сра-
зу. Еще девчушкой она рисовала даже 

КАРТИНА – ОКНО В МИР
Жизнь художницы Нины Левитес

Наше знакомство с художницей 
Ниной Левитес началось со звонка 
в редакцию. В один из будничных 

дней позвонила ее верный друг 
Клара Дмитриевна Ломать 

и рассказала об их многолетней 
дружбе. А еще о том, какой Нина 

Алексеевна увлеченный даже 
в ее сегодняшнем возрасте 

человек. И так вышло, что 
именно в пятницу 13-го вместе с 

фотокорреспондентом 
мы отправились на улицу 13-ю 

Западную, чтобы пообщаться 
с Ниной Алексеевной и поведать 

о ней читателям «ЗН».

не карандашами – прутиком на песке, 
оставляя на зыбкой поверхности ло-
маные линии. Прохожий бы их, ско-
рее всего, и не заметил, а для девоч-
ки это был целый мир: большой дом и 
большая семья, одним словом, боль-
шое счастье! Ей был всего-то годик с 
хвостиком, когда по всему Союзу раз-
дался голос Левитана: «Внимание, го-
ворит Москва! Передаем важное пра-
вительственное сообщение…» Стоит 
ли говорить, что военные годы, как 
и военное детство, были залиты чер-
но-белыми красками. Других цветов 
у войны в ее памяти не было.

– Родилась я в селе Бобково Алтай-
ского края. Когда отец ушел на фронт, 
мы переехали в Рубцовск, город мо-
его детства и юности. Ни бумаги, ни 
цветных карандашей я тогда даже и 
не знала, рисовала, на чём и чем при-
дется. Помню, как-то раз стащила у 
дедушки газетный обрывок, из кото-
рого он хотел свернуть козью нож-
ку, и весь его изрисовала. Еще помню, 
как брала тетради родителей, выис-
кивала там неисписанный уголок и 
тут же его разрисовывала, – вспоми-
нает Нина Алексеевна.

Первое признание она получи-
ла, не поверите, в детском саду. На 
одном из занятий воспитательни-
ца предложила ребятишкам: «Сейчас, 
дети, будем рисовать на свободную 
тему». Дети обрадовались и расселись 
по местам, села и Нина. Другие ри-
суют, а она сидит, не шелохнувшись. 
Подходит воспитательница: «Ниноч-
ка, а что это ты ничего не рисуешь?» 
Ниночка помедлила-помедлила, да и 
выдала: «А что такое тема?» Сейчас 
Нина Левитес говорит об этом с улыб-
кой. В общем, нарисовала она тогда и 
домик, и сад, и реку, и лодку, и девоч-
ку с ведрами, да так нарисовала, что 
воспитательница ахнула: «А говори-
ла, не умеет. Да мы так не нарисуем!» 
Было художнице четыре года.

Уже в школе Нина пошла в студию 
Владислава Владимировича Тихоно-
ва, из-под крыла которого выпорх-
нул не один талантливый художник: 
Валерий Октябрь, Альфред Фризен, 
Геннадий Лукьянов и другие. Как 

признается Нина Алексеевна, все ху-
дожественные знания и навыки она 
получила в основном от него, своего 
учителя, академий и каких-то других 
образовательных художественных за-
ведений – так повернулась жизнь – не 
кончала.

– Владислав Тихонов говорил мое-
му папе, что «у Нины талант, и при-
чем большой». Но папа не пустил 
меня учиться на художника, пережи-
вал: мол, все художники – народ беза-
лаберный, жизни не знают. То ли дело 
машиностроительный техникум: и 
люди будут уважать, и жалованье хо-
рошее. Так отец и поступил – отнес 
мои документы в техникум. А я боя-
лась отца, все сомневалась: и не пой-

ти в техникум страшно, а пойти – как 
же мечта? Все-таки пошла, твердо ре-
шив завалить вступительные экзаме-
ны. Захожу самая последняя, вытяги-
ваю билет и вижу: экзаменатор – наш 
хороший знакомый, друг отца, он 
меня еще на баяне учил играть. Вы-
тянула билет и говорю: «Что отвечать, 
не знаю» (хоть и знала). Постояла-по-
стояла, выскочила из кабинета, до-
мой не пошла. Вернулась только вече-
ром, когда отец уже подостыл. Только 
и сказал: «Ну, черт с тобой. Не хочешь 

– живи, как знаешь».

ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ

Так и жила. Работала художником-
оформителем на заводе АТЗ, пока не 
начало подводить зрение: глаза стали 
часто воспаляться. По совету врачей 
Нина Алексеевна оставила оформи-
тельскую работу и ушла в детский сад 
воспитательницей, затем методистом. 
К тому времени она уже развелась с 
мужем Юрием, вместе с которым жила 
во Владивостоке – он служил на воен-
ном флоте. Вышла замуж за Бориса. С 
ним они прожили душа в душу почти 
50 лет, до золотой свадьбы Борис Лео-
нидович не дотянул чуть-чуть...

– Я помню, как папу на фронт про-
вожали. Мне было год и одиннадцать 
месяцев. Много-много людей, все об-
нимались, плакали. Моя мама, Екате-
рина Петровна, должна была вот-вот 
родить, поэтому на руках меня дер-
жала бабушка. Уже тронулись подводы, 
когда папа, Алексей Сергеевич, взял 
меня из рук бабушки и расцеловал на 
прощанье. Спустя годы я как-то спро-
сила папу: «А помнишь, ты снова меня 
тогда выхватил? Почему?» Он изу-
мился: «Неужели ты это помнишь?..» 
Участвовал он в войне против япон-
ских милитаристов на Дальнем Вос-
токе, был контужен. Корейцы его вы-
ходили…

А как жилось в Рубцовске? Кварти-
ры, конечно, не было. Ютились в те-
тиной избушке. Мама родила двойня-
шек-сыновей. Картина: двое на руках 
и третья за подол держится. Вернулся 
с войны отец, место в школе ему на-

шлось – до вой-
ны он был учите-
лем. А вот жилье… 
Пошел искать для 
всей семьи вре-
менного крова. 
Нашлась какая-
то пристройка с 
земляным полом 
и окошком сверху. 
Братья-двойняш-
ки поперву спа-
ли в корыте, еду 
мама готовила на 
костре. Но ведь 
выросли! Внуч-
ка одного из бра-
тьев, Виктора, 
Лена Данилова 
в прошлом году 
стала лучшей сту-
денткой АГУ, сей-
час она работа-
ет в управлении 
воспитательной и 

внеучебной работы опорного вуза. А 
брат Владимир долгое время работал 
на гидроэлектростанции в Тюменской 
области. Сама же Нина Алексеевна в 
свое время стояла у истоков Алтай-
ской краевой общественной организа-
ции «Вместе против рака».

– Пик деятельности организации 
пришелся на 90-е годы. Вместе с вра-
чами-онкологами, психологами, юри-
стами выезжали в районы, устраивали 
осмотры населения, проводили бесе-
ды, затевали поэтические вечера, что-
бы поднять у людей веру в себя. У нас 
даже вышел литературный сборник «Я 
выбираю жизнь!», презентация прохо-
дила в библиотеке имени Шишкова, – 
гордится Нина Алексеевна.

У Нины Алексеевны большая семья, которая ее очень-очень любит. Дочь 
Елена окончила АГУ и стала бухгалтером, ее сыновья, внуки Нины Левитес 
Илья и Егор, тоже нашли в жизни место: Илья работает главным энергетиком 
на заводе в Новосибирске, а Егор учится в Израиле на программиста. 
Сын Нины Алексеевны, Глеб, вместе с семьей живет в Красноярске, он 
модельер-конструктор обуви. У Глеба две дочери. Виктория окончила 
Санкт-Петербургскую академию художеств, а Татьяна – МГИМО, обе живут 
и работают в Москве. Вспоминая военное лихолетье и послевоенную тишь, 
Нина Алексеевна невольно удивляется: надо же, какие сытые настали 
времена! Люди могут позволить себе не только вкусную еду и теплую одежду, 
но и жизнь в любом уголке света.

В ТЕМУ

Мать Россия

Я о бедах России скорблю,
Потому что Россию люблю...

Ты так изменчива и так непостоянна:
То злая мачеха, то ласковая мать.
Умна ты и мудра, но ты не без изъяна.
Каким же именем тебя мне называть?

