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ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЗАКОН

Злата Гаврина – 
победительница кон-
курса «Самый умный 

первокурсник АГУ».

ЛУЧШИЙ ДОГОВОР

АГУ – победитель конкур-
са «Коллективный договор 

– основа защиты трудовых 
прав работников».

Администрация города Бар-
наула провела конкурс по во-
просам социального партнер-
ства в сфере труда, в котором 
наш университет принимал 
участие. 20 ноября стали из-
вестны итоги ежегодного кон-
курса коллективных договоров. 

Среди некоммерческих ор-
ганизаций победил Алтайский 
государственный универси-
тет, на втором месте Краевая 
клиническая больница, на 
третьем – Алтайский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет.

Коллективный договор – это 
один из главных правовых до-
кументов в организации, ко-
торый регулирует социально-
трудовые отношения между 
работниками и работодателем, 

– отмечают в городском коми-
тете по развитию предприни-
мательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда.

Победа в этом конкурсе го-
ворит о том, что в Алтайском 
государственном университе-
те одни из самых лучших со-
циальных гарантий в регионе. 
Это и смета социальных расхо-
дов на 13 млн. руб., и матери-
альная помощь, и звание Вете-
ран АГУ, и новогодние подарки, 
и служебный транспорт. 

И все это – благодаря соци-
альному партнерству профко-
ма и университета.

Соб. инф.

НОВОСТИ

«СУП» в нашем университе-
те «варится» уже четвертый год. 
Однажды, зародившись как ло-
кальное мероприятие Научно-
го студенческого общества АГУ 
на Школе актива, «Самый ум-
ный первокурсник АГУ» вырос-
ло в самостоятельное крупное 
межвузовское мероприятие, по-
лучило грантовую поддержку 
форума «Алтай. Территория раз-
вития». Но в этом году, как и мно-
гие мероприятия, прошло в ло-
кальном режиме – в два этапа, 
завершившись общим соревно-
ванием только среди первокурс-
ников Алтайского государствен-
ного университета

В «СУПе» участвовали 26 сту-
дентов всех институтов АГУ, в ус-
ловиях дистанцирования и с при-
нятием всех необходимых мер. 
Новым обладателем титула вновь 
стала первокурсница юридиче-
ского института – Злата Гаврина. 
До поступления в АГУ девушка 
участвовала только в командных 
интеллектуальных играх, а свои 
знания не считала достаточны-

ми для индивидуальных. Но по-
добного рода игры и викторины 
любила всегда.

– Мне сложно понять тех, кому 
неинтересны интеллектуальные 
игры, ведь это самый простой и 
безопасный способ получить за-
ряд адреналина и испытать азарт. 
Скорее всего, такое времяпрепро-
вождение действительно не для 
всех, не каждый оценит по досто-
инству возможность, – делится 
победительница. 

«Самой умной», к слову, сту-
дентка себя ни разу не счита-
ла – чаще наоборот думает, как 
многого еще не знает. И умный 
человек, по мнению Златы – это 
тот, кто умеет в первую очередь 
строить логические связи и ана-
лизировать, а не просто знает 
много фактов.

– Без тяги к чему-либо не по-
грузишься в процесс, и не будет 
достигнут никакой результат. У 
человека изначально должен быть 
интерес к познанию, освоению 
чего-то нового, а потом уже у него 
возникает потребность где-то эти 
знания применять, – рассужда-
ет девушка о своей победе, – Так 
что развивать или хотя бы под-
держивать сферу интеллектуаль-
ных игр, несомненно, стоит, ведь 
развитый интеллект – это всегда 
актуально! 

Конкурс проходил в четыре 
тура, в каждом из которых участ-
ники отвечали на вопросы, ус-
ложнявшиеся с каждым этапом. 
Для Златы самым трудным стал 
именно первый – в какой-то мо-
мент подумала, что покинет игры 
после него. Меньше всего, к слову, 
студентка была рада вопросам по 
химии – как науку она не любила 
ее со школы. Но зато «Самую ум-
ную первокурсницу» нашего уни-
верситета увлекает психология: 
девушке нравится объяснять «ме-
ханизмы», которые работают в ее 
голове, изучать и понимать себя. 

– Лучший способ узнать что-
то новое – гуглить! Люблю де-
лать это по любому поводу. Быва-
ет, что у меня в голове возникает 
какой-либо вопрос, и я не успо-
каиваюсь, пока не изучу его до-
сконально, – говорит Злата. – А 
еще меня восхищают древнегре-
ческие философы: Платон, Ари-
стотель, Сократ. Они невероят-
но умны, в своих размышлениях 
стремились объяснить окружа-
ющий мир. Удивительно то, что 
мысли, которые они озвучивают 
в своих трудах, до сих пор акту-
альны и все так же истинны.

В этом году Злата поступи-
ла в Юридический институт на-
шего университета. Первокурс-
ница уверена – знания, которые 

она получит во время учебы, при-
годятся ей в любом случае, даже 
если в будущем ей предстоит ра-
ботать не по профессии. И сейчас 
с огромным удовольствием осва-
ивает новую для нее информа-
цию об устройстве общественных 
процессов и их влияния друг на 
друга. А еще Злата отмечает, что 
в АГУ много прекрасных препо-
давателей, которые действитель-
но хотят студентов чему-то на-
учить и осуществляют процесс 
обучения в нетривиальной форме. 

К слову, помимо интеллекту-
альных игр, наша героиня – твор-
ческая активистка. Сильнее все-
го на интересы Златы повлияла 
учеба в музыкальной школе, но 
называет себя девушка «теоре-
тиком» – хорошо ориентирует-
ся по композиторам и их произ-
ведениям. Окунется ли и дальше 
девушка в сферу интеллектуаль-
ных игр? Об этом Злата не зага-
дывает, но и совсем оставаться в 
стороне точно не собирается: ста-
рается «всецело посвящать себя 
учебе, периодически выкраивать 
время для чтения интересной ли-
тературы и думать, как еще раз-
нообразить свой досуг».

 Юлия АБРАМОВА

БЛИЦ-ОПРОС

Любимая книга: М.Ю. Лер-
монтов «Герой нашего времени»

Любимая музыка: Люблю все 
– от джаза и классики до инди-
рока и металла.

Девиз по жизни: Через тер-
нии к звездам.

Какое изобретение спасет 
мир? Работающая на 100% вак-
цина против коронавируса.

Если бы ты могла изобрести 
что угодно, это был бы…Чип с 
базой данных всей информации 
за все время существования че-
ловечества.

Суперспособность, которой 
ты бы хотела обладать: Возмож-
ность телепортироваться.

Победа над собой – победа 
или поражение? Абсолютная 
победа.

Какой закон можно нару-
шить? Не вступивший в силу.

Предложи новый вариант 
расшифровки «НСО»: Невероят-
но Солидная Организация.

Зачем студенты кладут под 
пятку пятак? Чтобы получить 
«Пять» в зачетку.

О себе в трех словах: Пыта-
юсь искать плюсы.

Я – не я без… Желания спать 
24/7.
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИРОДЫ

АГУ совместно с коллега-
ми из Казахстана разра-

ботали образовательную 
программу для Катун-

ского заповедника.

В рамках стратегической сес-
сии научно-образовательного 
проекта «Тюрко-монгольский 
мир «Большого Алтая»: единство 
и многообразие в истории и со-
временности», реализуемого Ал-
тайским государственным уни-
верситетом, были представлены 
совместные сетевые образова-
тельные программы вузов Рос-
сии, Казахстана и Киргизии.

Разрабатываемые образова-
тельные программы охватыва-
ют самые разные направления 
подготовки специалистов для 
стран Большого Алтая: регионо-
ведение, реклама и PR, управле-
ние природопользованием и дру-
гих, – отмечает официальный 
сайт Государственного природ-
ного биосферного заповедника 
«Катунский».

Катунский заповедник и Ка-
тон-Карагайский национальный 
парк выступили в качестве за-

КОНСПЕКТ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Одним из главных вопросов 
повестки был доклад о разви-
тии научно-образовательного 
направления по алтаистике и 
тюркологии в Алтайском государ-
ственном университете и работе 
Научно-образовательного центра 
алтаистики и тюркологии «Боль-
шой Алтай».

