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БОЛЬШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«БОЛЬШОГО АЛТАЯ»

15 декабря в Алтайском 
государственном уни-
верситете состоялась 
международная пре-
зентация итогов дея-

тельности Научно-об-
разовательного центра 
алтаистики и тюрколо-

гии «Большой Алтай», 
организованная при 

поддержке Государ-
ственного информаци-
онного агентства ТАСС.

ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ БАЛЛЫ

В АГУ стартует конкурс на 
повышенные государствен-
ные академические стипен-
дии.

Подать документы в сти-
пендиальную комиссию могут 
студенты АГУ очной формы 
обучения бюджетного набо-
ра, учащиеся на втором кур-
се и выше, имеющие успехи в 
учебной, научно-исследова-
тельской, общественной, куль-
турно-творческой, спортивной 
деятельности. 

Комплекты док ументов 
кандидатов на назначение 
стипендий передаются: в ди-
рекции институтов – стипен-
дии за достижения в учебной 
деятельности, в УВиВР – сти-
пендии за достижения в обще-
ственной и культурно-творче-
ской деятельности (пр. Ленина, 
61, 3-й этаж, каб. 320, тел. 298-
130), в спортивный клуб «Уни-
верситет» – стипендии за 
достижения в спортивной де-
ятельности (пр. Красноармей-
ский, 90а, каб.14, тел. 352-914).

В филиалах АГУ документы 
на все стипендии передаются 
в дирекции филиалов. Предус-
мотрена возможность дистан-
ционной подачи документов 
для участия в конкурсе соглас-
но инструкциям.

Прием документов ведется 
до 3 февраля 2021 г. включи-
тельно. Критерии для назна-
чения ПГАС, перечень необ-
ходимых документов можно 
уточнить в учебно-методиче-
ском управлении АГУ или на 
сайте университета.

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ

В АГУ стартовала акция 
по сбору вещей.

Декабрь – подходящее вре-
мя для того, чтобы подвести 
итоги года и навести порядок: 
как в мыслях, так и в вещах. За 
год в шкафах и на полках ко-
пятся десятки вещей, которые 
часто уже не нужны, но мо-
гут пригодиться другим лю-
дям. Волонтерский центр АГУ 
«СВОЙ» запустил социальную 
акцию «Поделись теплом», ко-
торая помогает вещам обре-
тать вторую жизнь.

На точку сбора можно при-
нести одежду, обувь, аксессу-
ары, посуду, домашний тек-
стиль и предметы декора. 
После акции волонтеры цен-
тра передадут вещи в Благо-
творительный фонд «Облака». 
Оттуда их направят на помощь 
нуждающимся: подопечным, в 
бесплатные пункты выдачи ве-
щей и другие благотворитель-
ные организации.

Пункт сбора находится в 
холле приемной комиссии кор-
пуса М АГУ, 1-й этаж (пр. Лени-
на, 61). Акция продлится до 19 
декабря.

НОВОСТИ

Руководитель сетевого проекта 
«Тюрко-монгольский мир Боль-
шого Алтая: единство и многооб-
разие в истории и современности», 
президент АГУ, д.ю.н. Сергей Ва-
лентинович Землюков, открывая 
мероприятие, подчеркнул, что к 
созданию Научно-образователь-
ного центра алтаистики и тюрко-
логии «Большой Алтай» опорный 
вуз Алтайского края планомерно 
шел последние десять лет.

«Большой Алтай – это террито-
рия, объединяющая такие стра-
ны, как Россия, Китай, Монго-
лия, Киргизия и Казахстан. Это 
множество этносов и конфессий, 
историческую и современную 

проблематику которых мы и из-
учаем в рамках нашего проекта, 

– отметил С.В. Землюков. – Нам 
удалось привлечь к работе на-
ших партнеров из ведущих уни-
верситетов Центральной Азии, 
тюркологических и алтаистиче-
ских центров мира. В их числе 
Томский государственный уни-
верситет, Институт археологии 
и этнографии СО РАН, Казанский 
федеральный университет, Евра-
зийский национальный универ-
ситет имени Гумилева, Казах-
ский национальный университет 
имени аль-Фараби, Казахский 
национальный педагогический 
университет имени Абая, Кир-
гизский национальный универ-
ситет имени Жусупа Баласагына 
и другие. Благодаря поддержке 
Министерства науки и высшего 
образования России мы создали 
эффективную модель научно-об-
разовательного сотрудничества».

Пресс-центр информагент-
ства ТАСС, начиная презента-
цию, предложил руководителю 
проекта С.В. Землюкову прове-
сти перекличку между участни-
ками НОЦ «Большой Алтай». На 
связь вышли представители пяти 
стран и нескольких регионов Рос-
сийской Федерации. В число ве-

дущих спикеров международной 
презентации вошли: академик 
РАН, заведующий лабораторией 
междисциплинарного изучения 
археологии Западной Сибири и 
Алтая АлтГУ, председатель Меж-
дународного экспертного совета 
НОЦ «Большой Алтай» Анатолий 
Пантелеевич Деревянко, дирек-
тор Института этнологии и ан-
тропологии РАН Дмитрий Анато-
льевич Функ, ректор Киргизского 
национального университета им. 
Ж. Баласагына Канат Жалилович 
Садыков, профессор Казахского 
национального университета им. 
Аль-Фараби Гульнара Рахимжа-
новна Усейнова, профессор Евра-
зийского национального универ-
ситета им. Л. Гумилева Альбина 
Советовна Жанбосинова.

«Это большой интеграционный 
проект, в котором принимают 
участие специалисты самых раз-
личных направлений: от археоло-
гов и лингвистов до этнографов и 
правоведов. Он имеет огромное 
международное значение, пото-
му что в его состав вошли ученые, 
преподаватели, научные сотруд-
ники целого ряда стран. Это сфор-
мированные научные коллекти-
вы, объединяемые благодаря НОЦ 
«Большой Алтай» в единую кол-

лаборацию, перед которой стоят 
не только исследовательские за-
дачи, но и проблема сохранения 
историко-культурного наследия 
стран данной территории, вос-
питания уважительного отноше-
ния к культуре и традициям про-
живающих здесь этносов. Другая 
очень важная задача – это под-
готовка кадров, молодых иссле-
дователей, реализующих планы 
центра», – уточнил председатель 
Международного экспертного со-
вета НОЦ «Большой Алтай».

Одним из основных итогов ра-
боты Научно-образовательного 
центра алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай» за прошед-
ший год, по мнению Анатолия 
Пантелеевича Деревянко, стало 
создание Международной шко-
лы молодых ученых-тюркологов, 
возглавляемой аспирантом АГУ 
Георгием Казаковым. Академик 
РАН добавил, что это только на-
чало продуктивной работы НОЦ 
АГУ, которое, конечно же, не мо-
жет ограничиться несколькими 
годами, а должно стать стартом 
большой научной работы.

После часовой презентации, 
организованной пресс-центром 
ТАСС, состоялось знакомство с 
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Первым в повестке ректората 
был вопрос об итогах выполне-
ния целевых показателей инсти-
тутами за январь – декабрь 2020 
года. С докладом выступил на-
чальник управления стратегии, 
анализа и мониторинга Д.С. Хва-
лынский. Он показал динамику 
доходов общевузовских подраз-
делений, объем платных образо-
вательных услуг в области ДПО, 
статистику хоздоговорных ра-
бот, видимость институтов АГУ 
в предметных журналах Scopus. 
Дмитрий Сергеевич отметил низ-
кий уровень выполнения инсти-
тутами и научными подразде-
лениями следующих целевых 
показателей: ключевой показа-
тель опорного вуза по объему 
хоздоговорных НИОКР (ИМИТ, 
ИСН, ИМКФиП, ИП, ЮИ); ключе-
вой показатель по собственным 
доходам вуза в части услуг ДПО 
(ИМКФиП, ИП, ИМИТ, ЮИ); клю-
чевой показатель по собствен-
ным доходам вуза в части плат-
ных необразовательных услуг 
(МИЭМИС, ИМИТ, ИББ, ИП, ЮИ, 
ИИД, ИХиХФТ). 

В понедельник, 14 дека-
бря, состоялось очеред-

ное заседание ректората 
в расширенном соста-

ве. Совещание прошло 
под руководством рек-

тора Алтайского госуни-
верситета С.Н. Бочарова.

