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В МУЗЕЙНОМ ЗАЛЕ
Две этнографические выставки 
пройдут в АГУ. Откроются они в 
начале февраля.

Первая выставка – «Ритмы 
Центральной Азии: многого-
лосье головных уборов» прой-
дет в галерее Universum. На 
ней доцент кафедры археоло-
гии, этнографии и музеологии 
исторического факультета АГУ 
Иван Назаров покажет как тра-
диционные, так и современные 
головные уборы народов Цен-
тральной Азии, расскажет о са-
мобытной культуре этнических 
обществ. Заметим, что все экс-
понаты любовно собраны Ива-
ном Ивановичем со всего све-
та, поэтому выставка обещает 
быть вдвойне интересной.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
Международный конкурс на луч-
шую научную студенческую рабо-
ту пройдет в Юридическом инсти-
туте Алтайского госуниверситета. 
Тема конкурса: «Частное право: 
современные вызовы и тенден-
ции развития». Работы принима-
ются до 15 марта 2020 г.

На базе Юридического ин-
ститута АГУ состоится между-
народный конкурс. Органи-
заторы принимают работы по 
шести направлениям: актуаль-
ные вопросы международно-
го частного права; актуальные 
проблемы недействительно-
сти сделок; актуальные пробле-
мы договорного права; защи-
та прав потребителей: вопросы 
теории и практики; правовое 
регулирование несостоятель-
ности (банкротства): проблемы 
и перспективы; правовой ре-
жим жилых помещений.

Участвовать могут студенты, 
магистранты, аспиранты вузов, 
учащиеся на юридическом на-
правлении.

#СТУДЕНТДАЙПЯТЬ 
Лига студентов АГУ приняла уча-
стие во всероссийской акции, ор-
ганизованной Министерством на-
уки и высшего образования РФ 
ко Дню российского студенчества.

К отмечаемому ежегодно 25 
января Татьяниному дню Ми-
нобрнауки России запускало 
флешмоб, с помощью которо-
го рассказало об уникальности 
каждого из высших учебных 
заведений страны. Лига сту-
дентов АГУ и Алтайский госу-
дарственный университет при-
няли челендж от Минобрнауки 
и подготовили видео об опор-
ном вузе Алтайского края. В 
нем студенты рассказали о по-
следних научных, культурных 
и спортивных достижениях 
нашего университета, а также 
представили нашу яркую ак-
тивную молодежь.

Опубликовав это видео и об-
ращение к российской молоде-
жи под тегом #СтудентДайПять, 
Лига студентов АГУ передала 
эстафету Минобрнауки Даль-
невосточному государственно-
му университету путей сооб-
щения.

В работе заседания ученого со-
вета АГУ приняли участие пред-
ставители Алтайского краевого 
Законодательного собрания, пра-
вительства Алтайского края, адми-
нистрации Барнаула, бизнес-струк-
тур и высших учебных заведений 
региона, Попечительского совета 
и Совета выпускников АГУ, а также 
ректората, факультетов, филиалов 
и Колледжа опорного университета, 
главы студенческой администра-
ции, представители студенческих 
объединений вуза.

В холле была организована вы-
ставка научных достижений уни-
верситета, при регистрации гости 
получали и свежий выпуск газеты 
«За науку», в которой были опубли-
кованы основные положения отче-
та ректора.

В президиум конференции во 
главе с министром образования и 
науки Алтайского края Максимом 
Александровичем Костенко вош-
ли председатель комитета Алтай-
ского краевого Законодательно-
го собрания по здравоохранению 
и науке Александр Федорович Ла-
зарев, академик РАН, доктор исто-
рических наук, главный научный 
сотрудник Лаборатории междисци-
плинарного изучения археологии 
Западной Сибири и Алтая Анато-
лий Пантелеевич Деревянко.

В начале своего отчета Сергей 
Николаевич напомнил о том, что в 
2019 году Алтайский госуниверси-
тет успешно прошел процедуру го-
сударственной аккредитации и ли-
цензирования новых направлений 
подготовки, благодаря чему опор-
ный вуз Алтайского края до 2025 
года гарантирует получение дипло-
ма гособразца.

ОТЧЕТ И СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 

28 января в Алтайском государственном университете состоялось открытое 
заседание ученого совета АГУ, главным вопросом стал отчет ректора Сергея 
Николаевича Бочарова о работе опорного вуза Алтайского края в 2019 году.

Прошедший год для АГУ стал тре-
тьим годом эффективной реализа-
ции программы развития опорного 
университета. По результатам ком-
плексной оценки в 2019 году наш го-
суниверситет вошел в десятку наи-
более эффективных вузов среди 
опорных университетов и получил 
дополнительное финансирование в 
размере 47,8 млн. рублей, что на 15,8 
млн. рублей больше, чем в 2018 году. 
Эти средства будут использованы на 
развитие материальной базы вуза и 
стимулирование научно-исследова-
тельской деятельности ученых.

Сергей Николаевич Бочаров отме-
тил:

– В 2019 году Алтайский государ-
ственный университет расширил и 
укрепил свое присутствие в между-
народных и национальных рейтин-
гах, что является одним из приори-
тетов развития нашего университета. 
В планах АГУ – дальнейшее участие 
в национальных проектах «Наука» 
и «Образование». Это также одна из 
приоритетных задач Алтайского го-
суниверситета, в соответствии с ко-
торой мы будем модернизировать 
нашу образовательную и научную 
деятельность, работу с местными со-
обществами с ориентацией на раз-
витие экономики Алтайского края. 
Так, например, совместно с Мини-
стерством образования и науки в на-
стоящее время мы подготавливаем 
«Дом научных коллабораций», кото-
рый откроется в нашем универси-
тете с 1 сентября 2020 года и будет 
направлен на специализированную 
подготовку школьников с 6-го по 
11-й классы. Среди реализованных 
и реализуемых в рамках нацпроек-
та «Образование» можно отметить 
проекты «Билет в будущее», «Экс-

порт образования» и другие. В целом 
следует отметить, что совокупный 
доход Алтайского государственно-
го университета от участия в наци-
ональных проектах РФ в 2019 году 
превысил 40,7 млн. рублей.

Еще одним направлением разви-
тия АГУ в 2019 году была серьезная 
подготовка к конкурсу на присвое-
ние статуса национального исследо-
вательского университета. В резуль-
тате по 6 показателям оценки НИУ 
из 12 АГУ повысил категорию в 2019 
году, в т.ч. по 4 показателям, связан-
ным с числом публикаций и динами-
кой доходов, опорный вуз региона 
достиг наивысшей категории оцен-
ки. 

В завершение отчета Сергей Ни-
колаевич Бочаров назвал приорите-
ты развития университета на 2020 
год.

После окончания выступления 
ректора в рамках прений своими 
впечатлениями от доклада подели-
лись члены трудового коллектива 
вуза и почетные гости. В частности, 
министр образования и науки Ал-
тайского края Максим Александро-

вич Костенко от имени и по поруче-
нию губернатора Алтайского края и 
председателя правительства регио-
на Виктора Петровича Томенко по-
благодарил весь коллектив опорного 
вуза за самоотверженное служение 
на ниве образования и науки реги-
она.

Максим Александрович Костенко 
подчеркнул: 

– Опорный вуз на 150 % ориенти-
руется на социально-экономическое 
развитие края и создает коллабора-
цию вузов в регионе, где каждый яв-
ляется центром компетенций в сво-
ей области, направлении и профиле. 
Мы гордимся Алтайским госунивер-
ситетом и тем, что он создает эту 
объединяющую атмосферу в реги-
ональной системе образования. Но 
существующий статус накладывает 
на вуз и ряд ответственностей, кото-
рые необходимо учитывать, реали-
зуя и выстраивая свои планы. И мы 
уверены, что они будут соответство-
вать утвержденной в крае стратегии 
развития до 2025 года.

(Продолжение на стр. 4)

НОВОСТИ

На открытом заседании ученого совета АГУ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Министерством образования и науки Алтайского края и опорным вузом региона

Послушать отчет ректора собрались представители 
всех факультетов и институтов АГУ
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АБИТУРИЕНТ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Впервые акция прошла одно-
временно на двух площадках вуза – 
в Барнауле в корпусе «Д» и на базе 
филиала АГУ в Бийске. 

«Профнавигатор» помогает бу-
дущим абитуриентам  выбрать на-
правление для дальнейшего обу-
чения, знакомит с факультетами и 
институтами АГУ. После мероприя-
тия ребятам проще определиться с 
предметами для сдачи ЕГЭ. 