Президент АГУ Сергей Вален-
тинович Землюков, отметил, что 
большая часть исследований АГУ 
так или иначе связана с азиат-
ским вектором развития универ-
ситета и с проблематикой стран 
Азии. Консолидация научно-об-
разовательной деятельности с 
университетами центрально-ази-

атского региона с 2011 является 
одним из ведущих направлений 
развития нашего вуза. Накоплен-
ный потенциал теперь поможет 
ученым проводить более каче-
ственные и полные исследова-
ния по проблематике в рамках 
работы центра. 

Работа над созданием проек-
та центра алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай» велась весь 
2019, сам проект был закреплен 
вместе с Горно-Алтайским госу-
дарственным университетом на 
первом Алтаистическом форуме. 
В сентябре 2020 года план работы 
центра был утвержден и профи-
нансирован Министерством на-
уки и образования Российской 
федерации, Министерством ино-
странных дел и Россоттрудни-
чеством.

– Большинство направлений 
институтов АГУ работают по про-
блематике центральной Азии и 
Большого Алтая. Это приносит 
нам свои плоды и в привлечении 
абитуриентов, и в занятии науч-
но-исследовательской деятельно-
стью, в том числе с коллегами из 
азиатских стран, – отметил Сер-
гей Валентинович.

В рамках работы центра в сен-
тябре была поставлена задача вы-
явить тюркологические центры и 
создать реестр научных центров, 
публикаций и ученых, занимаю-

щихся тюркологией. Также были 
сформированы шесть проектных 
групп ученых, которые займутся 
исследованиями по археологии, 
политологии, культуре, этносу 
и праву в рамках работы Центра. 
Кроме того, были проведены те-
матическая экспертная сессия и 
научная конференция.

Другим важным моментом за-
седания стала инициатива от-
крытия Центра прикладного 
анализа данных ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный уни-
верситет» на базе института ма-
тематики и информационных 
технологий. 

– Сейчас в нашем институте 
активно разрабатывается новое 
научное направление – интел-
лектуальный анализ больших 
данных. Центр прикладного ана-
лиза сможет участвовать в иссле-
довательских проектах научных 
коллективов различных институ-
тов АГУ, участвовать в междисци-
плинарных исследованиях и ре-
шать задачи от индустриальных 
партнеров – подчеркнул дирек-
тор ИМИТ Евгений Владимирович 
Журавлев. Кроме того, с помощью 
анализа данных соцсетей ученые 
смогут помочь специалистам в 
точной настройке рекламы для 
привлечения абитуриентов, про-
водить мониторинги рейтингов, а 
также смогут участвовать и ини-

Заседание совета, в соот-
ветствии с мерами без-

опасности в условиях 
пандемии, прошло в сме-

шанном формате: часть 
участников присутство-
вали очно, в аудитории, 

часть же присоедини-
лась к обсуждению по ви-
деосвязи. Голосование за 

принятие обсуждаемых 
вопросов проходило в 

электронном формате: во-
просы повестки утверж-
дались при помощи спе-
циальных онлайн-форм.

циировать сетевые проекты кон-
сорциумом вузов, занимающих-
ся анализом цифровых данных.

Решением ученого совета так-
же были одобрены дополнения в 
Положение о порядке назначе-
ния государственной академиче-
ской стипендии. Теперь, соглас-
но изменениям, материальную 
помощь смогут получать и не-
которые категории студентов, 
находящихся в академическом 
отпуске. Помимо этого, в рам-
ках работы Ученого совета был 
утвержден список работников, 
представленных к званию «Вете-
ран труда Алтайского государ-
ственного университета». 

Кроме того, в начале заседа-
ния прошло награждение пре-
подавателей и сотрудников АГУ 
почетными грамотами городских 
администраций и грамотами Ал-
тайского государственного уни-
верситете, а также вручены ат-
тестаты доцентов и профессоров. 
Звание профессора получили ди-
ректор МИЭМИС С. И. Межов и 
зав. каф. регионоведения России, 
национальных и государствен-
но-конфессиональных отноше-
ний ИМКФиП П. К. Дашковский.

Юлия АБРАМОВА

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

19 ноября не стало про-
фессора Виктора Владими-
ровича Славского, много 
лет отдавшего нашему ма-
тематическому факультету 
и университету. Не выдер-
жало большое и доброе серд-
це удивительного человека, 
верного друга, товарища и 
настоящего ученого.

Виктор Владимирович с са-
мого основания факультета в 
1974 году работал на кафедре 
математического анализа сна-
чала в качестве старшего пре-
подавателя, затем – доцента, 
профессора, участвовал в ис-
следованиях по программам 
международных и российских 
грантов. Работая в последую-
щем профессором Югорско-
го государственного универ-
ситета, он сохранил с нами 
тесные научные связи. Мно-
гие поколения математиков 
учились у Виктора Владими-
ровича, получая важные жиз-
ненные уроки. Память о нем 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье, родным и 
близким Виктора Владими-
ровича.

Коллектив Института ма-
тематики и информационых 

технологий АГУ.

ПОМНИМ

ДВА ЦЕНТРА – ДВЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

казчиков для образовательной 
программы «Наука о данных и 
компьютерные технологии в био-
логии и медицине». Разработ-
чики программы – Алтайский 
государственный университет, 
Восточно-Казахстанский госу-
дарственный университет им. С. 
Аманжолова и Алтайский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет.

Татьяна Яшина, зам. директо-
ра Катунского заповедника, по-
ясняет:

– Наука о данных – это наука 
будущего. Заповедное дело во 
многом консервативно, а специа-
листы, которые будут учиться на 
данной программе, смогут при-
внести в нашу природоохранную 
работу современные технологии. 
Неслучайно разработчики про-
граммы представляют выпуск-
ные работы магистрантов в фор-
ме стартапов – за этим будущее! 
И трансграничный биосферный 
резерват «Большой Алтай» мо-
жет стать хорошей международ-
ной площадкой для подготовки 
российских и казахстанских спе-
циалистов по данной программе.

Соб. инф.

КНИГОВОРОТ НАЧАЛСЯ

Приноси свои книги в АГУ, 
бери новые и знакомься с 
единомышленниками!

Студенческий экологиче-
ский клуб АГУ «Под откры-
тым небом» и Волонтерский 
центр АГУ «Свой» объедини-
лись, чтобы подарить каждому 
студенту Алтайского государ-
ственного университета мно-
го потрясающих историй! Да, 
и тебе тоже! Почему стоит по-
участвовать в «книговороте»?

С 24 ноября по 6 декабря – 
приноси свою книгу на точ-
ку «КниговОрота» (холл пер-
вого этажа корпуса М), после 
чего смело забирай понравив-
шуюся с собой. На «КниговО-
роте» тебя ждет инструкция 
участия для прежних и новых 
хозяев книг. Не забудь с ней оз-
накомиться.

ГЕОДИКТАНТ – 2020

29 ноября 2020 года состоит-
ся ежегодная международная 
просветительская акция «Ге-
ографический диктант». Она 
проводится Всероссийской 
общественной организацией 
«Русское географическое об-
щество» по инициативе Пре-
зидента Российской Федера-
ции с 2015 года. Его основной 
целью является популяриза-
ция географических знаний и 
повышение интереса к геогра-
фии России среди населения.

Участие в диктанте – добро-
вольное и бесплатное. Участ-
никами могут стать все жела-
ющи независимо от возраста, 
вероисповедания, образова-
ния, социальной принадлеж-
ности и гражданства.

Контактные данные, по ко-
торым желающие могут по-
лучить дополнительную ин-
формацию о работе площадки: 
e-mail: ingeo66@mail.ru, теле-
фон +7 (3852) 29-12-78. Полная 
информация о диктанте раз-
мещается на сайте РГО:
http://dictant.rgo.ru

НЕ ПРОПУСТИ
НАШИ ПОБЕДЫ

ПРОЕКТЫ АГУ – ЛУЧШИЕ

В преддверии Всероссий-
ского семинара-совещания по 
воспитательной работе, ор-
ганизованного Минобр, был 
организован конкурс-мони-
торинг «Практики организа-
ции воспитательной работы 
с обучающимися образова-
тельных организаций высше-
го образования».

В число проектов-победи-

телей вошли три проекта из 
Алтайского края, два из них – 
Алтайского государственного 
университета. АГУ представил 
на конкурсе 10 проектов в раз-
личных номинациях в сфере 
воспитательной работы.