Надменна и горда, насмешлива немножко, 
То робости полна, покорности немой.
В парче и соболях, сафьяновых сапожках, 
То нищая, в тряпье с протянутой рукой.

То щедро раздаешь налево и направо,
Открыв все тайники пред взорами гостей.
А следом за тобой идет «дурная слава» –
Не можешь накормить родных своих детей.

Колен не преклонив и одолев невзгоды,
Увенчана в веках ты славой боевой.
А те, кто для тебя отвоевал свободу,
На паперти стоят, забытые тобой.

То ревностно сынов из дому не пускаешь
И держишь взаперти доверчивых детей,
То хладнокровно их на гибель посылаешь,
Приносишь в жертву лучших сыновей.

То славой ослепишь, а то осудишь строго.
Права иль не права – судить я не берусь.
Ты лжива и честна, богата и убога.
То я тобой горжусь, то за тебя стыжусь.

Ты воплотила все: и силу, и бессилье.
Тебя не предсказать, и в этом твой секрет.
А имя у тебя прекрасное: «Россия»!
Порочна и свята. Другой на свете нет.

То радуюсь, когда тебя счастливой вижу,
То, глядя на тебя, жалею и скорблю.
О, как же я тебя порою ненавижу!
О, как же я тебя безудержно люблю!

1998 г.

Что диагноз – не приго-
вор, Нина Левитес показа-
ла на своем примере. Вы-
лечилась и стала помогать 
другим.

ТРИ ОТДУШИНЫ

В литературном сбор-
нике есть и ее стихотво-
рения. Поэзия – вторая 
отдушина Нины Леви-
тес (после живописи). А 
проза – третья. В твор-
ческом портфеле Нины 
Алексеевны немало сти-
хотворений о войне, о 
России. Одному из них, 
«Мать Россия», зал Теа-
тра музкомедии апло-
дировал стоя. Было это в 
перестройку, когда люди 
по полгода не получали 
зарплату, жили впрого-
лодь. Ее творческие этю-
ды публиковал теперь 
уже не существующий 
журнал «Ключ». Сама 
художница очень лю-
бит произведения Леси 
Украинки, даже переве-
ла их на русский язык. 
А еще она чтит хокку, 
пишет их сама. «Вновь 
в сердце стучит / Хру-
стальною капелью / 
Юная весна».

***

…Отец сказал: «Живи, 
как знаешь»? Получи-
лось – счастливо. В детях 
своих и внуках. В твор-
честве. В согласии с со-
бой.

Аркадий Шабалин



«За науку» , № 13 (1597), 2020 г. 15

НЕСКУЧНАЯ БУКВА

Исчезание

Да-да, именно так: «Исчезание». 
Придет же в голову сочинить роман 
без одной гласной, да еще переве-
сти его не совсем так, как в оригина-
ле! Между тем именно это пришло 
в голову Жоржу Переку, написав-
шему роман-липограмму. За явной 
детективной линией произведения 
скрыта формальная задача: изба-
виться от буквы «е» – самой частой 
во французском языке. В русском же 
переводе исчезла буква «о», и, надо 
сказать, весьма бесследно – вы не 
встретите ее ни на одной из четы-
рехсот страниц! И это – первое «ис-
чезание». А второе, собственно, кро-
ется в исчезновении героев книги: 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Виктория Николаевна Карпухи-
на, профессор кафедры лингвисти-
ки, перевода и иностранных язы-
ков АГУ, доктор филологических 
наук:

– Современная литература дви-
жется в разных направлениях. Но 
есть общая тенденция: многие пи-
сатели берут за основу классиче-
ские тексты и, переосмысливая их, 
создают что-то новое. Может быть, 
Прилепин или Шаргунов протоп-
чут свою дорожку в русской ли-
тературе, не берусь говорить – не 
знаю. Проханов, Сенчин – не жен-
ское это чтение, тяжелые они все. Я, 
например, с удовольствием пере-
читываю Водолазкина, но не разре-
кламированные книги, как «Лавр» 
или «Авиатор», «Брисбен», а ме-
нее известные вроде «Соловьев и 
Ларионов». Это произведение про 
гражданскую войну 1917-1922 гг.  – 
самый сильный текст писателя и, 
увы, до сих пор не оцененный, в 
нем раскрывается водолазкинское 
«я», там Водолазкин настоящий, а 
никакой не русский Умберто Эко, 
ученик Лихачева и прочее-прочее. 
Читаю Акунина, над монографией 
о котором сейчас работаю. Ключе-
вая ее мысль такая: современные 
господа-постмодернисты не про-