ЗАПУСТИТЬ МЕХАНИЗМЫ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Ректорат поручил директо-
рам институтов в срок до 18 де-
кабря обсудить результаты вы-
полнения целевых показателей, 
эффективные контракты и те-
кущие конкурсные позиции ин-
ститутов и кафедр с заведующи-
ми кафедрами и коллективами, 
обеспечить внесение недостаю-
щей информации в отчетах ка-
федр в АИС «Кейс». 

Важный вопрос «Повыше-
ние эффективности деятельно-
сти кафедр и институтов гума-
нитарного профиля» подняли 
первый проректор по учебной 
работе Е.А. Жданова и прорек-
тор по экономике и стратегиче-
скому развитию А.Н. Малаханов. 
Евгения Анатольевна Жданова 
подготовила анализ институ-
тов АГУ гуманитарного профи-
ля по количеству ставок, штат-
ных ППС, контингенту студентов. 
Исследование показало, что гу-
манитарные институты имеют 
большой процент малочислен-
ных групп. Часть магистерских 
программ институтов гумани-
тарного профиля оказались и во-
все нерентабельными. Проректор 
предложила директорам инсти-
тутов гуманитарного профиля 
организовать работу по созданию 
междисциплинарных образова-
тельных программ для прием-
ной кампании 2022 года с воз-
можностью набора бакалавров 
в группы не менее 20 человек, а 
также подготовить предложения 
по созданию конкурентоспособ-

ных программ магистратуры под 
руководством ведущих ученых. 
Александр Николаевич Малаха-
нов тоже отметил необходимость 
провести мероприятия по финан-
совому оздоровлению институтов 
гуманитарного профиля.

В продолжение темы ректор 
АГУ Сергей Николаевич Бочаров 
выступил с докладом «О созда-
нии Института гуманитарных 
наук в целях повышения конку-
рентоспособности гуманитарных 
направлений подготовки в АГУ». 
Ректор отметил: 

– Необходимо делать струк-
турные шаги в области образо-
вательной политики и запустить 
механизмы индивидуализации 
образования, чтобы студенты 
имели возможность выбирать 
собственную траекторию разви-
тия. Нам необходимо внедрять 
современные и востребован-
ные образовательные програм-
мы. Именно индивидуализация 
становится основой образова-
тельной модели для многих уни-
верситетов, только так можно 
привлечь лучших абитуриентов 
и обеспечить конкурентное пре-
имущество университета. Самым 
перспективным направлением 
индивидуализации является раз-
работка междисциплинарных 
образовательных программ на 
стыке разных специальностей. 
Подобная трансформация об-
разовательной модели набира-
ет обороты, вносит существен-
ные изменения в деятельность 

университета и открывает новые 
возможности как студентам, так 
и научно-педагогическим работ-
никам. Следуя тенденциям, наш 
университет в этом году присту-
пил к формированию индивиду-
альных траекторий для институ-
тов гуманитарного профиля. Но 
уже на первых шагах становится 
понятным, что успех в переходе к 
индивидуализации требует про-
ведения организационных изме-
нений. Проблема заключается 
в том, что институт и кафедры 
при формировании образова-
тельных программ нередко исхо-
дят не из интересов абитуриен-
тов, а из своих возможностей. И 
часто устаревшие образователь-
ные программы продолжают реа-
лизовываться. Чтобы преодолеть 
подобные барьеры, нужны орга-
низационные решения. В частно-
сти, целесообразно говорить об 
объединении гуманитарных на-
правлений подготовки в рамках 
единой структуры, чтобы прео-
долеть межведомственную раз-
общенность. 

Сергей Николаевич представил 
концепцию организационного 
проекта по созданию Института 
гуманитарных наук Алтайского 
государственного университета 
для его дальнейшего обсуждения. 

Ректор также отметил, что по 
пути создания гуманитарных 
институтов прошли фактически 
все ведущие университеты и на-
растили свой потенциал. Проект 
АГУ по созданию гуманитарно-

го института получил эксперт-
ную поддержку Высшей школы 
экономики. Причем коллеги его 
не только одобрили, но и уви-
дели в нем движущую силу для 
развития нашего опорного вуза 
в целом. 

С.Н. Бочаров подчеркнул, что 
пока это не окончательный про-
ект, а лишь концептуальная мо-
дель, которая будет обсуждаться 
и трансформироваться.

Ректорат обсудил концепцию 
и принял решение вынести во-
прос о дорожной карте по обра-
зованию Института гуманитар-
ных наук на заседание ученого 
совета АГУ. 

Об итогах и задачах инсти-
тутов по результатам междуна-
родной профессионально-об-
щественной аккредитации по 
направлениям подготовки «При-
кладная информатика» рассказа-
ла Е.А. Жданова.

О новых направлениях разви-
тия Университета ШОС и усиле-
нии участия АГУ в сетевом взаи-
модействии доклад подготовил 
проректор по развитию междуна-
родной деятельности Р.И. Райкин. 

С отчетом об оплате за обуче-
ние студентами ВО и СПО АГУ на 
начало декабря 2020 года ректо-
рат ознакомил В.В. Назаров. 

Завершилось совещания кон-
тролем исполнения решений пре-
дыдущих ректоратов. 

Соб. инф.

результатами работы участников 
проекта, выступление руководи-
телей шести научных проектных 
групп НОЦ АГУ «Большой Алтай».

«Подводя итоги, мы можем 
констатировать, что Научно-об-
разовательный центр алтаисти-
ки и тюркологии «Большой Алтай» 
состоялся как международная ис-
следовательская площадка. В его 
состав входит более 50 ученых-
тюркологов, представляющих 20 
российских и 13 зарубежных на-
учно-образовательных и акаде-
мических учреждений. Несмотря 
на пандемию коронавируса, были 

БОЛЬШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«БОЛЬШОГО АЛТАЯ»

проведены десятки мероприятий, 
а совместные усилия и взаимо-
действие ученых стран Большо-
го Алтая позволили реализовать 
ряд комплексных исследований», 

– подчеркнул ректор Алтайского 
госуниверситета Сергей Никола-
евич Бочаров, поблагодарив всех 
участников международной пре-
зентации за поддержку и готов-
ность к сотрудничеству.

Напомним, что о НОЦ «Боль-
шой Алтай» было заявлено на 
международном форуме «Ал-
тай-Азия», где ведущие ученые-
тюркологи России, Казахстана, 
Киргизии и Китая поддержали 
идею создания подобного цен-

тра на Алтае. Итогом форума ста-
ло подписание соглашения меж-
ду АГУ и ГАГУ (Горно-Алтайским 
государственным университетом) 
об организации научно-образо-
вательного Центра алтаистики 
и тюркологии «Большой Алтай». 
Благодаря поддержке Министер-
ства науки и образования РФ АГУ 
получил госзадание на комплекс-
ный научно-исследовательский и 
образовательный проект «Тюрко-
монгольский мир Большого Ал-
тая: историко-культурное насле-
дие и современность».

Наталья ТЕПЛЯКОВА
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АГУ В РЕЙТИНГАХ

В ТОП-15
АГУ вошел в ТОП-15 ведущих вузов России в предметном 

рейтинге RUR по гуманитарным наукам.
Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) опубли-

ковало новые предметные рейтинги лучших вузов планеты по на-
правлениям гуманитарных и социальных наук.

В рейтинг по гуманитарным наукам смогли войти 53 россий-
ских университета.

Алтайский государственный университет расположился в рей-
тинге на 15-й позиции среди вузов РФ и на 429-й позиции – сре-
ди университетов мира, уже несколько лет подряд подтверждая 
свое вхождение в топ-15 сильнейших университетов России по 
гуманитарным наукам.

В рейтинге по социальным наукам представлены 69 российских 
университетов. Опорный вуз Алтайского края достиг в рейтин-
ге 21-й позиции среди российских вузов (+12 позиций к 2019 г.) и 
527-й позиции – среди университетов мира (+71 позиция к 2019 г.).