Два проекта были признаны 
лучшими практиками в Рос-
сии и стали победителями кон-
курса. Межрегиональный он-
лайн-конкурс народной песни 
и танца «Традиция», реализу-

емый УВиВР и ЦТиДОиС, стал 
победителем в направлении 
«Гражданско-патриотическое 
воспитание, формирование рос-
сийской идентичности». Побед-
ным проектом АГУ в направле-
нии «Формирование и развитие 
информационной безопасности 
студентов» стал проект «Выезд-
ная школа «Кибердружина22»», 
реализация которого осущест-
вляется УВиВР совместно с Юри-
дическим институтом АГУ.

Считать 
недействительными

• студенческий билет 
№124 на имя Атояна Фрунзе 
Сааковича;
• студенческий билет 
№ 014411/103 на имя Низаме-
евой Екатерины Родионовны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ:
ОТ УНИВЕРСИТЕТА-ПРОФЕССОРА К УНИВЕРСИТЕТУ-СТУДЕНТУ

В современных услови-
ях рынка возникает по-

требность в формиро-
вании универсальных 
компетенций выпуск-
ников, которые позво-

лят им адаптироваться в 
перманентно меняющих-

ся условиях жизни: кри-
тическое мышление, са-
мообразование, навыки 
самостоятельного поис-

ка и обработки инфор-
мации, IT-компетенции, 
навыки коммуникации 

и командной работы.

Слабая социализация выпуск-
ников, неспособность сделать са-
мостоятельный профессиональ-
ный выбор (чаще всего выбор 
будущей профессиональной дея-
тельности основывается на авто-
ритете семьи или влиянии обще-
ственных стереотипов) довольно 
часто приводит к тому, что посту-
пивший на 1 курс абитуриент в 
скором будущем либо разочаро-
вывается в выбранной профессии, 
либо понимает, что недооценил 
свои знания и силы, или просто 
пришел к выводу, что хотел бы 
поменять специальность. Но ока-
зывается, что это не так просто.

С целью внедрения программы 
трансформации высшего образо-
вания в направлениях, опреде-
ленных в национальном проекте 
РФ «Образование» и Перечне по-
ручений по итогам совместного 
расширенного заседания прези-
диума Госсовета и Совета по на-
уке и образованию (утв. Прези-
дентом РФ 28.03.2020 № Пр-589) в 
Алтайском государственном уни-
верситете с 1 сентября 2020 года 
началась поэтапная трансфор-
мация образовательной деятель-
ности с переходом на новую мо-
дель образовательных программ 
на основе гибких индивидуаль-
ных образовательных техноло-
гий по смежным направлениям 
подготовки с приоритетом on-

line и сетевого обучения. Реали-
зация внедряемой модели дает 
студенту ту самую возможность 
перехода с одной образователь-
ной программы на другую с на-
личием минимума академиче-
ских задолженностей.

Первый этап – создание в Уни-
верситете ядра дисциплин, фор-
мирующих универсальные / об-
щекультурные компетенции и 
предполагающих применение 
электронной информационной 
образовательной среды (как вну-
тренней, вузовской, так и внеш-
ней) при проведении лекционных 
занятий для обучающихся на об-
разовательных программах раз-
личных направлений подготовки, 
в том числе реализуемых разны-
ми структурными подразделени-
ями – Универсальное ядро.

Внедряемое Универсальное 
ядро выстраивается в систему 
базовых и элективных учебных 
дисциплин и методов / техноло-
гий, которые могут освоить все 
студенты независимо от направ-
ленности ОПОП, и предполагает:

1) освоение общего содержа-

тельного контента (концептуаль-
но-тематических блоков) на осно-
ве применения единых подходов 
к обучению, принципов построе-
ния образовательной траектории, 
используемых методов, иннова-
ционных образовательных тех-
нологий и типов деятельности;

2) деятельностное освоение 
ролей (профессиональных, соци-
альных) на основе критического и 
системного мышления, навыков 
командной работы, коммуника-
тивных компетенций, понимания 
принципов и методов проектной 
деятельности и т.п.;

3) овладение критическим 
мышлением и надпредметной 
рефлексивной деятельностью 
(способность работать с инфор-
мацией, анализировать, ставить 
новые вопросы, вырабатывать 
разнообразные аргументы, при-
нимать независимые продуман-
ные решения).

Фактически нормируется со-
держание образовательных про-
грамм и организация учебной 
деятельности по отдельным 
учебным предметам, опреде-

О важности индивидуаль-
ных образовательных траек-
торий на недавнем форуме 
«Алтай-Азия» рассказали пред-
ставители ведущих вузов Рос-
сии. 

Василий Сергеевич Третья-
ков, генеральный директор АНО 
«Университет 20.35»: 

– Образование развивается ис-
ходя из резко развивающейся 
внешней среды. Новые техноло-
гии приходят в ответ на новые 
вызовы. Пришло то время, ког-
да университеты должны макси-
мально работать на персонализа-
цию обучения. Индивидуальные 
образовательные траектории, 
прежде всего, повышаю моти-
вацию молодежи к своему раз-
витию, придают уверенность в 
практической значимости об-
разования. Для современного 
человека персонификация об-
разования –важная компетен-
ция, без нее, даже хорошо под-
готовленный студент, не будет 
успешен и востребован. С чего 

университет должен меняться, 
если он готов меняться? Ответ 
прост: с понимания, как должна 
меняться жизнь студентов. Как 
студенты должны изменить тот 
результат, с которым они выхо-
дят из университета. Если мы 
честно скажем, что хотим, что-
бы набор компетенций форми-
ровался под персональный за-
прос студентов, если мы хотим 
больше студентов, которые гото-
вы создавать новые технологиче-
ские продукты, применять уни-
кальные технологии, то все что 
связано с обновлением образова-
тельного процесса выстроится в 
конкретную цепочку действий.

Анна Валентиновна Коровко, 
старший директор по основным 
образовательным программам 
НИУ ВШЭ:

– Индивидуальные образова-
тельные траектории в Высшей 
школе экономики были всегда. 
И пережили разные стадии: от 
большого веера предложений, до 
сгруппированных пакетов. Мы 

считаем, что без пространства 
выбора университет не получит 
хороших выпускников. Почему 
нам важна эта идея – что сту-
дент должен выбирать. Выбор – 
это, конечно, сложная задача, но 
и основа любой экономики. Вы-
бор – это ответственность сту-
дента. Но именно выбор будет 
способствовать формированию 
уникальных компетенций. 

Многие азиатские универси-
теты тоже уже развивают эту мо-
дель. Сегодня модель бакалаври-
ата в Вышке выглядит так: 
• 50% – элементы, в кото-
рых студенты совершают выбор;
• 20% – доля проектной, 
исследовательской, практиче-
ской работы студента во вре-
мя учебы;
• Minor – «пакетирован-
ное» предложение четырех кур-
сов дополнительной специали-
зации, которую выбирает сам 
студент;
• обязательные гумани-
тарные и социально-экономи-
ческие курсы на первом году об-

учения;
• объединяем студентов 
разных программ для освоения 
разных дисциплин;
• учим на английском, а 
не английскому;
• только пять дисциплин 
студент может изучать одновре-
менно. 

Алия Багаутдинова, началь-
ник департамента образова-
тельной деятельности Санкт-
Петербургского национального 
исследовательского универси-
тета: 

– Безусловно, у нас, как и у всех 
вузов 5-100, есть свои собствен-
ные образовательные стандар-
ты – внутривузовские, но и фе-
деральные государственные 
образовательные стандарты так-
же не запрещают реализовывать 
гибкость в образовательных тра-
екториях. Если рассмотреть, ка-
кая структура образовательной 
программы позволяет нам сфор-
мировать гибкость и выборность 
индивидуальной траектории, то 

нужно рассмотреть нескольких 
уровней. Первый – университет-
ский, сюда входят следующие 
модули: универсальный, фун-
даментальный и модуль вну-
тривузовской академической 
мобильности. Следующий уро-
вень – мегафакультета. Уже бо-
лее профильная область, которая 
объединяет факультеты. А сле-
дом уровень – факультета. По-
следний уровень – руководите-
ля образовательных программ 

– это уже специализация и узкий 
набор профильных дисциплин. 