«ГУЗЕЛЬ ЯХИНА – ВТОРОЙ ШОЛОХОВ»: 
ЭКСПЕРТ АГУ ВЫСКАЗАЛАСЬ О НАШУМЕВШЕЙ КНИГЕ

Недавно завершился снятый по одноименной книге сериал «Зулейха 
открывает глаза». В чем Гузель Яхина не уступает Шолохову, и 
что объединяет современных писателей, рассказала профессор 
кафедры лингвистики, перевода и иностранных языков АГУ Виктория 
Николаевна Карпухина. Также она поведала о врачебной тематике в 
художественной литературе. 

сто играют с читателем, но опуска-
ют его до уровня школьника, чтобы 
дать возможность обнаружить не-
когда изученные по школьной про-
грамме тексты. Приключенческий 
сюжет – привет Стивенсону и Валь-
теру Скотту, детективный – Конан 
Дойлу и Агате Кристи, и так далее. 
Отсюда вывод: чем более начитан 
читатель, тем комфортнее ему бу-
дет в кругу постмодернистов. 

Да и тот же Акунин разный. Ци-
ничный, как подобает всякому 
постмодернисту (не зря он взял 
себе именно такой псевдоним), 
просветительский, как классики 
русской литературы. С Водолазки-
ным его, к слову, сближает отно-
шение ко времени: не сидится Аку-
нину в настоящем, мало того – он 
пытается изменить прошлое. Пред-
полагаю, что либо он, либо Пеле-
вин напишут-таки какую-нибудь 
гадость о коронавирусе, но я ее чи-
тать не буду из принципа! Лучше 
потратить время на тексты с «пра-
вильной аксиологической шкалой», 
где есть базовые ценности – се-
мья, дружба, здоровье. Это, напри-
мер, романы Олега Зайончковского 
«Счастье возможно» и Александры 
Николаенко «Небесный почтальон 
Федя Булкин». Первая книга о сочи-

нителе чужих судеб, вторая  – «ан-
типлинтус» про очень хорошую 
бабушку. Обе ставят жизнеутверж-
дающую точку, после них хочет-
ся жить. Не могу не вспомнить и 
Гузель Яхину: когда я читала «Зу-
лейху», возникло ощущение, что 
проглядели наши литературные 
критики второго Шолохова. Такая 
же авторская сила, эмоция, экс-
прессия – только женская. Чистой 
воды «Поднятая целина» в двух се-
риях, что называется. А возлюблен-
ный Зулейхи – это же товарищ Да-
выдов! Есть и другие прототипы, 
если приглядеться, так что аллю-
зия очевидна. А «Дети мои» интер-
текстуально ближе «Тихому Дону» 
(только это, скорее, уже «Тихая Вол-
га»). Я думала, такой силы писате-
лей, как Шолохов, у нас больше не 
будет. Но нет, есть! Еще могу поре-
комендовать Майю Кучерскую, она 
тоже хорошо пишет – те же «Тетя 
Мотя», «Бог дождя». 

Говоря о врачебной тематике в 
художественной литературе, ко-
нечно, вспоминаешь Чехова, Вере-
саева, Булгакова. Антон Павлович, 
на мой взгляд, обращался к ней ми-
нимально и с юмористических по-
зиций, впрочем, как и Викентий 
Викентьевич: его «Записки вра-
ча» отражают не практические ре-
комендации, но скорее пережива-
ния, чаяния и надежды, связанные 
с медициной (о чем автор пред-
упреждает в начале сборника). А 
вот Михаил Афанасьевич, получив 
«степень лекаря с отличием», дол-
го практиковал и в свое время даже 
уехал на Юго-Западный фронт до-

