
Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники 

Алтайского государственного 
университета! Ветераны 
Вооруженных Сил России, 

рядовые и офицеры запаса! 
Уважаемые защитники 

Отечества!

От всей души поздравляю вас с главным 
мужским праздником – Днем защитника 
Отечества! 

Защита Родины во все времена была 
святым долгом мужчин. Ведь от того, 
насколько безопасной и стабильной 
будет обстановка в государстве, зави-
сит безопасность наших семей, родных, 
будущее наших детей. Поэтому воин-
ская доблесть была и остается одним из 
главных мужских качеств. Россия всегда 
славилась настоящими мужчинами, об-
ладающими сильной волей, неукроти-
мой энергией, ответственностью и сме-
лостью в принятии решений. 

Праздник воинов, мужественных 
людей и патриотов – именно таким на 
сегодняшний день для каждого из нас 
стал этот памятный день. В этот день 
мы чествуем тех, кто уже отдал воин-
ский долг Родине, тех, кто в настоящее 
время охраняет рубежи Отечества и тех, 
кто будет охранять и беречь Россию.

Многие преподаватели, студенты и 
сотрудники Алтайского государствен-
ного университета прошли срочную 
службу в рядах Советской, а затем и Рос-
сийской армии. Немало среди сотруд-
ников АГУ кадровых военных в отстав-
ке. Стойкость характера, жизненный 
опыт, приобретенные ими в рядах воо-
руженных сил, сегодня служат на благо 
нашего университета.

Хочется особо отметить, что про-
фессорско-преподавательский состав, 
ученые нашего университета в сво-
ей ежедневной работе самоотвержен-
но добиваются практических результа-
тов, на деле преумножают достижения, 
важные не только для Алтайского госу-
ниверситета, но и для страны в целом. 
Ваша работа, коллеги, направлена на 
процветание нашей страны, а значит, и 
на укрепление ее рубежей по всем на-
правлениям!

Уважаемые мужчины! Желаю, чтобы 
в вас всегда нуждались как в отцах, му-
жьях, специалистах своего дела, а если 
придется – в защитниках мира и благо-
денствия нашей страны!
Мирного неба, добра и счастья 

вам и вашим близким! 

Ректор АГУ С.Н. Бочаров
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С Днем защитника Отечества!

Михаил Белов – студент Института истории и 
международных отношений, обучается по на-
правлению «Антропология и этнология». А еще 
он – старший матрос и торпедист надводных ко-
раблей! С 2016 по 2017 год Михаил отслужил 
в армии, да не где-нибудь, а в военно-морских 
войсках. Служил на Балтийском флоте – на ма-
лом противолодочном корабле «Алексин». 

Михаил рассказывает: 
– Сам я родом из Казахстана, но с 16 лет 

жил в городе Бердске Новосибирской об-
ласти. Оттуда и призвали в армию, рас-
пределили во флот. Плавать я, конечно, 
как любой пацан, умел с детства, но море 
увидел впервые, да еще какое – Балтий-
ское. Но сначала была четырехмесячная 
учеба в учебном центре военно-морско-
го флота в городе Кронштадт под Санкт-
Петербургом. Здесь я получил специаль-
ность торпедиста надводных кораблей, 
было очень интересно изучать устрой-
ство торпеды, стал технически подкован-
ным человеком. Помню, как в Кронштадте 
на центральной площади перед Морским 
собором святителя Николая Чудотворца 
принимал присягу. Это был очень торже-
ственный и волнительный момент. А по-
том нас распределили в город Балтийск 
Калининградской области. Вот здесь уже 
почувствовал себя настоящим моряком 
Балтийского флота. С другими матросами 
выходили в рейды на малом противоло-

НАСТОЯЩИЙ МОРЯК 
В ОКЕАНЕ ЗНАНИЙ

Среди первокурсников АГУ мы нашли бравого защитника Отечества: будущий 
антрополог Михаил Белов отслужил в военно-морском флоте 

дочном корабле «Алексин», патрулирова-
ли водный район. 

Михаил признается, что армия дала 
ему очень много: 

– Не жалею, что служил! Армия закали-
ла дух, вселила уверенность в свои силы, в 
то, что все смогу и преодолею. После служ-
бы я решил, что хочу получить высшее об-
разование, и из трех сибирских универси-
тетов – НГУ, ТГУ и АГУ – выбрал опорный 
университет Алтайского края. Меня со 
школы интересовала история, а сейчас я 
серьезно увлекся антропологией – нау-
кой о происхождении и развитии челове-

ка, именно в АГУ есть такое направление, 
поэтому решил поступать сюда и прошел 
на бюджет. 