Индивидуальная образова-
тельная траектория формирует-
ся с момента поступления в уни-
верситет. Существует несколько 
форматов выборы: содержание 
дисциплины ( модуля); формата ( 
онлайн или офлайн); уровня (ба-
зовый или продвинутый); языка ( 
русский или английский); време-
ни изучения дисциплины; пре-
подавателя; последовательно-
сти изучения модуля в семестре. 

С каждым годом выборность 
растет. 

ляя элементы научного знания, 
культуры и функциональной 
грамотности, без освоения или 
знакомства с которыми уровень 
образования не может быть при-
знан достаточным для полноцен-
ного продолжения образования и 
последующего личностного раз-
вития. Более того, освоение Soft 
skills – важная составная часть 
новой концепции федеральных 
государственных стандартов 
высшего образования, исходя-
щей, в частности, из тезиса о не-
обходимости разделения пробле-
мы обобщенных требований к 
результатам образования и про-
блемы конкретного содержания 
профессионального образования.

Таким образом, университет-
ское ядро учебных дисциплин 
как средство универсализации 
содержания образования позво-
ляет реализовать важнейшие тре-
бования общества к образова-
тельной системе:

• сохранение единства об-
разовательного пространства, 
преемственности ступеней об-
разовательной системы;

• обеспечение равенства 
и доступности образования при 
различных стартовых возможно-
стях;

• достижение социальной 
консолидации и согласия в усло-
виях роста социального, этниче-
ского, религиозного и культурно-
го разнообразия нашего общества 
на основе формирования россий-
ской идентичности и общности 
всех граждан и народов России;

• формирование общего 
деятельностного базиса как си-
стемы универсальных учебных 
действий, определяющих способ-
ность личности учиться, позна-
вать, сотрудничать в познании 
и преобразовании окружающе-
го мира.

В ближайшем будущем второй 
этап перехода на новую модель 
образовательных программ на 
основе гибких индивидуальных 
образовательных технологий, в 
основе которого – создание и ре-
ализация ядра дисциплин (моду-
лей), единых для гуманитарных 
направлений подготовки.

Подобный переход принци-
пиально изменяет не только ор-
ганизацию, но и суть образова-
тельного процесса высшей школы. 
В эпоху стремительного разви-
тия экономики знаний значение 
индивидуализации обучения на 
протяжении всей жизни челове-
ка не просто возрастает, а ста-
новится важнейшим фактором 
развития инновационных тех-
нологий, определяющих конку-
рентоспособность как специа-
листа-профессионала на рынке 
труда в отдельности, так и стра-
ны в целом. Вместе с тем, реали-
зуя данный принцип, необходи-
мо решительно освободиться от 
устаревшего, второстепенного, 
педагогически неоправданного 
материала, дать новые образо-
вательные результаты – позво-
лить выпускникам университета 
мыслить поверх профессиональ-
ных границ и строить междисци-
плинарную деятельность.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

«МАМА» – НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ МАМА
Перед этой датой мы по-

говорили с Ольгой Вален-
тиновной Мясниковой, 
заведующей кафедрой 

иностранных языков 
естественно-научно-

го профиля ИМИТ. Она 
не только успевает пре-
подавать иностранный 

язык студентам, но и вос-
питывать троих детей!

ТЕПЛЫЕ СЛОВА

Мы попросили в социаль-
ных сетях газеты «За нау-

ку» студентов Алтайского 
госуниверситета написать 

о своей маме. И вот ка-
кие трогательные исто-

рии мы получили.

Александра Кресс,
Институт биологии

и биотехнологии

– Хочу рассказать о самом 
близком для меня человеке – 
моей маме. Я безумно благодар-
на ей за то, что она подарила мне 
эту замечательную жизнь. С ран-
него детства мама подавала мне 
яркий пример, как нужно бороть-
ся за свои мечты. Всю свою жизнь 
она посвятила школе: сначала, 
когда училась сама, а потом – 
когда пришла учить детей русско-

му языку и литературе. Мама не 
пропускает ни одной олимпиады 
для учителей, ездит на курсы по 
повышению квалификации, ста-
рается преподать детям все самое 
важное и нужное! Думаю, каж-
дый из учеников любит и уважа-
ет Ирину Александровну Кресс. 
Именно из-за ее уроков русско-
го языка я сейчас – глава пресс-
центра ИББ, журналист «СМАГУ». 

Материнство, как известно, 
тяжелый труд, но моя мамочка с 
ним чудесно справляется! Я вы-
росла, а она все такая же чуткая, 
понимающая. Ее уроки для меня 
стали главными.

Я всегда говорила: любви с пер-
вого взгляда не существует. Но 
ошиблась, ведь я полюбила свою 
маму, как только открыла гла-
за. Даже самые красивые сло-
ва не могут передать, насколько 
сильны мои чувства. Сейчас мы 
с мамочкой живем далеко друг 
от друга, но это только укрепля-
ет нашу связь.

Дорогая мама, весь мир нашей 
семьи держится на тебе. Поэтому 
«пусть всегда будет мама» – наш 
семейный девиз. Пусть каждый 
день твой начинается с улыбки, а 
я буду делать все, чтобы ты улы-
балась чаще.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!

В 2020 году 29 ноября мы отмечаем один из самых трогательных, нежных и важных праздников – День матери 

– Вы – многодетная мама! 
Расскажите о ваших детях.

– У меня дочь и два сына. Оле-
ся – самая взрослая, студентка 
АГУ института психологии. Дочь 
очень хотела поступить именно 
на клиническую психологию, по-
тому и остановили выбор на на-
шем вузе. Олеся уже на пятом 
курсе, отличница, занимается 
наукой. А еще она окончила му-
зыкальную и художественную 
школу – такой вот вырос эсте-
тически развитый человек (улы-
бается). Старший сын, Ярослав, 
учится в восьмом классе на фи-
зико-математическом направле-
нии. В январе ему исполнится 15 
лет – самый пик подросткового 
возраста. Младший, Глеб, пяти-
классник МБОУ «Гимназия №85».

– Знаем, что у вас спортив-
ная семья. 

– Ярослав и Глеб занимают-
ся спортивным ориентировани-
ем. Мне кажется, сейчас это ста-
ло уже общей тенденцией – кроме 
школы, ребенок должен еще чем-
то заниматься, посещать секцию 
или кружок. Так же решили и мы, 
и с первого класса повели Яросла-
ва… на лыжи. Именно они, а еще 
плавание, считаются самыми по-

лезными для детей видами спор-
та. Тренер предложил нам спор-
тивное ориентирование, как его 
еще называют, «умный спорт». 
Ярослав поднялся уже до пер-
вого взрослого разряда, а Глеб – 
до первого юношеского. Кстати, 
спортивным ориентированием 
увлекся и муж, пока водил ре-
бят на занятия в начальной шко-
ле. А еще мы всей семьей ходим 
на лыжах. 

 – А похожи ли ваши дети ха-
рактерами?

– Скорее, все индивидуалисты. 
Но мы всегда говорим детям, что 
вы друг для друга – главная под-
держка и опора, родные люди. 
Очень хочется, чтобы они сохра-
нили этот семейный очаг. Раньше 
у нас даже была традиция – обя-
зательно ужинать вместе. Сейчас 
это, к сожалению, не всегда по-
лучается. И у нас нет такого, что 
кто-то «папенькин сынок», а кто-
то – «маменькина дочка»…

– Говорят, что родительские 
чувства по отношению к доче-
рям и сыновьям различаются 
– так ли это?

– Думаю, да: отношения мате-
ри с дочерью и с сыновьями со-
вершенно разные. С Олесей, на-
пример, я сейчас чаще общаюсь 
уже даже как с подругой – она 
очень рассудительная, спокой-
ная. К сыновьям же немного дру-
гие чувства – они же мужчины! 
Иногда и ждешь от них «мужско-
го поведения». Дочка – это доч-
ка, а сыночек – это сыночек. Это 
как две любви – параллельные 
линии, но абсолютно одинако-
вые. А у меня даже три любви: к 
старшему, к среднему и к млад-
шему ребенку. Дети, конечно, 
иногда говорят, мол, ты его боль-

Анастасия Нестеренко, 
МИЭМИС

– Мама – наше все. Каждый 
нает, она – самый главный че-
ловек, лучший друг, наставник, 
учитель. Давайте знакомиться, 
моя мама – Татьяна Геннадьевна.