бровольцем Красного Креста. Поз-
же, уже в Смоленской губернии, 
лечил нарывы, принимал роды, 
проводил ампутации. Одно из его 
самых интересных произведений – 
«Записки юного врача» – как раз об 
этом, но к подобным текстам нуж-
но быть готовым, не самое легкое 
чтение. Важно еще вот что пони-
мать: для русского интеллигента 
конца XIX – начала ХХ веков карье-
ра врача представлялась блестящей. 
Именно это слово «блестящий» 
Булгаков, тогда еще студент-медик, 
несколько раз употребляет в пись-
мах к брату. В реальности же случа-
лось большое разочарование в этой 

«блестящей карьере». Бедность и 
нищета, отсутствие лекарств, не-
возможность в полной мере по-
мочь больным… С другой стороны, 
нет худа без добра: в литературе 
появились колоритные персонажи. 
Доктор Ионыч, чудной профессор 
Персиков и ехиднейший профессор 
Преображенский, alter ego Булгако-
ва – Алексей Турбин, подлинный 
дореволюционный интеллигент. 
Они могли возникнуть только в то 
время и в тех условиях.

Так что книг добрых много, най-
ти свою может каждый.

Аркадий Шабалин

Топ-7 книг, с которыми любая самоизоляция пройдет на одном дыхании

Наверняка вам, как и нам, уже 
невтерпеж сидеть дома. Но 

что поделаешь – время такое. 
Скрасить монотонные будни 
помогут семь книг, заботливо 

отобранные «ЗН». Уверены: с ними 
самоизоляция пройдет на одном 

дыхании. 
есть над чем подумать и что раз-
гадать. Будем надеяться, COVID-19 
тоже исчезнет, пока вы дочитаете 
эту книгу. Причем  навсегда.

Тайная история

«Тайная история» Донны Тартт со 
временем стала не такой уж и тай-
ной. Кто не наслышен о том, к чему 
приводит упоительная страсть к 
древнегреческому? Вот и Ричард 
Пейпен, студент одного вермонт-
ского колледжа, должен пасть жерт-
вой знания – в книге, разумеется. 
Триллер Тартт дает понять с само-
го начала: вы читаете опаснейшие 
признания, а коли так – пеняйте, 
что называется, на себя. Тем не ме-
нее пять миллионов американцев 
тут же смели издание с книжных 
полок, как только оно на них поя-
вилось, а затем – еще сотни тысяч 
людей по всему миру. Напоминает 

ажиотаж вокруг имбиря и ли-
монов, но это уже другая, 

не тарттовская история. 
Та намного интерес-

нее.

Искусство по-
коя

Что та-
кое отдых? 
На этот, каза-
лось бы, про-
стой вопрос 
отвечает жур-
налист Пико 
Айер, извест-
ный мульти-
к у л ь т у р н ы -
ми книгами 

«Ночь в видео», «Глобальная душа», 
«Леди и монах». Эта же книга рас-
кроет ваши глаза: оказывается, пу-
тешествовать можно и не вставая со 
стула! Куда и зачем – не столь важ-
но, главное – спокойствие, которо-
го нам так не хватает. (Осторожно! 
Медитативное повествование мо-
жет убаюкать за пару минут, поэто-
му книгу читать лучше на ночь.)

Бесчестье

Любителям нравственных са-
мокопаний посвящается. В этой 
книге Джон Кутзее – дважды удо-
стоенный «Букера» и точно также  
дважды не явившийся на его вру-
чение – рассуждает о том, как жить, 
если жизнь превратила тебя в насе-
комое. Не в буквальном кафкиан-
ском смысле, а в метафорическом: 
был уважаемым человеком – и в 
одночасье стал никем. Так что же 
делать – начать все с чистого листа 
или поставить точку? Испытания 
судьбы горестны, но тем сильнее 
хочется жить. Ведь, как извест-
но, «горя не познав, не позна-
ешь счастья».

Записки примата

Если хотя бы раз в жиз-
ни вас посещал соблазн 
залезть в шкуру учено-
го – пожалуйста, Роберт 
Сапольски вам не от-
кажет! Автор, специа-
лист по неврологии и 
нейрохирургии Стэн-
фордского универси-
тета, профессор биоло-
гических наук  больше 

двадцати лет наблюдал за по-
пуляцией павианов в Кении, а 
спустя годы выпустил мемуары о 
том, как это было. А было это увле-
кательно и муторно, незабываемо 
и, в общем-то, обыденно. Да вы и 
сами все узнаете, прочтя эту зани-
мательную книгу.