В этом году «Профнавигатор» 
проходит в новом формате, кото-
рый нацелен на индивидуальный 
подход к каждому школьнику. 

Елена Терещенко, начальник 
управления по рекрутингу абиту-
риентов, рассказывает:

– Кроме специального профте-
стирования мы подготовили со-
временные интерактивные ме-
роприятия для школьников. Это 
мастер-классы и тренинги, кото-
рые помогут ребятам лучше по-
нять свои интересы, почувство-

ХОЧУ ЗНАТЬ, КЕМ МНЕ СТАТЬ
Более 400 человек приняли участие в профориентационной акции АГУ «Профнавигатор»
26 января опорный Алтайский госуни-
верситет провел массовую профори-
ентационную акцию для школьников 
и их родителей «Профнавигатор».

вать, к чему у них лежит душа,  
раскрыть свой творческий потен-
циал. Мы уверены, что универ-
ситет должен давать ребенку не 
только профессию и диплом, но 
и развивать успешную личность. 
Нам важно, чтобы абитуриент на-
шел себя, поступил и учился на 
том направлении, где ему дей-
ствительно интересно, где он до-
бьется хороших результатов. 

Наш университет разрабо-
тал для школьников специаль-
ные профориентационные тесты, 
и мы уделяем большое значение 
анализу тестирования. Каждый 
школьник получит не просто со-
веты общего плана, а именно ин-
дивидуальную консультацию по 
выстраиванию дальнейшей обра-
зовательной траектории и про-
фессиональному самоопределе-
нию.

В рамках «Профнавигатора» мы 
организуем и специальные меро-
приятия для родителей. Это лек-
торий по образовательным про-
ектам АГУ, где родители смогут 
получить ответы на все интересу-
ющие их вопросы. Хочу отметить, 

что в этом году на «Профнавига-
тор» записалось больше в два раза 
участников, чем в прошлые годы. 
Точную цифру мы подведем поз-
же, но на сегодняшний момент это 
уже более 400 человек из Барнау-
ла и разных районов Алтайского 
края. 

Первым этапом акции стал ми-
ни-тренинг mind-fitness. Под руко-
водством волонтеров школьники 
познакомились с университетом, 
распределились на группы и вы-
полнили упражнения на разви-
тие индивидуальных когнитив-
ных навыков. 

Екатерина Ермачкова, девяти-
классница барнаульской школы 
№125, говорит:

– Я уже приняла решение, что 
буду после 11-го класса поступать 
в Юридический институт АГУ. Мне 
бы хотелось связать свою профес-
сию с уголовным правом. Кому-то 
законы кажутся скучными, а мне 
они очень интересны, я с удоволь-
ствием изучаю законодательство, 
читаю различные постановления. Я 
уже несколько раз была в универси-
тете на мероприятиях и всегда по-

лучаю здесь положительные эмо-
ции, меня сюда тянет, очень хочется 
скорее стать студенткой. 

Влад Щукин, одиннадцатикласс-
ник барнаульской школы №6, тоже 
стал активным участником тренин-
га. Парень планирует поступать на 
физико-технический факультет на-
шего университета. Влад рассказы-
вает:

– Физика меня интересует давно, 
а классический университет дает 
возможность изучать современ-
ные технические направления. Это 
очень интересно, поэтому и стрем-
люсь поступить сюда. 

А вот Егор Койко, восьмикласс-
ник барнаульской школы №58, пока 
еще не знает, кем хочет стать в бу-
дущем. Именно поэтому профиль-
ное тестирование проходил с осо-
бым волнением. Егор признается:

– В школе нет любимого предме-
та, поэтому пришел  в университет. 
Хочу, чтобы мне подсказали, куда 
лучше поступать, какие есть пер-
спективные направления. Очень 
здорово, что нас встречают сами 
студенты, рассказывают про вуз и 
факультеты простым языком.

Наталья Константиновна Пода-
руева, учитель школы №3 рабоче-
го поселка Тальменка, привезла на 
«Профнавигатор» восемь ребят из 
выпускного класса. Наталья Кон-
стантиновна делится впечатлени-
ями:

– Очень хорошо, что АГУ уделя-
ет такое внимание именно школь-
никам. Самый больной вопрос для 
ребят – куда поступать, какой вы-
брать факультет. Многие дети так 
волнуются, что не могут опреде-
литься. Такие профессиональные 
тестирования, что проводит АГУ, 
безусловно, очень помогают и де-
тям, и родителям. 

Добавим, после тестирования 
и анализа результатов участников 
«Профнавигатора» ждали мастер-
классы и тренинги на разнообраз-
ные темы: «Ситуативный марке-
тинг: как инфоповоды взрывают 
сеть», «Специфика работы в масс-
медиа», «Социодиалог, или как 
быть интересным другим», «Гра-
фический дизайн», «Fashion-look» 
и другие.

Наталья Теплякова

За время обучения директор музея 
из Узбекистана прошел теоретический 
и практический курс русского и немец-
кого языков, встретился с работниками 
музеев Барнаула, Белокурихи и Бийска, а 
также познакомился с русской и алтай-
ской культурами. Как отметили органи-
заторы стажировки, обычно обучение по 
данному направлению проходит в очно-
заочной форме, но слушатель из Самар-
канда выбрал именно очную форму. 

– Я давно мечтал побывать в Си-
бири – хотел посмотреть на красо-
ту здешней природы, прикоснуться к 
местной культуре и познакомиться с 
людьми, которые здесь живут. И я не 
пожалел о том, что приехал на Алтай. 
У меня осталось столько непередавае-
мых впечатлений, в том числе об Ал-
тайском госуниверситете. Мне повез-
ло, несмотря на то, что в день приезда 
было очень холодно, остальное время 
Барнаул радовал теплой зимней пого-
дой, – поделился с «ЗН» Амрилло Аб-
дуллаевич. Он также отметил, что ему 

СТАЖИРОВКА ДЛЯ ДИРЕКТОРА
28 января был вручен сертификат о прохождении международной научно-исследовательской стажировки  

директору Государственного музея-мавзолея Гур-Эмира (Самарканд) Амрилло Абдуллаевичу Абдулаеву
С середины января Амрилло Абдул-
лаевич очно проходил индивиду-
альную стажировку по направлению 
«Иностранный язык делового и профес-
сионального общения» на базе кафе-
дры иностранных языков естественных 
факультетов ФМиИТ. 

очень понравилась языковая практика, 
а именно практика разговорной речи с 
коллегами – директорами музеев Ал-
тайского края и Республики  Алтай.

– Наш город – это музей под откры-
тым небом. К нам в музей приезжают 
много гостей из разных уголков мира. 
Одна из моих задач как работника му-
зея – встречать посетителей. Часто мне 
мешал языковой барьер. После обуче-
ния в АГУ эта проблема точно отпадет, 
ведь я могу свободно общаться с тури-
стами и гостями на узбекском, таджик-
ском, русском и немецком языках. Бо-
лее того, за это время я узнал много 
полезного о том, как правильно встре-
чать посетителей, приехавших к нам из 
разных стран. В университете я полу-
чил бесценный опыт. Конечно, я здесь 
впервые, но могу точно сказать, что на-
стоятельно порекомендую своим кол-
легам пройти стажировку именно в 
АГУ, – резюмировал директор Государ-
ственного музея-мавзолея Гур-Эмира.

– Это далеко не первая стажиров-
ка по данному направлению, которую 
мы проводим. Так, в декабре прошлого 
года по очно-заочной форме у нас обу-
чался сотрудник университета-партне-
ра нашего вуза – Восточно-Казахстан-
ского государственного университета 
имени Сарсена Аманжолова. Тогда же, 
но уже в заочной форме, стажировку 

проходила физик-информатик из Бу-
хары (Узбекистан), – рассказала заве-
дующая кафедрой иностранных языков 
естественных факультетов Татьяна Ва-
лентиновна Скубневская. Далее она до-
бавила:

– Что касается Амрилло Абдуллаевича, 
то он проходил обучение очно по инди-
видуальной программе. Учитывая спец-
ифику его профессии, очень хорошо, что 
он стажировался именно у нас, а не в Са-

марканде. Поскольку Амрилло Абдул-
лаевич принимает делегации со всего 
мира, он должен очень хорошо пони-
мать культуру и традиции представите-
лей той или иной страны, всегда быть в 
деловом и профессиональном контакте 
на иностранном языке.

