
Газета Алтайского государственного университета № 17 (1601) 25 июня 2020 г.

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года

12+

НОВОСТИ

Из-за сохраняющейся непро-
стой эпидемиологической си-
туации, чтобы обезопасить здо-
ровье своих потенциальных 
студентов, опорный вуз Алтай-
ского края, готовясь к прием-
ной кампании, полностью пере-
шел на сервисы дистанционной 
подачи документов. Одним 
из таких является специаль-
ный сервис официального сай-
та АГУ  – «Личный кабинет аби-
туриента». 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии АГУ Иван 
Иванович Назаров рассказыва-
ет: 

– Алтайский госуниверситет, 
единственный из вузов Алтай-
ского края и Республики Алтай, 
является участником пилотно-
го тестирования государствен-
ного цифрового суперсервиса 
для абитуриентов «Поступле-
ние в вуз онлайн», благодаря ко-
торому через портал Госуслуг 
в АГУ могут подать документы 
абитуриенты из любого регио-
на страны. Кроме того, букваль-
но на днях мы получили новый 
приказ Минобрнауки России, 
согласно которому в этом году 
разрешается прием докумен-
тов через обычную почту. При-
знаемся, мы впервые оказались 
в такой непростой ситуации, но 
чтобы ответить на любой вопрос, 
связанный с поступлением в 
АГУ, мы усилили консультаци-
онный центр приемной комис-
сии, развернув многоканальную 
линию и подключив все возмож-
ные мессенджеры для ответов 

19 июня в Алтайском 
государственном университете 
стартовала приемная кампания 
2020 года. Впервые в истории 
она будет проходить полностью 
в дистанционном формате.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА

АГУ организовал независимую 
оценку качества проведения ГИА.

В рамках действующей систе-
мы независимой оценки качества 
образования (НОКО) в Алтайском 
государственном университете в 
очередной раз проходит интернет-
анкетирование обучающихся.

На этот раз оно посвящено во-
просам качества организации и 
проведения процедуры государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА).

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой в мире, 
связанной с пандемией вируса 
COVID-19, в Алтайском государ-
ственном университете в весен-
не-летний период 2020 года про-
ведение ГИА по образовательным 
программам впервые было органи-
зовано исключительно в дистанци-
онном формате.

«Нам очень важно выявить, с ка-
кими основными трудностями и 
проблемами столкнулись студенты 
и аспиранты (будущие выпускники) 
на итоговом этапе, и услышать объ-
ективное мнение по вопросам орга-
низации и проведения процедуры 
ГИА в конкретном подразделении, 
где они завершают свое обучение, – 
пояснил ректор опорного Алтай-
ского государственного универси-
тета Сергей Бочаров. – Это позволит 
университету принять эффектив-
ные управленческие решения и 
повысить в дальнейшем качество 
подготовки и проведения государ-
ственной итоговой аттестации».

В личном кабинете обучающе-
гося, на Едином образовательном 
портале АГУ, а также в официаль-
ных группах, созданных в различ-
ных мессенджерах институтами, 
факультетами, колледжем и филиа-
лами, размещены объявления с пе-
речнем соответствующих ссылок 
для прохождения анонимного ин-
тернет-опроса по ГИА.

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Институт психологии опорного Ал-
тайского государственного универ-
ситета в 2020 году вновь открывает 
набор на популярную магистерскую 
программу «Психология здоровья».

«Психология здоровья» занима-
ется изучением психологических, 
поведенческих, культурных фак-
торов, влияющих на физическое 
и психическое здоровье человека. 
Данная профессиональная деятель-
ность потребует от специалиста не 
только понимания социокультур-
ных процессов, определяющих об-
раз жизни, но и знания путей кор-
рекции социального поведения, 
умения проводить диагностику, ве-
сти разъяснительную работу.

В процессе обучения у будущих 
магистров психологии представит-
ся возможность изучать такие курсы, 
как «Психология спорта», «Психоло-
гические аспекты соматических за-
болеваний», «Психология и превен-
ция суицидального и агрессивного 
поведения», «Психологическое со-
провождение беременности, родов 
и раннего развития», «Психологи-
ческое сопровождение детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в системе образования».

СТАРТ В БУДУЩЕЕ!

на возникающие вопросы. При-
ступил также к работе и бесплат-
ный номер 8-800-775-12-22, по 
которому можно задать любой 
вопрос о поступлении.

Иван Иванович пояснил, что 
для поступления в Алтайский 
государственный университет 
через официальный сайт АГУ 
необходимо, прежде всего, за-
регистрироваться в личном ка-
бинете абитуриента, заполнить 
необходимые анкетные дан-
ные, прикрепить скан или каче-
ственную фотографию докумен-
та, удостоверяющего личность, 
либо документа об образовании, 
сформировать заявление, вы-
брать интересующее направле-
ние подготовки и, таким обра-
зом, дистанционно, с помощью 
нескольких кликов, подать заяв-
ление о приеме в Алтайский го-
суниверситет.

Еще одна особенность прием-
ной кампании 2020 года связана 
с тем, что увеличиваются сроки 
приема документов. Если рань-
ше их, как правило, принимали 
до 26 июля, то в этом году при-
ем заявлений от абитуриентов 
продлевается до 18 августа.

Иван Иванович Назаров до-
бавляет: 

– Технология подачи доку-
ментов в этом году будет в ос-
новном дистанционная, а ак-
кумулирование информации и 
отображение на сайте будет еди-
ным. Несмотря на введенный 
только дистанционный вариант 
приема документов, мы все рав-
но ожидаем прихода непосред-
ственно к нам в вуз абитуриен-
тов с родителями, которые не 
только хотят лично пообщать-
ся с представителями приемной 
комиссии, получить консульта-
цию, но и просто посмотреть на 
вуз, где будет учиться их ребе-
нок. С этой целью в холле пер-
вого этажа главного корпуса АГУ 

по проспекту Ленина, 61 развер-
нут консультационный центр, 
где можно получить ответы на 
вопросы по правилам дистан-
ционной подачи документов, 
оформлению договоров на плат-
ное обучение, количеству экза-
менов по выбранной специаль-
ности и так далее.

Добавим, что зачисление в 
этом году будет проходить также 
в несколько этапов, но не с кон-
ца июля, как ранее, а приблизи-
тельно в конце августа.
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Ответственный секретарь приемной 
комиссии АГУ Иван Назаров: 

«Мы усилили консультационный 
центр приемной комиссии, развернув 

многоканальную линию и подключив все 
возможные мессенджеры для ответов на 

возникающие вопросы»

Бесплатный номер 8-800-775-12-22. 
По нему можно задать любой вопрос о поступлении

Абитуриент, студенты ждут тебя! 
Оправдай их ожидания
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АГУ В РЕЙТИНГАХ

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МНОГАЯ ЛЕТА...

Согласно опубликованному рейтингу, 
Алтайский государственный универси-
тет занял 44-е место в общем списке ву-
зов, поднявшись на 6 позиций по сравне-
нию с 2019 годом.

Среди классических вузов Сибир-
ского федерального округа АГУ уверен-
но занимает 4-ю строчку, уступая на се-
годняшний день только вузам проекта 
повышения международной конкуренто-
способности «5–100»: НИУ НГУ, НИУ ТГУ 
и СФУ.

Следует отметить, что АГУ улучшил 
свои позиции одновременно по всем 
трем направлениям рейтинговых оценок: 
по условиям для получения качественно-
го образования поднялся на 4 позиции, по 
уровню научно-исследовательской дея-
тельности – на 8 позиций, по уровню вос-
требованности выпускников работодате-
лями – на 22 позиции. Такое повышение 
конкурентоспособности университета 
произошло в том числе благодаря новым 
подходам к реализации в 2019 году обра-
зовательных программ, ориентирован-
ных на перспективы развития рынка тру-
да и кадровые потребности конкретных 
работодателей региона, и, прежде всего, 
в части разработки и реализации гибких 
образовательных программ, обеспечива-
ющих мобильность выпускников за счет 
сформированности компетенций в обла-
сти предпринимательства, командной и 
проектной работы.

В АГУ сформировалась образователь-
ная среда, обеспечивающая инициацию, 

Ольга Иго-
ревна – легенда 
биологическо-
го факультета 
(ныне Инсти-
тута биологии 
и биотехноло-
гий АГУ). Ее 
трудовой стаж 
в университе-
те более 45 лет! 
После оконча-
ния Новоси-
бирского госу-
ниверситета по 
специальности 
«Физиология» 
она приехала 
в АГУ: сначала 
работала на ка-
федре педаго-
гики и психологии, а с 1978 года и по настоящее время 

– на кафедре зоологии и физиологии.
В 1981 году защитила кандидатскую диссертацию в 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Позже проходила обучение 
в Томском государственном университете и окончила 
его в 2001 г. по специальности «Психология». 