Round University Ranking (RUR) – первый глобальный рейтинг 
университетов российского происхождения, издаваемый рейтин-
говым агентством RUR совместно с Clarivate Analytics. Рейтинг 
оценивает деятельность 1,1 тысячи ведущих университетов из 85 
стран мира на протяжении уже 10 лет по 20 индикаторам, изме-
ряющим четыре направления деятельности вузов: качество пре-
подавания, качество исследований, уровень интернационализа-
ции и уровень финансовой устойчивости.
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BIG DATA
11 декабря в Алтайском 

государственном уни-
верситете прошло от-

крытие Регионального 
центра компетенций На-

циональной технологи-
ческой инициативы по 

направлению «Техноло-
гии хранения и анали-

за больших данных».

В открытии центра приняли 
участие заместитель министра 
цифрового развития и связи Ал-
тайского края Дмитрий Влади-
мирович Чегров, исполнитель-
ный директор Центра хранения и 
анализа больших данных МГУ им. 
М.В. Ломоносова Алексей Вале-
рьевич Белошицкий, заместитель 
директора Центра компетенций 
НТИ по технологиям хранения и 
анализа больших данных на базе 
МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей 
Сергеевич Тростьянский, руково-
дитель направления прикладных 
образовательных проектов Цен-
тра хранения и анализа больших 
данных МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, генеральный директор Центра 
образовательных компетенций 
НТИ Регина Сергеевна Цыганко-
ва, руководитель отдела образо-
вательных программ Центра об-
разовательных компетенций НТИ 
Вероника Евгеньевна Кирилло-
ва, председатель Всероссийско-
го консорциума исследователей 
больших данных Михаил Геор-
гиевич Мягков. На встрече так-
же присутствовали и индустри-
альные партнеры университета: 
Виталий Владимирович Савин-
ков, директор ООО «СиСорт», и 
Яков Александрович Филин, ди-
ректор ООО «Эстесис».

Первый региональный

– Создание регионального цен-
тра полностью соответствует 
идеологии национальных про-
ектов и тех поручений прези-
дента РФ, которые представлены 
в национальных целях разви-
тия Российской Федерации и по 
развитию науки, и по развитию 
талантов. А Алтайский госу-
дарственный университет взял 
вектор на развитие цифровиза-
ции, на создание цифрового уни-
верситета, где технология обра-

В АГУ открылся Региональный центр компетенций НТИ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

5
метров – высота главной елки 

АГУ, установленной в корпусе М

15
место рейтинга Round University 
Ranking занял АГУ среди вузов 

России по гуманитарным 
наукам

20
и более научно-

исследовательских центров 
презентовали итоги проекта 

«Большой Алтай»

можно пить чай по мнению 
жителей Китая 

3
золотые медали завоевала 

сборная АГУ по чирлидингу 
Freedom’s на краевых 

соревнованиях «Чир зима»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ботки больших данных является 
одним из приоритетов. Это боль-
шой интеграционный проект, ко-
торый будет интересен и полезен 
не только нашему университету, 
но в целом и краю, поскольку он 
создаст цифровые институты ре-
гионального развития, – отметил 
в приветствии участников откры-
тия Сергей Николаевич Бочаров, 
ректор АГУ.

Создание Регионального цен-
тра компетенций НТИ на базе 
опорного АГУ было закрепле-
но подписанием договора о со-
трудничестве между АГУ и МГУ. 
Совместную работу по созданию 
проектов в области больших дан-
ных эти вузы ведут с мая 2020 
года. Так, Алтайский государ-
ственный университет вошел в 
состав объединения вузов, соз-
дающих разработки в этой об-
ласти, и стал одним из первых 
вузов России, в котором был соз-
дан региональный центр НТИ. 
Кроме того, как отметил Д.В. Че-
гров, наш Алтайский край также 
стал пилотным для цифровиза-
ции сельского хозяйства, потому 

часть будущих проектов по дан-
ной сфере помогут закрепить и 
оформить этот опыт, которым в 
дальнейшем смогут воспользо-
ваться и другие регионы России.

Большие данные: 
кому и для чего

Основная работа Региональ-
ного центра компетенций НТИ 
«Технологии хранения и анализа 
больших данных» будет вестись 
по двум направлениям: интел-
лектуальный анализ данных со-
циальных сетей и деятельность в 
прикладных аграрных исследова-
ниях. В первом проекте сотруд-
ники РЦК проведут исследова-
ние больших данных и цифровых 
следов в социальных медиа. Это 
позволит изучить целевую ауди-
торию вуза – будущих абитури-
ентов – и качественно настроить 
способы привлечения будущих 
студентов через таргетирован-
ную рекламу. В работе по второ-
му проекту центра ученые проа-
нализируют анализ урожайности 
сельскохозяйственных культур, 

на основе чего можно будет про-
гнозировать ее дальнейшее со-
стояние. Кроме того, будут изу-
чены социально-экономические 
особенности сферы. 

Интеллектуальный анализ 
данных также позволит прово-
дить качественные междисци-
плинарные исследования, на-
пример совместно с институтами 
географии, психологии, социаль-
ных наук и т.д. Отдельной зада-
чей станут проекты в области 
медицины: создание интеллекту-
альных медицинских карт, при-
менение методов анализа для 
диагностики органов дыхания, 
лечения сахарного диабета и др. К 
слову, в разработках этих проек-
тов принимают участие не толь-
ко ученые-преподаватели, но и 
студенты нашего университета. 

– Кроме работы над проекта-
ми, важная задача центра – обу-
чение молодых ученых. Некото-
рые из проектов наших студентов 
могут стать основой для дальней-
ших исследований РЦК. Тем бо-
лее что с 2020 года мы вступили 
во Всероссийский консорциум 

исследователей больших данных, 
а наши преподаватели прошли 
обучение. В рамках этого кон-
сорциума уже были созданы не-
сколько проектов, по которым и 
продолжится дальнейшая работа, 

– подчеркнул директор ИМиИТ 
АГУ Евгений Владимирович Жу-
равлев. В частности, ученые АГУ 
участвовали в оценке отношения 
к дистанционному образованию 
пользователей социальных се-
тей, анализируя и классифицируя 
данные вузов-партнеров.

Работа центра будет вестись 
под руководством профессора 
кафедры теоретической кибер-
нетики и прикладной математи-
ки ИМиИТ АГУ, доктора техниче-
ских наук Николая Михайловича 
Оскорбина. Базой исследований 
регионального центра станут Ин-
ститут математики и информа-
ционных технологий и Институт 
цифровых технологий, электро-
ники и физики АГУ.

Выход на рынок

Кроме качественно новых ис-
следований, одна из задач рабо-
ты центра – дальнейшая коммер-
циализация проектов. В связи с 
этим директор Центра компетен-
ций НТИ по технологиям хране-
ния и анализа больших данных 
МГУ С.С. Тростьянский отметил, 
что для успешного развития та-
кого центра и внедрения разра-
боток в реальное производство 
необходима коммерциализация 
проектов. Для этого необходимо 
наличие трех элементов, которые 
помогут выстроить качественную 
систему вывода проекта на ры-
нок: научный задел вуза, работа 
с молодежью, взаимодействие с 
отраслевыми партнерами.

При этом роль научной состав-
ляющей в данных проектах со 
временем уменьшается, но воз-
растает роль индустриальных 
партнеров не только в продви-
жении проекта, но и в обратной 
связи по итогам его реализации. 
Важно соблюдать баланс: рабо-
та не должна оставаться в стенах 
университета, но и университе-
ту важно получать финансирова-
ние для воплощения этих работ.

Юлия АБРАМОВА
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Всего год назад в фили-
але появился волонтер-

ский отряд. Поводом для 
его создания стало об-
ращение Общероссий-

ской общественной физ-
культурно-спортивной 
организации «Федера-

ция спорта слепых». Сту-
дентам филиала пред-

стояло оказать помощь в 
организации и проведе-

нии открытого кубка Ал-
тайского края по шоудау-
ну (настольному теннису 

для незрячих), посвя-
щенного Международ-

ному дню Белой трости, 
который отмечается во 
всем мире в октябре. Ге-
ография участников об-
ширна: Барнаул, Томск, 

Омск, Улан-Удэ, Иркутск, 
Бийск, Новосибирская 
и Тюменская области.

Без специального образования 
студенты, обучающиеся по на-
правлениям: «Программирова-
ние в компьютерных системах», 
«Земельно-имущественные от-
ношения», «Экономика», смогли 
не только помочь в проведении 
соревнований, но и организовать 
взаимодействие спортсменов с 
нарушением зрения, познако-
мить с достопримечательностя-
ми Бийска, провести экскурсию 
в Музей Чуйского тракта, сделать 
фото на память. 