В заключение скажем, что гость из 
солнечного Узбекистана успел познако-
миться с сибирской культурой, посетил 
музеи Алтайского края и Республики Ал-

тай («Мир камня» произвел на гостя не-
изгладимое впечатление), побывал в 
Горном Алтае, где полюбовался засне-
женными перевалами (особенно ему за-
помнился Семинский) и слиянием Бии 
и Катуни. А впереди его ждет знаком-
ство с музеями АГУ и возвращение в Са-
марканд, причем не налегке, а с бага-
жом новых знаний и опыта.

Евгения Скаредова

В этом году в «Профнавигаторе» приняли участие многие родители будущих абитуриентов

Талантливая молодежь мечтает учиться в АГУ

Кафедра иностранных языков естественных факультетов ФМиИТ 
поздравила Амрилло Абдуллаевича Абдулаева с окончанием обучения
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ЗНАЙ НАШИХ!

– Наталья Владимировна, рас-
скажите о своем проекте, с ко-
торым вы победили на конкурсе 
грантов?

– Мой проект называется «Созда-
ние информационной базы иссле-
дования по истории занятости го-
родского населения Сибири второй 
половины XIX – начала XX веков: 
систематизация и источниковедче-
ский анализ». Идея проекта заклю-
чается в реконструкции занятости 
и профессиональной структуры го-
родского населения Сибири это-
го исторического периода и соз-
дании информационной базы 
подобных исследований на осно-
ве систематизации источников и 
их источниковедческого анализа. 
Исследование структуры и особен-
ностей занятости городского насе-
ления Сибири осложняется на се-
годняшний день отсутствием или 
слабой изученностью номинатив-
ных источников информации о за-
нятиях населения. Иными слова-
ми, пока не выявлены источники, 
основанные именно на персональ-
ных данных. Несмотря на то, что в 
архивах (музеях, библиотеках) соз-
дан разнообразный научно-спра-
вочный аппарат, он не позволяет 
выявить первичные источники, в 
которых отложились сведения о за-
нятиях населения. В таких инфор-
мационных ресурсах практически 
невозможно найти необходимые 
первичные документы, а имею-
щиеся данные не позволяют оце-
нить объем и репрезентативность 
сохранившихся материалов. Таким 
образом, актуальной становится 
разработка качественных инфор-
мационных источниковедческих 
ресурсов по комплексам наиболее 
значимых и востребованных исто-
рических источников. 

– А что подразумевается под 
термином «первичные источни-
ки»?

– Имеются в виду материалы ста-
тистических исследований, перепи-
сей населения разного уровня (го-
родских, губернских, всеобщей 1897 
года), учетные документы (карточ-
ки, анкеты, листки) и прочее. Все 
это представляет для историков и 
не только особый интерес.

ОЦИФРОВАННАЯ ИСТОРИЯ
Корреспонденты «ЗН» побеседовали с победителем конкурса президентских грантов для молодых ученых, 

кандидатом исторических наук, доцентом кафедры документоведения, архивоведения и исторической 
информатики исторического факультета АГУ Натальей Владимировной Неженцевой

В конце декабря прошлого года Совет по грантам президента Российской Фе-
дерации объявил победителей конкурса 2020 года на право получения госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук. По 
данным официального сайта совета, всего на конкурс этого года было пода-
но 1680 заявок, среди которых независимые эксперты выбрали 400 победи-
телей в семи номинациях. В их числе пять молодых ученых из АГУ. Так, наша 
героиня получила грант в категории «Общественные и гуманитарные нау-
ки» номинации «Возможность эффективного ответа российского общества на 
большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 
технологий, социальных институтов на современном этапе глобального раз-
вития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук».

– И что вы планируете сделать 
в рамках проекта?

– Мы хотим создать базы данных, 
где будет собрана поисковая ин-
формация об архивных материалах 
того периода и библиографические 
сведения – кто и когда использовал 
источники в своих исследовани-
ях. Эта информация будет выстав-
лена в свободном доступе на сайте 
проекта. Хочу отдельно отметить, 
что содержащиеся в архивных до-
кументах комплексные сведения 
о сохранности и репрезентативно-
сти источников с информацией о 
занятиях и занятости городского 
населения Сибири будут введены 
в научный оборот впервые, а сам 
создаваемый информационный 
ресурс будет способствовать разви-
тию информационного обеспече-
ния исторической науки.

– Ваш проект значительно 
упростит научную работу ваших 
коллег, так ведь?

– Да, конечно. База данных и би-
блиографический список публика-
ций по теме проекта создаются как 
ресурсы для развития информаци-
онного обеспечения исторических 
исследований. Наша цель – сфор-
мировать цифровую поисковую 
среду, что соответствует россий-
ским и мировым тенденциям раз-
вития исторической науки в целом 
и истории в частности. Причем, это 
будет полезно не только истори-
кам, но и другим исследователям.

Мы также хотим определить ин-
формационный потенциал, уста-
новить степень сохранности и ре-
презентативности всего комплекса 
сохранившихся источников по 
истории занятости населения го-
родов Сибири второй половины 
XIX – начала XX веков. В целом же 
проект позволит мне в дальней-
шем исследовать трансформацию 
занятости городского населения 
Сибири, начиная с отмены кре-
постного права, заканчивая рево-
люцией.

– Как вы заинтересовались та-
кой необычной темой?

– Исследованием занятий насе-
ления конца XIX – начала XX веков 
я занимаюсь со студенчества, мой 
дипломный проект был посвящен 

изучению профессионального со-
става и структуры Тобольской гу-
бернии по материалам всеобщей 
переписи населения 1897 года. Да-
лее в русле данной тематики была 
защищена диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата 
наук «Статистический учет заня-
тий населения России второй по-
ловины XIX – начала XX века: ис-
точники и методы изучения».

– Наталья Владимировна, вы 
уже придумали название для сай-
та, где будут размещены все ма-
териалы?

– Если честно, пока нет. На дан-
ном этапе сложно говорить о на-
звании, сначала нужно провести 
большую работу по выявлению ар-
хивных документов, содержащих 
информацию о профессиях, про-
фессиональном статусе и занятиях 
населения и так далее.

– А дизайн? Вы уже представ-
ляете, как будет выглядеть ваш 
проект?

– Естественно, у меня есть некий 
образ, как должен выглядеть сайт, 
и какая информация будет пред-
ставлена. Во-первых, я планирую 
выставить краткую информацию 
о проекте; об истории изучения 
занятий и занятости населения 
в России (здесь выставить крат-
кую справку о статистических ме-
роприятиях, которых проводились 
в городах Сибири в 1861-1917 го-
дах); библиографию (публикации, 
по возможности с гиперссылками); 
каталог с поисковыми данными 
выявленных архивных материалов 
(название архива, номера фонда, 
описи, дела, есть ли возможность 
удаленного доступа к документам). 
Также в планах выставить на сайте 
интерактивную карту Сибири вто-
рой половины XIХ – начала ХХ ве-
ков, где будут указаны губернии и 
города, информация по которым 
уже найдена.

– Получается, что вы занимае-
тесь не только наукой, но и ста-
тистикой, интересуетесь инфор-
матикой. Я правильно понимаю?

– Да. Данный проект – это меж-
дисциплинарное исследование, ко-
торое предполагает применение 
методов разных наук и научных 
дисциплин: истории, статисти-
ки, источниковедения, архивной 
эвристики и архивоведения, до-
кументоведения, информатики. 
Применение современных инфор-
мационных технологий для орга-
низации хранения, репрезентации 
и анализа собранных данных пред-
полагает создание базы данных по 
комплексу источников, отражаю-
щих занятость городского населе-
ния Сибири интересующего нас 
периода, а также геоинформаци-

онный анализ размещения источ-
ников по территории Сибири.

– Наталья Владимировна, стол-
кнувшись с недостатком инфор-
мации, вы не смирились, а начали 
планомерно решать проблему. У 
вас твердый характер?

– Сложно сказать… Но жаловать-
ся и сетовать на несправедливость 
судьбы  – это точно не про меня. 
Если существует проблема выяв-
ления номинативных источников, 
содержащих сведения о заняти-
ях населения, значит, необходимо 
решить эту проблему, ну или, по 
крайней мере, попытаться. Меня 
интересует всестороннее изучение 
занятий и трансформации заня-
тости городского населения Сиби-
ри второй половины XIХ – начала 
ХХ веков. В связи с этим выявле-
ние круга источников считаю своей 
первостепенной задачей!