Надо сказать, мы с ней очень 
похожи, как говорится, гены. Ко-
нечно, наше мнение может рас-
ходиться, но мы сразу же нахо-
дим компромисс. В свободное 
время занимаемся спортом: ле-
том каждые выходные садимся 
на велосипеды и проезжаем по 
25 километров на «Трассе здо-
ровья», а зимой катаемся на лы-
жах и сноуборде. Кстати, любовь 
к сноуборду мне привила имен-
но мама, чему я безумно рада. 
И весь круглый год мы посеща-
ем спортивный зал. Сейчас у нас 
уже четвертый месяц идет сорев-
нование. Да-да, мы соревнуемся  
и тем самым мотивируем друг 
друга. Мама моя очень спортив-
ная, она может подтянуться це-
лых двенадцать раз! А я не могу 
совсем, представляете?.. Вот и 
решила: это – не дело, ситуацию 
нужно исправлять, хочу  подтя-
нуться хотя бы пару раз к Ново-
му году. Так я и мама стали вы-
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«МАМА» – НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ МАМА

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!

В 2020 году 29 ноября мы отмечаем один из самых трогательных, нежных и важных праздников – День матери 
ше любишь, но это не так: серд-
це поделено на три равные части. 
Даже на больше, чем на три: для 
себя немного нужно оставить, 
для мужа, для мамы, для хобби 
(улыбается).

– Что вам помогало и помо-
гает в воспитании детей?

– Как это странно не звучало 
бы, проблемные моменты. В каж-
дой семье такие бывают, это нор-
мально, что иногда близкие ссо-
рятся. И, когда я сильно злюсь на 
ребенка, вспоминаю такие мо-
менты, и злость уходит. Мы с му-
жем сейчас, например, учимся 
понимать друг друга с сыновья-
ми, у них обоих переходный воз-
раст – важно помочь, где-то под-
сказать, где-то дать свободы, а 
где-то наоборот… И, конечно же, 
в воспитании всегда важна по-
мощь близких: мужа и мамы.

А еще очень важно уметь пла-
нировать время. Если это гра-
мотно сделать, то можно успеть 
и детей воспитать, и заниматься 
учебой или работой. Когда я ро-
дила первого ребенка, съезди-
ла в Германию на стажировку и 
материнство науке никак не по-
мешало. Со вторым – работала 
в библиотеках, писала статьи. С 
третьим – защищала кандидат-
скую по педагогике. 

– А у вас есть братья или се-
стры?

– Да, у меня есть старший брат, 
он остался жить на нашей родине, 
в селе Соколово Зонального рай-
она. Кстати, выпускник нашего 
вуза, сейчас работает полицей-
ским, и у него тоже трое детей! А 
мама восемь лет назад перееха-
ла к нам, в Барнаул.

– Вы же решили стать педа-

гогом…

– У нас практически педаго-
гическая династия. Мама – сель-
ский учитель математики, я вот 
преподаю в вузе, а дочь работа-
ет педагогом-психологом. Муж, 
правда, программист, но тоже не-
много преподавал в АГУ!

Педагогом, кстати, никогда 
не хотела быть – маме всегда го-
ворила, что это точно то, чем не 
хочу заниматься. Потому что ви-
дела, сколько она работает, как 
это тяжело. До восьмого класса 
я готовилась поступать в музы-
кальное училище по классу бая-
на: очень нравилась музыка, была 
хорошая техника, уже даже под-
готовила вступительную про-
грамму.

Но училище находилось в Бар-
науле, так что меня не отпустили. 
И сейчас я понимаю свою маму: 
я бы тоже своего ребенка в этом 
возрасте не отпустила в другой 
город одного. Так что мы все об-
судили, нашли все минусы и плю-
сы, и я осталась доучиваться, а 
потом поступила в педагогиче-
ский институт.

– А почему вас привлекли 
иностранные языки?

– Наверное, даже не столько 
языки, сколько в целом культу-
ра и общение. У нас в школе был 
КИД – Клуб интернациональной 
дружбы. Раньше такие клубы вел 
каждый учитель немецкого язы-
ка, ездил в ГДР, находил адреса 
немецких школьников, с которы-
ми мы переписывались. И боль-
ше всего меня привлекает именно 
общение – это же очень интерес-
но, увидеть, понять и принять 
эмоцию, поведение человека дру-
гой культуры и менталитета. Это 
как в фильме, когда перед тобой 
матрица открывается!

– А что сложнее: понять че-
ловека другой культуры, или 
своего собственного ребенка?

– Когда мы пытаемся понять 
иностранца, мы делаем это боль-
ше на профессиональном уровне, 
применяя свои знания: языка, 
культуры и так далее. Когда же я 
пытаюсь понять детей, включает-
ся будто другой уровень – инту-
итивный, более глубокий, мате-
ринский. Больше обращаешься к 
психологии и ощущениям. И, что 
самое интересное, своего родно-
го ребенка иногда труднее понять 
– может быть, эмоции и мате-
ринские чувства в этом и меша-
ют. Часто матери не могут где-
то проявить должную строгость 
и стойкость, например, и не зря 
говорят, что чрезмерная любовь 
может сгубить. Очень сложно бы-
вает найти золотую середину.

– Говорят, что не только ро-
дители воспитывают детей, но 
и наоборот. Чему вас учат вас 
ваши дети?

– В своей научно-исследова-
тельской деятельности я часто 
обращаюсь к теме ролевых пози-
ций. Моя диссертационная рабо-
та была связана с педагогической 
драматизацией, поэтому роле-
вые проигрывания занимают в 
моей жизни ведущее место. Мы 
постоянно отыгрываем различ-
ные роли в зависимости от об-
стоятельств и ситуаций. Я, на-
пример, играю роли родителя, 
мамы, жены, коллеги, преподава-
теля, заведующей и т.д. Все это – 
мои роли как уже взрослого чело-
века. Ребенок тоже играет роли: 
дочки или сына, друга, ученика 
и др. Дети видят мои реализации 
ролей, берут что-то для себя, де-
лают свои собственные выводы, 
впитывают определенные модели 

поведения, учатся быть взрослы-
ми, в свою очередь и я примеряю 
на себя их роли. Часто, особенно в 
проблемных моментах, пытаюсь 
поставить себя на место ребенка, 
оценить ситуацию его глазами. 
Можно сказать, что так мои дети 
и помогают мне быть и оставать-
ся молодой в душе.

– Что нужно понять для себя 
девушкам, решившим стать 
матерями?

– Мне кажется, в момент ре-
шения стать мамой надо иногда 
доверяться такому чувству как 
интуиция. Надо осознать и вну-
тренне принять, что материнство 
– это большая ответственность, 
но не стоит бояться этой ответ-
ственности. Не все моменты и ре-
шения можно рационально объ-
яснить, в материнстве большую 
роль играет эмоциональная со-
ставляющая. Очень часто мать 
не может объяснить, почему она 
поступает именно так, а не ина-
че... И очень жаль, что сегодня 
материнский инстинкт не всег-
да срабатывает у молодежи (как 
мне видится). Если все рацио-
нально просчитывать, то демо-
графия в некоторых сообществах 
может вообще уйти в минус. Это 
расстраивает... Материнский ин-
стинкт нельзя воспитать денеж-
ными дотациями, материальны-
ми ценностями, это наивысшее 
чувство, которое дается только 
женщине, и оно уникально и не-
повторимо и не похоже на отцов-
ский инстинкт, оно другое.

– У вас хватает время на все: 
и на преподавание, и на вос-
питание детей, и на лыжи. А 
на что еще?

– Уже три года занимаюсь вос-
точной гимнастикой цигун. Впер-

вые узнала о ней, когда отдыхала 
в санатории. Поймала «волну» и 
очень увлеклась! Интересно, что 
один и тот же комплекс упражне-
ний этой гимнастики утром дает 
бодрость, а вечером – наоборот, 
успокаивает. Я по жизни очень 
активный человек, мне кажется, 
цигун меня как-то балансирует. А 
потом увлеклась еще и тайцзицю-
анем – это комплекс гимнастиче-
ских упражнений, включающий 
в себя элементы закалки и вос-
питания духовной силы. Восточ-
ная культура настолько увлекла 
меня, что я еще и начала изучать 
китайский язык. Уже могу пони-
мать, слушать, читать, а вот го-
ворить пока что не получается – 
все еще впереди! 