О.И. Федорова широко изучала аспекты адаптации 
человека к природным и социальным факторам среды. 
С 1990-го по 1995 год ею организовано и проведено 
пять научных экспедиций в субэкстремальные райо-
ны высокогорья и пустыни с участием студентов био-
логического факультета. На ее счету четыре гранта Го-
скомитета РФ по высшему образованию по проблеме 
хронобиологических механизмов адаптации человека 
к природным факторам среды.

В нулевые годы в сферу ее научных интересов вош-
ли актуальные проблемы экологических и биогенети-
ческих факторов девиантного и аддиктивного пове-
дения. В 2007-2008 годы она являлась ответственным 
исполнителем научного проекта, осуществляемого со-
вместно с кафедрой психологии коммуникаций соци-
ологического факультета АГУ по теме ««Социальные, 
психологические и биогенетические факторы эффек-
тивной профилактики и реабилитации наркомании в 
пограничных регионах Южной Сибири», поддержан-
ного грантом РГНФ. 

Профессора также интересуют хронобиологиче-
ские аспекты физиологических, поведенческих ре-
акций и биодемографических процессов в человече-
ской популяции в условиях Алтайского края, а также 
вопросы биоритмологии в акушерстве и гинекологии. 

Ольга Игоревна – мудрый, трудолюбивый, настой-
чивый ученый. Она много путешествовала, организо-
вывала экспедиции, вовлекала и вовлекает студентов 
и коллег в исследовательскую деятельность. 

В декабре 2011 года в НИИ физиологии СО РАМН 
(Новосибирск), Ольга Игоревна защитила докторскую 
диссертацию на тему: «Физиологические ритмы при 
перемещении человека в условия пустыни и высоко-
горья». 

Она автор более 100 научных публикаций в реги-
ональной и центральной печати, под ее научным ру-
ководством защищено около 100 дипломных работ 
студентов дневного и вечернего отделений и квали-
фикационных работ по педагогике.

Крылатая фраза гласит: «Талантливый человек та-
лантлив во всем». Это о профессоре Федоровой. А как 
еще сказать, когда талантливый ученый пишет стихи, 
занимается переводом с французского, создает живо-
писные полотна. 

Ее любят студенты. Нет, в первую очередь они, ко-
нечно, уважают ее как преподавателя, научного руко-
водителя, но и любят. За доброе отношение, за тонкий 
юмор, за комфортную атмосферу на занятиях. На ее 
лекциях заняты все места в аудитории. И не потому 
что старосты отмечают явку, а потому, что лекции эти 
удивительно информативны, читаются доступным и 
понятным языком. Сложное на этих лекциях стано-
виться простым, а труднодоступное – легкопонятным. 

Ее ценят коллеги за острый смелый ум, широкую 
эрудицию, нестандартный подход к решению про-
блем. К ней, непотопляемому флагману физиологов 
АГУ, обращаются за советом и помощью. 

В настоящее время Ольга Игоревна Федорова – 
доктор биологических наук, профессор кафедры зо-
ологии и физиологии, заслуженный работник АГУ 
(1995), ветеран труда Алтайского края (2010). Она по 
сей день полна энтузиазма, закалена в борьбе с жи-
тейскими перипетиями, она противостоит любым не-
взгодам любовью, стихами, рисунками, самообразова-
нием и научными поисками.

Коллектив Института биологии и биотехнологии

С ЮБИЛЕЕМ! 
23 июня свой 70-летний юбилей отметила одна из ста-
рейших преподавательниц университета, стоявшая 
у истоков АГУ, профессор, доктор биологических наук, 
Ольга Игоревна Федорова!

В ТОП-50 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
АГУ укрепил свои позиции в топ-50 лучших вузов России RAEX

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Анали-
тика) составило девятый ежегодный рей-
тинг лучших вузов России RAEX-100. При 
его подготовке использовались статистиче-
ские показатели, а также результаты опро-
сов свыше 60 тыс. респондентов: предста-
вителей академических и научных кругов, 
студентов и выпускников, работодателей.

поддержку и продвижение студенческих 
проектов в сфере будущей профессио-
нальной деятельности. На факультетах и 
в институтах созданы центры профессио-
нальной проектной деятельности, на базе 
которых проходило командное выполне-
ние проектов по заказам работодателей. 
Произошла модернизация образователь-
ной деятельности в части трансформации 
существующих и открытия новых обра-
зовательных программ общего профиля 
(ОПОП), сконструированных в модуль-
ном формате с целью подготовки высоко-
квалифицированных кадров, владеющих 
наиболее востребованными профессио-
нальными компетенциями, с ключевы-
ми компетенциями цифровой экономи-
ки для дальнейшего трудоустройства на 
предприятиях базовых направлений 
развития Алтайского края, РФ и Цен-
тральной Азии. Возникли новые науч-
но-технологические и индустриальные 
партнерства с предприятиями реально-
го сектора экономики, основой этих вза-
имодействий явились создание и запуск 
индустриально-ориентированных обра-
зовательных программ, расширение су-
ществующих форматов взаимодействия с 
индустриальными партнерами и внедре-
ние лучших практик вовлечения студен-
тов в научно-исследовательскую и про-
ектную деятельность.

Результатами развития системы обра-
зования АГУ в 2019 году стали:

– 59 новых основных образователь-
ных программ, построенных по моде-
ли модульных ОПОП, в которые внедре-

ны общевузовские модули: «Цифровые 
технологии в профессиональной деятель-
ности», «Проектный модуль», «Управле-
ние проектами в профессиональной дея-
тельности», «Социальная коммуникация 
и культура», «Коммуникативно-деятель-
ностный модуль», «Физическая культура 
и здоровье»;

– удельный вес приведенного контин-
гента по проектно-ориентированным 
образовательным программам, предпо-
лагающим командное выполнение про-
ектов полного жизненного цикла, соста-
вил 43,2%, доля студентов, вовлеченных в 
проектирование по заказам работодате-
лей – более 40%;

– в 2019 году впервые уровень трудоу-
стройства выпускников АГУ в регионе, по 
данным УПФР, по Алтайскому краю пре-
высил 77,6%, что составляет 120% (+14 
п.п.) к 2018 году;

– университетом было разработано и 
реализовано 34 индивидуальных про-
граммы повышения квалификации по 
национальным проектам (7 программ по 
НП «Образование», ФП «Новые возмож-
ности для каждого» и 27 программ по НП 
«Демография», федеральная программа 
«Старшее поколение»), а также 8 корпо-
ративных программ для промышленных 
предприятий региона.

Рейтинг вузов России RAEX успеш-
но прошел международный аудит IREG 
Observatory, крупнейшей ассоциации со-
ставителей и потребителей образователь-
ных рейтингов.

«Сегодня у нас начался раунд отчет-
ной кампании по всем трем конкурсам, и 
первыми со своими отчетами выступают 
сложившиеся научные коллективы, – по-
яснила проректор по научному и иннова-
ционному развитию АГУ, д.с.н., профес-
сор Светлана Геннадьевна Максимова. – В 
Алтайском государственном университе-
те существует отработанная система под-
держки научных коллективов, и дальней-
шее развитие научных исследований в 
вузе отчасти связано именно с тем, что 
мы поддерживаем коллективы, распола-
гающие научными идеями, которые они 
могут реализовать сначала в рамках уни-
верситета и затем представить их на все-
российские конкурсы РФФИ и РНФ».

В работе отчетной сессии сегодня 
приняли участие научные коллективы 
практически всех институтов АГУ, явля-
ющихся победителями конкурса внутри-
университетских грантов 2019 года.

«Конкурс был достаточно серьезный, 
на который было изначально представле-
но 44 проекта, из них победителями стали 
12. Эти цифры говорят о том, что научные 
коллективы опорного вуза заинтересова-
ны в проведении научных исследований, – 
подчеркивает проректор по научному и 
инновационному развитию АГУ. – Сегод-
ня мы анонсировали еще один конкурс, 
который начнется в сентябре. Это кон-
курс междисциплинарных проектов. Та-
ким образом, Алтайский госуниверситет 
намерен поддержать не только узкона-

ПОДДЕРЖИМ НАУКУ 
В АГУ состоялась презентация проектов, победивших в конкурсе 

внутриуниверситетских грантов 2019 года
В опорном вузе Алтайского края ежегодно 
проводится несколько конкурсов на полу-
чение внутриуниверситетских грантов. Пер-
вый – для сложившихся научных коллективов, 
второй – для молодых исследователей, и тре-
тий – конкурс академической мобильности.