– Вы когда-нибудь думали о том, 
что лет через 200-300 молодой 
историк будет заниматься такой 
же темой, как и вы? Останутся 
ли какие-нибудь источники, сви-
детельствующие о том, чем были 
заняты люди XXI века? 

– Хороший вопрос. Если честно, 
не задумывалась об этом. Увере-

на, что через 200-300 лет историки 
будут работать в основном с элек-
тронными источниками (электрон-
ные документы, базы данных, ин-
формационные системы), хотя и 
от бумажных документов, я думаю, 
человечество не откажется.

– Для вас историк, в первую оче-
редь, – это…

– … исследователь.

– Если бы не было истории как 
науки, чем бы вы занимались? 

– Этого точно не может и не мог-
ло быть! Пока есть человек, обще-
ство, нельзя представить, что нет 
истории.

– Какая из известных истори-
ческих личностей вас особо вдох-
новляет, а кого вы считаете ан-
типримером для нынешних и 
будущих поколений?

– Я не могу назвать конкретной 
исторической личности, которая 
вдохновляет или вызывает отрица-
тельные эмоции. Каждая личность 
внесла свой вклад в исторический 
процесс. И неизвестно, какой бы 
была история без ее вершителей и 
каждого человека в частности.

Подготовила Евгения Скаредова

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

28 
января отметил свой день рождения 

ректор АГУ С.Н. Бочаров.

400 
человек – примерно столько 
школьников, их родителей и 
учителей приняли участие в 

профориентационной акции АГУ 
«Профнавигатор».

29 

проектов презентовали студенты на 
VI Конвенте лидеров студенческого 

самоуправления Алтая.

5-й 

ежегодный вечер памяти Владимира 
Высоцкого прошел в АГУ в галерее 

«Universum».

1 
февраля состоится спектакль 

театральной мастерской «Homo 
Artistucus» «Маленький принц».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В завершение выступления гла-
вы Минобрнауки состоялось под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве между Министерством 
образования и науки Алтайско-
го края и опорным вузом регио-
на. Поблагодарив Максима Алек-
сандровича за плодотворное 
сотрудничество  с университетом 
и вклад в его развитие, Сергей Ни-
колаевич вручил министру Почет-
ную грамоту Алтайского государ-
ственного университета.

«Впечатляющим» назвал отчет 
ректора АГУ председатель коми-
тета Алтайского краевого Зако-
нодательного собрания по здра-
воохранению и науке Александр 
Федорович Лазарев.

– Алтайский госуниверситет не 
стоит на месте, он живет, разви-
вается, укрепляется его матери-
ально-техническая база, новые 
образовательные и научные про-
граммы наполняются новой тех-
никой и новым содержанием, в 
целом вуз прирастает новыми 
кандидатами и докторами наук. 
Опорный вуз активно сотрудни-

ОТЧЕТ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

чает с краевым Законодательным 
собранием, мы провели множе-
ство мероприятий и реализовали 
значительное количество проек-
тов и надеемся на дальнейшее эф-
фективное сотрудничество. Отчет 
ректора показывает, что универ-
ситет движется вперед, и уровень 
его материального благополучия 
улучшается, – отметил А.Ф. Лаза-
рев, вручив ректору АГУ от име-
ни председателя Алтайского кра-
евого Законодательного собрания 
Александра Алексеевича Рома-
ненко памятную медаль, выпу-
щенную к 80-летию представи-
тельной власти в Алтайском крае.

Академик РАН, доктор истори-
ческих наук, главный научный со-
трудник Лаборатории междисци-
плинарного изучения археологии 
Западной Сибири и Алтая Анато-
лий Пантелеевич Деревянко доба-
вил:

– Я с большим интересом про-
слушал отчетный доклад Сергея 
Николаевича и обсуждение этого 
доклада. Дело в том, что станов-
ление Алтайского госуниверси-
тета проходило на моих глазах. И 
если в самом начале создания ва-

шего университета аббревиату-
ру АГУ расшифровывали как «А 
где ученые?», то уже многие годы 
Алтайский университет постав-
ляет во все сферы науки и обра-
зования великолепных профес-
сионалов – своих выпускников. 
Ученые из АГУ работают не толь-
ко в России, но и за рубежом. И 
это благодаря слаженной рабо-
те всего коллектива, а также осо-
бому микроклимату, создавшему-
ся в вузе. Еще раз подчеркну, что 
мне было очень важно прослушать 
отчет ректора. Сегодняшний от-
чет и обсуждения свидетельству-
ют о том, что за прошедший год 
университет и его коллектив до-
стиг очень хороших результатов 
в разных сферах своей деятель-
ности, в частности, в международ-
ной – АГУ действительно широко 
известен не только в Азии, но и в 
Европе. Ученые АГУ, судя по ко-
личеству грантов и защищенных 
диссертаций, очень многого доби-
лись в различных направлениях, в 
том числе в научных исследовани-
ях. Мне сегодня хотелось искрен-
не поздравить студентов, профес-
сорско-преподавательский состав, 

(Начало на стр. 1)

всех работников университета и 
ректорат с достигнутыми успеха-
ми и выразить уверенность, что 
это фундамент для дальнейшего 
продвижения вперед. И хотелось 
особо поздравить Сергея Нико-
лаевича, который, как я искрен-
не считаю, состоялся в качестве 
ректора. Кроме того, хочу поздра-
вить его с днем рождения. Срав-
нивая с прошлыми годами, когда я 
сам был ректором, могу с уверен-
ностью сказать, что эта должность 
стала предполагать более трудную 
и ответственную работу. И хоте-
лось бы пожелать Сергею Никола-
евичу новых успехов!

На открытом заседании учено-
го совета АГУ также были озвуче-
ны итоги конкурса среди учебных 
подразделений за 2019 год, а в за-
вершение его участники едино-
гласно признали работу ректора 
АГУ и администрации опорного 
вуза в 2019 году удовлетворитель-
ной и утвердили все положения, 
внесенные в проект решения кон-
ференции.

От лица студенческого сообще-
ства АГУ на отчете выступил Ми-
хаил Ковалев, заместитель пред-
седателя Лиги студентов АГУ, 
магистрант ГФ. Он рассказал об 
итогах проделанной работы за 
2019 год и выделил основные на-
правления студенческой актив-
ности, занявшие лидирующие по-
зиции  в деятельности всего вуза. 
Так, Михаил отметил волонтер-
ское движение Алтайского госуни-
верситета, ставшего уже неотъем-
лемой частью жизни активистов. 
Волонтеры АГУ представили уни-
верситет на ХХIХ Всемирной зим-
ней Универсиаде, Молодежном 
управленческом форуме «Алтай. 
Территория развития», Форуме 
молодых деятелей культуры и ис-
кусств «Таврида», Всероссийском 
молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов» и 
многих других.  Студент отметил 
и гран-при краевого конкурса сту-
денческого творчества «Студен-
ческая весна на Алтае» и участие 
студентов АГУ в составе делегации 
Алтайского края на его всероссий-
ском этапе в Перми – важное со-
бытие для всего творческого сооб-
щества университета.

– Ключевым моментом можно 
назвать и то, что за год были вы-
делены средства на поездки и раз-
витие студентов по общественной 
линии, – сообщил Михаил. – Это и 
различные грантовые форумные 
кампании Росмолодежи. Так, теа-

Сергей Николаевич Бочаров

В зале не было свободных мест. В завершение заседания участники единогласно признали работу ректора АГУ 
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Владимир Петрович 
Смагин, 

профессор кафедры 
техносферной безопасности и 

аналитической химии: 

– В докладе ректора в пол-
ной мере отражены основные 
результаты работы коллектива 
университета в 2019 году. В на-
стоящее время является акту-
альным, и это прозвучало в до-
кладе С.Н. Бочарова, расширение 
в университете тематики науч-
ных исследований и возрастание 
значимости поддержки научных 
групп, особенно под руковод-
ством молодых исследователей, 
а также создание условий фор-
мирования новых коллективов, 
тематика исследований которых 
востребована на разных уровнях 
с теоретической и практической 
точек зрения.

Важным шагом в этом на-
правлении стало проведение в 
конце прошедшего года конкур-
са внутриуниверситетских гран-
тов и выбранные приоритеты 
при подведении их итогов. На 
мой взгляд, они в полной мере 
отражают намерения руковод-
ства динамично и многопланово 
развивать науку в университе-
те, и с пониманием восприняты 
коллективом.