Михаил не утонул в море знаний! На 
«отлично» сдал свою первую сессию и сей-
час получает повышенную стипендию. А 
живет парень в новом жилом комплексе 
АГУ «Универ-Сити», здесь обзавелся дру-
зьями. 

Михаил говорит: 
– Уже задумываюсь о том, чтобы посту-

пить в магистратуру и серьезно занимать-
ся наукой.

Наталья Теплякова

Моряк Михаил Белов всегда в центре внимания!

Примерно на таком корабле и служил Михаил
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АКЦИЯ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

НОВОСТИ

Алтайский государственный уни-
верситет занял 30-е место среди 
российских университетов в гло-
бальном рейтинге цитируемости 
Webometrics Transparent Ranking: 
Top Universities by Google Scholar 
Citiations.

Опорный вуз Алтайского 
края в данном рейтинге опере-
дил 7 вузов–участников проек-
та повышения международной 
конкурентоспособности «5–
100».

Несмотря на относительно 
молодой по мировым меркам 
возраст и размеры, АГУ смог по-
казать в рейтинге почти 26 тыс. 
цитирований и расположил-
ся между Санкт-Петербургским 
государственным электротех-
ническим университетом и Мо-
сковским физико-техническим 
институтом.

Среди вузов Сибирского фе-
дерального округа АГУ уверен-
но занимает 5-е место, на се-
годняшний день уступая только 
вузам проекта «5–100»: НГУ, 
ТПУ, ТГУ и СФУ.

Всего в рейтинге оценено 
4410 ведущих университетов 
мира, в т.ч. 92 российских уни-
верситета. В общемировом спи-
ске у АГУ 1946-е место, что на 
813 позиций выше предыдуще-
го результата.

Рейтинг публикуется с 2015 
года, методика основана на под-
счете цитирований авторов в 
системе Google Scholar.

АГУ В РЕЙТИНГАХ

В последние годы вопросы ки-
бербезопасности приобретают все 
большую актуальность не только для 
пользователей цифровых устройств 
и финансовых организаций, но и для 
различных отраслей промышлен-
ности и даже государств. Внедрение 
цифровых технологий в госуправле-
ние увеличивает эффективность ра-
боты государственной машины и 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

14 февраля в Алтайском государственном университете состоялась лекция 
российского общественного деятеля, политического активиста, выпускницы 
АГУ Марии Валерьевны Бутиной по теме «Война, терроризм и шпионаж в ки-
берпространстве».

обеспечивает ее открытость во вза-
имодействии с гражданами. Однако 
оно таит в себе новые риски и вызо-
вы для целостности государственной 
системы и обеспечения прав граждан 
в киберпространстве.

– Тема кибербезопасности крайне 
актуальна именно сегодня, посколь-
ку на днях было заявлено о том, что 
голосование за новую Конституцию 

будет проходить, в том числе, с ис-
пользованием программного обеспе-
чения. В прошлом году впервые был 
принят федеральный закон, соглас-
но которому было проведено элек-
тронное дистанционное голосование. 
Этот эксперимент себя зарекомендо-
вал, и теперь Россия  одна из первых 
в мире  будет использовать электрон-
ное голосование. С одной стороны, 
это открывает дополнительные воз-
можности для реализации конститу-
ционного права человека избирать 
и быть избранным, но с другой – это 
и дополнительные риски, такие, как 
утечка персональных данных, фаль-
сификация информации. Об этом 
должен знать каждый человек в на-
шей стране, – пояснила Мария Бути-
на. – Поскольку Алтайский государ-
ственный университет – мой родной 
вуз, я приняла решение дать первую 
лекцию по кибербезопасности имен-
но здесь. Лекция рассчитана в первую 
очередь на гуманитариев, и она рас-
сказывает о том элементе, который 
в России, к сожалению, представлен 
наименьшим образом, несмотря на 
наличие хороших технических спе-
циалистов. Программа по кибербе-
зопасности, которую я проходила в 
университете Вашингтона, была на-
целена не на написание каких-то ко-
дов и решение цифровых вопросов, а 
скорее ориентирована на подготовку 
политологов, управленцев, которые 
могут принимать решения в том слу-
чае, если возник кризис.