правленные исследования, но и проекты, 
реализуемые на стыке наук».

Светлана Геннадьевна отметила, что 
все победители представили достойные 
проекты, критериями отбора которых яв-
лялись, в частности, обязательства по пу-
бликациям статей в международных ба-
зах цитирования Web of Science и Scopus, 
по привлечению студентов к исследова-
тельской работе, по подаче заявок на уча-
стие во всероссийских конкурсах и т.д.

В отчетной сессии сегодня приняли 
участие победители конкурса внутриуни-
верситетских грантов 2019 года и презен-
товали свои проекты:

И.Н.  Дубина, профессор кафедры 
международной экономики, математи-
ческих методов и бизнес-информатики, 
«Формирование и воспроизводство ин-
теллектуального капитала региона как 
фактора регионального социально-эко-
номического развития»;

А.Н. Иркитова, доцент кафедры эко-
логии, биохимии и биотехнологии, «Раз-
работка закваски молочнокислых бакте-
рий с пребиотическим компонентом»;

А.А. Лепендин, доцент кафедры ин-
формационной безопасности, «Разработ-
ка метода выявления поддельных голо-
совых сообщений на основе обучаемых 
вейвлет-подобных преобразований»;

Н.В. Неженцева, доцент кафедры до-
кументоведения, архивоведения и исто-
рической информатики, «Социально-
профессиональная структура городского 
населения Западной Сибири как фактор 
социально-экономического развития ре-
гиона в конце XIX – начале XX вв.»;

Е.В. Понькина, доцент кафедры тео-
ретической кибернетики и прикладной 
математики, «Climate Start Agriculture: 
разработка и апробация пилотной версии 

цифрового сервиса мониторинга темпе-
ратурного и водного режимов почв»;

И.Н. Ротанова, доцент кафедры фи-
зической географии и геоинформацион-
ных систем, «Геоинформационное обе-
спечение системы поддержки принятия 
решений (СППР) в региональной эконо-
мике и проактивном управлении Алтай-
ского края в условиях цифровизации»;

А.М. Сагалаков, профессор кафе-
дры общей и экспериментальной физики, 
«Исследование дефектов сплавов и сверх-
тонких проводящих пленок с помощью 
миниатюрных и сверхминиатюрных вих-
ретоковых преобразователей»;

В.П. Смагин, профессор кафедры тех-
носферной безопасности и аналитиче-
ской химии, «Неводный синтез люмино-
форов на основе фторированных оксидов 
и сульфидов металлов, активированных 
ионами лантаноидов»;

О.П. Хромова, доцент кафедры мате-
матического анализа, «Вычислительные 
технологии в задачах прикладного ана-
лиза»;

А.И. Шмаков, директор УПБП Южно-
Сибирский ботанический сад, «Сравни-
тельный анализ накопления биологиче-
ски активных веществ в лекарственном 
сырье растительного происхождения в 
природе и условиях интродукции»;

А.Н. Шрайбер, доцент кафедры эмпи-
рической социологии и конфликтологии, 
«Социологическая оценка объективных и 
субъективных факторов репродуктивного 
поведения населения Алтайского края»;

Н.Г. Янова, заведующая базовой ка-
федрой психометрики и педагогической 
квалиметрии, «Понимание языка на вы-
числительной основе: интеллектуальные 
системы для фонетических интерфейсов».
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АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

– Евгений Владимирович, в этом 
году приемная кампания в универ-
ситете проходит в дистанцион-
ном формате. Расскажите, как к 
изменениям подготовился ваш ин-
ститут? 

– Наш институт трижды про-
вел День открытых дверей в форме 
стрима на канале YouTube, где для 
поступающих были даны ответы на 
самые актуальные вопросы и про-
демонстрирована работа «лично-
го кабинета» абитуриента. На двух 
таких мероприятиях гостями были 
наши успешные выпускники – Ми-
хаил Пайсон и Дмитрий Лыкин, ко-
торые рассказали о своей работе 
в IT-сфере. Кроме этого, мы выло-
жили на YouTube видеопрезента-
цию Института и мое обращение к 
абитуриентам. Наши преподавате-
ли, эксперты комиссий по проверке 
ЕГЭ, создали видеоконсультации по 
профильной математике и инфор-
матике. В планах провести в июле-
августе по крайней мере еще два он-
лайн-мероприятия, где можно будет 
обсудить ситуацию с конкурсом в 
бакалавриат, узнать про целевое об-
учение и получить ответы на любые 
вопросы о поступлении. На одну 
из встреч мы пригласим успешно-
го выпускника института, работаю-
щего за рубежом. Абитуриентам мы 
рекомендуем следить за новостями 
на нашем сайте (www.math.asu.ru).

– Какие новые направления под-
готовки Институт математи-
ки и информационных технологий 
подготовил в этом году?

– В 2020 году институт приглаша-
ет абитуриентов на четыре направ-
ления бакалавриата, пять программ 
магистратуры и два направления 
аспирантуры. В бакалавриате 128 
бюджетных мест по направлениям: 
«Прикладная информатика», про-
филь «Интеллектуальный анализ 
данных»; «Математика и компью-
терные науки», профиль «Матема-
тические основы компьютерных 
наук»; «Прикладная математи-
ка и информатика», профиль «Ма-
тематическое моделирование и 
информационные технологии»; 
«Фундаментальная информатика 
и информационные технологии», 
профиль «Программирование и ин-
формационные технологии».

Набор на профиль «Интеллек-
туальный анализ данных» мы про-
водим впервые. Поступая в наш 
институт, абитуриент получит се-
рьезную подготовку в области 
фундаментальных наук, овладеет 
информационной культурой и про-
фессиональными навыками про-
граммирования.

– Сегодня среди молодежи на-
бирают популярность профессии, 
связанные с анализом данных и ис-
кусственным интеллектом. Какие 
бы вы выделили тренды в сфере 
математики и информационных 
технологий? 

– В 2020 году наш университет 
вступил в Университетский кон-
сорциум исследователей больших 
данных — объединение образова-

КАЖДЫЙ АЙТИШНИК – 
«ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ»

Сегодня невозможно обойтись без смартфона и интернета. Технологии 
стремительно развиваются и активно проникают в нашу повседневную 
жизнь. Многие школьники, наверняка, задумываются об IT-профессии. 
Мы попросили директора Института математики и информационных 
технологий АГУ Евгения Журавлева рассказать, каково это – быть 
современным «магом». 

тельных организаций, реализую-
щих фундаментальные и приклад-
ные исследования в области сбора, 
анализа и извлечения знаний из 
больших массивов данных, а так-
же ведущих разработку продуктов и 
инструментария для работы с боль-
шими данными. Участие в консор-
циуме позволит получить доступ к 
платформе по сбору и анализу дан-
ных таких популярных социальных 
сетей, как ВКонтакте, Однокласс-
ники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм 
и других. Эти данные можно ис-
пользовать в исследовательских и 
прикладных проектах, образова-
тельных программах, а также при 
написании научных статей. В част-
ности, данные из социальных сетей 
о поведении детей и подростков, их 
интересах и рисках, способствуют 
формированию их траектории об-
разования. Доцент кафедры теоре-
тической кибернетики и приклад-
ной математики, В. В. Журавлева, 
участвует в проекте консорциума 
«Цифровой университет в поисках 
своего абитуриента». Я, совместно с 
заведующим кафедрой информати-
ки Д.С. Козловым и доцентом МИЭ-
МИС О.В. Журенковым, работаю над 
проектом, который позволит пред-
сказать проблемы в учебе у студен-
тов, с целью оказания им последу-
ющей адресной поддержки. Также 
в настоящее время команда из пре-
подавателей и студентов ИМИТ, со-
вместно с коллективами еще девя-
ти вузов консорциума, приступила 
к масштабному исследованию отно-
шения учащихся к дистанционно-
му образованию на основе анализа 
социальных сетей. Эти актуальные 
исследования, поддержанные ми-
нистерством науки и высшего об-
разования РФ, позволят привлечь к 
научной работе наших студентов. 