Так началось создание друж-
ного волонтерского отряда «Вме-
сте к Победе!», смысл названия 
которого заключается не толь-
ко в постоянной победе и лидер-
стве, но и совместной деятельно-
сти. Ведь командная работа – это 
лучшая работа!

Организация соревнований – 
лишь первый шаг в оказании со-
циальной помощи людям с ОВЗ. 
Далее последовала обработка 
цифровой информации, обеспе-
чение информационной безопас-

ВОЛОНТЕРСТВО 

ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ!
Таков жизненный девиз студентов-волонтеров 

бийского филиала нашего вуза

ности слепых, работа по програм-
ме «Антидопинг» для допуска 
спортсменов к соревнованиям, 
профилактические беседы. Во-
лонтеры создавали и распростра-
няли памятки «Как помочь слепо-
му человеку». 

Отряд положительно зареко-
мендовал себя при проведении 
различных мероприятий с людь-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья и председатель 
Алтайского регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной физкультурно-спор-
тивной организации «Федерация 
спорта слепых» Андрей Фефелов 
не только выразил слова благо-
дарности ректору АГУ Сергею 
Николаевичу Бочарову, но и все 
мероприятия общества органи-
зовал только с волонтерами фи-
лиала АГУ.

С каждым днем ряды добро-
вольцев пополняются новыми 
студентами, отряд растет по чис-
ленности, становится опытнее и 
активнее!

В течение года волонтеры уча-
ствовали в различных меропри-
ятиях:

• XVIII Краевой научно-
практической конференции 
для обучающихся професси-
ональных образовательных 
учреждений Алтайского края 
с международным участием. 
Подготовлена статья «Моло-
дежная организация “Вместе 
к Победе!” как путь развития 
студентов»;
• всероссийской акции 
«Тест на ВИЧ: экспедиция», ор-
ганизованной Министерством 
здравоохранения РФ при под-
держке администрации города 
Бийска. Студенты-волонтеры 
приглашали жителей Бийска 
поучаствовать в акции и сдать 
бесплатный анонимный ана-
лиз на ВИЧ;
• региональной акции «От 
доноров с любовью», подарили 
капельку любви тому, кому она 
необходима;
• молодежном форуме На-

укограда – 2020, в онлайн-ре-
жиме;
• V Краевом онлайн-сле-
те добровольцев (волонтеров) 
образовательных организаций 
Алтайского края с междуна-
родным участием «SpasProfi-
инновации»;
• городской акции «До-
брый пес!» совместно с обще-
ством защиты животных «Пре-
данность»;
• сотрудничали с Народ-
ной дружиной;
• стали помощниками в 
проведении акции «Бийский 
спринт. Битва за декабрь»;
• прошли обу чение по 
программе «Волонтер “Аби-
лимпикс», работа в период ко-
ронавируса.
Волонтеры активно участвуют 

в мероприятиях отдела молодеж-
ной политики администрации го-
рода Бийска. Занимают призовые 
места в конкурсах АГУ. 

Так, командир отряда волон-
теров «Вместе к Победе!» Поли-

на Нечаева победила в номина-
ции «Спортивное волонтерство» 
городского конкурса «Лучший во-
лонтер года – 2020» и стала побе-
дителем университетского кон-
курса «Мы с АГУ за ЗОЖ».

На торжественном награжде-
нии директор филиала АГУ в г. 
Бийске Сергей Геннадьевич Ма-
люков отметил общественно зна-
чимую деятельность волонтеров, 
выразил благодарность за вклад 
в добро и вручил благодарствен-
ные письма и сертификаты.

«Мы – новички в данной обла-
сти, но, несмотря на это, у нас уже 
есть первые успехи! Каждый из 
нас уникален, своеобразен. Мы 
все очень разные, но именно по-
этому каждый из нас дополняет 
друг друга», – гордо говорят во-
лонтеры о своей работе. 

В декабре Международный 
день инвалидов и приуроченные 
к дате соревнования по шоудау-
ну инваспортсменов. Это значит, 
что волонтерская молодежная ко-
манда «Вместе к Победе!» вновь в 
первых рядах организаторов. 

Декада инвалидов совпала с 
Международным днем добро-
вольцев. Поэтому Городской фе-
стиваль адаптивного вида спорта 
настольного тенниса для слепых, 
проходящий в рамках междуна-
родной декады инвалидов, закон-
чился теплыми поздравлениями 
спортсменов и волонтеров с двой-
ным праздником!

«Мы упорно трудились, чтобы 
спортсменам было комфортно и 
уютно участвовать в соревнова-
ниях! С нетерпением ждем го-
стей-спортсменов на соревнова-
ния и надеемся, что для них это 
будет незабываемое время!»

Волонтеры приглашают в свои 
ряды молодежь города Бийска и с 
увлечением рассказывают о дея-
тельности организации «Вместе 
к победе!» на страницах в соци-
альных сетях. 

Соб. инф.

В фойе главного корпуса 
опорного Алтайского го-

сударственного универси-
тета установили главную 

новогоднюю елку вуза.

Зеленая красавица высотой 
пять метров! Чтобы ее украсить, 
потребовалось 74 метра гирлянд и 
около 300 игрушек-шаров. Монти-
ровали искусственную ель и разве-
шивали на ней игрушки с электри-
ческими гирляндами сотрудники 
административно-хозяйственного 
управления университета.

Отметим, что новогоднее на-
строение создают и корпуса наше-
го университета – они уже украше-
ны подсветкой. 

Так, например, по периметру 
главного корпуса АГУ протянут 
дюралайт – световая гирлянда, 
по-новогоднему преобразившая 
административное здание уни-

верситета. На крыльце свечки вы-
ставлены две елочные конструк-
ции, и уже седьмой год подряд 
каждый вечер загораются празд-
ничными огнями пять голубых 
елей, украшенные разноцветны-
ми гирляндами. Помимо этого, ад-
министрация Железнодорожного 
района напротив главного входа в 
корпус М вновь установила свето-
вые конструкции, изображающие 
трех ангелов, возвещающих о Рож-
дестве Христовом.

Во всех учебных корпусах АГУ 
развешиваются гирлянды, све-
тящийся дождь, на окнах первых, 
вторых и третьих этажей устанав-
ливается световая иллюминация. 
Традиционно украшаются гир-
ляндами живые многометровые 
ели, растущие возле корпусов Д и С.

К новогодним праздникам так-
же по традиции украшаются все 
здания Алтайского госуниверси-
тета – как корпуса, так и общежи-
тия АГУ.
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ДЛЯ БЛАГА РЕГИОНА
10 декабря в опорном 

АГУ прошло заседа-
ние проектной сессии,

посвященной резуль-
татам вклада опорно-
го вуза региона в раз-
работку стратегий и 

проектов развития му-
ниципальных образова-

ний Алтайского края.

В обсуждении проектов, по-
мимо представителей Алтай-
ского госуниверситета, приняли 
участие начальник управления 
прогнозирования социально-
экономического развития и про-
граммного планирования Ми-
нистерства экономического 
развития Алтайского края На-
дежда Зиновьевна Кузьмина, за-
ведующий Центром стратегиче-
ского анализа и планирования 
ИЭОПП СО РАН Вячеслав Евгенье-
вич Селиверстов, руководители 
и специалисты органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, ведущие ученые, 
эксперты, представители обще-
ственных организаций и пред-
принимательского сообщества.

– В этом году, несмотря на 
сложности, удалось реализовать 
проекты, связанные с малым и 
средним бизнесом, и образова-
тельные проекты. Активное уча-
стие мы принимаем в работах по 
озеленению города, по развитию 
туристических и сохранению ох-
раняемых природных террито-
рий. Эти задачи и будут реализо-
вываться в течение дальнейших 

лет, но главное – в их решении за-
интересованы и студенты – моло-
дые ученые, и преподаватели, и 
жители нашего региона, – отме-
тил Сергей Валентинович Землю-
ков, президент АГУ.