– Как вы проводите День ма-
тери, отмечаете ли этот празд-
ник?

– Конечно, мы знаем про этот 
праздник, к тому же, у нас в квар-
тире живет два поколения мам. 
Так что обязательно мы с му-
жем поздравляем своих мам, а 
наши дети – поздравляют меня. 
Но главный праздник в нашей се-
мье, не буду оригинальна – Но-
вый год! После него и дети ухо-
дят на каникулы, и взрослые на 
выходные – есть возможность 
провести их всем в месте, в кру-
гу семьи. 

Юлия АБРАМОВА

полнять упражнения, каждую 
тренировку она помогала мне. И 
вот, спустя три месяца, я смогла 
подтянуться один раз! И в этом 
–  заслуга моей мамы, ее малень-
кая победа.

Все, что я имею сейчас, весь 
тот багаж, который у меня есть, — 
это целиком и полностью заслуга 
моей мамы. Все, что она сделала 
и продолжает делать – это колос-
сальный труд, ежедневная рабо-
та над собой, надо мной.

Мама, помимо ежедневной 
работы, спортивного зала, до-
машних обязанностей, успева-
ет создавать нереальные шедев-
ры. Она шьет кукол, уже третий 
год подряд заранее создает сим-
волы следующих годов. Сейчас 
она как раз работает над Быком. 
Мы даже устанивиди дополни-
тельные полки, чтобы расста-
вить все ее творения. А еще моя 
мамочка вяжет шикарные вещи. 
К этой зиме, например, связа-
ла мне свитер – красный, как я и 
хотела, очень мягкий. Бабушке – 
жилетку, дедушке – носки. Руко-
дельница просто!

Мама, спасибо большое, что ты 
есть у меня, за любовь и заботу, 
воспитание. Я очень люблю тебя, 
мама! Ты – наше все.

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

Мамы как пуговки – на них все держится. (Сэр Тим Бернерс-Ли)

Мама учила меня преодолевать невозможное: закрой рот и ешь 
суп. (Анри Бергсон)

Если теория эволюции верна, то почему у матерей только две 
руки? (Милтон Берл)

Мама – это самое красивое слово, произнесенное человеком. 
(К. Гибран)

Материнство – это работа, плата за которую – счастье. (Сэр 
Тим Бернерс-Ли)

«Мама» – одно слово, четыре буквы, вечный смысл. (Эдвин 
Хаббл)

Мамина любовь – это сад, в котором всегда светит солнце и 
время года всегда весна. (Сергей Островой)

 «Мама» – это синоним слова «любовь». (Роберт Бэнкс)

Мир был бы лучше, если бы все вели себя так, как будто на нас 
смотрит мама. (Стивен Бехтель)

Она мать, и она права. (Иван Тургенев)

Материнство сильно изменило меня. Я поняла, что теперь не 
могу заниматься самоуничтожением. (Анжелина Джоли)

А «Оскоры» … это, конечно, хорошо, но сыновья лучше. (Одри 
Хепберн)

Моя мама — единственный человек, которому я могу подарить 
украшения с бриллиантами. (Леонардо Ди Каприо)

ДАТА

День матери в России от-
мечают в последнее воскресе-
нье ноября, в Египте – 21 мар-
та, в Белоруссии – 14 октября, 
в Грузии – 3 марта, в Армении 

– 7 апреля.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЖАЖДА ПОЗНАНИЯ
Конференция «Вернад-

ский – Алтай» завершится 
уже в эту пятницу, 27 ноя-

бря. В течение двух недель 
участники конференции 
– студенты и аспиранты 

краевых вузов – обсуж-
дали как фундаменталь-

ные, так и прикладные 
научные проблемы. В Ал-
тайском госуниверситете 
упор сделали одновремен-
но на двух направлениях: 

естественно-научном и 
социально-гуманитарном.

Завершается конференция «Вернадский – Алтай» 

ФИЛИАЛ НА СВЯЗИ

КАК ЖИВЕТ НАШ БИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

За период работы с сентября по 
ноябрь 2020 года кафедра «Эко-
номики и прикладной инфор-
матики» филиала АГУ в Бийске 
успешно справилась с учебным 
процессом по всем специаль-
ностям. Занятия со студентами 
заочной формы обучения про-
водились дистанционно, со сту-
дентами очной формы обучения 

- в обычном режиме. В октябре 
всеми членами кафедры были 
разработаны и выставлены мате-

Мы часто пишем о жиз-
ни институтов АГУ, а 
как обстоят в непро-

стых условиях панде-
мии дела у филиалов 

нашего университе-
та? Сегодня мы расска-

жем о бийском филиале. 

риалы по РПД на едином образо-
вательном портале АГУ. Разрабо-
тан план работы кафедры на год.

Кафедра активизировала свою 
работу в плане научно-исследо-
вательской деятельности, так на-
пример, члены кафедры приня-
ли участие в проведении заочной 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Педагогика 
и современное образование: тра-
диции, опыт и инновации», ко-
торая состоится 5 декабря 2020 
(статья директора филиала С.Г. 
Малюкова «Эстетико-физическое 
воспитание: из опыта препода-
вания спецкурса по педагогике». 

Доценты кафедры (А.В. Куря-
ков, О.Н. Апанасенко, И.В. Семен-
ченко, Е.В.Малюкова) подготови-
ли и опубликовали свои научные 
статьи в разных научных журна-
лах: «Актуальные вопросы совре-
менной экономики», № 9, октябрь, 
2020, сборнике научных статей 

по итогам работы восьмого кру-
глого стола с международным 
участием «Глобальная экономи-
ка в ХХI веке: роль биотехноло-
гий и цифровых технологий» (ок-
тябрь, 2020).

Активно ведется воспитатель-
ная и научно-исследовательская 
работа среди студентов филиа-
ла. Была оказана помощь в на-
писании статьи студентке И.Э. 
Валовой на ХХII городскую на-
учно-практическую конферен-
цию молодых ученых «Молодежь 

– Барнаулу» Традиционная XXII 
городская научно-практическая 
конференция молодых ученых 
«Молодежь – Барнаулу», которая 
проходит со 02 по 27 ноября 2020 
года на интернет-площадках ор-
ганизаций высшего образования 
города Барнаула. Заявка принята 
в октябре. Статья: «Перспективы 
применения информационных 
и телекоммуникационных тех-

нологий в обучении», н/ рук. до-
цент С.Г. Малюков. 

Приняли участие в 3-ем Все-
российском сетевом конкурсе 
студенческих проектов «Профес-
сиональное завтра». Студентка 
Меньщикова (2 курс) участвова-
ла в номинации 6.2.3. – Иссле-
довательская работа, отправила 
статью «Диагностический ана-
лиз студенческих представлений 
о будущей должности руководи-
теля предприятия и о будущем 
России», н/рук. доцент И.В. Се-

менченко. Члены кафедры рабо-
тают над пособиями и методиче-
скими рекомендациями. Доцент 
О.В. Сафронова подготовила к пе-
чати методические рекоменда-
ции «Английский язык. Методи-
ческие указания и задания для 
выполнения проверочных ра-
бот», доценты С.Г. Малюков, О.Н. 
Апанасенко подготовили учебное 
пособие «Семейное право». В пе-
риод пандемии кафедра филиа-
ла АГУ в Бийске живет активной 
научной жизнью!

Всего в конференции уча-
ствовало больше 200 молодых 
исследователей. Такой размах 
обусловлен, в первую очередь, 
межвузовским сотрудничеством, 
благодаря чему студенты не толь-
ко озвучили доклады, но и уз-
нали, чем именно занимаются 
их коллеги в других универси-
тетах: техническом, аграрном, 
медицинском, педагогических 

– Алтайском государственном и 
имени В.М. Шукшина (в Бийске). 
Желание участвовать вызвала и 
актуальная тематика конферен-
ции. Биоинженерия, инновацион-
ное природопользование, фунда-
ментальная медицина, химия и 
химико-фармацевтические тех-
нологии, экономика знаний – да-
леко не полный перечень направ-
лений «Вернадского – Алтай».