Мария отметила, что во время 
проведения в той или иной стра-
не выборов, как показывает между-
народная практика, к данному го-
сударству увеличивается внимание 
со стороны всевозможных структур, 
таких, как иностранные спецслуж-

бы, хакерские группировки и т.д. В 
этот момент самым слабым и наи-
более уязвимым звеном становит-
ся обычный пользователь – человек, 
открывающий, не подумав, всевоз-
можные предлагаемые ему ссыл-
ки, отправляющий свои данные на 
сомнительные запросы и допуска-
ющий в свой компьютер вирусные 
программы.

– Все эти проблемы необходимо 
решать с помощью правового про-
свещения населения, с помощью ин-
формационного обучения, подачи 
определенных базовых знаний в си-
стемном формате. И начинать все это 
нужно, конечно же, со студентов. Не-
смотря на их осведомленность, ду-
маю, на лекции многие вещи для них 
станут большим открытием. Надеюсь, 
что ребята применят полученные 
знания не только в порядке  личной 
самозащиты в области кибербезопас-
ности, используют в своей профессии, 
но и будут самостоятельно проводить 

просвещение населения в данной об-
ласти, – отметила Мария Бутина.

Ректор Алтайского госунивер-
ситета Сергей Николаевич Боча-
ров, предваряя лекцию, напомнил, 
что на первой встрече Марии Бути-
ной со студентами опорного вуза 
Алтайского края в ноябре 2019 года 
было принято решение об органи-
зации специальных лекций по той 
теме, которую она осваивала в уни-
верситете Вашингтона. И вот теперь 
обещание выполнено, и Мария Ва-
лерьевна проводит для молодежи 
различных институтов АГУ первую 
лекцию по кибербезопасности, где 
рассматриваются современные за-
падные и отечественные подходы к 
государственной политике в области 
кибербезопасности,  киберугрозы и 
противостояние им, а также роль гу-
манитарных специалистов в анти-
кризисном управлении в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
в киберпространстве.

– Инициатором проведения ак-
ции «Дорога к обелиску» в Алтайском 
крае выступил именно наш вуз, как 
опорный университет региона. Наше 
предложение поддержала админи-
страция Барнаула в лице комитета 
по делам молодежи, была получена 
и поддержка на краевом уровне, по-
скольку акцию мы будем проводить 
не только в Барнауле, но и в городах, 
где действуют филиалы АГУ, а также в 
нескольких районах, которые с энту-
зиазмом приняли нашу инициативу, - 
отметил директор Центра творчества 
и досуга обучающихся и сотрудников 
АГУ Александр Евгеньевич Короб-
ков. – В краевом центре на сегодняш-
ний день есть несколько десятков мо-
гил ветеранов, за которыми никто 
не ухаживает, поэтому АГУ обязал-
ся привести в порядок 75 захороне-
ний, реставрация которых будет про-
водиться с апреля по сентябрь этого 
года. Мы призываем молодежь реги-

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В рамках Года памяти и славы в России и в преддверии 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне опорный Алтайский государственный университет стал официальным 
участником двух федеральных проектов – «Дорога к обелиску» и «Бессмертный полк»

Всероссийская патриотическая акция 
«Дорога к обелиску» нацелена на граж-
данско-патриотическое воспитание мо-
лодежи путем вовлечения ее в социаль-
но значимую деятельность, такую, как 
поиск и восстановление могил ветера-
нов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, формирование у моло-
дежи интереса и уважения к событиям 
и героям исторического прошлого, под-
держка активной гражданской позиции у 
представителей молодого поколения.

она присоединиться к 
акции «Дорога к обели-
ску», всех – от школьни-
ков до студентов.

Кроме того, в рамках 
акции «Дорога к обе-
лиску» на протяжении 
всего года будет орга-
низован целый ряд раз-
ноплановых меропри-
ятий. В частности, под 
эгидой театрального проекта моло-
дежных непрофессиональных те-
атров Алтая «История одной зем-
ли» с 26 по 28 марта состоится показ 
спектаклей студенческих театраль-
ных коллективов по военной тема-
тике, приуроченных ко Всемирному 
дню театра. В университете объявлен 
конкурс лонгридов «Герой войны», а 
17 марта состоится мастер-класс для 
всех желающих по поиску информа-
ции о фронтовиках.

В день Победы в Университетском 
дворике АГУ будет организован ряд 
тематических мероприятий для жи-
телей города, а в сентябре на одной 
из площадок опорного вуза состоит-
ся финал VII Всероссийской военно-
патриотической игры «Зарница».