Основное обсуждение прошло 
по итогам реализации стратеги-
ческого проекта «Устойчивое раз-
витие территорий Алтая в транс-
граничном пространстве» в 2020 
году. Стратегия будет воплощать-
ся до 2035 года, и за это время 
работы проектов университет 
подготовит новые профессио-
нальные кадры, прогрессивно и 
современно мыслящие, способ-
ные качественно решать пробле-
мы региона. 

Как отметила Н.З. Кузьми-
на, программа стратегического 

развития нашего региона, в реа-
лизации которой участвует наш 
вуз, была принята в ноябре 2019 
года. Сохранение и развитие че-
ловеческого капитала, создание 
комфортной среды для работы и 
творчества, условий для устой-
чивого экономического роста, 
создание комфортной жизнен-
ной среды – генеральные зада-
чи стратегии. Кроме того, укре-
пление Алтайского края как 
аграрного региона с большим 
экспортным потенциалом, по-
том развитие – еще одна миссия 
участников программы.

Кроме этого, в рамках страте-
гии продолжается разработка и 
реализация проектов развития 
муниципальных образований 
Алтайского края – Бийска и Бело-

курихи, Алтайского, Смоленско-
го, Советского и Солонешенского 
районов. При этом план социаль-
но-экономического развития Ал-
тайского района до 2035 года уже 
прошел согласование и был при-
нят к работе, в том числе благо-
даря усилиям ученых Алтайского 
госуниверситета. По словам Сте-
пана Игоревича Межова, дирек-
тора МИЭМИС АГУ, руководителя 
стратегического проекта, работа 
в проекте направлена на решение 
трех крупных задач: стратегиро-
вание муниципальных образо-
ваний нашего края, разработка 
межмуниципальных проектов, 
инициирование проведения кон-
кретных проектов для улучшения 
качества жизни на конкретных 
территориях. И первичный ана-

лиз выявил основные трудности 
в решении этих задач: несогласо-
ванность действий муниципали-
тетов, неудовлетворительная ин-
формационная представленность 
районов в медиапространстве, а 
также недостаточная проработ-
ка и бренда территории.

На дальнейшее обсуждение 
было вынесено три основных во-
проса: практика стратегическо-
го планирования в муниципаль-
ных образованиях Алтайского 
края; проекты развития терри-
торий Алтайского края: разра-
ботка и опыт внедрения; ключе-
вые направления деятельности и 
результаты проекта «Устойчивое 
развитие территорий Алтайско-
го края» на 2021 год. Продолжит-
ся и работа в партнерстве с пред-
принимателями, готовыми также 
прикладывать усилия к развитию 
инфраструктуры региона.

– Подводя итоги работы Алтай-
ского госуниверситета в рамках 
реализации стратегического про-
екта по устойчивому развитию 
территорий Алтая, мы можем от-
метить заинтересованность вуза 
в научной и экспертной работе в 
интересах развития региона. В 
работе над новыми проектами у 
нас должна получиться плодот-
ворная дискуссия, которая будет 
иметь не только научный инте-
рес, но и ляжет в основу многих 
принимаемых решений, – поды-
тожил Сергей Николаевич Боча-
ров, ректор АГУ.

Юлия АБРАМОВА

ПРИЗ

ЗИМНЯЯ «ВЕСНА» ПОБЕДУ ПРИНЕСЛА
Делегация нашего уни-

верситета вновь ста-
ла обладателем гран-

при – высшей награды 
XVIII Краевого конкур-
са студенческого твор-
чества ««Студенческая 

весна на Алтае. Фе-
ста – 2020 VERSION 2.0».

«Феста» – ежегодный региональ-
ный этап Всероссийского фестива-
ля «Российская студенческая вес-
на», проводимый общероссийской 
общественной организацией «Рос-
сийский союз молодежи». Это, по-
жалуй, самый масштабный и ожи-
даемый молодежью конкурс, где 
театралы, танцоры, журналисты, 
музыканты и вокалисты вместе 
создают особый творческий мир 
и, конечно же, соревнуются между 
собой в мастерстве.

В этом году традиционная «Вес-
на» не только прошла в непривыч-
ное для фестиваля время – зи-
мой, с 7 по 10 декабря, но и в новом 
для студентов и жюри удаленном 
формате. Участники творческих 
направлений конкурса – танце-
вального, вокального, музыкально-
исполнительского, театрального и 
оригинального жанра – заранее за-
писали свои выступления на видео. 
Далее номера были опубликованы 
в группе фестиваля в социальных 
сетях; так создались онлайн-пло-
щадки «Фесты». В каждый из кон-
курсных дней выступления участ-
ников отсматривало и оценивало 
жюри направлений. Параллель-

но с этим в группе фестиваля во 
«ВКонтакте» зрители «Студенче-
ской весны» выбирали «народного 
победителя» – голосовали за по-
нравившиеся номера. В этой но-
минации был выбран один победи-
тель и топ-5 лучших выступлений, 
одним из которых стал историче-
ский рэп в исполнении Алексея Бо-
ровикова, нашего студента. Его вы-
ступление набрало 1 244 голосов в 
голосовании.

– Это, конечно, самая необыч-
ная «Феста» из всех, т.к. подготов-
ка к ней и участие проходили дале-
ко не в том формате и далеко не в 
то время, что мы ожидали. Мы на-
чали готовиться в январе, потом 
ушли на карантин, снова вышли… 
Мы с Таней (Сковпень) не имели до 
этого общего танцевального опы-

та. «Станцовываться» с новым че-
ловеком – это всегда интересно, и 
здорово, что у нас это получилось 
сделать на таком уровне! При под-
готовке к нашему номеру мы не раз 
прибегали к техникам на нахожде-
ние «коннекта» через парную им-
провизацию, делали мини-тре-
нинги, для того чтобы настроиться 
эмоционально, и, как оказалось, 
это важные вещи, – рассказывает о 
конкурсе Борис Гринин, солист сту-
дии дуэтного танца «KUB’A».

Участникам направления «Жур-
налистика», однако, удалось пора-
ботать в очном формате: им необ-
ходимо было подготовить по две 
работы, одну из них – по творческо-
му направлению фестиваля, закре-
пленному за участником. Так, ребя-
та из студенческого медиацентра 

АГУ, выступившие на конкурсе об-
новленным составом, подготовили 
тексты, видео- и радиорепортажи 
о площадках фестиваля, пообщав-
шись с жюри и участниками «Сту-
денческой весны на Алтае».

Закрытие «Фесты» также про-
шло в онлайн-формате. В прямом 
эфире зрители конкурса увидели 
видеовыступления лучших участ-
ников и коллективов, услышали 
отзывы о конкурсе и пожелания 
участникам от членов жюри и пред-
ставителей оргкомитета, а также 
первыми узнали итоги конкурса, 
услышав заветное: «Первое место 
в номинации получает…». Кроме 
того, в этом году конкурс обрел 
новую традицию – собственную 
доску почета. На ней будут отме-
чаться представители творческих 
делегаций вузов – участники, ру-
ководители коллективов, педаго-
ги и «ветераны» конкурса. Первы-
ми представили на доске почета 
«Студенческой весны» Алтайский 
государственный университет 
специалист по жанрам творчества 
ЦТиДОиС, руководитель танце-
вальных коллективов «Джуман-
джи» и «KUB’A» АлтГУ Александр 
Валерьевич Пучков, народный кол-
лектив Алтайского края, театраль-
ная мастерская Homo Artisticus, 
вокалист, автор и композитор, вы-
пускница АГУ Анжелика Быкова.

– Феста-2020 была, конечно, про-
веркой на прочность. Как это – со-
брать все свои творческие силы 
после карантина? Как это – под-
готовить творческие номера для 
съемки на камеру? Но все эти ус-
ловия не оказались помехой, если 

есть желание, а желание победить 
было! Первый гран-при на «Фесте» 
мы заняли в 2014 году, это был наш 
самый первый фестиваль. И вот 
мы не только вновь держим в ру-
ках заветную статуэтку, но и по-
пали на доску почета фестиваля, 

– делится Кирилл Скобелин, руко-
водитель театральной мастерской 
Homo Artisticus.