Конечно, взаимодействием с 
консорциумом работа не ограничи-
вается. В институте создан Научно-
образовательный математический 
центр интеллектуального анали-
за больших данных. В рамках Цен-
тра проводятся важные для края 
исследования в социально-эконо-
мической, финансовой, сельскохо-
зяйственной сферах и медицине. 
Например, с Краевой клинической 
детской больницей мы работаем по 
двум научным проектам – диагно-
стике и лечению сахарного диабе-
та и ранней диагностике бронхоле-
гочных заболеваний у детей. Данная 
тематика особенно актуальна, так 
как эти группы детей наиболее уяз-
вимы перед коронавирусной ин-
фекцией COVID-19. Исследования 
центра представляются на между-
народных конференциях, в частно-
сти, на конгрессе педиатров стран 
СНГ. В 2020 году Ольга Кротова, сту-
дентка направления «Прикладная 
математика и информатика», побе-
дила в конкурсе на получение имен-
ной стипендии Владимира Потани-
на. Ее дипломная работа называется 
«Диагностика, прогнозирование и 
оценка рисков развития осложне-
ний сахарного диабета у детей и 
подростков методами машинного 
обучения».

Вообще, в науке, как и в жиз-
ни, нельзя сидеть на месте, надо 
постоянно действовать – ездить 

на конференции, посе-
щать тематические ве-
бинары, записываться 
на онлайн-курсы, соз-
давать стартапы. В IT-
сфере все стремительно 
меняется, каждый ай-
тишник – это «вечный 
студент». Вчера были 
криптовалюты, сегод-
ня искусственный ин-
теллект. Без постоянно-
го поглощения знаний 
не обойтись. За прошед-
ший учебный год шесть 
наших преподавателей 
повысили квалифика-
цию в «Школе приклад-
ного анализа данных» 
(в Томске и Москве) по 
применению алгорит-
мов Machine Learning в 
прикладных исследо-
ваниях. Преподаватели 
кафедры информати-
ки прошли обучение в 
Москве в учебном цен-
тре «Яндекс». Студент 
3 курса Роман Панарин 
стал призером олим-
пиады «Я – професси-
онал» по направлению 
«Искусственный ин-
теллект». Магистран-
ты второго курса Ми-
хаил и Юрий Ермаковы 
победили во Всерос-
сийском конкурсе «Моя 
страна – моя Россия» с 
проектом «Использова-
ние информационных 
технологий в тренаже-
ре корректировки дви-
жений классического и конькового 
хода лыжника». Сейчас наши сту-
денты разрабатывают семь старта-
пов и, надеюсь, принесут институ-
ту победы. Из-за ситуации в стране 
появились огромные возможно-
сти онлайн-образования – для на-
ших студентов открыты бесплат-
ные доступы к образовательным 
порталам УрФУ, Университета 20.35 
(www.2035.university) и многим 
другим. Главное, чтобы было жела-
ние учиться и стремление к победе.

На базе АГУ работает Яндекс.Ли-
цей, в котором школьники обучают-
ся программированию на Python  – 
самому используемому в анализе 
данных языку программирования, 
а также находящему широкое при-
менение в IT-отрасли. Кстати, в Ян-
декс.Лицее свою квалификацию 
могут повысить и преподавате-
ли информатики, пройдя програм-
му ДПО по программированию на 
Python. Работают в Яндекс.Лицее 
преподаватели ИМИТ, прошедшие 
обучение в Яндекс и получившие 
специальный сертификат. В бли-
жайшее время при ИМИТ плани-
руется открыть IT-школу для детей 
и взрослых, в которой у всех будет 
возможность усовершенствовать 
свои навыки работы с информаци-
онными технологиями.

– Расскажите немного про 
успешных выпускников 2020 года 
Института математики и IT. 
Куда пойдут работать? Что за 
исследования проводят?

– У нас замечательные, умелые 
студенты и выпускники. Например, 
новый сайт ИМИТ разработан на-
шими студентами. Причем у инсти-
тута была финансовая возможность 
заказать новый сайт, но мы приня-
ли решение сделать из него студен-
ческий проект для того, чтобы наш 
выпускник мог сказать своему бу-

дущему работодателю: «Я сделал 
сайт института» и показать свое 
творение.

Выпускные работы наших ба-
калавров и магистров участвуют 
в краевом конкурсе «Лучшие про-
екты информатизации на Алтае». 
Например, в этом году выпускни-
ки создали информационные си-
стемы и мобильные приложения 
для обслуживания клиентов гости-
ниц и ТСЖ. А магистранты постро-
или имитационную модель управ-
ления радиоресурсами в сетях 
сотовой связи, которая позволит 
оценить требования к телеком-
муникационному оборудованию, 
разработали приложение для про-
верки уникальности программ-
ного кода, то есть аналог сервиса 
antiplagiat.ru, но только для ком-
пьютерных программ.

Большим событием в 2019 году 
для кафедры дифференциальных 
уравнений и коллег из Институ-
та гидродинамики им. М.А. Лав-
рентьева стала победа в конкур-
се грантов на открытие новой 
молодежной лаборатории «Ма-
тематическое и компьютерное 
моделирование в природных и ин-
дустриальных системах». Проект 
рассчитан на 4 года с финансиро-
ванием 15 миллионов год. Участие 
в проекте принимают студенты 
направлений «Компьютерные на-
уки» и «Прикладная математика 
и информатика». Интересно отме-
тить, что выпускница магистрату-
ры кафедры дифференциальных 
уравнений ИМИТ АГУ Светлана 
Алексеева в настоящее время яв-
ляется аспиранткой кафедры тео-
ретической механики ММФ НГУ и 
младшим научным сотрудником 
новой лаборатории.

Наши партнеры из реального 
сектора экономики дают возмож-
ность студентам проходить прак-
тику на своей базе. Базовые ка-

федры института открыты в ООО 
«Фриматик» — крупнейшем в Си-
бири разработчике программного 
обеспечения, в 1С-Галэкс и Алтай-
ском краевом информационно-
аналитическом центре.

Последние несколько лет вос-
требованность IT-специалистов 
на рынке труда только растет. Я не 
знаю ни одного нашего выпуск-
ника без работы. Более того, наши 
студенты начинают работать, еще 
не закончив бакалавриат, и это 
очень сильно мешает их учебе. Ко-
нечно, многие из них, как это сей-
час модно, фрилансеры. 

Наших выпускников вы може-
те встретить во всех компьютер-
ных фирмах края. Есть среди них 
специалисты банков и налого-
вых инспекций, учителя, доценты, 
профессора, научные сотрудники, 
директора, завучи лицеев и гимна-
зий. Например, будущие профес-
сии выпускника по направлениям 
«Фундаментальная информатика 
и информационные технологии» 
и «Прикладная информатика»: IT-
директор, менеджер IT-проектов, 
разработчик ПО, сетевой и си-
стемный администратор, систем-
ный программист, специалист по 
глобальным компьютерным сетям, 
web-разработчик, разработчик мо-
бильных приложений, архитектор 
баз данных, администратор баз 
данных, специалист по интеллек-
туальному анализу данных, специ-
алист по интеллектуальным систе-
мам, специалист по машинному 
обучению, разработчик интерфей-
сов, специалист по информацион-
ной безопасности. Подробная ин-
формация по всем направлениям 
подготовки представлена на на-
шем сайте.

Владислав Елисов 

Директор ИМИТ АГУ Евгений Журавлев: 
«В бакалавриате 128 бюджетных мест»
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Почти два года назад абитури-
енты АГУ (а на данный момент уже 
студенты, которые сразу после воз-
вращения в Барнаул успешно по-
ступили на желанные творческие 
специальности) как раз побывали 
на музыкальном фестивале в этой 
стране. Мы часто вспоминаем эту 
поездку и рассказываем о ней толь-
ко с улыбкой на лице. 

Детский духовой оркестр 
«Rhythm band» Барнаула уже мно-
го лет участвует и побеждает в раз-
личных конкурсах. Благодаря тру-
ду и стремлению быть лучшими во 
всем коллектив побывал во многих 
городах России, в МДЦ «Артек». И в 
2018 году французское артистиче-
ское агентство EuroFanfare их при-
гласило представлять Россию сразу 
на двух международных фестива-
лях во Франции: Grand Fete de la 
Sainte-Anne (фестиваль св. Анны) 
в г. Брикебек и Corso de la Lavande 
(фестиваль лаванды) в г. Динь-ле-
Бен.