Лариса Анатольевна 
Капустян, 

доцент кафедры 
региональной экономики и 

управления: 
– Университет не стоит на ме-

сте, образовательный процесс 
постоянно совершенствует-
ся. Мы обновили образователь-
ные программы: перешли на мо-
дульные планы (по направлению 
«Экономика» и «Менеджмент»), 

МНЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ РЕКТОРА 

ОТЧЕТ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

давая возможность студентам по-
сле второго курса выбирать тра-
екторию обучения. В целях по-
вышения качества образования в 
прошлом году в учебном процес-
се приняли участие восемь зару-
бежных профессоров, из них два 
ученых с мировым именем. Повы-
силась учебная дисциплина сту-
дентов. На 33% уменьшилось коли-
чество должников, вышедших на 
комиссионные пересдачи. Практи-
коориентированное обучение по-
зволило увеличить количество ВКР, 
выполненных по заявкам работо-
дателей, рекомендованных к вне-
дрению на предприятиях, повы-
силось качество работ. Конечно же, 
хотелось бы поблагодарить руко-
водство вуза за активную помощь 
в ремонте нашего корпуса «С». И 
еще один момент, на котором бы 
хотелось остановиться – это то, что 
во многом  благодаря поддерж-
ке руководства университета была 
проведена реорганизация структу-
ры института. Сергей Николаевич 
лично принимал участие в обсуж-
дении данного вопроса с коллек-
тивом МИЭМИС, отвечал и разъяс-
нял непростые вопросы. В качестве 
пожелания: хотелось бы, чтобы ру-
ководство  более активно вовлека-
ло ведущих специалистов инсти-
тутов в процедуры цифровизации 
образовательного процесса в уни-
верситете.

Юлия Александровна 
Лысенко, 

профессор кафедры 
востоковедения: 

– Одним из центральных собы-
тий 2019  года для университе-
та стал Первый Алтаистический 
форум. В нем приняли участие 
ученые 10 стран. Форум имел 
огромные резонанс у научного 
и экспертно-академического со-
общества. Созданный по итогам 
Форума Центр алтаистики и тюр-
кологии «Большой Алтай»  - это 
проект, реализация которого на-
целена на превращение универ-
ситета в ведущий мировой науч-
но-исследовательский центр по 
изучению историко-культурно-
го наследия народов тюрко-мон-
гольского мира и его сохранение.  
Тем не менее, считаю, что у уни-

тральный марафон «История од-
ной земли» и региональный те-
атральный фестиваль-конкурс 
студенческих и школьных театров 
«Облепиха-2019» стали опорными 
точками молодежной политики 
Алтайского края в 2019 году, ко-
торый был объявлен в России Го-
дом театра. Важен для развития 
алтайского студенчества и запуск 
крупного проекта «НЛСК Алтай-
ский край», который объединяет 
студенческие клубы нашего реги-
она и входит в нацпроект «Обра-
зование». 

Кроме того, на открытом засе-
дании ученого совета присутство-
вали студенты-активисты нашего 
университета, интересовавшие-
ся положениями доклада ректо-
ра АГУ. Так, Ксению Жинкину, сту-
дентку юридического института, 
волновал вопрос компьютериза-
ции образования и развития си-
стемы Moodle. Девушка на своем 
опыте убедилась, что электрон-
ные курсы дополняют классиче-
ское образование и помогают эф-
фективнее осваивать материал. 

Но студентка считает, что в нашем 
университете эта система еще 
только начинает развиваться и 
надеется, что в будущем инстру-
мент качественных электронных 
курсов будет реализован в полном 
объеме.

– Мне интересно положение мо-
его университета, задачи, стоя-
щие перед ним в новом году. Была 
рада узнать, что АГУ повышает 
свой рейтинг как на всероссий-
ском, так на международном уров-
не, ведь мне, как студенту, важ-
но понимать, что образование в 
моем вузе высоко оценивается. И 
конечно, была рада услышать, что 
руководство университета следит 
за заполнением Moodle, ставит це-
левые показатели, проводит пол-
номасштабные оценки курсов, – 
рассказала Ксения.

Наталья Теплякова,
Юлия Абрамова,

Аркадий Шабалин,
Евгения Скаредова

верситета есть ряд существен-
ных проблем, сдерживающих 
расширение его международно-
го сотрудничества. Нужно при-
знать, что университет пока су-
щественно отстает от процесса 
интернационализации образо-
вания, предлагает недостаточно 
образовательных программ всех 
уровней подготовки, привлека-
тельных для сильных, высоко-
мотивированных иностранных 
абитуриентов. Недостаточно 
в университете используются 
наши возможности по приему 
абитуриентов из Китая. И еще 
одна проблема, которая, на мой 
взгляд, существует в универси-
тете  - это низкий уровень со-
вместных исследований с зару-
бежными коллегами.

Алексей Владимирович 
Ваганов, 

старший научный сотрудник 
Южно-Сибирского 

ботанического сада: 

– Я отношусь к категории на-
учно-педагогических работ-
ников в возрасте до 35 лет, по-
этому хочу остановиться на 
оценке реализации Програм-
мы поддержки молодых ученых 
в АГУ. Конкурс молодых ученых 
был сформирован на принци-
пах открытости и сопричастно-
сти самих пользователей Про-
граммы. Как мы все видим из 
отчета ректора, программа под-
держки молодых ученых, вы-
раженная в цифрах, носит мас-
штабный характер. Выплачено 
более 5,5 млн рублей по меро-
приятиям Академической мо-
бильности и Конкурса гран-
тов для 20 коллективов. Считаю, 
что цель программы по стиму-
лированию профессиональной 
активности и созданию в уни-
верситете условий для разви-
тия потенциала молодых науч-
но-педагогических работников, 
удовлетворения их потребно-
стей в самореализации и про-
фессиональном росте достигну-
та в полной мере.

В президиуме – Александр Федорович Лазарев 
и Анатолий Пантелеевич Деревянко
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Сам форум – уже традиционное 
мероприятие, ожидаемое не толь-
ко студентами нашего вуза, но и 
других высших учебных заведений 
края. Ведь задача Конвента – обмен 
опытом организации студенческих 
мероприятий, работа над ошибка-
ми и реализация новых интерес-
ных проектов в своих вузах. Ранее 
участники форума и их доклады 
были разделены по тематикам ме-
роприятий, в этом же году проекты 
студентов разделили по уровням: 
университетские и мероприятия 
районного, муниципального, реги-
онального уровней и выше.

– Такое деление оказалось эффек-
тивным, а доклады на площадках 
были по-настоящему актуальны и 
интересны для слушателей и экс-
пертов на каждой из секций, – рас-
сказывает одна из организаторов 
Конвента, помощник председате-
ля Лиги студентов АГУ Дарья Каме-
нецкая. – Конвент помогает найти 
самые интересные из реализован-
ных проектов студенческого само-
управления, доработать их  и улуч-
шить. Потому он – в некотором 
роде уникальное мероприятие, объе-
диняющее студентов всех вузов на-
шего края!

Свои проекты представили сту-
денты 12 вузов края. На площад-
ке «Мероприятия в рамках одно-
го учебного заведения» участники 
защитили 12 своих проектов, на 
секции «Мероприятия районно-
го, муниципального, регионально-
го уровня и выше» – 17. Опытные 
организаторы  эти молодые люди! 
Лучшие проекты получили под-
держку экспертов и были рекомен-
дованы к масштабированию на бо-
лее высокие, городской и краевой 
уровни. Так, например, жюри вы-
соко оценило проект Just Student 
Dance студента факультета социо-
логии Олега Новокрещенных. Это 
танцевальный турнир с использо-
ванием приставки Xbox и бескон-
тактного контроллера Kinect, ко-
торый улавливает все действия 
игроков. Участники собираются в 
команды по 4 человека и, стоя пе-
ред экраном, повторяют все движе-
ния танцора. За два года проведе-
ния турнира в нашем университете  
организаторы вывели целую систе-
му по отбору команд на факультет-
ских этапах, затем в полуфинале и 
финале конкурса. 

– Студенты каждый раз просто 
рвутся на турнир! Мы сами были 
участниками конкурса и знаем эти 
нереальные эмоции, Just Dance очень 
расслабляет! В этом году мы делали 

ПРОЕКТНОЕ ВРЕМЯ
В АГУ подвели итоги работы VI Конвента студлидеров Алтая

Студенческий праздник Татьянин 
день в нашем университете – это 
не только радость закрытых сессий, 
встречи с товарищами-студентами и 
поедания пряничной «зачетки» (не-
пременно на удачу!), но и непрерыв-
ная творческая и активистская рабо-
та ребят. В очередной раз в этот день 
в АГУ участники Конвента студенче-
ских лидеров Алтая провели боль-
шую работу на благо студенческой 
жизни края. 