Делегация нашего универси-
тета стала самой многочисленной 
командой на фестивале: вуз пред-
ставили 240 студентов в 150 заяв-
ках. Итогом выступления АГУ на 
конкурсе стали 16 третьих, 33 вто-
рых и 34 первых места в номинаци-
ях (а также два вторых и по одному 
второму и первому месту у Рубцов-
ского филиала АГУ) и заслуженный 
гран-при краевого фестиваля сту-
денческого творчества «Студенче-
ская весна на Алтае. Феста – 2020». 
Кроме того, высшую награду участ-
ники нашего вуза получили также 
в четырех направлениях конкур-
са: «Музыкально-инструменталь-
ное» – ВИА АГУ «PRIME TIME» (рук. 
Михаил Викторович Банушкин); 
«Театральное» – Аделина Снегирь, 
народный самодеятельный кол-
лектив Алтайского края театраль-
ная мастерская «Homo Artisticus» 
АГУ (рук. Кирилл Николаевич Ско-
белин); «Оригинальный жанр» – 
Алексей Боровиков; «Танцеваль-
ное» – Татьяна Сковпень, Борис 
Гринин, солисты студии дуэтного 
танца «KUB’A» (рук. Александр Ва-
лерьевич Пучков).

Юлия АБРАМОВА
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КратЧАЙший путь
к познанию традиций

Уже долгое время Меж-
дународный день чая от-
мечают в азиатских стра-
нах, а с недавних пор и в 
России. Мы не будем рас-

сказывать о традициях 
празднования этого дня, а 

покажем кое-что поинте-
реснее. Кандидат истори-

ческих наук, доцент кафе-
дры востоковедения АГУ 
Дмитрий Александрович 
Глазунов ненадолго пере-

несет нас в Китай и нау-
чит правильно пить чай. 

Это особенность нации

«Как и любая другая традиция, 
процесс чаепития в Китае ме-
нялся. Культивация чая началась 
примерно в III веке, когда Китай 
стал колонизировать юг. Первона-
чальная чайная традиция ниче-
го общего не имеет с настоящей. 
А современные сорта чая – доста-
точно позднее явление XIX века. 
Самым старым сортом считается 
да хун пао. По легендам, его на-
чали возделывать в XVI веке и в 
какой-то момент остался только 
один куст. Потом из него сделали 
плантацию. Но я думаю, что это 
может быть рекламным ходом. К 
легендам нужно относиться осто-
рожно», – говорит Дмитрий Алек-
сандрович.

«В Китае XIX и XX веков чаи 
были всегда прессованные. Их за-
капывали в землю в горах. Когда 
наступала зима, чай и прессовал-
ся. Поэтому хороший чай должен 
отдавать немного землей».

Если говорить про китайские 
чайные традиции, то обязатель-
но должны быть сервиз, чабань 
(дословно – чайная доска) и спе-
циальный набор для процедур, 
который нужен для того, чтобы 
чистить чайник, его носик, пе-
ремешивать травы и подобное. 
Последние две составляющие 
церемонии чаще всего сделаны 
из бамбука.

Есть глиняные чайники, за ко-
торыми требуется особый уход. 
Но народные, такие как фарфор и 
бамбук, не нуждается в настоль-
ко усердной заботе. Понятие це-
ремонии на самом деле больше 
относится к Японии, а в Китае 
это традиция. Церемония под-
разумевает более строгие пра-
вила, которые нельзя нарушать. 
А здесь же – все свободно, только 

15 декабря – Международный день чая
обязательной составляющей яв-
ляется семья или гости. А еще к 
чаю предлагаются определенные 
продукты, например арбузные 
семечки. Это особенность нации.

«У нас никто их щелкать не бу-
дет, тем более с чаем». 

Как пить чай по-китайски?

Первое – проводится обработ-
ка сосудов. Разливается кипяток: 
посуда и нагревается, и очищает-
ся. Позже нужно промыть водой 
заварку. Чабань создает удобство 
в этом плане: можно наливать и 
пить чай, разливая его. Под до-
ской есть поддон, который пред-
назначен для ненужной воды. 

Как только мы промыли всю 
посуду, начинается непосред-
ственно подготовка к чайной це-
ремонии. Есть специальная мер-
ная ложка, рассчитанная ровно 
на нужное количество заварки. 
Сначала чай должен завариться 
в пиале (ча бэй), а оттуда уже его 
переливают в чахай (в переводе 
«море чая») – сосуд для разли-
ва чая. Всей этой организацией 
занимается отец семейства, хо-
зяин дома.

«Любая китайская чайная тра-
диция отражает прежде всего 
какие-то общинные давние связи. 
Она рассчитана на семью, часть 
какого-то китайского клана. А 
чахай делает всех равным за сто-
лом: он смешивает заварку и поэ-
тому во всех чашках будет одина-
ковая температура, количество». 

Такую процедуру повторяют 
неограниченное количество раз: 
«В Китае можно пить чай в про-
цессе общения бесконечно. Чаш-
ки маленькие, и понятия «напил-
ся чая» нет». 

Базовый набор для чаепития 
– доска, сервиз и приборы – сто-
ит примерно 400 юаней. Зави-
сит от размеров семьи, качества 
изделий. 

На свой вкус

Есть очень много разных со-
ртов чая: и зеленые, и цветочные, 
и черные (в Китае они называ-
ются красными). Китайцы пьют 
в большей степени цветочные 
чаи, а наиболее популярные там 
жасминовый и гречневый. Сорта 
бывают абсолютно разные как по 
вкусу, так и по стоимости. Есть 
и элитные, которые не каждый 
европеец может себе позволить. 

«Зеленый, неферментирован-

ный чай заваривается недолго. По 
китайским меркам существует 
пять видов чая и каждый из них 
требует своего времени завари-
вания. Зеленые чаи китайцы ки-
пятком не заливают, вода долж-
на быть около 80 градусов: когда 
чайник начинает издавать жуж-
жащий звук, тогда самое время 
заваривать чай. Такие сорта пе-
ренасыщены танином, который 
бодрит и утоляет жажду».

Если мы пьем чай после еды, 
то у них это считается отдель-
ным приемом пищи, полноцен-
ным блюдом, не связанным с 
едой. Как только придут гости, 
возникнет желание, так и начи-
нается чаепитие. Как и у нас, в 
Китае совместное времяпровож-
дение, общение и чайная тради-
ция сближает членов семьи. 

«Я думаю, что есть и русские, и 
даже сибирские традиции. Они в 
основном пошли от купечества, 
например самовар. Сейчас соз-
дать традицию было бы очень тя-
жело, это должно стать популяр-
ным. Также есть разница между 
«хайпануть» и сделать тради-

цию: она устойчива. При этом 
что еще можно придумать с чаем? 
Уже в самих сортах заложены все 
нужные компоненты, которые не 
нуждаются в дополнительных 
действиях».

Ноу-хау

– В Китае есть целая чайная 
отрасль. Даже туризм связан с 
этим. Можно взять путевку, по 
которой тебя буду возить на чай-
ные заводы и плантации. Ты бу-
дешь пробовать разный чай и 
узнавать интересные вещи. Это 
ноу-хау последних лет, а также 
хороший способ раскрутить но-
вый сорт чая, например. Я, ког-
да был в Китае, попал к какому-
то художнику. Он угощал меня 
жасмином. Также меня познако-
мили с человеком, который рабо-
тает в Хайнаньских авиалиниях 
и еще имеет «чайную точку». Я 
там все более-менее доступные 
мне сорта попробовал. Могу по-
рекомендовать да хун пао, улуны 
разного рода, лунцзин, бай чжэнь. 
Лечебные чаи в Китае цветочные, 

КАК ЕЩЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЙ?
1. Как средство для глаз. Чайная заварка тонизирует кожу, успокаивает зуд и снима-

ет раздражение. Чаем раньше промывали глаза при инфекциях и воспалительных заболе-
ваниях. Очень просто взять два с вежеиспользованных пакетика, охладить их, положить 
их на веки и подождать пять-де сять минут.

2. Как чистящее средство. Всем знакома картина: чай выпили, чашку ополоснули, а на 
чашке коричневые разводы остались. Нужна мочалка, сода или чистящий порошок, что-
бы отмыть до бл еска. Вс е эти сре дства прекрасно заменит использованный чайный паке-
тик! Не выбрасывайте ег о сразу, положите на блюдце, а затем протрите чашку пакети-
ком – она будет сиять чистотой.