Мы ходили по узким улицам 
малонаселенных городов, привет-
ствуя каждого зрителя и слушате-
ля улыбками и музыкой. Францу-
зы с восторгом смотрели на детей 
из России, которые шли в ярких 
костюмах, сшитых специально к 
этим фестивалям и отсылающих 
слушателей к эпохам Екатерины 
Великой и Петра Первого, и с раз-
ными инструментами в руках. Так 
как участниками фестиваля были 
духовые оркестры со взрослы-
ми людьми, мы выделялись на их 
фоне. 

Мы играли и популярные фран-
цузские мелодии, и известные ан-
глийские песни, и танцевали под 

С ПЕСНЕЙ – ХОТЬ ЗА ТРИ МОРЯ
А вы знали, что во Франции 21 
июня празднуют День музыки? 
В это время проходят парады 
оркестров и концерты, в которых 
принимают участие все желающие. 
Разные мелодии льются и днем, и 
ночью, а все люди танцуют, поют и 
веселятся. 

русские народные. Французы даже 
подпевали «Катюшу», правда, на 
своем языке. Всем видом, а позже 
и в общении, жители показывали 
расположенность и любовь к куль-
туре России. Все мило с нами об-
щались и просили играть не смол-
кая, танцевали и хлопали в ладоши, 
махали и подходили поговорить. 
Многим хотелось узнать, где нас 
поселили, как мы доехали и прие-
дем ли еще. Благо, с нами был пе-
реводчик. В один из дней фести-
валя к нам даже подошла пара из 
России. Они сказали, что приехали 
в этот город специально, чтобы по-
слушать наше исполнение. 

Илья Клинцов, студент 2 курса 
ИИД АГУ, с ностальгией вспомина-
ет: «Мы веселились, и каждое про-
хождение по улицам было для нас 
праздником! Конечно, силы бы-

стро кончались, так как мы игра-
ли с утра до вечера. Но новый опыт, 
новые эмоции, тем более в дру-
гой стране, оставили яркий след в 
моем сознании. Приходит понима-
ние, что люди совсем другие, как и 
их отношение к музыке. Французы 
«требуют» эмоций в исполнении и 
«живой» музыки. Когда играешь на 
настоящем музыкальном фестива-
ле, ты должен быть полностью рас-
слабленным, ведь твоя задача – на-
слаждаться музыкой и дарить ее 
другим. 

Также нельзя не отметить уваже-
ние французов к каждому компози-
тору. После парадов организаторы 
фестиваля подходили к оркестран-
там и просили назвать список ис-
полненных песен, чтобы заплатить 
за авторское право. Естествен-
но, у всех нас это вызывало огром-

ное удивление! В наших реалиях об 
этом даже никто бы не стал думать».

Несмотря на массу положитель-
ных эмоций, которые остались по-
сле поездки, все это было очень 
сложно как для каждого оркестран-
та, так и для руководителей. Мы 
столкнулись с некоторыми труд-
ностями, которые порой затмева-
ли все приятные моменты. Доро-
га очень выматывает, а мы ехали до 
Москвы на поезде и до Франции на 
автобусе (почти неделю!), а потом 
из одного города в другой по не-
скольку часов. Организаторы сы-
грали с нами злую шутку, поселив 
40 человек в музыкальном коллед-
же, где мы ночевали в одной боль-
шой комнате на матрасах на полу. 
Звучит совершенно не привлека-
тельно, но это такое, скажем, сво-
еобразное удовольствие. Нам при-

ходилось много ходить, постоянно 
переодеваться в разные костюмы, 
вечно куда-нибудь спешить и забы-
вать про усталость. Это я не говорю 
про нелетную погоду, отсутствие 
связи или финансовые вопросы. Но 
в таких ситуациях очень важно кон-
тролировать свои эмоции и поддер-
живать друг друга. Коллектив стал 
гораздо дружнее за тот месяц.

Елизавета Кодылева, студентка 
2 курса ИИД АГУ, с радостью поде-
лилась своими воспоминаниями: 
«Поездка с оркестром во Францию 
стала, пожалуй, одним из самых за-
поминающихся и эмоциональных 
путешествий. Несколькими яркими 
штрихами ее не описать, ведь в па-
мяти остались не только наши вы-
ступления и подготовка, но и вся 
дорога. Мы проколесили на авто-
бусе по Европе около четырех дней, 
а времени на отдых почти не было 
(путешествие было действительно 
тяжелое)».

Каждый из нас отметил, что 
больше всего не хватало свобод-
ного времени. После выступлений 
мы уже не могли пойти на прогул-
ку или экскурсию. Нам приходи-
лось готовиться к завтрашнему дню 
и ложиться спать. А в день, кото-
рый был выделен для экскурсии по 
Парижу, мы чуть ли не бежали по 
городу, чтобы успеть посмотреть 
главные достопримечательности, а 
потом на поезд в метро. 

Лиза добавила: «Несмотря на все 
это, у каждого из нас осталось мно-
жество положительных впечатле-
ний от общения с людьми из разных 
стран, в том числе с музыкантами, 
от увиденных пейзажей, например, 
на проливе Ла-Манш. Было очень 
интересно познакомиться с куль-
турой и местными праздниками, в 
одном из которых мы приняли уча-
стие – фестиваль лаванды. И самое 
главное, как показал опрос, спустя 2 
года почти все участники оркестра с 
большим желанием вернулись бы и 
повторили это путешествие». 

Участница путешествия 
Александра Смолянинова 

Александр Астерр, 
студент 1 курса ИМКФиП АГУ, пишет му-

зыку, более характерную для жанра рэп. А вы-
брал он этот жанр ввиду его открытости: ро-
керов не уважают, если они смешивают рок с 
другим жанром, джазовиков тоже. Зато рэпе-
ры, по мнению Александра, могут мешать все 

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕБЯ
Знакомим читателей «ЗН» с первокурсниками-музыкантами

Алексей Боровиков, 
студент 1 курса ИМКФиП АГУ, пошел в музы-

кальную школу в пять лет, а уже в 12 закончил ее. 
Первую песню «Выбирай государство» Алексей 
написал в 15 лет, вдохновившись в детском ла-
гере творчеством диджея и по-новому взглянув 
на русский рок. 

Идея создания псевдонима «Чёрное олово» 
(обязательно через ё!) пришла, когда стихотворе-
ния автора описали как «альтернативный металл 
в поэзии». Конечно, говорилось про жанр музы-
ки, но Алексей увидел в этом что-то особенное: 
«Альтернативный металл – олово, чёрное олово». 
Про свою музыку Алексей говорит так:

– Вообще, я не загоняю себя в рамки опреде-
ленного жанра. Мой жанр – это музыка. И я пла-
нирую заниматься этим всю свою жизнь. Вдох-
новение я беру из тех вещей, которые происходят 
сейчас или случались раньше. Если это касается 
лирических песен, то ключевую роль здесь игра-
ет моя девушка и общение с ней.

Мне очень нравится весь процесс создания 
произведения. Запись, обработка и сведение – 
наиболее скучная часть, но без этого никуда. А 
самое любимое в этом деле – выносить свои мыс-
ли на аудиторию. 

У Леши удачно получается совмещать учебу 
со своим творчеством. Но если нужно будет вы-
бирать между этими вещами, приоритет будет у 
музыки. Это гораздо важнее для самого автора и 
людей, которые его окружают:

– Я думаю, что в качестве журналиста буду не 
так полезен обществу, как в качестве музыканта. 
Конечно, о достижениях говорить еще рано, но 
на одном из моих альбомов уже 150 тысяч про-
слушиваний! Моя цель – написать альбом, кото-
рый будет нравиться мне настолько, что я смо-
гу гордиться собой и знать, что сделал настоящее 
искусство. 

подряд, и это круто. О своем творчестве он 
рассказывает:

– Моя музыка – это попытка достучаться до 
самого себя, это друг, который не отвернется и 
всегда поддержит. Я начал писать еще с 13 лет, 
когда познакомился с рэп-баттлами. Самое 
интересное для меня в этом процессе – это тот 
вайб, когда ты слышишь новый бит, и строч-
ки сами лезут в голову. А самое сложное – это 
процесс сведения, иным языком, «обработка» 
трека. Сколько сотен часов бы на это ни уби-
вал, а все равно сразу не выходит.

Первые три года из-за этого надо мной не-
щадно издевались все подряд. Но со временем, 
когда качество музыки становилось лучше, – 
все, кто меня ненавидел, постепенно «переоб-
увались». Сейчас аудитории как таковой и нет, 
так как я не брался за рекламирование музы-
кального творчества. Также музыку я пишу не 
ради выгоды, а для души, потому что монети-
зировать такое излишне сложно.