акцент на треках для танцев – от-
бирали по уровню сложности, остав-
ляя самые классные и известные, 
проверяли движения сами. И, конеч-
но, уже прорабатываем план выхода 
турнира на межуниверситетский 
уровень – думаю, уже скоро АГУ бро-
сит вызов другим вузам Барнаула. И 
мы уверены, что пока есть студен-
ты, которые любят и хотят тан-
цевать – наш проект будет жить! – 
рассказывает Олег. Кстати, хоть 
свой проект организатор представ-
лял на площадке университетских 
мероприятий, ребята уже выходят 
за его рамки и проводят такие тан-
цевальные турниры для школьни-
ков  и студенческих объединений.

Ирина Нагайцева, студент-
ка Бийского педагогического кол-
леджа, на площадке мероприятий 
выше университетского уровня за-

Итоги Конвента:

Лучшая практика в секции «Мероприятия в рамках одного учеб-
ного заведения»: 

– Варвара Эрмиш и Владимир Пустовалов, «Равнение на победу»;
– Ксения Жинкина, «WinterFEST»;
– Олег Новокрещенных, «Just student dance»;
– Эвелина Шведова, «Волонтерство – студенческая школа социаль-

ного действия».

Победители секции «Мероприятия районного, муниципального, 
регионального уровня и выше»:

– Михаил Астанин, «Международный молодежный форум Евразий-
ская модель ООН»;

– Анастасия Кардашева, театральный проект «Истории одной зем-
ли»;

– Егор Кишкунов, форсайт-сессия «Алтай: горизонты»;
– Ирина Нагайцева, «Детский лагерь 3D KIDS»;
– Роман Румянцев, «Я — гражданин»;
– Владислав Савин, «Самый умный первокурсник».

щищает проект «Летний лагерь 3D 
KIDS», традиционно проводящий-
ся на базе колледжа. В этом лагере 
отдыхают детки дошкольного или 
младшего школьного возраста. А 
студенты колледжа реализуют уни-
кальные педагогические образова-
тельные и творческие наработки 
по развитию младших школьни-
ков. Кроме того, в лагере будущие 
педагоги могут проверить эффек-
тивность своих зачетных методик, 
курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ, а также проходят 
производственную практику.

– Название лагеря выбрано не про-
сто так, оно базируется на трех со-
ставляющих, на трех «Д»: думать, 
действовать, достигать. Через эти 
пункты мы создаем единое дет-
ско-взрослое сообщество, куда вхо-
дят дети, студенты и педагоги, и 
где каждый – равнозначный его эле-
мент. Потому наш проект очень 
важен для всех его участников, и мы 
обязательно будем реализовывать 
его еще и еще, – делится Ирина.

Победителей Конвента – луч-
шие проекты студенческого само-
управления – наградили на празд-
ничном концерте в честь святой 
Татианы. Но прежде участники 
Конвента и гости Татьяниного дня 
в АГУ получили поздравления от 
почетных гостей праздника.

– Как ректору АГУ мне часто уда-
ется испытывать гордость за нашу 
молодежь, когда я получаю награды в 
адрес университета за наши дости-
жения в науке, учебе, спорте, куль-
туре и других сферах. Я не пона-
слышке знаю, как много работают 
наши ребята, и когда я вижу, что 
молодое поколение и АГУ, и Алтай-
ского края нацелено на большие свер-

шения – значит, наша работа про-
водится не зря! – поздравил гостей 
концерта ректор АГУ С.Н. Бочаров. 
Он также зачитал правительствен-
ную телеграмму заместителя пред-
седателя правительства Алтайско-
го края В.В. Снесаря. С праздником 
студентов поздравили также отец 
Сергий, митрополит Барнаульский 
и Алтайский, глава Алтайский ми-
трополии, и Е.В. Четошникова, на-
чальник Управления молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Алтай-
ского края. Екатерина Викторовна 
вручила благодарственные письма 
от Управления отличившимся сту-
дентам края: К. Жинкиной, В. Эр-
миш, Д. Кондратовой, К. Копыло-
вой, Д. Каменецкой.

После гости праздника вновь 
окунулись в атмосферу студенче-
ского творчества и веселья и на-
сладились яркими номерами 
праздничного концерта. Его под-
готовили творческие коллективы  
нашего университета – «Родники», 
«Сибирия», молодежная капелла 
АГУ, С. Гетманец и Е. Реммих,  а так-
же гости вечера: хор Барнаульской 
духовной семинарии,  коллективы 
«Фантазия», «Поколение» и «Сказ». 
А после концерта студентам вновь 
предстоит репетировать новые но-
мера, разрабатывать оригинальные 
проекты и воплощать их в жизнь, 
закрывать сессии и участвовать в 
научных конференциях, а главное, 
всегда быть веселыми, добрыми, 
отзывчивыми, дружными и актив-
ными – настоящими студентами!

Юлия Абрамова

НОВОСТИ

Считать недействительным 
– студенческий билет 

№ 1418013 на имя Юлии Алексан-
дровны Величко;

– студенческий билет 
№ 1019012 на имя Перетягина Ге-
оргия Александровича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В пятницу, 31 января, в Алтайском го-
сударственном университете состоит-
ся стратегическая сессия, посвящен-
ная теме развития международного 
сотрудничества в Центрально-Ази-
атском научно-образовательном и 
культурном пространстве.

В мероприятии, организуемом 
под эгидой Ассоциации азиатских 
университетов, примут участие 
представители высших учебных 
заведений 4-х государств: России, 
Киргизии, Таджикистана и Казах-
стана.

В рамках тематических треков 
на сессии запланировано не толь-
ко обсуждение итогов междуна-
родного сотрудничества в обра-
зовательной сфере между вузами 
Ассоциации, но и проведение ряда 
знаковых мероприятий. В частно-
сти, на сессии состоится праздно-
вание 5-летия Почетной кафедры 
«Казахстанский путь и Н. Назарба-
ев» Алтайского государственного 
университета.

Заведующий Почетной кафе-
дрой «Казахстанский путь и Н. На-
зарбаев», профессор кафедры 
востоковедения исторического фа-
культета АГУ Юлия Александров-
на Лысенко напомнила, что дан-
ная структура в вузе была создана в 
рамках Ассоциации азиатских уни-
верситетов и большинство высших 
учебных заведений Казахстана, 
оказывающих помощь и поддерж-
ку в развитии Почетной кафедры, 
являются членами Ассоциации.

АНОНС

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

В АГУ пройдет премьера спектакля те-
атральной мастерской Homo Artisticus.

Новый спектакль студии – «Ма-
ленький принц» по повести-сказке 
Антуана Де Сент-Экзюпери. Сюжет-
ная линия этой истории строит-
ся вокруг странствий Маленького 
Принца с крошечной планеты Б-612. 
Желая узнать нечто новое, Принц 
покидает свой астероид с тремя 
вулканами и одной любимой розой 
и на своем пути встречает множе-
ство символичных персонажей. Они 
и есть — мир современного обще-
ства, обременённого условностями 
и обязанностями. Чем закончится 
путешествие Принца и что ждет его 
на нашей земле – зрителям пред-
стоит узнать на спектакле.

Премьера состоится 1 февра-
ля (суббота) в 18:00 в актовом зале 
молодежных мероприятий АГУ (пр-
т Социалистический, 68а). Вход сво-
бодный.

ЛЕТИМ ЗА «МАЛЕНЬКИМ 
ПРИНЦЕМ»!
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РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

Символично, что после главного 
праздника всех студентов – Татья-
ниного дня – именно девушка с име-
нем Таня стала новым «Рандом-
ным героем» нашей газеты. Вот 
такая магия праздника!

Наша героиня учится на третьем 
курсе ФМКФиП. Направление она 
выбрала – «Философия». В группе с 
девушкой учатся всего… пять чело-
век! Но сейчас философам не оди-
ноко – через год после их набора 
на направление пришло 17 перво-
курсников. Однако, как рассказала 
Таня, скучно философам АГУ не бы-
вает, ведь они все время… разгова-
ривают. С преподавателями-настав-
никами, друг с другом и с друзьями 

– о вечном и житейском, с мыслите-
лями минувших лет через страницы 
книг… Поговорила Татьяна и с нами 

– рассказываем самое интересное о 
нашей героине.