Здесь был Рим

Всего за каких-то пару месяцев 
Италия превратилась в страну скорби. 
Но мы знаем ее другой – родиной фи-
лософов, оливы и тарантеллы. Прогу-
ляться по тесным улочкам Рима, по-
чувствовать запах античной пыли, 
напитаться палящим солнцем чита-
телю дает возможность лауреат пре-
мии «Просветитель» Виктор Сонь-
кин. Так что если вы 
никогда не 
были в 

Р и м е , 
самое время от-

правиться! Тем более, 
как уверяет небезызвест-

ный Дмитрий Быков, «Сонь-
кин – рассказчик, с кото-

рым можно сравнить, пожалуй, 
только Светония: оба превос-

ходно чувствуют главное в Риме – 
вкус к подвигу и пороку, презрение 

к жизни, бешеную гордыню, ответ-
ственность за мир, абсолютную свя-
тость долга. Цезарю бы понравилось, 
как Сонькин все это описал».

Зази в метро

Короткий роман про любовь 
к авантюре автора Рэмона Кено. 

Сюжет его 
таков: не про-

шло и несколь-
ко дней, как школь-

ница Зази, приехавшая 
на каникулы в Париж, свя-

залась с местными жулика-
ми. Приехала-то она увидеть ме-
тро, да так его и не увидела: шутка 
ли – не заблудиться в огромном пе-

стром городе, когда тебе одиннад-
цать лет? Зато увидела Париж, пол-
ный опасности, где на каждом углу 

поджидают страшные и нелепые 
фигуры, готовые вот-вот 

завлечь тебя в голово-
кружительный во-

доворот абсурд-
ных ситуаций. 

А коль скоро 
это авантюра, 

так и боять-
ся особо не 

стоит – кни-
га усыпана 

гротескным 
юмором. 

Кстати ска-
зать, по ней 

вышел од-
ноименный 
фильм – та-

кой же смеш-
ной, как и сама 

Зази.

Аркадий Шабалин
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АКТИВИСТ, ТУРИСТ, ВЕЛОСИПЕДИСТ
Герой нашей постоянной рубрики в новом выпуске «За науку» – 

Михаил Ковалев, магистрант Института географии

ГЕОГРАФ ВО ВТОРОМ 
ПОКОЛЕНИИ

Поступая на «Физическую гео-
графию», наш герой следовал при-
меру старшего брата – Дмитрия. 
Тогда Миша думал, что это даст 
возможность постоянно ходить в 
горы и путешествовать.

– Конечно, это все оказалось не 
так легко, потому что далеко не 
каждый студент геофака автома-
тически заядлый путешественник – 
было бы странно, будь оно так, – го-
ворит студент. – Но учеба дала мне 
базу – много знаний о Земле и при-
роде. 

На втором курсе учебы наш ге-
рой решил выдвинуться на долж-
ность главы Студенческой адми-
нистрации. Как признается Миша, 
несмотря на то, что это был осоз-
нанный шаг, все равно не до конца 
понимал, на что «подписывается».

– На тот момент я был очень да-
лек от активной студенческой жиз-
ни и попросту не понимал, как ра-
ботают те или иные процессы: от 
какой-нибудь обязательной и ино-
гда рутинной работы в системе 
«деканат-студенты» до организа-
ции каких-то даже простых меро-
приятий. Но мне очень повезло! На 
каждом этапе периода моей дея-
тельности в студенческой админи-
страции были ребята (причем да-
леко не всегда в нее входящие), на 
которых можно было положиться, 
и у которых я многому научился. В 
идеальной Студенческой админи-
страции каждый знает свою роль, 
и здесь очень важно не только слу-
шать, но и слышать друг друга. Это, 
наверное, самые главные вещи, ко-
торые я усвоил для себя без малого 
за три года. 

НА ЛИГОВСКУЮ ЗВЕЗДУ, 
ИЛИ КАК НАЧЕРТИТЬ 

РАЗМЕТКУ

Неудивительно, что через рабо-
ту на факультете Миша вошел в ак-
тив Лиги студентов АГУ, что тоже 
не сразу далось легко. 