Заметный интерес вызвали со-
циальные, гуманитарные иссле-
дования и технологии, на эту сек-
цию зарегистрировалась четверть 
всех участников. Историки и фи-
лологи, лингвисты и журналисты, 
PR-специалисты и психологи… 
Среди ярких докладов – доклад 
Кристины Фартышевой «Огра-
ниченный потенциал дублиро-
вания и субтитрирования при 
переводе кинотекста», Ольги Чер-
нышовой «Сравнительные харак-
теристики компонентов образа 
физического “Я” женщин разных 
возрастных групп, занимающих-
ся “мягкими техниками” фитне-
са», Ксении Балыковой «Деятель-
ность национально-культурных 
объединений как фактор сохра-
нения этнической идентичности 

российских немцев» и Анатолия 
Бочкара «Межнациональное вза-
имодействие в Алтайском крае на 
примере Грузинской диаспоры». 
Со слов ведущих секции – знато-
ка социокультурной проблема-
тики благотворительности и до-
бровольчества Ирины Антонович, 
а также специалиста по кросс-
культурной коммуникации Вик-
тории Карпухиной, докладчики 
в очередной раз продемонстри-
ровали высокий междисципли-
нарный потенциал гуманитар-
ных исследований, причем не во 
внутриуниверситетском – в ре-

гиональном масштабе. 
Собственно, «Вернадский – 

Алтай» и задумывался как кон-
сорциум региональных вузов. 
Идею объединить академиче-
ские усилия ведущих вузов и тем 
самым укрепить их роль в со-
циально-экономическом разви-
тии субъектов РФ озвучил прези-
дент Российского союза ректоров 
(РСР) и по совместительству рек-
тор МГУ Виктор Садовничий, так 
появился проект «Вернадский». 
Меморандум о создании алтай-
ского консорциума подписали 
губернатор Алтайского края Вик-

тор Томенко и президентом РСР 
28 августа 2020 года. Как отметил 
проректор по научному и иннова-
ционному развитию АГУ Светла-
на Максимова ресурсу «Новости 
сибирской науки», Московский 
государственный университет 
проявил особый интерес сразу к 
пяти научным школам опорно-
го вуза: химической, биологиче-
ской, математической, физиче-
ской и социологической.

В первую очередь МГУ заинте-
ресован в наработках по теории 
и практики сверхкритических 
флюидных технологий для фар-

мацевтического производства; в 
молекулярно-генетических мар-
керах пищевых, лекарственных 
растений и сельскохозяйствен-
ных культур; в данных по ин-
теллектуальному анализу Big 
Data в различных отраслях эко-
номики и в данных по астрофи-
зическим исследованиям кос-
мических лучей сверхвысокий 
энергий; в сведениях о миграци-
онных процессах и безопасности 
в трансграничном пространстве 
России и Центральной Азии. Во-
обще же, по словам ректора МГУ 
Виктора Садовничьего, «более 
40 предприятий региона, в чис-
ле которых “Алтайский бройлер”, 
Барнаульский молочный комби-
нат, “Алтайская крупа”, “Алтайви-
тамины”, “Алтай-Кокс”, “Алтай-
химпром”, готовы сотрудничать 
в рамках научно-исследователь-
ских проектов консорциума «Вер-
надский – Алтай». Кроме того, 
сотрудничество с главным уни-
верситетом России обеспечит 
«центры коллективного пользо-
вания»: межвузовские научно-
исследовательские лаборатории.

Заметим, подобные консорци-
умы уже созданы в 17 регионах, 
включая наш край, еще четыре – 
«Псков», «Мордовия», «Республи-
ка Башкортостан», «Республика 
Дагестан» – появятся в скором 
времени.

Аркадий ШАБАЛИН

ФАКТ О ВЕРНАДСКОМ

После начала Великой Оте-
чественной войны в июле 1941 
года началась эвакуация Акаде-
мии наук, Вернадский с семьей 
выехал в Казахстан в поселок 
Боровое Акмолинской области. 
Здесь в течение двух лет Влади-
мир Вернадский работал над 
своим самым большим, обоб-
щающим трудом «Химическое 
строение биосферы Земли и ее 
окружения». В 1943 году Вер-
надский вернулся в Москву, а 
в 1944 году вышло в свет его 
последнее произведение «Не-
сколько слов о ноосфере».

РИА Новости. Биография Владимира Вернадского
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

КИТАЙСКИЙ – САМИ!
В период пандемии воз-
росло число желающих 
обучиться чему-нибудь 

новому онлайн – безопас-
но, качественно и удоб-

но. Иностранный языки 
– одно из таких популяр-

ных и доступных хоб-
би: хочешь – занимайся 
с репетитором по виде-

освязи, хочешь – смо-
три видеоуроки и изу-

чай самостоятельно. 

«ЗН» стало интересно, а мож-
но ли выучить с нуля… китай-
ский! Это один из популярных и 
изучаемых языков в нашем уни-
верситете. За консультацией мы 
обратились к Нине Викторовне 
Диковой, старшему преподава-
телю ИИМО.

– Как вы сами начали изучать 
китайский язык?

– Начала учить язык в 2004 году, 
как раз поступив на регионове-
дение ИИМО. Именно этот год 
стал стартовым для нашей ка-
федры востоковедения – наша 
группа была первым выпуском 
этой специальности! Правда, до 
того я хотела изучать англий-
ский язык в ЛИИН. Но за полго-
да до начала приемной комиссии 
увидела репортаж по местному 
телевидению, посвященный из-
учению китайского в АГУ. Так и 
решила идти учить именно этот 
язык. Во время учебы ездила на 
стажировку, затем после окон-
чания вуза и после окончания 
стажировки осталась работать в 
Китае. Вернувшись домой по се-
мейным обстоятельствам, дол-
гое время работала переводчиком 
практически на всех заводах Бар-
наула, потом работала в органи-
зации внешнеэкономической де-
ятельности в ВЭДе. Параллельно 
меня позвали работать к нам на 
родную кафедру, здесь же в ос-
новном сейчас и тружусь.

– О чем нужно задуматься в 
первую очередь, начиная учить 
китайский язык?

– Нужно помнить, что этот 
язык абсолютно не похож на все 
флективные языки (английский, 
русский), то есть и законы стро-
ительства этого языка будут от-
личные от того как строится 
русский и английский, соответ-
ственно опыта у вас не будет. То 
есть вам придется учить и усва-
ивать абсолютно другую языко-
вую систему! Честно, в первые 
годы обучения придется очень 
много заучивать, «зубрить» наи-
зусть, и это, пожалуй, тяжело! Но 
самое основное – иероглифика. 
Это, по сути, петроглифы – на-
скальные изображения, которые 
дошли до наших дней и видоиз-
менились. Китайский иероглиф 

– это 3D-проекция, где каждый 
иероглиф имеет свое написание, 
звучание и значение. Так студен-

Задаем вопросы о китайском языке преподавателю ИИМО
Нине Викторовне Диковой

Чтобы сносно заговорить на китайском, необходимы, прежде всего, железное терпение и нервы. Талант тоже не помешает

там приходится учить в три раза 
больше. Усложняется это не са-
мой легковоспроизводимой фо-
нетикой. Так, по моему мнению, 
для того, чтобы сносно загово-
рить на китайском, необходимы, 
прежде всего, железное терпение 
и нервы. Талант тоже не помеша-
ет, а так же умение петь, так как 
наличие слуха существенно об-
легчает изучение фонетики.

– Иероглифы – это очень 
сложно?

– Непросто! Иероглифика вы-
ражает качество действия или 
предмет, грамматическую фор-
му слово, которое состоит из ие-
роглифов, приобретает уже в 
предложении. Сам иероглиф не 
изменен. Чтобы правильно их ис-
пользовать , необходимо знать их 
составные его части – черты, ко-
торые надо писать по определен-
ным правилам. К сожалению, на 
первоначальном этапе приходит-
ся только прописывать и пропи-
сывать эти иероглифы. Затем уже 
у вас будет вырабатываться си-
стема, и запоминание символов 
будет проходить намного легче.

– Есть ли у вас любимое слово 
или фраза на китайском языке?

– Да! Моя любимая фраза 
«маньмань лай!». Она означает 
буквально «медленно приходить». 
Китайцы ее использует на все 
случаи жизни. Означает, что по-
степенно всего добьешься, со вре-
менем придет, рано или поздно 
достигнешь.