– Таня, расскажи, как ты решила 
поступить на философию?

– Я думаю, многие студенты любят 
рассказывать, как они хотели посту-
пить на один факультет, а поступи-
ли  на другой и потом долго плакали, 
не хотели учиться… Вот и я хотела 
стать художницей, но ничего не вы-
шло – когда вообще у людей что-то 
выходит по их желанию? Так вот, по-
думала-подумала и пошла на фило-
софию. Ведь искусство и философия 
очень близки и во многом стремятся 
к одному. Пожалуй, я не образцовый 
студент, во мне не хватает усидчиво-
сти для классического философа. Но 
огромная любовь к философии каж-
дый раз подталкивает меня учиться. 
Для меня философия – больше чем 
просто наука, религия или миро-
воззрение… это моя жизнь. Студен-
ты-философы не из тех людей, кто 
приходит домой и думает: «Фух, от-
мучился». Нет, ты каждый раз при-
ходишь и радуешься, что вокруг тебя 
такие люди, и что тебе повезло. Тог-
да, плачущим абитуриентом, я и не 
думала, что мне так повезет с фило-
софией! 

– А к чему стремятся и филосо-
фия, и искусство?

– К чему-то смежному: эстетике, 
тонким чувствам … К познанию себя 
через философию и искусство – ведь 
зачем нам познавать кого-то, когда 
не можем познать себя?

– У тебя есть любимое на-
правление в философии?

– Пожалуй, античная фи-
лософия. Мы изучали ее на 
первом курсе и были еще 
совсем зеленые – все по-
глощали, как бешеные. 
Этот курс и запомнил-
ся ярче всего от на-
чала и до конца. 
Античность пре-
красна, в ней 
много эсте-

СОФИТЫ И ПОДИУМ – 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОСОФА

Разговор о философии, воспитании и 
боязни чихуа-хуа с новой гостьей ру-
брики «Рандомный герой» Татьяной 
Русановой.

тики, при этом вопросы, которые 
поднимали античные философы, не 
потеряли актуальности и сегодня. 
Возьмите Платона, Сократа, Сенеку 

– их мысли и взгляды и сегодня тро-
гают душу и помогают найти себя. 
Они призывали стремиться к пре-
красному, к истине, добру, избегать 
низменных потребностей – воспи-
тывать себя. Думаю, античная фило-

софия – это филосо-
фия воспитания.

– Первокурсни-
ки любят расска-
зывать, как они 
поступали и не 
поступили, а сту-
денты – о том, 
какой у них яр-
кий и дружный 
факультет. Ты 
чувствуешь эту 
атмосферу, мо-
жешь назвать себя 
активисткой?

– Нет, я не активистка. На первых 
курсах меня вообще не интересовал 
факультет, а вот сейчас, пожалуй, на-
чинаю ощущать себя его частью. Я 
хочу и могу помогать людям – как 
угодно. Сходить на мероприятие, 
вложиться в дело, остаться вечером, 
и не одним. И в этом нет никакого 
героизма – это просто помощь. 

– Таня, ты упомянула, что хо-
тела стать художником. Расска-
жи, откуда у тебя любовь к рисо-
ванию?

– Это тоже какое-то особенное пе-
реживание... Без него, пожалуй, ни 
один человек не живет, каждому хо-
чется выразить свой порыв в твор-
честве. Я училась, окончила худо-
жественную школу. Но это не тот 
результат, ради которого я рисова-
ла. Так что, наверное, если бы я все-
таки продолжила учебу, чувствовала 
себя несчастной. Мне нравилось ко-
пировать работы известных худож-
ников, например, Густава Климта. И 
сейчас все еще нравится рисовать – 
это очень успокаивает в наше нерв-
ное время.

– Чем ты еще занима-
ешься, кроме учебы?

– Немного модель-
ным бизнесом, это моя 
работа. Начала работать 

около года назад, при-

чем никогда к этому не стремилась, 
было неинтересно. Но появилась 
финансовая нужда, а у меня, кро-
ме длинных ног, ничего нет (сме-
ется). Вот и подумала, что было бы 
интересно попробовать. Вместе с се-
строй-близнецом Лизой поменяли 
агентство с барнаульского на меж-
дународное (она уже работала моде-
лью), и нас пригласили в Шанхай на 
Неделю моды. Там отработали четы-
ре месяца по контракту – представ-
ляли коллекции на подиумах. Но мо-
дельный бизнес очень мешает учебе. 
Так что сейчас если и занимаюсь мо-
делингом, то в небольших проектах.

– А правда, что близнецы похо-
жи? Совпадаете ли вы с сестрой?

– Мы очень разные! И большин-
ство близнецов подтвердят, что они 
разные, так что полное совпадение 

– это миф. Часто вы растете в сим-
биозе и ответственны друг за друга, 
чего не хватает одному, всегда есть 
у другого. Например, твой близнец 
боится ходить в магазин и разгова-
ривать с продавщицей, и тебе при-
ходится брать и преодолевать за 
него эту стеснительность. Так и мы 
с Лизой: я строгий и жесткий чело-
век, сестра же очень мягкая. Я изу-
чаю философию, Лиза – будущий 
учитель. 

– Философия уже помогает тебе 
в жизни?

– Да, она действительно помога-
ет располагать к себе людей, я за-
мечаю, как тянусь к ним. И сейчас 
я понимаю, что без людей вокруг 
мало что из себя представляю. Плюс 
начитанность – она помогает в бе-
седах. Нас в этом и воспитывают – 
учат разговаривать, читать, пони-
мать. Ведь знать буквы – не то же 
самое, что проникать в смысл. Во-
обще, наши преподаватели во мно-
гом воспитывают нас, они несколь-
ко больше, чем просто учителя. И 
факультет в целом – это большая 
часть меня, очень приятно самовы-
ражаться вместе с ним в чем угодно, 
в том числе и в беседе. Это всегда 
доверие и убежденность в том, что 
тебя поймут. 

– А тебе никогда не мешала фи-
лософия, не происходила деформа-
ция?

– Мешать – нет, но деформация, 
конечно, случалась. Помню, на пер-
вом курсе мы изучали индийскую 
философию. Очень уж она нас впе-
чатлила! Так, мы неделю были буд-
дистами, неделю – вегетерианцами, 
а следующую неделю на йогу ходи-
ли… 

– Наверняка вы рассуждали о 
том, в чем смысл жизни…

– Недавно читала работу Геор-
гия Гурджиева «Беседы с ученика-
ми». Он говорит своим ученикам, 
что все мы не значим ничего, люди – 
ничто! Это хороший подход, чтобы 
спуститься с небес на землю. Так и у 
нас всех, мне кажется, синдром по-
коления – все просто, а мы этого не 
понимаем, не замечаем. Для кого-
то смысл жизни – его найти, для 
кого-то – не искать его, для кого-то – 
смысл в смерти… Все слишком про-
сто, чтобы об этом говорить – это 
чувства!

Юлия Абрамова

– А к чему стремятся и филосо-
фия, и искусство?

– К чему-то смежному: эстетике, 
тонким чувствам … К познанию себя 
через философию и искусство – ведь 
зачем нам познавать кого-то, когда 
не можем познать себя?

– У тебя есть любимое на-
правление в философии?

– Пожалуй, античная фи-
лософия. Мы изучали ее на 
первом курсе и были еще 
совсем зеленые – все по-
глощали, как бешеные. 
Этот курс и запомнил-
ся ярче всего от на-
чала и до конца. 
Античность пре-
красна, в ней 
много эсте-

– их мысли и взгляды и сегодня тро-
гают душу и помогают найти себя. 
Они призывали стремиться к пре-
красному, к истине, добру, избегать 
низменных потребностей – воспи-
тывать себя. Думаю, античная фило-

софия – это филосо-
фия воспитания.

– Первокурсни-
ки любят расска-
зывать, как они 
поступали и не 
поступили, а сту-
денты – о том, 
какой у них яр-
кий и дружный 
факультет. Ты 
чувствуешь эту 
атмосферу, мо-
жешь назвать себя 
активисткой?

хочу и могу помогать людям – как 
угодно. Сходить на мероприятие, 
вложиться в дело, остаться вечером, 
и не одним. И в этом нет никакого 
героизма – это просто помощь. 

– Таня, ты упомянула, что хо-
тела стать художником. Расска-
жи, откуда у тебя любовь к рисо-
ванию?