– В какой-то момент мне каза-
лось, что моя основная миссия в 
университете или, если хотите, мое 
предназначение – начертить раз-
метку для построения факультетов 
перед линейкой на первое сентября 
или перед празднованием Недели 
университета (как же сейчас этого 
не хватает!). Как-то так сложилось, 
что такая «удача» всегда выпада-
ла мне, – вспоминает наш герой. – 
Помню до сих пор 31 августа 2017 
года, когда мы после исполкома 
с Саввой (Шипиловым), Матвеем 

Миша – «коренной» географ. Окончив географический 
факультет по специальности «Физическая география», он 
продолжил учиться в родном Институте географии. Здесь 
Миша известен как предыдущий глава Студенческой 
администрации тогда еще географического факультета, 
активист Лиги студентов АГУ, участник турклуба и как 
главный человек, готовый прийти на помощь, рассказать 
истории из путешествий и влюбить в путешествия и вас! 
Он рассказал нам (в дистанционном режиме, конечно же), 
как проходят его студенческие годы, и как география стала 
«ритмом» его жизни.

(Кетлером) и ребятами с ИМКФиП 
рисовали эти буквы и линии до ночи. 
Мы все путали, бесконечно исправ-
ляли, рисовали заново... Настроение 
было уже на грани истерики, но на-
столько классным, что ничто не мог-
ло испортить тот наш рабочий вечер!

Командная работа для Миши – ос-
нова успеха в любой команде. Имен-
но она помогла улучшить качество 
работы студенческой администра-
ции факультета и научила справлять-
ся со всеми трудностями организа-
ций университетских мероприятий 
и различных форумов крупного мас-
штаба. Кстати, наш герой и сейчас 
остается важным звеном Лиги сту-
дентов АГУ и занимает должность за-
местителя председателя.

– Я не знаю, например, какой Лига 
была пять лет назад, но сейчас вижу 
здесь очень комфортную среду для 
самого разного развития  – будь то 
творчество или общественная дея-
тельность. И что еще особенно для 
меня важно – есть здесь настоящая 
преемственность поколений, ког-
да старшие помогают в первых ша-
гах новичкам, а уже через год эти са-
мые молодые ребята дают фору всем 

– это стимулирует и старших не от-
ставать, – говорит Миша.

ПОХОД ЗОВЕТ

Третий, но не по значимости, важ-
ный коллектив в студенческой жиз-
ни нашего героя – Туристический 
клуб. Наверное, каждый абитуриент 
АГУ что-то да знает о таком притя-
гательном объединении активистов 
в нашем университете. От любителя 
походов и активного в них участни-
ка в этом году Миша перешел к долж-
ности руководителя Туристического 
клуба нашего университета.

– В нашей деятельности есть как 
спортивная составляющая, так и об-
разовательная. Мы участвуем в со-
ревнованиях по спортивному туриз-
му (преимущественно лыжному и 
водному, а также пешему и горному) 
разного уровня – от краевых до ми-
ровых. Регулярно проводим лекции 
на темы, связанные с туризмом. И 
здесь тоже очень важна преемствен-
ность – ничего бы не получилось, не 
будь у нас опыта старших товари-
щей, которые заразили своим при-
мером и продолжают стимулировать 
на какие-то новые победы – победы 
в первую очередь над самим собой. 

которых еще хотелось бы побывать, 
отмечает Плато Путорано и Припо-
лярный Урал – «жизни не хватит, что-
бы все обойти в удивительной стране, 
где на тысячи километров можно не 
встретить ни души. Но надо хотя бы 
попытаться!»

ГОРОДСКИЕ РИТМЫ

Хоть Миша часто бывает в горах, 
ему и в городе есть чем заняться. По-
мимо учебы, работы и общественной 
деятельности, в последнее время ге-
ограф увлекся велотуризмом – осва-
ивает новый спорт на самоизоляции. 
Хотя ездить на велосипеде Мише нра-
вилось всегда, увлекли дальние рас-
стояния:

– Так сложилось, что в Республике 
Алтай я насмотрелся на многое, а про 
свой родной край знаю мало. Так что 
сейчас пару-тройку раз в неделю ста-
раюсь выбраться и проехать подаль-
ше по краю, чтобы увидеть побольше. 
В среднем выходит около ста киломе-
тров за поездку, а на сколько больше 
или меньше получится – зависит от 
настроения. Сейчас мои познания и 
умения в велосипедном деле на уров-
не couch potato (это самый низший 
уровень подготовки в одном из при-
ложений для отслеживания трениро-
вок), но надо же с чего-то начинать! 
Думаю, не за горами уже и первый 
маршрут хотя бы дней на пять – наде-
юсь, удастся выбраться уже этим ле-
том.