– А можно ли учить этот язык 
по смежности с другими ино-
странными языками?

– Китайской иероглификой 
пользуются и в Японии и в Ки-
тае, но грамматика и фонети-
ка различные. Поэтому логично 
предположить, что на основа-
нии знаний иероглифики будет 
легче изучать японский и корей-
ский, но это будут теоретические 
знания.

– Сколько слов нужно знать, 
чтобы читать на китайском?

– Чтобы начать читать адап-
тированные тексты на бытовые 
темы или общеспециальные, не-
обходимо знать около 2000-4000 
слов. К концу первого курса сту-
дент, который полностью усво-
ил материал, должен знать око-
ло 400 слов, к концу четвертого 
курса – 2000 слов. Сами китай-

цы в ежедневной жизни исполь-
зуют 2500-3000 иероглифов. Так 
что можно сказать: наши препо-
даватели дают хороший задел в 
изучении.

– Есть ли секреты или лайф-
хаки в изучении китайского 
языка?

– Такие секреты есть. В частно-
сти – этимология или происхож-
дение иероглифа. Если вы знаете 
основу иероглифа – ключ, то вам 
будет легче распознать этот ие-
роглиф и понять его значение. А 
еще я советую смотреть уже по-
любившиеся фильмы на изучае-
мом языке – те, в которых диа-
логи вы уже знаете наизусть. Это 
существенно поможет вам в изу-
чении и облегчит наладить связь 
между слушанием языка и его 
воспроизводством.

– Что чаще всего об этом язы-
ке спрашивают студенты?

– Часто спрашивают, как вы-
глядит клавиатура у китайских 
компьютеров. Думают, что она 
очень большая, ведь в языке 
столько иероглифов! Но клави-
атуры у китайцев стандартные: 
уже несколько десятков лет жи-

тели Поднебесной пользуются 
особой системой набора текста – 
пиньинь. Она представляет собой 
запись звуков китайского язы-
ка посредством латинских букв 
с последующим преобразовани-
ем их в иероглифы. Также жите-
лям Китая помогает писать си-
стема подсказок Т9, а еще они 
часто пользуются рукописным 
вводом – просто рисуют иеро-
глиф на смартфоне, и уже затем 
система предлагает несколько ва-
риантов сочетаний или слов.

–А все-таки, можно ли само-
стоятельно выучить китайский 
язык?

– Я считаю, что не существует 
преград для действительно за-
интересованного человека. Он-
лайн-занятия – это прекрасная 
альтернатива очному обучению, в 
том числе и языка. Единственный 
минус, это то, что мы еще не при-
думали, как обучать китайскому 
с нуля. То есть в начале необхо-
димо видеть, как студент пишет, 
ставить руку, а также – фонети-
ку. Зато после этого можно сме-
ло говорить об онлайн-обучении.

Юлия АБРАМОВА
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ЛАЙФХАК

КИНОТЕАТР ДОМА
Зачем нужен проектор?

Мы уже рассказыва-
ли, как купить ноутбук с 
рук, хорошие наушники 
и фитнес-трекер. Сегод-
ня читайте, как купить 

домой проектор или сде-
лать самому, чтобы смо-

треть кино с комфортом.

Если сравнивать с телевизо-
ром, то проектор позволяет полу-
чить изображение шириной 200-
300 см не за миллион рублей, а за 
20-80 тыс. рублей.

Сколько стоит проектор? От 
10 до 100 тыс. рублей.

Где поставить проектор?
Проекторы с обычными объ-

ективами устанавливают на рас-
стоянии одной-двух диагоналей 
экрана. Короткофокусные про-
екторы стоят на расстоянии 0.5 
ширины изображения (по одной 
короткофокусной модели есть 
у каждого производителя). Уль-
тракороткофокусные проекто-
ры стоят практически вплотную 
к экрану. Важно: любой проектор 
не подойдет для грязного и пыль-
ного помещения.

Чтобы заменить телевизор, 
нужен проектор:
• ультракороткофокус-

ный;
• яркий (не меньше 1000 
лм);
• безламповый (LED или 
лазерный);
• легкий (не больше 3 кг, 
иначе неудобно двигать).

Какое разрешение проекто-
ра выбрать?

Естественно, лучше Full HD 
(1920x1080) или 4K. Можно и HD 
(1280x720), но только с DLP ма-
трицами, потому что в LCD про-
екторах с разрешением меньше 
Full HD видна межпиксельная 
сетка. Важно помнить, что ка-
чество изображения на экране 
в первую очередь зависит не от 
разрешения проектора или те-
левизора, а от качества сигнала - 
фильмы с разрешением 480p не-
приятно смотреть даже на экране 
шириной 150 см.

На что лучше не наступать
Рекомендуем не верить, что 

за 6-15 тысяч рублей бывают яр-
кие мощные проекторы с Full HD 
разрешением. И выбирать прове-
ренного производителя, как Acer, 
BenQ, Eiki, Epson, InFocus, JVC, 
LG, Panasonic, Sony, ViewSonic, 
Vivitek. Также понимать, что 
лампы во всех проекторах слу-
жат примерно одинаково, 2000-
3000 часов, что часто звучащие 

цифры «10 000 часов» включа-
ют время пауз ожидания в ре-
жиме 0-30% яркости. Хорошие 
сменные лампы, как правило, 
имеют срок жизни значитель-
но меньше по сравнению с пер-
воначально установленными в 
проекторе на заводе, а так назы-
ваемые «альтернативные» и «ори-
гинальные» – служат в четыре 
раза меньше родных заводских.
LED проекторы в свободное от 
показа кино время превосходно 
работают фоторамками, картина-
ми, окнами с любимыми пейза-
жами. (Вспомните фильм «Назад 
в будущее-2», где проектор пока-
зывал прекрасные виды приро-
ды вместо окна). Ламповые про-
екторы тоже так могут, но жалко 
расходовать лампу.

Проектор своими руками
Если с деньгами туго, а руки 

чешутся, то можно собрать про-
ектор из картонной коробки и 
лупы за пять минут. Для этого 
нужны обувная коробка, линза 
с десятикратным увеличением, 
канцелярский нож, циркуль, про-
стой карандаш, изолента, скреп-
ка и смартфон. Итак, вырезаем 
окошко для установки лупы. Уве-
личительное стекло обязательно 
должно устанавливаться по цен-
тру. Чтобы самостоятельно от-

центровать линзу рекомендуем 
расчертить диагонали на нуж-
ной стороне коробки. Так вы уз-
наете, где центр и тогда уже лег-
че будет сделать ровный вырез. 
Измерив диаметр лупы, с помо-
щью циркуля сделайте разметку, 
по которой можно просто и точ-
но вырезать отверстие. Крепим 
лупу изолентой к коробке. Дела-
ем подставку для смартфона из 
картона. Смартфон должен быть 
зафиксирован практически в вер-
тикальном положении. Нужно 
правильно подобрать расстояние 
от смартфона до линзы в коробке. 
Экспериментируя с расположе-
нием устройства можно самому 
выбрать наиболее подходящий 
ракурс, при котором проециру-
ется четкое и яркое изображение.

Загружаем на телефон прило-
жение, с помощью которого мож-
но переворачивать изображение. 
Это необходимо, потому что при 
проецировании видео либо кар-
тинки с телефона изображение 
переворачивается на 180 граду-
сов по законам оптики. Пользо-
ватели андроид могут устано-
вить Ultimate Rotation Control, а 
владельцы айфонов и айпадов 
могут использовать Video rotate 
+ fl ip video easy. Если вы хотите, 
чтобы изображение на стене было 

более ярким и четким, лучше ис-
пользовать не телефон, а план-
шет или ноутбук. В этом случае 
увеличительное стекло должно 
быть больше, т.к. размер самого 
экрана больше. В данном случае 
нужна линза Френеля прямоу-
гольной формы.

Чтобы самодельный домаш-
ний кинотеатр показывал четкую 
картинку, яркость на мобильном 
устройстве нужно поставить на 
максимум. Улучшить четкость 
проектора можно, покрасив вну-
тренние стенки коробки из кар-
тона в черный цвет.

Вместо специального экрана 
можно использовать ватман раз-
мера А1.

Федор КЛИМЕНКО,
при подготовке ма-

териала использова-
ны сайты allprojectors.

ru и samelectrik.ru