– Это тоже какое-то особенное пе-
реживание... Без него, пожалуй, ни 
один человек не живет, каждому хо-
чется выразить свой порыв в твор-
честве. Я училась, окончила худо-
жественную школу. Но это не тот 
результат, ради которого я рисова-
ла. Так что, наверное, если бы я все-
таки продолжила учебу, чувствовала 
себя несчастной. Мне нравилось ко-
пировать работы известных худож-
ников, например, Густава Климта. И 
сейчас все еще нравится рисовать – 
это очень успокаивает в наше нерв-
ное время.

– Чем ты еще занима-
ешься, кроме учебы?

работа. Начала работать 
около года назад, при-

БЛИЦ-ОПРОС

Любимая книга: 
– «Нравственные письма» Сенеки. Я читаю только философию. 

В школе мне не привили любовь к книгам, а к философии как раз 
привили в университете.

Любимая музыка: 
– Японская музыка 80-90-х годов. Это надо просто однажды по-

слушать. И посмотреть клипы!
Я мечтаю…

– Побывать в Японии. И, пожалуй, стать настоящим философом. 
И преподавать философию – это то, к чему стремлюсь. Но до этого 
мне еще далеко, ведь я бедовый студент (улыбается).

О себе в трех словах: 
– Строгая, любительница кошек, болтушка. Кстати, я вообще не 

люблю собак, я их боюсь! Однажды меня напугала лаем чихуа-хуа – 
с тех пор с собаками не общаюсь.

Все слишком просто, 

чтобы об этом говорить. 

Это чувства!
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выдано Управлением Роскомнадзора 
по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Он начинается с приветствия  ос-
новательницы первого россий-
ского университета, императрицы 
Елизаветы Петровны. В этом году от-
ветственная роль досталась артист-
ке театральной мастерской «Homo 
Artisticus» Марии Кухаренко.

– Я впервые играю Елизавету Пе-
тровну, и мне очень понравилась 
роль центрального персонажа Татья-
ниного дня в АГУ. Для нее каждый 
год выбирают девушку из числа са-
мых активных и талантливых актрис 
театральной мастерской. На этот раз 
повезло мне. Вживаться в образ было 
нетрудно, потому что мне был поня-
тен и в чем-то даже близок персонаж. 
Более того, перед самим действом 
я досконально изучила свою герои-
ню, ее биографию. Гораздо сложнее 
было наряжаться. На это ушло много 
времени и сил: для придания объема 
фигуре на меня надели три большие 
шали, четыре подъюбника от народ-
ных костюмов, обули высокие сапо-
ги для увеличения роста, водрузили 
парик и нанесли специальный грим. 
Разумеется, надеть все это без посто-
ронней помощи невозможно, мне по-
могала Настя Кардашева, – делится 
впечатлениями Мария.

Императрица, с присущей вен-
ценосной особе статью, развернула 
свиток и громко зачитала выдержки 
из Указа об учреждении Московско-
го университета – исторического до-
кумента, дата подписания которого – 
12 (25) января 1755 года – и была со 
временем закреплена за профессио-
нальным праздником всех студентов 
России.

Тем временем на сцене сменились 
действующие лица. С Днем россий-
ского студенчества всех виновников 
торжества поздравил председатель 
комитета по делам молодежи адми-
нистрации Барнаула Владимир Вик-
торович Гудков. После краткого при-
ветствия Владимир Викторович сразу 
перешел к словам напутствия и поже-
ланиям от первого заместителя главы 
администрации Барнаула, руководи-
теля аппарата Вячеслава Генрихови-
ча Франка.

– Студенчество – лучший пери-
од в жизни. Каждый день узнаешь 
что-то новое и необычное. Сегодня, 
в эпоху глобальных перемен и нова-
ций, обучение и повышение деловой 
квалификации кадров имеет перво-
степенное значение и выходит на ка-
чественно новый уровень. Коллек-
тив вашего учебного заведения  
понимает значимость все более воз-
растающих требований к подготовке 
высокообразованных специалистов, 
активно стремится к совершенство-
ванию учебного процесса, внедряет 
современные обучающие инструмен-
ты и программы. Вы готовите высо-
коклассных специалистов новой фор-
мации, востребованных в различных 
сферах деятельности, воспитывае-
те достойную молодую смену с боль-
шим профессиональным и финансо-

СТУДЕНТОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!
В преддверии Татьяниного дня 24 января в Алтайском госуниверситете отпраздновали День российского 

студенчества и подвели итоги VI Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая

вым потенциалом. Университет дает 
путевку в жизнь молодежи. Большин-
ство достигает высоких деловых и об-
щественных статусов, многие стано-
вятся руководителями региональных 
организаций российского бизнеса, 
известными учеными и обществен-
ными деятелями. И мы всеми ими по 
праву гордимся! – зачитывает Влади-
мир Викторович, после чего передает 
папку с поздравлением в руки ректо-
ра АГУ Сергея Николаевича Бочарова.

Праздник продолжается. Слово 
берет ведущий, который напомина-
ет, что Татьянин день – это не толь-
ко студенческий праздник, но и име-
нины всех Татьян. Их в АГУ немало, в 
этом убеждаются все гости праздни-
ка, когда Тани по просьбе ведущего 
поднимают свои руки. Одна из них – 
лучшая Татьяна опорного Алтайского 
государственного университета – сту-
дентка четвертого курса юридическо-
го института, призер Всероссийской 
олимпиады по гражданскому пра-
ву 2019 года и победитель Междуна-
родного конкурса по гражданскому 
праву 2018 года Татьяна Крапивки-
на – вышла на сцену, чтобы присое-
диниться к поздравлениям. Девушка 
пожелала студентам быть открытыми 
для всего нового и постоянно стре-
миться к развитию.

– Студенческие годы – один из са-
мых ярких эпизодов человеческой 
жизни. Они наполнены особыми пе-
реживаниями, событиями и счастли-
выми моментами. Пусть то образо-
вание, которое мы получим, подарит 
каждому в том числе и много дру-
зей, с которыми мы вступим в само-
стоятельную жизнь и вместе прой-
дем профессиональный путь. Быть 
студентом – это круто! Но еще круче 
быть студентом Алтайского государ-
ственного университета. Желаю всем 
легких билетов, успешной сдачи эк-
заменов. Будем  помнить, что труд-
ности существуют для того, чтобы 
их преодолевать и тем самым стано-
виться сильнее и опытнее! – поздра-
вила своих «коллег» Татьяна Крапив-
кина.

А чтобы пожелание точно сбы-
лось, нужно обязательно съесть кусо-
чек пряничной «Счастливой зачетки». 
Традиция угощать студентов и го-
стей праздника необычным десертом 
со сбитнем стала одной из самых лю-
бимых и ожидаемых. Перед тем как 
разрезать полутораметровый пряник, 
ректор АГУ Сергей Николаевич Боча-
ров размашисто ставит оценку за ра-
боту студенчества Алтайского края в 
2019 году – «отлично»! Теперь мож-
но и разрезать. А пока руководитель 
опорного вуза ловко орудует ножом, 
его помощники из студактива АГУ на-
ливают всем горячий ароматный сби-
тень. 

– Очень вкусный пряник. Мы каж-
дый год приходим на праздник, что-
бы взять по кусочку «Счастливой за-
четки» и зарядиться от него удачей. 
И это работает! Она действитель-

С самого утра в опорном вузе царит праздничная атмосфера. Фойе концертного 
зала в корпусе «Д» постепенно наполняется веселой молодежью. Сотни студен-
тов и преподавателей не только АГУ, но и других вузов и ссузов Алтайского края и 
Республики Алтай с нетерпением ждут начала праздника, посвященного Дню рос-
сийского студенчества. Большая часть из них – участники VI Конвента лидеров сту-
денческого самоуправления Алтая. На лицах ребят – улыбки. Для них такой ответ-
ственный день начинается с традиционного для АГУ, очень приятного и вкусного 
события. После этого ребятам предстоит  защита своих студенческих проектов. А 
пока… Все ждут праздника. 

но приносит удачу, – рассказывают 
студентки АГУ, бойцы СПО «Сигма» 
Юлия Булгакова, Арина Новосельцева, 
Виктория Карюгина. Одна из девушек 
замечает, что в прошлом году попро-
бовала «зачетку» первый раз, после 
чего сдала сессию на «отлично».

Завершился праздник «зачетным 
флешмобом», показ которого органи-
заторы Татьяниного дня в АГУ запла-
нировали  в видеоклипе, посвящен-
ном прошедшему празднику.

Евгения Скаредова