Из музыки в какой-то момент я перешел к 
дизайну, потому что в это время никто не смог 
сделать мне обложку для трека так, как я хочу. 
А я мог, ведь еще с пеленок умел работать в 
фотошопе (спасибо за это брату-фотографу). Я, 
когда еще в садик ходил, наблюдал, как он об-
рабатывает фотографии. Так и понеслось.

Сейчас большинство планов на будущее у 
Александра связано с артом и дизайном. Од-
нако он надеется, что когда-нибудь все же вы-
пустит свой музыкальный альбом.

Поездка в прекрасный Париж 
запомнилась на всю жизнь

Выступление оркестра в «Артеке»

Солисты «Rhythm band» Елизавета и Илья
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ОСЕДЛАВШИЕ ПЕГАСА
***

Я донашиваю мысли,
Я развешиваю смыслы,
Я раскрашиваю весны,
Я не спрашиваю сны.
Я обманываю числа,
Я зачеркиваю из-за,
Я запутываю сосны
В ленты девичьей косы.
Я донашиваю время,
Не сговариваясь с теми,
Кто сворачивает имя
В плед дорожной полосы.
Я рассеиваю семя
В чрево Солнечной системы,
Где мы станем теми всеми,
Кто укрылся от грозы.

ОСЕДЛАВШИЕ ПЕГАСА
Мария Криксунова, ИМКФиП, 2-й курс магистратуры

«Относительно хорошо», как говорит Маша, девуш-
ка пишет шесть лет. За это время она стала лауреатом 
Пушкинской премии администрации  Барнаула в обла-
сти поэзии (2013, 2016, 2017 годы), победителем крае-
вого конкурса на издание литературных произведений 
в номинации «Поэзия» 2017 года, автором сборника 
стихотворений «100 рифмованных мыслей» (2018 год).

– Меня вдохновляют люди и слова. А иногда, быва-
ет, просто строчка возникает в голове, и она очень нра-
вится – с нее начинает рождаться стихотворение. Часто 
вдохновляют что-то интересное в книгах, в стихотво-
рениях других людей  или просто возникшие в голове 
красивые образы. Например, как-то с форума ехали  в  
автобусе, я смотрела на небо. Оно было красивого розо-

вого цвета, и черные ветви деревьев на его фоне показались мне похожими на вуаль. Так, на-
пример, родилась строчка «Зефирное небо, махровое поле, из веток деревьев вуаль».

***
Сор из избы не вымести,
Ссоры не разместить.
Боль слишком трудно вынести —
Проще ее простить.
Прошлое  непрощенное
Прячется впопыхах,
И лишь коты ученые
Видят его в стихах.

Александр Власенко, ИСН, 1 курс.

Начинал писать 
стихи в детстве, но, 
как признается сам 
автор, «в них была 
только рифма, чаще 
нелепая». В прошлом 
же году Александр ре-
шил пробовать писать 
стихи осмысленно.

– Очень вдохнов-
ляет творчество дру-
гих авторов! Мой лю-
бимый поэт – Эдуард 
Асадов. Чем больше 

читаю и учу его стихотворения, тем больше хочется созда-
вать что-то подобное... Что-то жизненное.

Миг

Люди спешат, спешат успеть,
Но вот куда, сами не знают.
Людям бы жить, да времени нет:
Боятся, что опоздают.

Перед смертью, в конце пути,
Лежа в кровати, почти без сил,
Всегда стараясь быть впереди,
Поймешь: жизнью своей и не жил.

Люди хотят, хотят успеть,
Но вот куда, сами не знают.
Жизнь - это миг, его завтра нет.
И все его упускают.

Владислав Попов, ИЦТЭФ, 2 курс

Начал писать совсем 
недавно, около года назад. 

– Я бы не сказал, что 
пишу стихи регулярно, это, 
скорее, просто приходит в 
мою жизнь раз в полгода 
или реже. И вдохновение 
в таких случаях для меня 

– «паразитные» размыш-
ления об эмоциональных 
моментах в жизни. Ког-
да пишу стихи об этом, я, 
можно сказать, избавлюсь 
от таких мыслей.

Хочу тебя я видеть,
Как ясный день,
Как полный мрак,
Как дьявол видит море в облаках.

Хочу тебя услышать,
Как писк огня,
Как песнь мат платы.
День ото дня бреду с плакатом,

И не задержит тут никто его,
Будь даже это лозунг «Свергнуть!»,
Его приемлет каждый уголок,
Все же хотят добыть победу.
Он лишь выносит мысль.
Он лишь цепляет всех за то,

Что так усердно прячут.
Он как фонарь, включенный над плато,
Бегут и спотыкаются,
Боятся, пресмыкаются
Пред страхом пред своим.

Я лишь хочу звезду свою открыть,
Решить задачу, все проблемы отпустить,
И чтобы цифры, буквы встали в ряд
И начали плясать под Флад.

Чтоб не щемило больше ничего,
Не чувствовал  чтоб я давление.
Хочу быть просто мотыльком,
Но, наконец, принять то… истинное направление.

В «ЗН» всегда есть место талантливым ребятам. 
Сегодня мы публикуем молодых поэтов – студентов нашего университета

Ирина Воронухина, ИП, 1 курс. 

Первое стихотво-
рение девушка на-
писала в 8 лет, но со-
знательно увлеклась 
этим в 14:

– Мое вдохнове-
ние – мои чувства. 
Я часто пишу, ис-
пытывая переизбы-
ток самых разных 
ощущений внутри 
себя. Также меня 
вдохновляют зака-
ты, природа, новые 

города и, конечно, невероятно талантливые люди вокруг.

***

Перемены стучатся в дверь, отгоняя прошлое.
Только ты всё стоишь за нею, моя хорошая,
Не решаешься приоткрыть и впустить надежды,
И не веришь, что станет лучше, чем было прежде.

Я открою тебе секрет. Вот, присядь, послушай:
Если не рисковать, воспоминания тебя задушат.
Жизни строятся так, что боль потерь неминуема,
А время бежит стремительно, и я, увы, не верну его.

Оглянись, посмотри вокруг. Тебя ждут открытия.
Хватит ненастоящим жить, будто бы под прикрытием.
Позволяй себе наслаждаться, не упуская шанса
Снова любить, развиваться, мечтать, смеяться.

И я верю, что трудно идти вперед,
Не мысля, кто тебя встретит, и что там ждет,
Разбиваясь, как волны бьются о скалы,
Чтобы найти по дороге то, что всегда искала.

Ведь там, позади, все пути проложены,
И ты ходишь по этим заросшим тропинкам прошлого,
Идущим от сердца куда-то в немую глушь,
Вспоминая тепло от сплетений двух близких душ.
Но я прошу тебя, пожалуйста, возвращайся.
За счастье борись, карабкайся, не сдавайся.
Настоящее только в твоих руках. Так открой же двери!
Моя сильная девочка, я в тебя очень верю.

Диана Зидлер, студентка 1 курса ИМКФиП АГУ

Диана пишет сти-
хотворения с 14 лет. 
Когда Диана училась в 
школе, она получала за 
свое творчество много 
наград. Но в старших 
классах они ей стали 
не нужны: «Мне даже 
не хотелось их полу-
чать, потому что такой 
вид творчества очень 
странно оценивать, 
как по мне». Про пер-
вый сборник стихотво-

рений Диана рассказывает:
– Мой сборник «Космос - зона комфорта» был издан в 2018 

году, совсем небольшим тиражом (около 30 экземпляров), так 
как я не была уверена, что смогу распространить даже это. И 
ещё не хотелось, чтобы он попал в чужие руки. Но в итоге 
экземпляров не хватило, что, конечно, было очень приятно. 
Этот сборник – картинка меня в самом эмоционально неста-
бильном возрасте в моей жизни (15-17 лет). Стихи, которые 
собраны там, теперь уже очень сильно отличаются от моих 
нынешних, а за некоторые строчки бывает неловко. Но я лю-
блю этот сборник всем сердцем и безумно рада, что сделала 
его именно в тот период и именно с теми, родными и близ-
кими по духу людьми.

***

Что-то пишется, что-то стирается,
По ночам привыкаю спать,
Вокзал. Билет. Пятница.
Удивляюсь, я успела устать

От нового взрослого мира,
От встреч бесконечно длинных...
Я домой. Отпустите. Спасибо.
Теряюсь среди тоненьких линий.

Будто смысл нашелся, легче не стало,
Будто уровень пройден, финал,
Будто очков заработала мало,
Мой герой где-то застрял.

Я курсором его, пробелом
Нервно хочу оживить,
По ночам белым мелом
Черчу круг, который не смыть.

Я стою на распутье, вздыхаю,
Смотришь назад — все разгадала,
В какую игру я играю?
Здесь времени много, уровней мало.

Я в режиме «замри и расслабься»,
Я как будто уже вне игры,
Где любимая кнопка «сдавайся»,
Нажму я, проиграешь здесь ты.
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НАШИ ЮРИСТЫ

Из-за угрозы СOVID-19 финаль-
ный тур олимпиады проходил в циф-
ровом формате. Вместо традиционно-
го собеседования с коллегией жюри 
финалисты выполняли тестовые и 
практические задания на портале дис-
танционного обучения УрГЮУ.

На первом этапе участникам пред-
стояло выполнить 50 тестовых зада-
ний по девяти учебным дисциплинам 
юридического профиля. На выполне-

ЗНАТОКИ ФЕМИДЫ 
28 мая в Уральском государственном юридическом университете состоялся фи-
нальный тур Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Юриспру-
денция». В нем приняли участие более 60 студентов, представлявших различные 
образовательные организации, в том числе и Юридический институт АГУ.

ние тестовых заданий отводилось 90 
минут. На втором этапе студенты в те-
чение 60 минут выполняли практиче-
ские задания, которые были направ-
лены не только на выявление глубины 
теоретических знаний, но и на оценку 
степени сформированности общекуль-
турных и профессиональных компе-
тенций участников олимпиады.

Многие студенты отметили важное 
преимущество проведения олимпиа-

ды в цифровом формате: выполнить 
задания можно было в любое время 
суток. Это позволило многим участ-
никам лучше настроиться, сконцен-
трироваться на выполнении задания, а 
также исключить излишнее волнение.

По сумме набранных за два этапа 
баллов одним из победителей Всерос-
сийской студенческой олимпиады по 
направлению «Юриспруденция» ста-
ла студентка АГУ Анастасия Марченко, 
которая заняла третье место.

Кроме того, были определены побе-
дители олимпиады в каждом из девя-
ти направлений, среди них и студенты 
Юридического института АГУ.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Номинация «Конституционное право». 1 место –Екатерина 
Реммих;

Номинация «Международное публичное право». 3 место –Алек-
сандр Семенов; 

Номинация «Трудовое право и право социального обеспече-
ния». 1 место –Анастасия Марченко;

Номинация «Уголовный процесс». 2 место –Виктория Горовая; 

Номинация «Криминалистика». 2 место –Михаил Макарян. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

#СКУЧАЮЩИЙФЛЕШМОБ
АГУ присоединился к всероссийской акции в социальных сетях
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ЗВЕЗДЫ КОЛЛЕДЖА АГУ

СЕГОДНЯ ДИЗАЙНЕР,
ЗАВТРА – ПОЛИТИК

В этом году лучшим студентом Колледжа Алтайского госуниверситета стал Даурен Габитов

Даурен Габитов – студент 
4 курса гуманитарного 
отделения Колледжа АГУ. 
В этом году он защищает 
выпускную работу по 
специальности «Дизайн». Но 
Даурен не только студент, 
он – активный участник 
общественного движения 
«Молодая гвардия», мечтает 
стать политиком. «ЗН» 
расспросила Даурена, как же 
он стал лучшим.

Когда Даурен только приехал 
учиться в Барнаул, подумал: «И как 
я здесь буду жить? Друзья и род-
ные – далеко, в общежитии никого 
не знаю». В тот момент парень ре-
шил, что верный способ обжиться – 
не быть тихоней. Поэтому он с радо-
стью уселся за пианино, что стояло в 
холле общежития №3! И понеслось… 
Музыка, как магнит, притянула к мо-
лодому дарованию новых друзей. 
А комендант Татьяна Михайловна 
подбадривала: «Молодец, Даурен, ты 
сможешь!» И он смог.

– Сейчас запросто могу сыграть 
что-нибудь из Linkin Park или Яна 
Тьерсена. Признаюсь, нот я не знаю, 
просто заучил аккорды. Теперь и с 
закрытыми глазами сыграю, – гор-
дится Даурен.

Свою комнату в общежитии Дау-
рен украсил цветами – на окнах фи-
кусы, фиалки, гвоздики. В Кулундин-
ском районе у него частный дом и 
большое хозяйство. А еще сиамский 
кот Белка, собаки и лошадь, на ко-
торой Даурен научился ездить еще 
подростком. Вот и в городских усло-
виях захотелось быть, как дома. Ло-
шадь же в общежитии не заведешь, 
а растения – пожалуйста! Соседи по 
комнате поддержали. Неудивитель-
но, что комнату Даурена неодно-
кратно признавали самой уютной.

– Мой день начинается с трех бу-
дильников. Вернее, с одного, на те-
лефоне, но звучит он три раза через 
каждые пять минут. Затем стандарт-
ные процедуры: умылся, оделся, по-
завтракал – и вперед! После обеда 
обязательно сплю час, иначе ходишь 
весь день, как сонная муха. В школе 
думал, что я – меланхолик. Оказа-
лось – сангвиник, – рассказывает Да-
урен.

А дел у него, прямо скажем, мно-
го. Даурен и стихи пишет – его вдох-
новляет природа. И устраивает куль-

турные мероприятия при Центре 
казахского языка и культуры – без 
Даурена редко какое событие обхо-
дится. И заботится об экологии горо-
да как член «Молодой гвардии Еди-
ной России», один из его проектов 

– очистка реки Барнаулка. Но боль-
шую часть времени Даурен проводит 
в типографии, работает он графиче-
ским дизайнером: верстает афиши, 
визитки, листовки… 26 июня – уже 
завтра – он будет защищать диплом-
ную работу «Интерьер в одноком-
натной квартире в эко-футуристиче-
ском стиле».

– Хлопок, дуб и углеродное во-
локно – мои любимые материалы. 
Так же, как и зеленый цвет. Варьи-
руя их, получаем уникальный инте-
рьер. Чтобы воплотить мой футури-
стический проект в жизнь – а я хочу 
обустроить по нему свой дом – по-
надобится минимум 300 000 рублей. 
Хорошо, что я могу не только плани-
ровать, но и строить. Вот защищу ра-
боту, поднакоплю денег и возьмусь 
за ремонт, – уверяет Даурен. 

Не так давно у него родился брат 
Анзур, а сестра Камила уже год учит-
ся на проводника. Со слов нашего ге-
роя, она – его полная противополож-
ность. Авантюристка, обожает спорт 
и грезит железнодорожной романти-
кой. Он же – «эстет и фантазер», лю-
бит, чтобы все было с иголочки – не 
только костюм. Может, потому и стал 
дизайнером. Но только дизайном 
Даурен свою жизнь ограничивать не 
хочет, его мечта – стать политиком. 

Аркадий Шабалин

P.S.

Педагог по воспитательной 
работе Я.И. Истомина: 

– Даурен – очень многогранная 
личность. В его копилке много 

побед во всевозможных конкурсах 
разных уровней. Он активный 

участник и организатор культурно-
массовых мероприятий общежития 

Колледжа, общефакультетских 
мероприятий и  университета. 
Даурен очень ответственный, 

отзывчивый, искренний, 
талантливый и интеллигентный. 

Я всегда восхищаюсь такими 
целеустремленными студентами, 
и это, в первую очередь, заслуга 

родителей. А Колледж АГУ, в свою 
очередь, всегда дает возможность и 

поддерживает таких студентов. Они 
– наша гордость.

В 2020 году Даурен Габитов занял 
второе место во всероссийской 

онлайн-игре «Студенческие лидеры»

Чему научат?

Колледж АГУ в 2021 году отметит свой десятилетний юбилей. За время существования колледж значи-
тельно вырос. Сегодня здесь три отделения: гуманитарное, отделение природопользования, сервиса и ту-
ризма, а также отделение экономики и информационных технологий. В Колледже работают около ста пре-
подавателей, большинство из которых оканчивали alma mater. Студенты учатся графическому дизайну, 
гостиничному сервису, туризму, банковскому делу, программированию в компьютерных системах и др. 
Одна из популярных специальностей – техник садово-паркового и ландшафтного строительства, где учат 
создавать уютные скверы, тенистые аллеи, благоухающие цветники и прочее. Поступить в Колледж мож-

но как после девятого, так и после одиннадцатого классов.

Кем работать?

Выпускники Колледжа могут стать дизайнерами, менеджерами, программистами, экологами, бухгал-
терами, юристами, банковскими работниками, делопроизводителями и другими специалистами.

Более подробная информация на сайте: www.college.asu.ru
Телефон для справок: 8 (3852) 29-12-22
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ДВИГАЕМСЯ НА ИСТФАК

К слову, выбирая направление 
для поступления, Диана задумыва-
лась и о политологии, и о юриспру-
денции, и об английском языке, важ-
но было – поступить на бюджет. 
Так, решив, что выбирает истори-
ческий факультет, девушка снача-
ла расстроилась, что не проходит 
на нравящуюся ей специальность.

– Конечно, я была расстроена – 
хотела попасть на направление, 
связанное с иностранными язы-
ками. Но тогда, в приемной ко-
миссии, встретила одну из своих 
будущих преподавательниц. Она 
посоветовала мне подать доку-
менты на другой профиль – «Доку-
ментоведение и архивоведение», 
туда я проходила на бюджет. В то 
время я вообще ничего не зна-
ла об этом направлении, но, ког-
да мне все рассказали и объясни-
ли, решила – поступаю! И тогда 
для себя поняла: не нужно бояться 
чего-то, всегда надо спрашивать, 
просить объяснений, если не по-
нимаешь, – делится Диана.

Про любовь к английскому язы-
ку девушка тоже не забыла – что-
бы не терять свои знания и на-
выки, параллельно поступила на 
трехгодичную учебу по специально-
сти «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации». И в этом 
году наша героиня получает два ди-
плома – вот такая продуктивная 
учеба!

АКТИВ? ВСЕГДА АКТИВ!

Как принято у заядлых активи-
стов, они стараются по максиму-
му проявить себя в студенческой 
жизни университета. Так и Диа-
на «первые два курса пыталась уча-
ствовать везде, где только возмож-
но: и в мероприятиях, и в конкурсах, 
и в различных объединениях». Она 
была не просто участником, но и 
организатором некоторых из них. 

С первого курса девушка состоит 
в пресс-центре своего института, 
вместе с редакций работает над 
выпусками журнала «МанИФест». 
А еще успела побывать членом НСО 
АГУ и тьютором – девушка всегда 
любила помогать.

– Потом я поняла, что боль-
ше творческий человек. Так что 
главным своим достижением и 
любовью считаю ВИА «Нет Вре-
мени» (музыкальный коллек-
тив ИИМО), – говорит Диана. – Я 
в принципе очень люблю петь и 
учусь этому всю жизнь – начинала 
еще в садике. И музыка для меня 
имеет большое значение, спаси-
бо родителям, поощрявшим эту 
любовь! Мы как-то спонтанно со-
брались, и у нас получилось что-то 
удивительное! Никогда не забуду 
наши первые репетиции, первое 
участие в Фесте… Группа подари-
ла мне столько эмоций и восхи-
тительных моментов, что я буду 
помнить их всегда! А еще я, по-
знакомившись с девочками, с ко-
торыми состоим вместе в группе, 
научилась играть на укулеле!

Но самое яркое впечатление 
студенческой жизни, как рассказа-
ла наша героиня – это не какое-то 
успешное мероприятие, яркое вы-
ступление или важный материал, 
а… знакомство со своей группой на 
линейке в День знаний! Диана при-
зналась:

– Я, честно, очень переживала, 
что не смогу влиться в коллектив, 
что все будут отстраненными, и 
мы не сможем наладить контакт… 
Но мы как-то сразу на линейке 
поняли, что наша группа реаль-
но лучшая! В ней я нашла своих 
лучших подружек, с которыми мы 
все время были (и, уверены, будем 
всегда) не разлей вода. Так что и 
тут для меня был большой урок – 
не бояться нового, особенно лю-
дей, быть уверенной в себе, и все 
будет так, как ты захочешь!

РЕПЕТИТОР, КОЛЛЕКЦИОНЕР 
И ПРОСТО ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК

Образование переводчика еще 
в процессе учебы из теории и хоб-
би превратилось для студентки в 
практику и работу – с третьего 
курса она стала репетитором по 
английскому языку.

ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!
Гостьей рубрики в этом номере стала студентка Института истории и международных отношений Диана Кущетерова

Наша героиня – улыбчивая 
обаятельная творческая девушка, 
одна из ярких активисток истфака. 
Совсем скоро девушка из статуса 
«Студентка» перейдет в новое 
звание – «Выпускница Алтайского 
госуниверситета».

БЛИЦ-ОПРОС: 

Любимое мероприятие в АГУ: рАГУ и Open air
Охарактеризуй себя в трех словах: Звонкая, отзывчивая, классная.
Спорим, вы не знали, что я… Никогда в жизни ничего у себя не ломала (скучно 

живу), наверное!
Я мечтаю…Чтобы мои родители всегда были здоровы, а я была успешной и счаст-

ливой.
Девиз по жизни: Все твое придет в свое время!

– Сейчас у меня пять учеников 
и учениц, все они учатся в началь-
ных классах школы. У меня просто 
хорошо получается ладить с деть-
ми,  – рассказывает Диана. – Ко-
нечно, учеников не так много, но 
мне хотелось взять именно столь-
ко ребят, сколько смогу, чтобы они 
получали как можно более каче-
ственное обучение с моей сторо-
ны.

А еще почему-то многие дума-
ют, что Диана приехала на уче-
бу из другой страны. И доля прав-
ды в этом есть: ее родители родом 
из Карачаево-Черкесской республи-
ки, в Барнаул переехали еще до рож-
дения девушки. Сама она говорит, 
что любит оба своих дома, и в ней 
будто сочетаются две половин-
ки: одна родом из Алтайского 
края, а другая – из Карачаево-
Черкессии. И если вы расспро-
сите Диану о ее карачаевской 
«половинке», она много чего и 
расскажет, и покажет – «ведь 
свои корни забывать нельзя!». 
А еще наша героиня любит 
собирать открытки и ста-
рые десятирублевые моне-
ты с памятными изображе-
ниями на обратной стороне, 
любит читать, что-то ри-
совать, готовить… 

– Не умею притворяться, 
потому всегда показываю 
себя такой, какая есть,  – 
рассуждает Диана. – Вот, 
например, не скрываю, 
что очень люблю посме-
яться! А кто не любит? И 
всегда хочу считать 
себя отзывчивой, 
понимающей, ве-
селой, где-то – се-
рьезной. Хочу, чтобы 
мои друзья и близкие люди 
знали, что всегда помогу, 
и чтобы родители всегда 
мною гордились.

Юлия Абрамова

В БИБЛИОТЕКЕ

«Мы используем QR-код на тех кни-
гах, которые есть в нашей электронной 
библиотеке, и они находятся в откры-
том доступе. Как правило, это труды 
наших ученых, учебные пособия, учеб-
ники, материалы конференций и так 
далее,  – пояснил заместитель директо-
ра научной библиотеки АГУ Константин 

КОД К ЗНАНИЯМ Более 8000 экземпляров научной библиотеки 
АГУ можно прочесть с помощью QR-кода.

На каждое издании, авторами или составителями которых являются ученые 
опорного вуза Алтайского края, теперь нанесен QR-код. С его помощью любой 
желающий сможет ознакомиться с содержанием брошюры или книги, наведя 
на него свой девайс и отсканировав QR-код.

Владимирович Орехов. – На сегодняш-
ний день в нашей электронной библио-
теке находится уже более восьми тысяч 
экземпляров электронной литературы. 
Необходимость нанесения QR-кода на 
специализированную литературу на-
шей библиотеки возникла потому, что в 
АГУ проходит большое количество раз-

личных научных мероприятий, конфе-
ренций, в том числе и с международ-
ным участием. Как правило, для такого 
рода научных форумов мы организуем 
книжные выставки, экземплярами ко-
торых нередко интересуются участники 
мероприятий. Поскольку не всю лите-
ратуру можно приобрести в свободной 
продаже, мы и предлагаем ознакомить-
ся с ней в электронном виде с помощью 
QR-кода».

Напомним, что QR-код – это двух-
мерный штрих-код, который можно 

прочесть, используя любое устройство 
с камерой, в основном это телефоны.

Электронная библиотечная си-
стема Алтайского госуниверсите-
та содержит полнотекстовые ма-
териалы – книги, сборники статей, 
изданные преподавателями и сотруд-
никами АГУ, авторефераты диссер-
таций и диссертации, защищенные в 
диссертационных советах АГУ, мате-
риалы конференций, периодические 
и продолжающиеся издания опорного 
вуза Алтайского края.