3. Как основу для ароматизатора. Фильтровальный материал не о блада ет собствен-
ным запахом, но хорошо удерживает естественный аромат чая, сохраняя его долгое время. 
Испитый чай утрачивает с вой природный аромат практически полностью, но е сли кап-
нуть на использованный и высушенный пакетик две капли эфирных масел, то получится 
прекрасный сухой ароматизатор.

но не всем они нравятся. Есть и 
направленные на эстетику: цве-
ток, который распускается в чай-
нике, и другое, – поделился Дми-
трий Александрович.

«Метод чайного пакетика» 

В 2018 году в Тигирекском за-
поведнике Алтайского края про-
ходило почвоведческое исследо-
вание, при котором использовали 
«метод чайного пакетика». В нем 
участвовали 306 ученых из 50 
стран мира. Среди них замди-
ректора Тигирекского заповедни-
ка по научной работе и старший 
научный сотрудник Алтайского 
госуниверситета Евгений Алек-
сандрович Давыдов.

Так называемый «метод чай-
ного пакетика» представляет со-
бой следующее: обычный чайный 
пакетик помещают в слой почвы 
на определенное время, а затем 
измеряют, как изменился его вес. 
Разница в весе – это мерило раз-
ложения органического вещества 
и, соответственно, биологической 
активности исследуемой почвы. 
Используют при этом два типа 
чая: ройбуш и зеленый.

Выяснилось, что скорость раз-
ложения на начальных стадиях 
сильнее всего зависит от состава 
подстилки (в данном случае два 
сорта чая выступали аналогом 
листового опада): в среднем рой-
буш разлагался примерно в два 
раза медленнее, чем зеленый чай. 

Космические новости!

15 октября 2020 года чайный 
пакетик помог космонавтам най-
ти место утечки на МКС.

Космонавт Анатолий Ивани-
шин рассказал, что перед закры-
тием переходной камеры экипаж 
«распределил» пакетик чая в мо-
дуле «Звезда». Как пишет ТАСС, 
камеры зафиксировали движе-
ние пакетика чая в невесомости 
в сторону течи. Космонавты счи-
тают, что действительно опре-
делили вероятное место утечки.

«У нас есть несколько фото и 
видео направления, в котором 
полетел пакетик с чаем или куда 
намеревался полететь, что как 
раз показывает, в каком направ-
лении дует воздух из возможно-
го места утечки», – сообщил Ива-
нишин.

Александра СМОЛЯНИНОВА
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КАМПУС

ОНЛАЙНАЯ ЖИЗНЬ
Обзор популярных рубрик институтов в соцсетях 

Студенты Алтайско-
го госуниверситета ве-

дут не только актив-
ную реальную жизнь, 

но и жизнь online. «ЗН» 
отобрала самые популяр-
ные университетские ру-

брики во «ВКонтакте».

#ИИМИ_загадывает

С пользой скоротать время 
можно в группе Института исто-
рии и международных отноше-
ний. Каждый вторник историки 
задают один вопрос, связанный, 
конечно же, со знаменитыми да-
тами, государственными деяте-
лями и эпохальными события-
ми. Рубрика ведется с 13 февраля 
2020 года, а первый вопрос был 
такой: «Какая историческая лич-
ность изображена на картинке?» 
Среди вариантов: Генрих VIII Тю-
дор, Людовик XIV де Бурбон, Му-
рад II Осман, Карл V Габсбург. 
Любопытно, что если сначала за-
гадки были заморские – из учеб-
ника всемирной истории, то в 
этом учебном году ребят инте-
ресует преимущественно оте-
чественная история. Иван Пол-
зунов, Василий Суриков, Мария 
Александровна, Надежда Круп-
ская, Климент Ворошилов и дру-
гие. Рубрика находится здесь: 
https://vk.com/histfacasu.

#Музыка_ИЦТЭФ

Как взбодрить студента, знают 
физики. Они уверены: нет ниче-
го хуже скуки, пускай с ними бы 
и поспорил сам Славой Жижек. 
«Мне кажется, что скука – это 
первопричина любого подлинно-
го акта. Кьеркегор, один из моих 
любимых мыслителей, писал, что 
Бог создал мир от того, что ему 
было скучно, было скучно одно-
му. Затем Адаму стало скучно, и 
Бог сотворил Еву. Потом одино-
ким людям стало тоскливо, и они 
создали общины. Потом нам, ев-
ропейцам, стало скучно, и мы за-
нялись колонизацией. Теперь нам 
стало скучно на нашей Земле, и 
мы хотим путешествовать в кос-
мос», – писал философ. В плей-
листе ИЦТЭФ главным образом 
энергичные песни с частотой от 

15 Гц до 20 кГц. Madcon, Madonna, 
Lady Gaga, Josh Turner, Imagine 
Dragons… Услышать их можно 
здесь: https://vk.com/ictef74.

#НеТолькоКамчатка

Об антропогенном воздей-
ствии на все живое пишут не эко-
логи – гуманитарии. В рубрике 
«НеТолькоКамчатка» они гово-
рят об экологических бедстви-
ях, что случились в последнее 
время. Масштабные лесные по-
жары, разлив и возгорание не-
фтепродуктов, радиация… Каж-
дый пост, по словам авторов, 
напоминает: «Все слышали о ка-
тастрофе на Камчатке? А ведь 
Камчатка не одна!» Узнают о ка-
тастрофах здесь: https://vk.com/
bestfacultyever.

#ВЫПУСКНИКИ_МИЭМИС

Историю одного успеха рас-
сказывают экономисты. Как стать 
предпринимателем, из чего со-
стоит надежный инвестици-
онный портфель, зачем нужна 
финансовая грамотность – об 
этом и многом другом ежене-
дельно говорят респектабельные 
businesspersons, некогда выпуск-
ники МИЭМИС. И говорят дель-
но: интервью занимает не более 
десяти минут. О себе и своей ра-
боте уже поведали начальник от-
дела организации и учета про-
цесса инвестирования краевого 
отделения ПФР Александр Гу-
сев, председатель Всероссийского 
студенческого союза Олег Цапко, 
бывший президент Союза риэл-
торов Барнаула и Алтая Дмитрий 
Дворядкин, исполнительный ди-
ректор НО «Алтайский фонд ми-
крозаймов» Владислав Уваров, 
руководитель группы офисов Ал-
тайского отделения Сбербанка 
Марина Цуцкова. В конце ноября 
рубрика спросила, нравятся ли 
студентам интервью в таком ем-
ком видеоформате. Из 116 опро-
шенных ребят две трети завери-
ли, что нравятся, – смотрят видео 
до конца. Посмотреть их можете 
и вы: https://vk.com/miemis.

#ПсихологияАГУ

Узнать, чем занимаются пси-
хологи, можно в рубрике «Пси-
хология АГУ». Время от времени 
они проводят онлайн-конферен-
ции на актуальные психологиче-
ские темы. Это и влияние семей-
ных кризисов на формирование 
девиантного поведения, и про-
блематика цветового воздей-
ствия, и методики распознавания 
лжи. Многие лекции уже прош-
ли, однако унывать не стоит: на-
верняка они появятся в откры-
том доступе. К слову, психологи 
выкладывают и лекции в разде-
ле «видео», а еще они увлеченно 
рассказывают о своем институте 
и проблемах современной пси-
хологии. Слушать здесь: https://
vk.com/psyasu

#соединение_недели

Химики не так давно запу-
стили рубрику «Соединение не-
дели»: https://vk.com/chemasu. И 
хотя пока в ней только две запи-
си – о молчаливом убийце CO и 
кристально фиолетовом KMnO4 

– одно название вызывает тре-
пет у юных студиозусов. Еще бы! 
Ведь химия, как известно, наука 
всеобъемлющая, а значит, учить 
ее хоть и сложно, но интересно 
(даже блондинка – и та, по за-
мечанию общественно-полити-
ческого журнала «Пшекруй», до-
стижение современной химии, 
причем одно из самых порази-
тельных). Будем надеяться, наши 
химики, в отличие от польского 
журнала, поведают о настоящих 
и, что важно, не менее порази-
тельных достижениях. «Непра-
во о вещах те думают, Шувалов, 
которые стекло чтут ниже ми-
нералов…»

#микромир@bio_asu

Мир в миниатюре разгляды-
вают биологи, их рубрика так и 
называется: «Микромир». Вот 
уж где можно удивиться! Здесь 
ребята выкладывают фотогра-
фии невидимых глазу объектов и 
спрашивают, а что же, собствен-
но, это? Они-то, конечно, знают, 
хотя порой и сами ломают голо-
ву, – что говорить о других. Раз-
ве узнаешь в n-кратном увеличе-
нии крыло бабочки, зубной налет 

или ржавчину? До того природа 
находчива… Все хорошенько рас-
смотреть можно здесь: https://
vk.com/bio_asu. 