Юлия Абрамова

СИЛА ТЕРРИТОРИИ

Любовь к горам и походам, а также 
теория и практика учебы стали и ра-
ботой нашего героя. Вместе с братом 
Димой Миша водит походы по всей 
России и работает проводником в ко-
манде организаторов походов по са-
мым живописным и уникальным ме-
стам нашей планеты. Географ успел 
выступить проводником для четырех 
групп: в двух турах по Алтаю и двух – 
на Байкал. Именно месяц на льдах 
этого озера стал для нашего героя по-
настоящему удивительным опытом, 
когда Миша проехал более 300 кило-
метров на коньках при разных по-
годных условиях и наслаждался «не-
земными звуками треска льда, когда 
засыпаешь в палатке».

– Но, пожалуй, одно из самых лю-
бимых мест и наверняка то, в которое 
непременно хотелось бы вернуться, – 
это Кодарский хребет в Забайкаль-
ском крае. Здешние ландшафты, где 
реки начинают свое движение с лед-
ников, преодолевая глубоко врезан-
ные горные долины, и стелятся сквозь 
лиственничные леса на границе с бар-
ханами Чарских песков, – что-то аб-
солютно уникальное. Когда я оказал-
ся здесь впервые (в конце сентября 
2017-го), огромное впечатление на 
меня произвели остроконечные вер-
шины, взмывающие резко вверх на 
фоне песчаных дюн. Но самое глав-
ное – какая-то незнакомая мне ра-
нее жуткая или даже немного угнета-
ющая (но при этом как бы бросающая 
тебе вызов) атмосфера в лесу, витаю-
щая там не то от событий середины 
прошлого века, когда в нечеловече-
ских условиях там работали заклю-
чённые ГУЛАГа, не то от промозглой 
осенней реальности в Восточной Си-
бири, – рассказал Миша. А из мест, в 

Самым запоминающимся мо-
ментом, связанным с клубом, для 
Миши навсегда останется первый 
серьезный для него лыжный поход – 
традиционная вылазка Турклуба 
АГУ в новогодние праздники на Те-
плый ключ в Республике Хакасия. 

– В температуру ниже 40 граду-
сов при спуске с несложного пере-
вала, когда нам осталось пройти 
последний пункт маршрута, я, как 
истинный «фуфлыжник», так часто 
падал на этом участке, что сломал 
пару ребер, – поделился Миша. – Ни 
до, ни после в истории клуба такое 
никому не удавалось и, надеюсь, не 
удастся!

Студент считает, что намерен-
но «приучать» себя к походам нет 
никакого смысла, да и вряд ли это 
можно сделать. Но если хочется по-
пробовать, возможности современ-
ного туризма позволяют сделать это 
практически каждому, но «дано это 
не всем». Но попробовать хотя бы 
раз сходить в горы советует каждо-
му, только перед этим стоит опре-
делиться, зачем. Для самого Миши 
походы давно превратились в нечто 
большее, чем хобби или возмож-
ность отдохнуть от города: «перена-
сыщения пока и близко нет».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ!

– Друзья, любите свое дело и 
обязательно пробуйте добиваться 
всеми силами того, чего хотите! Говорят, 
что мысли материальны, и я считаю, 
что это действительно так – только 
если по-настоящему проникнуться 
целью, засыпать и просыпаться с ней, 
искать пути ее достижения, можно 
добиться результата. И, конечно, много 
путешествуйте – так вы узнаете больше 
о себе и мире, вас окружающем! И 
также не могу не пожелать всем нам 
как можно скорее отправиться на 
Красилово, чтобы посидеть 
у теплого костра.

Миша – покоритель перевала Рублевского (3400 м), который 
находится на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай


