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В экологической акции приня-
ли участие студенты АГУ из раз-
ных стран: Армении, Бангладеша, 
Ирака, Казахстана, Китая, Со-
мали, Таджикистана и, конечно, 
России. Теперь уютный дворик 
современного жилого комплек-
са АГУ «Универ-сити» украшает 
аллея из 19 молодых елей.  

Открывая праздничное меро-
приятие, директор администра-
ции студенческого городка АГУ 
Ашот Погосян отметил:

– В «Универ-сити» в данное 
время проживает около 300 ино-

АЛЛЕЯ ЕДИНСТВА 

2 ноября, в канун 
Дня народного един-

ства, студенты Алтай-
ского государствен-
ного университета 

высадили деревья воз-
ле жилого комплек-

са «Универ-сити».  

ИТОГИ НЕДЕЛИ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

С 26 октября по 1 ноября 
в АГУ состоялась неделя от-
крытых дверей. В меропри-
ятиях, приуроченных к этой 
акции, приняли участие бо-
лее 1700 школьников Ал-
тайского края. На протяже-
нии шести дней институты 
и колледж активно работа-
ли с абитуриентами на пло-
щадках «ВКонтакте», Zoom, 
Skype и Youtube.

Для всех гостей были про-
ведены консультации по пред-
метам ЕГЭ, воркшопы с препо-
давателями, прямые эфиры с 
директорами и активами ин-
ститутов.

Абитуриенты смогли поу-
частвовать в викторинах, он-
лайн-сменах и даже посетить 
экскурсии по криминалисти-
ческим лабораториям и по му-
зею юридического института.

Кульминационным событи-
ем недели стал день открытых 
дверей онлайн, который со-
стоялся 1 ноября на специаль-
но подготовленной площадке 
http://openday.asu.ru.

В этот день все желающие 
могли узнать больше о посту-
плении в АГУ, познакомиться 
с направлениями подготов-
ки институтов, завести новых 
друзей среди студентов вуза, 
принять участие в интерак-
тивных мероприятиях и ро-
зыгрыше призов.

МУСОРУ – КРЫШКА!

В соответствии с целя-
ми устойчивого развития 
программы защиты окру-
жающей среды «Экология» 
студенты АГУ запустили 
традиционную экологиче-
скую акцию «Крышки енота».

До 28 ноября в Алтайском 
госуниверситете проходит ак-
ция по сбору пластиковых и 
металлических крышек. Участ-
ники волонтерского центра 
«СВОЙ» установили контейне-
ры для крышек во всех корпу-
сах университета:

• корпус М – стол в хол-
ле на первом этаже;

• корпус К – подокон-
ник перед выходом на первом 
этаже;

• корпус Д – у гардеро-
ба на первом этаже;

• корпус С – стол перед 
выходом на первом этаже.

Материал для сдачи должен 
быть металлический или пла-
стиковый с маркировками 2 
(HPDE) и 5 (PP). Также все кры-
шечки должны быть чистыми 
и сухим.

По окончании акции волон-
теры передадут все собранные 
крышки в общественную ор-
ганизацию «Мусора.Больше.
Нет», где их отправят на пе-
реработку.

Участвуйте в акции! Помо-
гите стать чище нашему вузу, 
нашему городу!

НОВОСТИ

странных студентов из самых 
разных стран. Мы всегда поддер-
живаем дружбу между народами. 
Поэтому и в канун такого важно-
го государственного праздника 
Дня народного единства решили 
провести экологическую акцию, 
которая направлена на скрепле-
ние студентов разных националь-
ностей. Наш университет всегда 
выступает за озеленение Барна-
ула. Теперь и в нашем дворике 
«Универ-сити» появилась пре-
красная зеленая аллея, которая 
будет радовать многие поколения 
студентов опорного вуза. 

Рожина Илба, студентка Ин-
ститута истории и международ-
ных отношений АГУ родом из Си-
рии, девушка рассказывает: 

– Для меня это очень трога-
тельная акция, я хочу, чтобы де-
ревья, что мы посадили, напо-
минали всем о мире и добре, и о 
том,  что мы должны заботиться 
о природе. 

Студентка МИЭМИС Мариам 
Камара из жаркой африканской 
страны Мали тоже очень рада 
принять участие в закладки ал-
леи. Девушка говорит: 

– В Африке нет елочек, зато 
много пальм. Деревья – это 
жизнь, чистый воздух и гармо-
ния. Я первый раз в жизни выса-
живаю ель, надеюсь, она вырас-
тит высокой и стройной! 

Именно в посадке деревьев как 
никогда проявилась дружба наро-
дов. Невзирая на национальности 
и языковые сложности, ребята по-
могали друг другу

Так, крепкие парни из Тад-
жикистана быстро взяли в руки 
лопаты и помогли уложить дерн 

девчонкам из Африки.
Студентки первого курса Ин-

ститута социальных наук Люд-
мила Мурзина и Юлия Бойчук из 
России, как настоящие социаль-
ные работники, очень бережно и 
внимательно подошли к посадке 
дерева, а еще и на ходу придума-
ли социальную акцию.

Девчонки смеются: 
– Мы обязательно нашу елоч-

ку придем и нарядим к Новому 
году.  Одно дела посадить, а ведь 
очень важно сохранить  и ухажи-
вать. Обещаем, будем за дерев-
цем следить. 

Соб. инф.
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТУРКСИБ ОБЪЕДИНЯЕТ 
Центр алстаистики и тюр-

кологии «Большой Ал-
тай» АГУ провел меж-
дународную научную 

конференцию, посвящен-
ную 90-летию со дня от-
крытия Туркестано-Си-

бирской железной дороги. 
С 29 по 30 октября в Ал-

тайском государственном 
университете проходит 

международная науч-
ная конференция «Инду-

стриальное строитель-
ство в центральной Азии: 

историческое значение 
для региона», посвящен-
ная 90-летию со дня от-
крытия Туркестано-Си-

бирской железной дороги. 

В АГУ состоялось открытие международной научной 
конференции в честь 90-летия Турксиба

Организаторами мероприятия 
выступили научно-образователь-
ный центр алтаистики и тюрко-
логии «Большой Алтай», Ассоци-
ация азиатских университетов и 
Алтайский госуниверситет.

Экспертами и участниками 
конференции стали ведущие уче-
ные-обществоведы, историки, 
юристы, экономисты, а также мо-
лодые ученые, представляющие 
вузы России, Казахстана, Кыр-
гызстана и Узбекистана. Формат 
конференции позволил принять 
участие в ней как очно, так и он-
лайн. Международная конфе-
ренция объединила 96 ученых 
из 21 вуза России и Центральной 
Азии. Среди них: Высшая школа 
экономики, Московский город-
ской педагогический универси-
тет, Российский государствен-
ный гуманитарный университете, 
Алтайский государственный уни-
верситете, Кыргызский нацио-
нальный университет, Евразий-
ский национальный университет, 
Восточно-Казахстанский универ-
ситет и многие другие.

На торжественной церемонии 

открытия Международной науч-
ной конференции было зачита-
но приветственное слово губер-
натора Алтайского края Виктора 
Петровича Томенко и Президен-
та Российского государственно-
го гуманитарного университе-
та Ефима Иосифовича Пивовара.

Открывая мероприятие, рек-
тор опорного АГУ Сергей Нико-
лаевич Бочаров отметил:

– Алтайская железная дорога 
стала южной веткой Транссибир-
ской железнодорожной магистра-
ли. В Барнауле был сформиро-
ван транспортный узел, который 
осуществлял значительные по 
объемам грузопассажирские пе-
ревозки и обеспечивал социаль-
но-экономическое развитие Юж-
ной Сибири. Поэтому, когда встал 
вопрос об юбилейной конферен-
ции, научному коллективу АГУ 
было очевидно, что она долж-
на пройти на площадке наше-
го университета. Инициатором 
проведения конференции вы-
ступил Научно-образовательный 

центр алтаистики и тюркологии 
«Большой Алтай», которые рабо-
тает на базе АГУ уже второй год 
и у спешно реализует серию на-
учно-образовательных и куль-
турно-просветительских проек-
тов. Организаторы конференции 
стремились сделать ее формат и 
содержание интересным для на-
учно-экспертного сообщества. 
Сегодня на пленарном заседа-
нии будет рассматриваться широ-
кий спектр вопросов, связанных с 
анализом социально-экономиче-
ского развития центрально ази-
атского региона России в доинду-
стриальный период, структуры 
региональной экономики, роли 
столыпинской аграрной рефор-
мы и крестьянской миграции в 
данных процессах, особенности 
формирования региональной 
транспортной системы. Инте-
ресной должна получится дис-
куссия, которая развернется при 
обсуждении вопросов советских 
республик Центральной Азии, 
содержания пятилетних планов 

и значения Турксиба в их реали-
зации. Желаю всем участникам 
успехов в ее проведении, здоро-
вья и благополучия!»

Модератор конференции, про-
фессор АГУ Юлия Александровна 
Лысенко рассказала о значимости 
Турксиба для Советского Союза:

– Турксиб стал первым геопо-
литическим проектом Советско-
го Союза, связавшим Сибирь и 
регионы Средней Азии. И его зна-
чение, безусловно, велико. Он 
способствовал социально-эконо-
мическому развитию Западной 
Сибири, Казахской ССР и других 
советских республик Централь-
ной Азии. Турксиб стал тем кори-
дором, вокруг которого возникли 
промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия. Но по-
мимо экономического эффекта 
строительство Туркестано-Си-
бирской магистрали имела важ-
ное идеологическое и полити-
ческое значение. Стройка стала 
импульсом, который сплотил на-
роды, проживающие в азиатской 

части Советского Союза. Турксиб 
стал общесоюзной стройкой. И се-
годня Туркестано-Сибирская же-
лезная дорога объединяет нас. И 
подтверждением этого является 
наша сегодняшняя конференция.

На пленарном заседании было 
представлено пять докладов, ко-
торые определили направления 
дискуссий и обсуждений на сек-
ционных заседаниях. Их ав-
торами выступили ученые из 
Москвы, Барнаула, Ташкента, 
Усть-Каменогорска.

Из поступивших докладов 
было сформировано две секции 
«Развитие центрально-азиатско-
го региона в доиндустриальный 
период» и «Индустриализация 
и Турксиб: динамика политико-
правовых и экономических про-
цессов в советской и постсовет-
ской Центральной Азии».

Всего было заслужено 29 до-
кладов. Участники конференции 
отметили, что для объективного 
воссоздания картины историче-
ского прошлого, объединяюще-
го народы России и государств 
постсоветской Центральной Азии 
необходимо расширения иссле-
дований по вопросам развития 
государств Евразийского про-
странства в исторической ретро-
спективе и на современном этапе. 
Важным аспектом деятельности 
научного сообщества государств 
России и Центральной Азии 
должно стать создание истори-
чески объективной истории ев-
разийского пространства с целью 
противодействия общим угрозам, 
связанным с распространением 
религиозного и национального 
экстремизма, идеологии пантюр-
кизма и панмонголоизма, поли-
тически ангажированных и ис-
каженных трактовок событий 
общей истории.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

АГУ В РЕЙТИНГАХ

В ЧИСЛЕ МЕДИАЛИДЕРОВ 

Опорный АГУ вновь вошел в 
число медиалидеров. Как сооб-
щают разработчики медиарей-
тинга, исследование проводится 
в интересах изучения медийной 
активности российских универ-
ситетов за рубежом, которая де-
монстрирует не только уровень 
интернационализации каждого 
вуза в отдельности, но и экспорт-
ный потенциал системы высшего 
образования в целом. Приоритет 
отдан англоязычным и китаея-
зычным СМИ. Выбор сегментов 
английского и китайского языков 
зарубежного медиа-поля в иссле-
довании обусловлен, векторами 
научно-образовательной полити-

Команда проекта «Соци-
альный навигатор» МИА 
«Россия сегодня» опубли-

ковала рейтинг публи-
кационной активности 

опорных вузов в зару-
бежных средствах массо-
вой информации за тре-

тий квартал 2020 года.

ки РФ в 2020 году.
АГУ занял первое место среди 

опорных вузов по упоминаемости 
в СМИ на китайском языке, оста-
вив позади такие сильные опор-
ные вузы, как ДГТУ, НГТУ, СибГМУ, 
ПетрГУ, БелГТУ и др.

В сегменте СМИ на английском 

языке АГУ занял по итогам третье-
го квартала 2020 г. второе место, 
уступив лишь СамГТУ, при этом 
продемонстрировав положитель-
ную динамику по количеству пу-
бликаций.

Разработчики утверждают, что 
результаты исследования фикси-
руют не только количественные 

показатели активности в зару-
бежном медиаполе, но и позво-
ляют оценить качество присут-
ствия вуза на ключевых медийных 
площадках, а, значит, могут быть 
одинаково полезны как при пла-
нировании и реализации инфор-
мационной политики вуза на зару-

бежных информационных рынках, 
так и при оценке ее результатов.

Исследование методом ретро-
спективного мониторинга про-
водится ежеквартально раз в три 
месяца и нацелено на выявление 
общего количества упоминаний 
российских вузов в источниках на 
английском и китайском языках.

В ходе исследования рассматри-
ваются материалы источников, до-
ступные для поиска в «Google» и в 
базах данных «Factiva Dow Jones». 
В перечень источников входят 
российские иноязычные и зару-
бежные печатные СМИ (газеты, 
журналы), онлайн-СМИ, информа-

ционные агентства, теле- и радио-
каналы, онлайн-сервисы научных 
новостей «EurekAlert» и «PhysOrg». 
Из перечня источников исключа-
ются специализированные науч-
ные издания. Отбор материалов 
в источниках осуществляется на 
основании наличия в них объек-
тов мониторинга.При подсчете ре-

зультатов учитывается однократ-
ное упоминание вуза.

Ранжирование проводится от-
дельно для групп вузов-участни-
ков программы повышения кон-
курентоспособности «5-100» и для 
участников программы «Опорные 
вузы», и в 2020 году раздельно по 
сегментам китайского и англий-
ского языка.

С целью повышения универ-
ситетами качества публикаций и 
количества публикаций на значи-
мых мировых информационных 
ресурсах за параметр ранжирова-
ния принимается показатель сум-
марного количества публикаций в 
СМИ, включающий в себя: инфор-
мационные агентства (включая 
иноязычные российские), онлайн-
СМИ, печатные СМИ, радио и теле-
видение. Показатели публикаци-
онной активности университетов 
на онлайн-сервисах научных но-
востей «EurekAlert» и «PhysOrg», а 
также данные по поиску WEB яв-
ляются важными для исследова-
ния, но в процессе ранжирования 
по медиаактивности в зарубежных 
СМИ не используются.
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ФОРУМ 

АЗИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ 
МОЛОДЕЖЬ

В четверг, 29 октября, в 
опорном Алтайском госу-
ниверситете начал рабо-
ту I Международный мо-

лодежный форум «Россия 
и тюрский мир: взгляд 

молодежи стран Большо-
го Алтая». Организато-

ром форума выступили 
Научно-образователь-

ный центр алтаистики 
и тюркологии «Большой 

Алтай» и Алтайский го-
суниверситет при под-

держке Ассоциации ази-
атский университетов.

Мероприятие объединило сту-
дентов, магистрантов, аспиран-
тов, молодых ученых России и 
Центральной Азии, чьи исследо-
вания связаны с изучением архе-
ологического прошлого, истории, 
языка, традиционной культуры и 
современного положения народов 
тюрского мира.

Экспертами форума выступи-
ли авторитетные тюркологи на-
учных школ России, Казахста-
на, Кыргызстана, Турции. Среди 
них: Д.В. Васильев, профессор 
Московского городского педа-
гогического университета, Л. И. 
Шерстова, профессор Томского 
госуниверситета, Н.А. Тадина, 
доцент Горно-Алтайского госу-
ниверситета, Ю.А. Лысенко, про-
фессор Алтайского госунивер-
ситета, И.И. Назаров, директор 
Института истории и междуна-
родных отношений Алтайско-
го госуниверситета, Н. Н. Сере-
гин, доцент АлтГУ, Т.З. Кайыркен, 
профессор Евразийского нацио-
нального университета, О.С. Са-
пашов, профессор Стамбульско-
го университета и другие.

Чтобы в такое непростое эпи-
демиологическое время в конфе-
ренции смогли принять участие 
как можно больше слушателей 
и экспертов, все выступления 
транслировались онлайн.

Открывая мероприятие, мо-
дератор форума Ю.А. Лысенко 
отметила:

– Алтай исторически выступа-
ет прародиной тюрских народов, 
центром роста алтайской языко-
вой семьи, играет особую куль-
турную роль в Евразийском про-
странстве. Поэтому логичным 

I Международный молодежный форум тюркологов прошел в АГУ

решением было открытие два 
года назад на базе нашего уни-
верситета Центра алтаистики и 
тюркологии «Большой Алтай». 
Сегодня мы наблюдаем возрас-
тающий интерес научного со-
общества к различным аспек-
там развития тюрко-монгольской 
историко-культурной общности. 
Актуальной является и проблема 
не только изучения, но и сохра-
нения культуры, традиций до-
брососедства народов Большого 
Алтая. Важная роль в этом отво-
дится именно молодому поколе-
нию, которые и стали главными 
участниками форума «Россия и 
тюрский мир: взгляд молодежи 
стран Большого Алтая».

На торжественной церемонии 
открытия было зачитано привет-
ственное слово участникам от 
руководителя Научно-образо-
вательного центра алтаистики 
и тюркологии «Большой Алтай», 
президента АГУ С.В. Землюкова и 
академика РАН, профессора АГУ 
А.П. Деревянко. Они отметили, 
что важными задачами форума 
являются объединение молодого 
международного научного тюр-
кологического сообщества для 
развития научного потенциала и 
интенсификации научных иссле-
дований, формирование устой-
чивых коммуникаций, определе-
ние новых подходов к изучению 
этнической истории, археологии, 
этнографии, лингвистики тюрко-
монгольских народов.

Эксперт форума Д.В. Васильев, 
профессор Московского город-
ского педагогического универ-
ситета рассказывает:

– Алтай должен занять свое за-
служенное место в научной па-
нораме современной России. Ал-
тайский госуниверситет делает 
много для развития алтаистики, 
здесь существует своя серьезная 
научная археологическая школа. 
Хотелось бы, чтобы эта пробле-
матика алтаистики не затерялась 
среди огромного спектра совре-
менных исследований».

В научно-образовательную 
программу форума вошло мно-
го лекций ведущих тюркологов 
для молодых исследователей. От-
крыл лекционный марафон д.и.н., 
доцент С.Н. Серегин с лекцией 
«Археология реннесредневеко-
вых тюрок Центральной Азии».

После лекций стартовали на-
учные сессии. 30 октября, во вто-
рой день форума, продолжились 
лекции ведущих тюркологов и 
алтаистов для молодых иссле-
дователей. В качестве спикеров 
выступили Ю.А. Лысенко, д.и.н, 
профессор АГУ, с темой лекции: 
«Политика Российской импе-
рии в отношении тюрко-мусуль-
манских народов» и Н.А. Тадина, 
к.и.н., доцент ГАГУ (Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск) «Науч-
ные направления и результаты 
деятельности научной лаборато-
рии этнографических исследова-
ний ГАГУ».

В ходе продолжившей меро-
приятие научной сессии, участ-
ники, присутствующие в режи-
мах онлайн и оффлайн, приняли 
участие в обсуждении ряда до-
кладов молодых исследователей 
из Алтайского государственного 
(Барнаул), Горно-Алтайского го-
сударственного университета (г. 
Горно-Алтайск, Республика Ал-
тай), Восточно-Казахстанского 
университета им. С. Аманжолова 
(г. Усть-Каменогорск, Казахстан), 
Томского государственного уни-
верситета (г. Томск), Омского го-
сударственного университета (г. 
Омск), Кыргызского националь-
ного университета им.Ж. Баласа-
гына (г. Бишкек, Киргизская Ре-
спублика).

В ходе докладов освещались 
проблемы по сохранению ал-
тайского языка, влияние поли-
тических партий на этно-поли-
тические процессы в Хакассии, 
проблемы сохранения наследия 
тюркского мира, вопросы наци-
ональной идентичности, куль-
турно-гуманитарные отноше-
ния Кыргызстана с Россией. Все 
докладчики были тепло встрече-
ны аудиторией, с живой дискус-
сией по освещаемым вопросам.

В завершение I Международ-
ного молодежного форум «Рос-
сия и тюркский мир: взгляд мо-
лодежи стран Большого Алтая» 
участники и организаторы под-
вели итоги работы Форума. При-
няли резолюцию и положение о 

Международной школе молодых 
ученых - тюркологов, алтаистов, 
монголоведов. Утвердили план 
работы Школы на 2021 г., и при-
няли решение провести в сентя-
бре 2021 г. II Международного мо-
лодежного форума.

Сформировали Совет молодых 
ученых, в который вошли пред-
ставители различных ВУЗов и 
государств: России, Казахстана 
и Киргизской Республики. Все 
участники единогласно сошлись 
во мнении, что учреждение Шко-
лы молодых ученых - тюрколо-
гов, алтаистов и монголоведов 

- важный шаг в интеграции мо-
лодежного научного сообщества 
России и стран СНГ, чьи иссле-
дования связаны с изучением 
различных аспектов развития 
тюркской историко-культурной 
общности, формирования тюр-
ко-славянского взаимодействия, 
положения народов тюркского 
мира в XXI в.

Завершился форум торже-
ственным вручением именных 
сертификатов участникам I Меж-
дународного молодежного фо-
рума «Россия и тюркский мир: 
взгляд молодежи стран Большого 
Алтая» и сборника трудов моло-
дых ученых-тюркологов, индек-
сируемого Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ).

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

70
лет спустя белолобые гуси 

вернулись на Алтай

100
100 студентов-волонтеров 
помогли обустроить новый 

ковидный госпиталь

40
барнаульских свалок мусора 

разгребли во время месячника 
санитарной очистки

12
секций пройдут в АГУ

во время форума
«Дни молодежной науки»

19
елей студенты АГУ высадили 

рядом с «Универ-Сити» 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ НАУКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
10 ноября мы отмечаем 
Всемирный день науки.

В АГУ к этой дате приуро-
чена осенняя сессия моло-
дежного научного форума 

«Дни молодежной нау-
ки» и форум аспирантов 

«Я выбираю науку!». Наша 
газета решила спросить 

молодых ученых, оканчи-
вающих в этом году аспи-

рантуру, о чем их научные 
работы и на что они гото-
вы ради новых открытий. 

Купеческий вопрос 

Галина Гряникова, аспирант 
Института истории и междуна-
родных отношений АГУ занима-
ется темой «Торговля и товарное 
снабжение населения Алтайско-
го края в 1960-е – 1980-е гг.». Га-
лина рассказывает:

– Свою первую научную ста-
тью я назвала так: «Региональные 
особенности народного танца на 
примере ансамбля русского танца 
«Огоньки». Мне было интересно 
узнать историю этого ансамбля, 
его традиции. Помню, часами из-
учала архивные документы о нем, 
тогда же удивилась, что их – увы 

– до меня, судя по новехонькому 
виду, никто не открывал. А затем 
увлеклась историей торговли, вот 
и продолжила учиться в аспиран-
туре. В первую очередь было ин-
тересно выяснить, как и чем тор-
говали в нашем крае, почему на 
одни товары спрос – высокий, а 
другие покупали реже, кто стоял 
за прилавками в те годы. То есть я 
провела всестороннее исследова-
ние на стыке истории и экономи-
ки, проанализировав множество 
исторических документов, в их 
числе – отчеты городских комби-
натов, колхозов Алтайского края, 
публикации «Алтайской правды». 
Вывод: несмотря на «провозгла-
шенный» товарный дефицит при 
Л.И. Брежневе, его как такого не 
было. Товаров легкой промыш-
ленности было достаточно, де-
нег – тоже, но из-за товарного 
однообразия потребительский 
спрос резко упал. Люди откла-
дывали зарплаты и не спешили 
их тратить. Если говорить о се-
годняшнем дне… На мой взгляд, 
в нашем крае, в частности, в Бар-
науле, очень развита сфера ус-
луг – как была когда-то развита 
тяжелая промышленность. И это 
не может не мешать экономиче-
ским отношениям, будущее – за 
производственниками, предста-
вителями малого и среднего биз-
неса. Быть может, за Барнаулом 
купеческим, каким он был сто-
летие назад и каким может вновь 
стать сегодня. Разумеется, с по-
правкой на время.

У тебя совесть есть?

Илья Федин, аспирант Юри-
дического института АГУ, за-
нимается научной работой по 
теме «Добросовестность: ос-
новные формы проявления в 
праве».

Аспирант рассказывает:
– Я выбрал эту тему потому, 

что концепт «совесть» (совесть 
и добросовестность синони-
мичные понятия) занимает 
в нашей культуре особое ме-
сто и имеет важнейшее пра-
вовое значение. Именно по-
этому, когда нужно сделать 
сложный выбор в конфликтной 
ситуации мы слышим такое 
выражение как: «Мне совесть 
не позволит…». Но, несмотря 
на важность этого концепта 
для нашей юриспруденции, 
с точки зрения теории пра-
ва его практически не разви-
вают. Один из основных вы-
водов моей работы, говорит о 
том, что совесть – централь-
ный правовой регулятор рос-
сийского права, который, если 
его развивать в традиционном 
смысле, будет иметь большое 
значение для поворота вектора 
развития отечественного зако-
нодательства в сторону тради-
ционного развития. Это в свою 
очередь хорошая профилакти-
ка для борьбы с негативными 
последствиями глобализации. 
Глубокие исследования этимо-
логических и лингвистических 
составляющих добросовестно-
сти, привели меня к выводу, 
что в других языках нет поня-
тия «совесть». Об этом говорят 
переводчики, лингвисты, пра-
воведы. В этой связи совесть 
является уникальнейшим яв-
лениям исключительно рос-
сийской правовой культуры. 
И именно правовой культуры, 
так как посредством этой ка-
тегории разрешаются исклю-
чительно юридические зада-
чи. Эти тезисы я и развиваю в 
работе, хочу создать единоо-
бразие правильного понима-
ния совести в любой языко-
вой среде. Кроме этого, судьи 
часто используют понятие до-
бросовестности, но трактуют 
его совершенно по-разному: 
и разумностью, и справедли-
востью. А это совершенно раз-
ные вещи. Предельно сжато, 
совесть можно охарактеризо-
вать, как правовой механизм 
запечатленный в российском 
национальном сознании, по-
буждающий к таким поступ-
кам, которые можно охарак-
теризовать только с точки 
зрения самых высоких этало-
нов нравственности. Еще одна 
моя цель, сделать так, чтобы 
каждое судебное решение ана-
лизировалось на предмет до-
бросовестности, тогда уровень 
правомерности и обоснован-
ности выносимых вердиктов 

должен возрасти на несколько 
порядков. У меня на эту тему 
25 научных работ, включая 6 
статей в журналах ВАК, 2 из 
которых можно прочитать в 
правовой системе Консуль-
тант плюс. Я принял участие 
во множестве конференций 
различного уровня, в том чис-
ле международных и общерос-
сийских.

О том, как ученый пришел к 
этой теме Илья поясняет: 

– Уже в третьем классе я 
хотел быть юристом. На се-
годняшний день у меня «бес-
конечного» юридического об-
разования порядка десяти лет: 
техникум, институт, потом ма-
гистратура и аспирантура в 
нашем университете. Все это 
время я также работал по спе-
циальности, имею большой 
опыт участия в самых разно-
образных судебных разбира-
тельствах. И уверен: если хо-
чешь развиваться как юрист, 
то без научной деятельности 
не обойтись. С другой сторо-
ны, мое внимание всегда при-
влекала научная фантастика. 
Так я стал юристом по призва-
нию, который любит науку. А 
то, что я смог эти две области 
соединить в рамках научной 
деятельности, является про-
сто невероятным стечением 
обстоятельств. Я нашел науч-
ного руководителя, который 
оценил мой уровень знаний, 
только в 2014 году. Начал пи-
сать, сдал все кандидатские 
экзамены, создал много тру-
дов. В процессе подготовки к 
кандидатскому экзамену по 
дисциплине «История и фи-
лософии науки», открыл для 
себя крайне интереснейшую 
область знаний об истории, 
структуре и устройстве нау-
ки. Данные вопросы настоль-
ко мне интересны, что даже 
существует вероятность, что 
я перейду в эту область.

Наука для меня – серьезная 
вещь, к которой я отношусь 
с большой любовью и ответ-
ственностью. На сегодняшний 
день живу и работаю в Барна-
уле, а защита должна будет 
состояться в Екатеринбурге. 
Я долго к этому стремился, и 
очень рад, что приближаюсь 
к защите своей работы. 

Вопрос о том, какими каче-
ствами должен обладать моло-
дой ученый оказался трудным 
для Ильи, и вот почему:

– Говоря об этом нужно во-
обще уходить в смысл жизни, а 
он для меня заключается в том, 
чтобы сделать что-то для буду-
щих поколений. Любому уче-
ному нужно верить, что он соз-
дает что-то необходимое для 
развития своей области зна-
ний и что его разработки бу-
дут реализованы с пользой. 
Только при такой вере, может 
немного фанатичной, ученый 
может что-то продвинуть. А 
помимо того, что надо верить, 
важно еще и много трудиться. 
Трудолюбие – второе важное 
качество. Третье – высокомо-
ральность. Мы живем в такое 
время, когда в связи с отсут-
ствием заботы о планете очень 
быстро разрушается биосфера, 
ученые, не задумываясь о мо-
рали, работая на бизнес при-
бегают к неприемлемым ме-
тодам, в гуманитарной сфере 
проводятся и утверждаются 
идеи которые вообще проти-
воречат природе человека.

В таких условиях возраста-
ет актуальность морали в на-

учной сфере. Объективность 
тоже нужное качество для мо-
лодого ученого. Благодаря это-
му качеству, получаются пре-
восходные и обоснованные 
научные работы, в противовес 
надуманным и компилятив-
ным наработкам. В День на-
уки я хотел бы, в первую оче-
редь, поздравить коллег. Также 
я постараюсь найти время для 
своей научной работы.

Правильное питание
– тоже наука 

Татьяна Богданова, аспирант 
Института биологии и биотех-
нологий АГУ выбрала тему «Пси-
хофизиологические показатели 
девочек пубертатного возраста с 
нормальной и избыточной массой 
тела». Татьяна отмечает:

– В настоящее время активно 
развивается антропонутрицио-
логия – одно из направлений ин-
теграционной медицины. Я сама 
врач, и поэтому тема заболева-
ний, возникающих из-за непра-
вильного приема пищи, меня вол-
нует очень сильно, так же, как и 
репродуктивное здоровье дево-
чек-подростков. Исследование 
«Психофизиологические показа-
тели девочек пубертатного воз-
раста с нормальной и избыточ-
ной массой тела» как раз об этом. 
Было обследовано 75 школьниц, 
компонентный состав тела оце-
нивали при помощи аппарата 
для биоимпедансометрии АВС-
01 «Медасс». Вариабельность 
ритма сердца устанавливалась 
с помощью электрокардиогра-
фа «Поли-спектр-8\ЕX», оценку 
фактического питания методом 
частотного анализа проводили 
с помощью компьютерной про-
граммы «Анализ состояния пи-
тания человека» (версия 1.2.4, ГУ 
НИИ питания РАМН, 2003 – 2006 
гг.). Дана характеристика основ-
ным типам нарушения пищевого 
поведения: экстернальное (внеш-
нее), эмоциогенное (эмоциональ-
ное) и ограничительное пище-
вое. Комплексное исследование 
показало, что, действительно, у 
девочек пубертатного возраста 
распространены нарушения пи-
щевого поведения; была зафикси-
рована взаимосвязь между пара-
метрами безжировой массы тела 
и основными показателями по-
лового развития, взаимосвязь 
между темпами роста и биоло-
гического созревания – с одной 
стороны, и особенностями ав-
тономной регуляции репродук-
тивной системы – с другой. Ре-
зультаты исследования можно 
использовать для составления ре-
комендаций по сбалансирован-
ному питанию, для разработки 
мер профилактики алиментар-
но-зависимых болезней. Отме-

Разглядеть все дефекты 

Александр Катасонов, аспи-
рант Института цифровых тех-
нологий, электроники и физи-
ки АГУ, его тема – «Разработка 
программно-аппаратных ком-
плексов для исследования про-
водящих материалов на основе 
сверхминиатюрных вихрето-
ковых преобразователей».

– Меня интересуют про-
граммно-аппаратные ком-
плексы. ПАК – это измери-
тельная система, состоящая 
из программного обеспече-
ния и технических средств. 
Цель моего проекта: как раз 
таки создать такую систему, 
основываясь на современных 
цифровых технологиях. Изо-
бретение должно находить и 
оценивать глубину залегания 
дефектов в промышленных 
материалах, в том числе – в 
материалах новейших, таких 
как тонкие пленки и компози-
ционные составы на их основе. 
По мне, защита диссертации – 
экзамен на право стать членом 
ученого сообщества. Надеюсь, 
защищусь на все 100% и про-
должу исследования в стенах 
родного университета.

чу, что вопросы репродуктивного 
потенциала девочек-подростков 

– малоизучены, тем и уникальна 
моя работа. Считаю, что для уче-
ного в первую очередь важна тре-
бовательность к себе, интуиция, 
настойчивость.

Не просто лютики-цветочки 

Александра Захарченко, аспи-
рант Института химии и химико-
фармацевтических технологий 
АГУ, ведет тему «Фитохими-
ческий анализ некоторых ал-
калоидсодержащих предста-
вителей семейства Лютиковые 
(Ranunculaceae)»
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ВСЕМИРНОМУ ДНЮ НАУКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Поры не терпят споры 

Рудольф Вирц, аспирант 
Института математики и ин-
формационных технологий 
АГУ, занимается темой: «Чис-
ленное аналитическое иссле-
дование математических мо-
делей движения жидкостей 
и газов в пористых средах». О 
своих целях молодой ученый 
рассказывает: 

– Моя работа посвящена ис-
следованию процессов филь-
трации жидкостей в пористых 
средах. Главной особенностью 
рассматриваемых мною задач 

– Цель моего исследования – 
создать эффективный и безопас-
ный лекарственный препарат 
растительного происхождения, 
который бы обладал противо-
вирусной и противоопухолевой 
активностью. Такая масштабная 
постановка вопроса согласуется 
с запросами фармацевтической 
промышленности РФ, особенно 
сейчас, в условиях пандемии. За 
основу работы взяты народно-
лекарственные, и, что главное, 
алкалоидсодержащие растения: 
клопогон вонючий, княжик си-
бирский, аконит высокий. Все 
они – из семейства Лютиковые. 
Если говорить на языке химии, то 
алкалоиды обладают высокой фи-
зиологической активностью, про-
являя противоопухолевые, про-
тивовирусные, болеутоляющие, 
успокаивающие и другие лечеб-
ные свойства. Вместе с научным 
руководителем – доктором хими-
ческих наук Натальей Григорьев-
ной Базарновой – мы разрабаты-
ваем новые способы извлечения 
и разделения алкалоидов, при-
меняя высокотехнологичные и 
перспективные методы сверх-
критических флюидных техно-
логий, позволяющих повышать 
эффективность производства фи-
топрепаратов, их качество. На 
мой взгляд, современный ученый 
должен быть «жаден» до новых 
знаний, активен и, что немало-
важно, самоотвержен. Ведь часто 
ученые сосредоточены только на 
науке, им приходится уступать 
личным интересам, чтобы за-
вершить начатое. И аспиранту-
ра – как раз та самая возможность 
«самоотверженно» заниматься 
наукой. Мне всегда было инте-
ресно узнавать что-то новое, раз-
виваться. В нашем университете 
для этого предоставляется много 
возможностей, одна из которых 

– стать преподавателем, а препо-
давание, как известно, лучший 
способ для саморазвития. Наде-
юсь, мой «Фитохимический ана-
лиз некоторых алкалоидсодержа-
щих представителей семейства 
Лютиковые (Ranunculaceae)» по-
может создать и внедрить в про-
изводство насущные лекарствен-
ные препараты.

является учет деформации в 
тех самых пористых сред. Ак-
туальность решаемых задач 
связана с их широким приме-
нением в таких областях, как 
нефте- и газодобыча, иррига-
ция и дренаж сельскохозяй-
ственных полей, фильтрация 
вблизи плотин, водохрани-
лищ и других гидротехниче-
ских сооружениях, миграция 
магмы в земной коре, процес-
сы происходящие в осадочных 
бассейнах и так далее. Так-
же такой метод применяется 
для прогнозирования подто-
плений каких-либо участков. 
Недавняя моя работа была 
посвящена исследованию 
фильтрации жидкости в по-
чвогрунтах, что может быть 
полезно аграрному сектору. 
Эта тема – продолжение нача-
той еще на третьем курсе ба-
калавриата работы. Мне она 
сразу очень понравилась, ког-
да только научный руководи-
тель ее предложил.

Также у аспиранта много 
научных трудов:

– У меня есть публикации в 
университетском журнале «Из-
вестия АГУ», еще несколько в 
сборниках различных матема-
тических конференций. Так-
же две индексируемые статьи: 
одна в Web of Science и другая в 
Scopus. В этот году я принимал 
участие в нескольких конфе-
ренциях: три международные, 
две всероссийских, и еще мне 
предстоит участие в дистанци-
онной конференции молодых 
ученых по математическому 
моделированию и информа-
ционным технологиям. И, если 
честно, я доволен проведен-
ной работой. Но и есть, к чему 
стремиться! Знаете, я решил 
пойти в аспирантуру, потому 
что мне интересно продолжать 
научные исследования. Уверен, 
сегодня не мало активных сту-
дентов, которые собираются 
заниматься наукой. Для этого 
у них должно быть, как мини-
мум, два качества: пунктуаль-
ность и здравомыслие, а еще 
понадобится целеустремлен-
ность в выбранном направле-
нии. В сам День науки у меня 
запланировано выступление 
на форуме аспирантов, так и 
отмечу. Обязательно поздрав-
лю своих коллег!

Тонкая тема 

Екатерина Прайзендорф, аспи-
рант Институт психологии, из-
учает одну из тонких и важных 
проблем психологии – особенно-
сти половой идентичности под-
ростков. Как психолог аспирант-
ка обратила внимание, что после 
пар к ней все чаще стали обра-
щаться за консультацией ребя-
та, которым нужна была помощь 
в гендерном самоопределении. 

Это и стало одной из причин, по-
будивших Екатерину начать ис-
следование. Другим важным по-
водом стал рост преступлений 
против половой неприкосновен-
ности детей – педофилии, наси-
лия, развратных действий.

– Есть дети, которые противо-
стоят преступникам, но есть и та-
кие, кто почему-то охотно, даже с 
радостью вступают в такие отно-
шения с людьми. Мне стало инте-
ресно и важно выяснить, какие у 
детей при этом срабатывают пси-
хологические механизмы. Кро-
ме того, сейчас растет количе-
ство преступлений, когда оба – и 
насильник, и жертва – мужского 
пола, причины этого также важно 
изучить, – рассказала Екатерина.

Основной кризисный период в 
половом самоопределении детей 
наступает в 12-13 лет – именно 
тогда у них начинается трансфор-
мация гендерного самопонима-
ния. Кроме того, существуют не-
которые особенности и в более 
раннем, младшем школьном воз-
расте – ученые связывают их с 
выходами ребенка из семьи в со-
циум. Потому однозначный вы-
вод о том, что влияет на половое 
самоопределение детей, на дан-
ном этапе исследований делать 
рано: существует большой пере-
чень факторов. Но как психолог 
Екатерина с коллегами чаще все-
го обращает внимание именно на 
социальное окружение. Так важ-
ным фактором гендерного самоо-
пределения часто становится се-
мья и неконструктивные способы 
воспитания в ней (в детях могут 
поощряться одни, стереотипные 
черты, и подавляться другие). Как 
следствие, чтобы повысить само-
оценку, например, девочки могут 
переодеваться в мужскую одеж-
ду – срабатывает понимание «Я 
не могу быть уверенной в себе 
в своем, женском теле, но могу 
быть в другом, мужском», отче-
го, в том числе и возникает кри-
зис. Кроме того, часто случает-
ся, что нарушения полоролевого 
поведения выступают как способ 
привлечь внимание сверстников, 
взрослых, родителей. 

Исследование Екатерины мо-
жет существенно помочь в работе 
психолого-педагогической служ-
бы образовательных учреждений, 
в том числе детских садов, школ. 
Именно этот возраст детей в бли-
жайшее время планирует изучить 
аспирантка.

– Мы убеждены, что проблема 
закладывается в раннем детстве, 
а в подростковом проявляется 
как кризис. Потому важно помочь 
ребенку безболезненно пройти 
этот этап как можно раньше в ка-
честве профилактики. И на прак-
тике работа может стать глобаль-
нее: ее можно будет применить в 
консультационной и психокор-
рекционной работе психологов, 
а также при разработке учебных 
курсов и программ повышения 
квалификации для работников 
образования, да и просто для ро-
дителей, внимательных и забо-
тящихся о своих детях, – гово-
рит Екатерина.

Этот год у аспирантки – вы-
пускной. Далее она планирует 
продолжить работу в своей сфере, 
получить ученую степень. Учеба, 
как признается Екатерина, всег-
да давалась ей относительно лег-
ко, а заниматься наукой девушке 
по-настоящему интересно.

– Интересное время и возмож-
ность проводить исследования 
очень мотивируют развиваться и 
дальше в науке! Более того, здесь 
развиваются и качества, необхо-
димые современному ученому: 

трудолюбие, усердие, креатив-
ность, возможность подстра-
иваться под меняющийся мир. 
Сейчас, например, очень актуаль-
но брать и исследовать процессы, 
связанные с дистанционным об-
разованием. Ученым нужно быть 
мобильными, гибким, чувство-
вать новые веяния и современ-
ные тренды. Даже быть предпри-
имчивыми и настойчивыми – не 
бояться пробовать что-то новое, 
несмотря на трудности, – счита-
ет Екатерина. И, как настоящий 
ученый, свой профессиональный 
праздник планирует провести в 
работе над диссертацией – «ду-
маю, что это будет полезно, ак-
туально и символично».

Цифра в деле 

Алена Аюченко – аспирант 
Института педагогического 
образования, практикующий 
педагог-психолог. Уже пятый 
год она изучает тему «Подго-
товка педагогов к развитию 
цифровой образовательной 
среды в дошкольной органи-
зации». 

– Очень важно развивать 
цифровизацию образователь-
ной среды, а для этого необхо-
димо подготовить уже рабо-
тающих в ДОУ специалистов 
к инновационной реальности, 
их дальнейшей инновацион-
ной деятельности. Для этого 
мы с моим научным руководи-
телем разработали комплект 
диагностических анкет, ко-
торые помогают точно выя-
вить характер, интенсивность, 
функции, и причины типич-
ных затруднений у педагогов 
при использовании информа-

ционно-коммуникационных 
технологий и индивидуаль-
но им помочь в решении дан-
ных проблем на базе их места 
работы, – рассказывает Алена. 
К ИКТ относятся специальные 
технические информационные 
средства: компьютеры, аудио-, 
кино- и видеопрограммы и т.д.

Такая диагностика помо-
гает узнать, какие конкретно 
есть пробелы в знаниях и на-
выках педагога в работе с ИКТ, 
помочь их восполнить и уз-
нать что-то новое. После это-
го для каждого человека стро-
ится методический маршрут, 
проводятся тренинги по те-
матикам затруднений. Алена 
отмечает, что чаще всего ра-
ботает с педагогами, имеющи-
ми огромный практический и 
теоретический багаж спосо-
бов обучения, но основанных 
на традиционных технологиях 
преподавания. Нередко с про-
блемами сталкиваются и моло-
дые специалисты: у них высо-
кий уровень восприимчивости 
и готовности к использованию 
инновационных технологий, а 
как правильно использовать и 
как совмещать с традиционны-
ми методами – здесь возни-
кает уйма вопросов. Конечно, 
каждый преподаватель ре-
шает возникшие затруднения 
по-разному; тут-то им и не-
обходима психолого-педаго-
гическая помощь методистов 
и педагогов-психологов – та-
ких, как Алена.

Исследование по диссер-
тации аспирантки проведено 
уже по пяти дошкольным об-
разовательным учреждениям. 
На основе полученных дан-
ных позже будут составлены 
программы подготовки педа-
гогов ДОУ для конкретной ор-
ганизации. Более того – ком-
плекс диагностических анкет, 
разработанный Аленой, можно 
адаптировать для мониторин-
га ситуации на всех уровнях 
образовательных учреждений.

– У меня еще много нарабо-
ток и идей по исследованию, 
планирую и дальше его про-
водить и реализовывать в об-
разовательном процессе, – го-
ворит Алена. – Потому считаю, 
что молодой ученый должен 
стремиться познавать, разви-
вать и совершенствовать не 
только себя, но и все вокруг!

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ВАШ ЧАС!
С 2 по 16 ноября в Алтайском государственном универси-

тете проходить осенняя сессия молодежного научного фору-
ма «Дни молодежной науки».

В рамках осенней сессии форума запланированы различные 
мероприятия, среди которых конференции, круглые столы, кон-
курсы и т. д. Учитывая эпидемиологическую обстановку, боль-
шинство мероприятий пройдет в дистанционном формате.

Одним из ключевых мероприятий форума станет XXII город-
ская научно-практическая конференция молодых ученых «Мо-
лодежь – Барнаулу», которая пройдет со 2 по 9 ноября 2020 года 
на площадках профессиональных организаций высшего обра-
зования города Барнаула, в том числе в АГУ. В 2020 году работа 
конференции будет проходить по 55 секциям, отражающим все 
основные направления современной фундаментальной и при-
кладной науки. В АГУ состоится 12 секций (на которых выступят 
около 300 докладчиков).

Также в рамках Форума состоятся региональные отборочные 
соревнования Турнира трех наук. Он проходит по направлени-
ям: химия, физика, биология, а также по смежным и мулитидис-
циплинарным знаниям на стыке указанных наук. Основная цель 
турнира – отобрать из студенческой среды молодежь, способную 
высокопрофессионально решать производственные задачи. Фи-
налистов турнира, как правило, ожидают перспективные пред-
ложения по трудоустройству, но прежде победители региональ-
ного этапа получат право участвовать в финале Федерального 
студенческого турнира трех наук в Воронеже.
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ТВОРЧЕСКАЯ УДАЛЕНКА

ЛИРИКА ОНЛАЙН

Студент Института цифровых 
технологий, электроники и фи-
зики, участник музыкально-ли-
тературного клуба «Отражение» 
Валентин Карев увлекается му-
зыкой – бардовской и авторской 
песней. Хобби Вали со школь-
ных времен переросло в работу – 
сейчас он преподает уроки игры 
на гитаре в музыкальной школе 
«Алтбард». Часть занятий гита-
рист проводит в удаленном фор-
мате, если ученик находится на 
самоизоляции. 

– Онлайн-формат обучения 
упрощает саму встречу препо-
давателя и ученика – никому не 
нужно тратить время на дорогу.  
Занятия проходят в домашних, 
комфортных условиях, в хоро-
шей обстановке, – говорит Валя. 

– Так что для работы с опытны-
ми учениками удаленный фор-

Дистанционные заня-
тия для студентов и пре-
подавателей в 2020 году 

уже не новинка. Привык-
ли люди и к онлайн-меро-
приятиям с минимальны-

ми рисками и выходами 
из дома. Однако эпиде-

миологическая обстанов-
ка снова начинает вли-
ять и на работу, в том 

числе и на творческую.

мат комфортен, и можно легко 
услышать все ноты и аккорды и 
по видеосвязи. 

Однако на дистанционном об-
учении музыке немало трудно-
стей. Валя рассказал, что для ги-

тариста очень важна первичная 
правильная постановка рук, кор-
пуса тела, работа с голосом. Хоро-
шо, если это ученик успел сделать 
на очных занятиях, тогда мож-
но спокойно разбирать и учить с 

преподавателем новые песни на 
удаленке.

С маленькими детьми, напри-
мер, делать это сложнее – им 
сложно самим контролировать 
свое тело и анализировать, что 
и как они делают. Тут приходит-
ся очень подробно объяснять и 
показывать на своем примере со 
всех ракурсов правильную посад-
ку, и все время об этом же про-
сить ученика. И постоянно уточ-
нять, нет ли боли в кистях – это 
один из признаков неправильной 
постановки рук, что со временем, 
если не исправить, может приве-
сти к хроническим болям.

Еще один минус онлайн-уро-
ков – сложность работы с дуэта-
ми и ансамблями.  Для них очень 
важна синхронность игр и пения. 
Современные средства связи же 
имеют небольшую, но задержку. 
Потому совместные репетиции 
для таких форматов невозмож-
ны.  Но выход есть: занятие с од-
ним из участников дуэта учите-
ля записывают на видео, и второй 
участник исполняет свою партию 
вместе с записью, и наоборот.

Однако Валя не унывает: му-
зыкант уверен, что, в случае не-
обходимости, школа сможет бы-
стрее и качественнее, чем весной, 
полностью перейти на онлайн-
формат обучения. 

– У нас уже есть опыт ошибок  и 
знаний, чтобы быстро перестро-

иться. Единственное, далеко не 
все родители готовы отдавать ре-
бенка на онлайн-обучение имен-
но в музыкальные школы. Но те, 
кто уже занимались, способны 
дальше так заниматься.

Сам Валя, к слову, тоже неред-
ко занимается онлайн – смотрит 
записи мастер-классов и уроков, 
связанных с программированием, 
его будущей профессией. А еще 
студент также учится на записях 
очных мастер-классов музыкаль-
ных фестивалей. Традиционно 
перед их началом именитые му-
зыканты, профессионалы своего 
дела, проводят открытые мастер-
ские. Побывать на них – большой 
опыт для молодых исполнителей.

– Преподаватель ведь тоже дол-
жен постоянно учиться, – счита-
ет Валя. – Чем выше его уровень 
знаний, навыков, тем доступ-
нее и понятнее он можете пере-
дать их ученику. Или, например, 
многие гитаристы плохо владе-
ют музыкальной теорией. Но это 
тоже важно и полезно рассказы-
вать ученикам – это пригодится 
им, если ребята начнут сами со-
чинять композиции, делать аран-
жировки и писать партии. Они 
начнут лучше понимать музыку, 
как она создается и как строит-
ся гармония. 

Юлия АБРАМОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ. 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

31 октября в рамках реа-
лизации проекта «Тюрко-

монгольский мир «Боль-
шого Алтая»: единство и 
многообразие в истории 

и современности» в опор-
ном Алтайском государ-
ственном университете 
прошла экспертно-ана-

литическая сессия «Акту-
альные проблемы совре-

менных этнографических 
и этнокультурологиче-

ских исследований тюр-
ко-монгольских народов».

В работе сессии приняли уча-
стие ведущие специалисты: эт-
нологи, востоковеды, тюркологи 
и искусствоведы, представляю-
щие крупные научные и обра-
зовательные центры. Модерато-
рами мероприятия выступили 
Иван Иванович Назаров, канди-
дат исторических наук, директор 
Института истории и междуна-
родных отношений АГУ; Лари-
са Ивановна Нехвядович, доктор 
искусствоведения, директор Ин-
ститута искусств и дизайна АГУ, 
Ирина Вячеславовна Октябрь-
ская, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Ин-
ститута археологии и этногра-
фии СО РАН.

С приветствием к участникам 
сессии обратились ректор АГУ 
Сергей Николаевич Бочаров и Ми-
нистр культуры республики Тыва 
Алдар Константинович Тамдын.

Ректор АГУ С.Н. Бочаров, в 
частности, отметил:

– Проведение на базе Алтай-
ского государственного универ-
ситета подобного мероприятия 

– это, без преувеличения, зна-
чимое научное событие, кото-
рое привлекло внимание веду-
щих научных центров России 
и сопредельных стран. В меро-
приятии принимают участие 
руководители республиканских 
министерств, деятели культуры, 
директора академических ин-
ститутов, ученые из Российской 
Федерации, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики. 
Одной из центральных тем, кото-
рую ученые университета науч-
но аргументируют – это вопрос о 
единых исторических ценностях 
тюрко-монгольских народов Рос-
сии и Центральной Азии, их об-
щей исторической судьбе. Такая 
трактовка является основой для 
сближения и интеграции наро-
дов евразийского пространства 
в целях обеспечения социальной 
безопасности и устойчивого раз-
вития сопредельных государств 
и территорий. И именно Россия 
имеет все возможности, куль-
турно-исторические традиции 
и лидерский потенциал, чтобы 
объединить различных институ-
циональных акторов для разви-
тия позитивных процессов. Выра-
жаем надежду, что сегодняшняя 
экспертная сессия послужит этой 
важной цели – консолидации 
взглядов и позиций ученых и экс-
пертов, исследующих темы тюр-
ко-монгольских народов с други-
ми национальными группами, а 
также места тюрко-монгольско-
го наследия в современном мире».

Участники экспертной сессии 
в своих выступлениях подели-
лись своим опытом по изучению 
тюркских и монгольских наро-
дов и высказали ценные предло-
жения по совместным научным 

и образовательным проектам в 
рамках «Большого Алтая». Так, 
например, доктор исторических 
наук, директор Института этно-
логии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН Дмитрий 
Анатольевич Функ предложил 
создавать и реализовывать сете-
вые образовательные програм-
мы по этнологии, вести целевую 
подготовку молодых ученых по 
тюрко-монгольской проблема-
тике, сделать регулярными се-
минары для молодых ученых с 
привлечением в качестве лекто-
ров ведущих ученых.

Тема подготовки специали-
стов была поддержана доктором 
исторических наук, профессо-
ром, заведующим омским фи-
лиалом Института археологии 
и этнографии СО РАН Николаем 
Аркадьевичем Томиловым, а го-
товность в реализации совмест-
ных образовательных программ 
поддержана доктором историче-
ских наук профессором Санкт-
Петербургского университета 
Людмилой Валентиновной Лбо-
вой и кандидатом исторических 
наук, заведующим лабораторией 
этносоциальных исследований 
Кемеровского государственного 
университета Владимиром Вале-
рьевичем Поддубиковым.

Необходимость реализации 
совместных научных исследо-
ваний была обозначена в высту-
плениях доктора исторических 
наук, профессора Кыргызско-
го государственного универ-
ситета им. И. Арабаева Сынару 
Кадыровна Алымкулова, член-
корреспондент РАН, доктор исто-
рических наук, директор Инсти-
тута восточных рукописей РАН 
Ирина Федоровна Попова, док-

тор историчсеких наук, замди-
ректора Калмыцкого научного 
центра РАН Эльза Петровна Ба-
каева, доктор исторических наук, 
зав сектором тюркологии и мон-
голистики Института восточных 
рукописей Ирина Владимировна 
Кульганек, доктор исторических 
наук, завотделом Центральной и 
Южной Азии Института восточ-
ных рукописей Татьяна Дмитри-
евна Скрынникова, доктор исто-
рических наук, ведущий научный 
сотрудник Института монголове-
дения, буддологии и тибетоведе-
ния СО РАН Марина Михайловна 
Содномпилова, доктор историче-

ских наук, завцентром этноисто-
рии Института истории и архео-
логии УрО РАН Ирек Равильевич 
Атнагулов, доктор исторических 
наук, завсектором фольклора на-
родов Сибири Института филоло-
гии СО РАН Евгения Николаевна 
Кузьмина, кандидат искусство-
ведения директор Национально-
го музея Республики Алтай им. 
А.В. Анохина Римма Михайлов-
на Еркинова.

Соб. инф.
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ЛИЦА АГУ

НАЧИНАЮЩИМ ПРОГРАММИСТАМ
– БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

На площадке АГУ работает Яндекс.Лицей. Что это такое и как туда попасть?

Дарья Гончарова – перво-
курсница Института ма-
тематики и информаци-

онных технологий АГУ, ее 
направление «Приклад-

ная математика и инфор-
матика». Еще в десятом 

классе девушка совершен-
но случайно узнала о про-

грамме дополнительно-
го образования Яндекс.

Лицея в Барнауле и сразу 
же захотела там учиться. 

– Даша, как ты решила пойти 
учиться в Яндекс.Лицей?

– В школе мне очень нравилась 
информатика. Я случайно узнала 
о проекте Яндекс.Лицея от свое-
го одноклассника, который видел 
рекламу в интернете, и увидела 
в этом прекрасную возможность. 
Сразу решила, что буду пробовать 
поступить туда, чтобы углублен-
но изучать интересующий меня 
предмет. В современном мире ин-
формационные технологии при-
меняются практически во всех 
сферах деятельности, поэтому, 
безусловно, специалисты в обла-
сти IT являются одними из наи-
более востребованных.

– Расскажи, что собой пред-
ставляет лицей?

– Яндекс.Лицей – это бесплат-
ный образовательный проект 
по дополнительному обучению 
школьников программированию. 
Там только одна дисциплина, ко-
торой обучают три часа в неделю, 
по формату это больше напоми-

МЫ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА!
В АГУ стартовала межре-

гиональная научно-прак-
тическая конференция 
«Медиация и гармони-
зация межнациональ-
ных отношений и при-
граничных регионах»

3 ноября в опорном Алтайском 
государственном университете 
прошла церемония открытия II 
Международного научного фо-
рума «Интеграционные процессы 
в этнокультурной сфере», в рам-
ках которого начала работу меж-
региональная научно-практиче-
ская конференция «Медиация и 
гармонизация межнациональ-
ных отношений и приграничных 
регионах».

Организаторами мероприя-
тия выступили Алтайский го-
сударственный университет, 
Алтайский краевой Российско-
Немецкий Дом, азиатский экс-
пертно-аналитический центр 
этнологии и международного об-
разовательного сотрудничества 
АлтГУ, краевая общественная ор-
ганизация психолого-социаль-
ного сопровождения и охраны 
здоровья «Позитивное развитие», 
ресурсный центр по развитию 
гражданских инициатив и со-
действия интеграции народов и 
культур Алтайского края.

Эксперты и слушатели кон-

нает курсы. Программа изучения 
довольно обширная, а по оконча-
нии ученики Яндекс.Лицея знают 
язык программирования Python 
и имеют базовые знания в обла-
сти промышленного программи-
рования. В Яндекс.Лицее инте-
ресно все, так как каждая задача 
уникальна, да и образование в 
целом.

– А как проходит отбор?

– Чтобы поступить в Яндекс 
Лицей нужно пройти два этапа 
отбора. Первый проходил в он-
лайн-режиме, это был тест с за-

дачами на логику, для которого 
требовались базовые знания ло-
гики и математики. Второй этап 

– очный – устное собеседование. 
Разговаривая с преподавателем 
на этой встрече, желательно по-
казать свою мотивацию к полу-
чению знаний именно в этой сфе-
ре и знать хотя бы минимум о 
мире IT. 

– Какой формат у занятий?

– Были как очные, так и дистан-
ционные уроки. У Яндекс.Лицея 
своя интернет-платформа, на ко-
торую выставляются все задания. 

На занятии преподаватель объяс-
няет тему, и мы решаем задачи из 
раздела «классная работа», а ино-
гда и «домашку» тоже. То, что мы 
не успевали, доделывали дома на 
той же платформе. Приходили мы 
в университет два раза в неделю 
по полтора часа. 

– Было ли тебе сложно учить-
ся?

– Да, довольно сложно, так как 
на обучение уходит очень мно-
го времени. Плюс постоянно да-
вали довольно много домашне-
го задания и проектов, которые 

нужно было выполнить в тече-
ние определенного времени. Этот 
уровень намного выше школь-
ного. Нас учили создавать ботов 
для социальных сетей, а также 
простые приложения, игры на 
pygame и сайты.

– Почему ты решила получать 
высшее образование именно в 
АГУ?

– Во-первых, я слышала мно-
го хороших отзывов, читала ре-
комендации об этом месте. Смо-
трела рейтинг и возможности 
вуза, и они меня приятно удиви-
ли. Между прочим, первые меся-
цы учебы проходят очень хоро-
шо. Много неизвестных для меня 
дисциплин, хорошие преподава-
тели, новые знания, интересные 
знакомства – всё это очень раду-
ет. Реальность оказалась гораздо 
лучше ожиданий!

– А чем ты занимаешься по-
мимо учебы?

– Вообще, я стараюсь быть ак-
тивистом группы. Думаю, что 
всегда важно не сидеть на месте, 
а пользоваться теми возможно-
стями, которые тебе дают. Актив-
ная жизненная позиция позволя-
ет быть лидером, раскрыть свой 
внутренний потенциал. В свобод-
ное от пар время мне нравится 
рисовать, читать научные статьи, 
иногда играть в компьютерные 
игры или же просто проводить 
время с семьей и друзьями. 

Александра СМОЛЯНИНОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

ференции приняли в ней уча-
стие как очно, так и онлайн. Так, 
зарегистрировалось более 200 
участников из 6 стран и 24 горо-
дов России.

Открывая мероприятия, рек-
тор АлтГУ Сергей Николаевич Бо-
чаров отметил:

– За последние две недели это 
уже четвертое крупное меро-
приятие на площадке АлтГУ по-
священное этнокультурным и 
культурологическим процессам 
в Центральной Азии. Это не слу-
чайно, дело в том, что уже второй 
год на базе нашего университета 
работает научно-образователь-
ный центр алтаистики и тюрко-
логии «Большой Алтая», который 
получил поддержку со стороны 
Министерства науки и высшего 
образования РФ. Наш вуз объе-
диняет и интегрирует вокруг себя 
университеты государств Цен-
тральной Азии и Дальнего За-
рубежья, чтобы на научной базе 
обосновать процессы социаль-
ной, культурной и экономической 
интеграции. Сегодняшнее меро-
приятие приурочено ко Дню на-
родного единства и не случайно 
тема форума связана с интегра-
ционными процессами в этно-
культурной сфере. Мы еще раз 
доказываем, как важно жить в 
добрососедстве, мире и согласии!

В конференции прин я ли 
участие представители регио-
нальных органов власти, мини-

стерства иностранных дел, свя-
щеннослужители, ученые из 
России, Казахстана, Таджики-
стана, Молдовы, Монголии.

Обращаясь к залу, гость меро-
приятия, митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Высокопре-
освещеннейший Сергий сказал:

– День народного единства 
имеет великую историческую 
основу – преодоление тяжелой 
смуты. Поэтому в канун этого 
праздника как никогда актуаль-
ны и важны вопросы, которые 
поднимает конференция – вза-
имодействие народов, этносов, 
культур. Интеграция предпола-
гает сохранение за каждым эт-
носом самобытность и культуру.

В многочисленных работах 
отечественных исследователей 
подчеркивается, что для нацио-
нальных отношений в нашем От-
ечестве характерно неуклонное 
сближение, которое происходит 
на основе добровольности, ра-
венства, нравственного сотруд-
ничества. И русская православ-
ная церковь играет важную роль 
в этих процессах интеграции»

В конференции приняли уча-
стие Лев Сергеевич Еремей-
кин, представитель МИД Рос-
сии в городе Барнауле, а также 
Юрий Геннадьевич Проскурин, 
начальник департамента Адми-
нистрации Губернатора и Пра-
вительства Алтайского края по 
вопросам внутренней полити-

ки. Юрий Геннадьевич в своем 
выступлении подчеркнул: «Раз-
витие межнациональных отно-
шений в Российской Федерации 
представляет собой динамич-
ный и многоуровневый процесс, 
на который оказывает влияние 
очень много факторов – истори-
ческие, культурные, религиозные, 
экономические, геополитиче-
ские и другие. Население России 
многонациональное и это живой 
процесс, который постоянно под-
вержен трансформации. На тер-
ритории Алтайского края прожи-
вает более 140 национальностей и 
народностей. С 2015 года на тер-
ритории Алтайского края про-
водится ежегодный социологи-
ческий мониторинг, результаты 
которого позволяют не только 
характеризовать состояние меж-

национальных отношений, но и 
обосновать прогнозы их развития 
на основе мнений жителей края и 
экспертов. Ежегодно фиксируется 
стабильно высокие позитивные 
оценки отношений между жите-
лями, как разных национально-
стей, так и вероисповедания. Но 
работа в сфере национальных 
отношений требует специаль-
ных знаний не только в области 
управления социально-экономи-
ческих процессов, но и в сфере 
истории, этнографии. Именно по-
этому широкое обсуждение этих 
вопросах в стенах опорного уни-
верситета очень важно».

Наталья ТЕПЛЯКОВА
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ЛАЙФХАК

ЧТО У ТЕБЯ В УШАХ?
Как выбрать наушники? Инструкция «ЗН»

«ЗН» уже писала о том, как 
выбрать ноутбук. В этот 

раз мы предлагаем подо-
брать к нему такую не-

обходимую вещь, как на-
ушники. С помощью них 

можно не только слушать 
музыку, но  и наслаждать-
ся подкастами или учить 

иностранный язык...  
Главное – не прогадать и 

купить «ту самую» модель.

1Зачем вам наушники?

Наушники, как и любую 
технику, покупают с опреде-

ленной целью. То есть необходи-
мо понимать, когда и как вы бу-
дете ими пользоваться. От этого 
зависит выбор.

В квартире

Для использования на работе 
и дома обычно покупаются пол-
норазмерные гарнитуры, кото-
рые обеспечивают полный охват 
ушной раковины и максимально 
комфортную посадку на голове. 
Такой тип как нельзя лучше рас-
полагает к длительному прослу-
шиванию музыки. Также можно 
рассмотреть наушники наклад-
ного типа, которые из-за мень-
ших по размеру чашечек обыч-
но компактнее полноразмерных. 
Ушную раковину они не обхва-
тывают, а накладываются по-
верх. Получается два в одном: и 
музыка послушана, и уши согре-
ты. Удобно!

На улице

Для поездок в шумном обще-
ственном транспорте лучшим 
выбором станут внутриканаль-
ные наушники, также называе-
мые затычками. Они компактны, 
максимально удобны в исполь-
зовании и не создают проблем 
при движении в плотном пото-
ке людей. Наушники такого типа 
обычно дополняются силиконо-
выми амбушюрами различного 
размера, дабы каждый пользо-
ватель мог выбрать подходящие.

За штангой

Для бега и тренажерного зала 
обычно используются беспровод-
ные гарнитуры внутриканально-
го типа.

2На что обратить 
внимание? 

Прежде чем купить, хо-
рошенько рассмотрите наушни-
ки, включите и проверьте их. Об-
ратите внимание на следующие 
параметры.

Мощность

Данный параметр отображает 
потолок громкости звука. Учиты-
вать его стоит лишь любителям 
баса, «юзающим» стационарные 

усилители. В дуэте с качествен-
ным источником звука наушни-
ки с высокой мощностью обе-
спечат более яркое, глубокое и 
насыщенное звучание. Если же 
вы собираетесь слушать музы-
ку со смартфона, раскрыть по-
тенциал большой мощности вам 
вряд ли удастся.

Штекер

Нельзя не отметить и способ 
подключения проводных науш-
ников. Большинство моделей в 
продаже имеют штекер мини-
джек (3,5 мм). Обычный джек (6,3 
мм) можно встретить на гарниту-
рах профессионального уровня.

Форма

Две гарнитуры с равными па-
раметрами могут звучать совер-
шенно по-разному. Узнать на-
верняка, подходят ли выбранные 
наушники, можно прямо в мага-
зине: просто включите их! Нужно 
оценить не только звук, но и саму 
форму наушников. Даже если у 
самих наушников звук не идеа-
лен, откалибровать его поможет 
эквалайзер или приложение вро-
де ViPER4Android.

Производитель

Не рискуйте ушами! Не бе-
рите малоизвестные или вовсе 
безвестные модели, ноунеймы, 
«абибасы», «тафели» и прочие 
кряхтелки. Среди зарекомендо-
ванных гаджетов – продукция  
Sony, Panasonic, KOSS, Sennheiser 
и других крупных производите-
лей. С ними вы насладитесь каж-
дой нотой (испытано на себе).

Цена

Хорошие наушники не могут 
стоить 300 рублей. Мой знако-
мый, например, купил отличные 
внутриканальные проводные на-
ушники Panasonic по акции за 400 
рублей (в то время как их обыч-
ная цена – 1000 рублей). Меня 
же вполне устраивают наушни-
ки Sony MDR-EX15LPB за 700 ру-
блей – не звук, а мощь! Польза от 
дешевых наушников, быть может, 
только в запасных амбушюрах.

3Что в итоге?

В первую очередь опре-
делитесь с максимальной 

ценой и главным сценарием ис-
пользования. Далее, исходя из 
назначения, подберите тип науш-
ников: охватывающие, наклад-
ные или внутриканальные. От-
берите несколько моделей «по 
кошельку». Оцените их форму 
и технические параметры. Про-
чтите отзывы и обзоры. Купите, 
предварительно «услышав» их в 
магазине.

Инструкцию писал 
Федор КЛИМЕНКО,

при написании использованы 
lifehacker.ru и the-challenger.ru

Как ухаживать?

Регулярно очищайте амбушюры, ведь в них скапивается не 
только ушная сера, но и грязь – пылинки, ворсинки и прочее. Для 
очистки возьмите мягкую ткань и чистящую жидкость (как вари-
ант – хлоргексидин).

Следите, чтобы жидкость не попала внутрь. Ведь даже если 
наушники и заявлены как водонепроницаемые, все же не стоит 
мыть их под краном.

Не сматывайте провода слишком усердно, иначе повредите 
оплетку. Лучше намотать их на что-нибудь или завязать узлом. 
Так они точно не спутаются в кармане.

Если хотите продлить наушникам жизнь, храните их в чехлах. 
Найти такие чехлы можно в любом интернет-магазине. А иногда 
они входят в комплект.

Бросить наушники в рюкзак, конечно, проще простого, но что 
с ними станет после городской сутолоки...

В тему

Прибиралась в наушниках. Полквартиры убрала с выключен-
ным пылесосом. Еще и пса искупала.