#Опросник@geoasu

В рубрике «Опросник» геогра-
фы узнают, насколько оригина-
лен ход мыслей студентов АГУ. 
Идея такова: задать самый обыч-
ный вопрос и предложить неожи-
данные варианты ответа. Одна из 
историй, например, повествует 
о Георгии, который неожиданно 
получил приглашение на Север-
ный полюс. Спрашивается, что 
Георгию взять с собой. Фонарь на 
солнечных батареях, инструкцию 
по выживанию на льдине или 
игрушку-пищалку кита? Взяв фо-
нарь, Георгий добрался до базы и 
снова задумался: изучить ли ему 
звездную карту, карту местно-
сти или погладить ездовых псов? 
Так, ответ за ответом, студенты 
проходят настоящий текстовый 
квест: https://vk.com/geoasu. 

#одобрено@imit_asu

Математики, как и подобает 
серьезным людям, завели рубри-
ку «Одобрено». В ней они со всей 
научной строгостью только и де-
лают, что одобряют лишь самые 
важные события края, города, 
университета. Например, конфе-
ренцию «Влияние искусственно-
го интеллекта на финансовую от-
расль. Как построить успешную 
карьеру в эпоху цифровой транс-
формации», телемост «Барнаул – 
Москва», игру «Угадай мелодию», 
состязание «Битва первокурс-
ников», акции «Крышки енота» 
и «Книговорот». Поэтому, даже 
если вы упустили что-то важное, 
будьте спокойны: дайджест ИМи-
ИТ напомнит об этом. Ищите его 
по адресу: https://vk.com/imit_asu.

#ИСНновыйгод

Волнительное ощ у щение 
праздника дарят социологи, рас-
спрашивая студентов, как они 
встречают Новый год. Вот, напри-
мер, что пишет студентка Дарья 
Щеглова: «Новый год для меня не 
только самый любимый празд-
ник, но еще и день, когда воз-
дух наполнен чудесами и вол-
шебством. Моя самая любимая 
традиция – ставить подарки под 
елку за несколько дней до Ново-
го года, вот это ожидание «распа-
ковки» очень вдохновляет. Обыч-
но я выбираю подарки, исходя из 
интересов человека, прошу спи-
сок того, чего он хочет. Я очень 

жду Новый год!» А Константин 
Мисюра, тоже студент, надеет-
ся, что «2021 год принесет людям 
больше радости и меньше огорче-
ния». Читайте новогодние исто-
рии здесь: https://vk.com/socio_asu.

#крылатые_фразы@law_asu

«Цитируй только умных лю-
дей!» – говорит автор рубрики 
Лилия Яресько. И цитирует: в ее 
коллекции набралось уже с три 
десятка крылатых фраз препода-
вателей Юридического института. 
Вот лишь несколько из них: «Про-
фессия называется “ты ж юрист”, 
так что скоро у вас будут спра-
шивать вообще все!», «Три года 
курсовые – три главы диплома 
готовы. Все! Можно курить бам-
бук! Вот вам лайфхак», «Мне ва-
шей любви не надо, достаточно 
ненависти», «Пропускать заня-
тия без уважительной причины 
не рекомендуется. Уважительная 
причина – смерть», «Она, види-
мо, Трампу пошла звонить: “Алло, 
Доня, тут с тобой в Барнауле не 
согласны!». Остальные фразы вы 
найдете по ссылке: https://vk.com/
law_asu. Рубрика пригодится тем, 
кто упражняется в красноречии. 
А Лиля, между прочим, не толь-
ко цитирует, но и трактует (еще 
одна цитата, не правда ли?). Рас-
сказывает то бишь, как и при ка-
ких обстоятельствах появилась 
та или иная цитата.

#Искусствообискусстве@fi_asu 

Об известных художниках рас-
сказывают искусствоведы. Чтобы 
легко отличать Тициана от Тин-
торетто, а Джорджоне от Джот-
то, автор рубрики Дарья Бацына 
приводит лишь пять существен-
ных фактов. Так, Джотто – ма-
стер церковных фресковых ци-
клов, а Джорджоне – аноним, он 
редко подписывал свои картины. 
Узнать больше о них и о других 
живописцах можно здесь: https://
vk.com/fi_asu.

Аркадий ШАБАЛИН

КОНТЕКСТ
«Скука – это первопричи-

на любого подлинного акта».



8 №34 (1618) • ЗА НАУКУ

Ðåäàêöèÿ «ÇÍ»
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ

Þëèÿ Àáðàìîâà

Àëåêñàíäðà Ñìîëÿíèíîâà

Àðêàäèé Øàáàëèí

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ

Åëåíà Æóêîâà

Íàáîð, âåðñòêà âûïîëíåíû â ðåäàêöèè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «ÀÇÁÓÊÀ», Àëòàéñêèé 

êðàé, ãîðîä Áàðíàóë, ïð-ò. Êðàñíîàðìåéñêèé, 98à

Çàêàç 583. Òèðàæ 2000 ýêç.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 16.12.2020

Ïî ãðàôèêó â 18:00, ïî ôàêòó â 18:00

Âûõîäèò ñ 21 ôåâðàëÿ 1980 ã.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî № ÏÈ ÒÓ22-00689 îò 21.06.2017 ã.

âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî Àëòàéñêîìó êðàþ

è Ðåñïóáëèêå Àëòàé

Ó÷ðåäèòåëü
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Àëòàéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè
656049 Àëòàéñêèé êðàé, ã. Áàðíàóë, ïð-ò. Ëåíèíà, 61, êàá. 901

òåë.: 29-12-60 http: //zn.asu.ru e-mail: natapisma7@gmail.com

ÐÅÄÀÊÒÎÐ 
Íàòàëüÿ Òåïëÿêîâà

12+

 #вступ айвнашугруппу #ЗаНауку #
ЗН

 #
вс

ту
па

йв
на

ш
уг

руппу #ЗаНауку #ЗН #газета#
#ВК

ÔÎÒÎÄÈÇÀÉÍ

Èííà Åâòóøåâñêàÿ

WEB-ÄÈÇÀÉÍ

Ôåäîð Êëèìåíêî

ÂÅÐÑÒÊÀ

Àðêàäèé Øàáàëèí
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СТЕНЫ ГОВОРЯТ
Стены – это основа

всякого человеческого...

Евгений Замятин, «Мы»

 То, что у стен есть 
уши, известно всем.

Но мало кто знает,
что они могут расска-

зать много интересного 
о жизни и достиже-

ниях студентов 
и преподавателей.

О чем говорят 
стены Алтайского 

госуниверситета, попы-
тались понять корре-

спонденты «За науку».
Делимся «подслушан-

ным» и ждем от вас, до-
рогие читатели, 

фотографии «го-
ворящих стен».

Фото 1. Студент ИЦТЭФ дол-
жен сделать три вещи: выучить 
законы Ньютона, открыть новую 
планету и определить время по 
часам в 302 аудитории корпуса К.

Фото 2. Ожидающих Новый 
год просьба пройти в Институт 
истории…

Фото 3. Прием! Прием! В лабо-
ратории космического монито-
ринга АГУ – целый стеллаж с за-
писями данных из космоса.

Фото 4. Самые модные стены 
АГУ – в ИИД.

Фото 5. Вадим Сергеевич Дро-
нов, преподаватель ИМиИТ, и 
его ежики уже ждут студентов 
на зачеты!

Фото 6. Настенный пруд – ноу-
хау наших географов-ландшаф-
тников.

Фото 7. Если вы не знали, Майк 
Вазовский, один из лучших со-
трудников «Корпорации мон-
стров» – выпускник Алтайского 
госуниверситета.

Фото 8. В управлении инфор-
мации и информатизации АГУ 
стены говорят с нашими звезд-
ными гостями: привет студен-
там передает Сергей Шубенков, 
тоже, кстати, выпускник АГУ. :)
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