– 8 мая на площади Сахарова со-
стоится главное мероприятие акции 

– театрализованная концертная про-
грамма, посвященная юбилейной 
дате – 75-летию Великой Победы, ко-
торая завершится поминальным ше-
ствием с участием около трех тысяч 

человек и возложением венков и гир-
лянд из цветов к мемориалу Славы 
на площади Победы. Организатором 
этого массового мероприятия высту-
пил Алтайский госуниверситет при 
поддержке комитета по делам моло-
дежи  Барнаула, – уточнил А.Е. Короб-
ков.

В 2020 году Алтайский государ-
ственный университет присоединит-
ся к еще одному масштабному фе-
деральному проекту. 9 мая опорный 
вуз региона впервые организует от-
дельную большую колонну в шествии 
«Бессмертного полка».

– В Алтайском госуниверсите-
те работал 51 ветеран Великой Оте-
чественной войны, те, кто защищал 
нашу Родину с 1941 по 1945 годы с 
оружием в руках. Поэтому в юбилей-
ный год Победы над фашизмом мы 
приняли решение организовать ак-
цию «Бессмертный полк АГУ» в знак 
памяти и уважения наших фронто-
виков, – подчеркнул директор Цен-

тра творчества и досуга обучающихся 
и сотрудников АГУ. – Впереди колон-
ны АГУ «пойдут», конечно же, вете-
раны, то есть их родственники и во-
лонтеры с портретами фронтовиков, 
а далее к «Бессмертному полку АГУ» 
присоединятся преподаватели, со-
трудники, студенты опорного уни-
верситета края, а также абитуриенты, 
их родители и выпускники классиче-
ского вуза.

О месте и времени сбора участ-
ников «Бессмертного полка АГУ», а 
также о времени проведения меро-
приятий в рамках акции «Дорога к 
обелиску» будет сообщено позже.

Остается добавить, что всего в 
рамках Года памяти и славы в России 
опорный Алтайский государствен-
ный университет организует более 
100 мероприятий различных направ-
ленности и масштаба, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
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Аспирантка Института истории и международных отношений Виолетта Сайберт рассказала «ЗН» 
о городищах Лесостепного Алтая, научной и активистской жизни в АГУ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ АГУ

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Тема научной работы аспирантки – 
«Комплексное изучение городищ Ле-
состепного Алтая I тысячелетия н.э.». 
Ранее подробно и детально этот вид 
исторических памятников в Алтай-
ском крае не изучали.

– У нас были неопубликованные 
материалы, которые можно было об-
работать и взять за основу для кан-
дидатской диссертации. Краеведами 
и археологами региона было найде-

но более 40 памятников еще в 1950-
х годах. А мы теперь используем эти 
данные для современных исследова-
ний, – поясняет Виолетта. – По этим 
данным затем археологи проводят 
разведки – осмотр местности на на-

УЧЕНЫЙ В ПОЛЕ – ВОИН
Работа Виолетты под руководством доктора исторических наук, профессора 
С.П. Грушина получила грантовую поддержку по итогам конкурса РФФИ, проводи-
мого для аспирантов в рамках Национального проекта «Наука». А 7 февраля, нака-
нуне Дня российской науки, молодой ученый получила памятный знак «Пламя на-
уки» в номинации «Молодежный научный проект 2019».

личие памятников, и только потом – 
раскопки. 

Понять, где могли бы находиться 
городища, археологам не так-то про-
сто. Прежде нужно подумать, какое 
место человек выбрал бы для жилья: 
рядом должны быть водоем, защита 
жилища, еда. Городища первого тыся-
челетия н.э. в Алтайском крае возво-
дились на высоких берегах реки или 
озера, на краю боровой террасы – так, 

чтобы можно было построить защит-
ные сооружения. И на современном 
ландшафте стали хорошо заметны как 
сами постройки, так и остатки рвов и 
валов. Все это наши ученые смогли уз-
нать после геофизических исследо-

ваний на городищах, инфракрасной 
съемки местности с помощью дро-
на, анализа почвы и радиоуглерод-
ного датирования. Эти исследования 
Виолетта провела с помощью средств 
полученного от РФФИ гранта и смог-
ла подтвердить наличие памятников 
и характер их расположения. Более 
того, во время работы над проектом 
были проведены раскопки на одном 
из городищ. Следующий этап проекта 

– проведение еще одних раскопок, та-
хеометрическая съемка памятников (с 
помощью этой съемки можно опреде-
лить и плановое, и высотное положе-
ние точек на поверхности), обработка 
данных и подготовка их к публикации.

– Нам важно и обновить уже извест-
ные данные с помощью современного 
оборудования и, может быть, внести 
что-то ранее не известное, ответить 
на дискуссионные вопросы. Напри-
мер, валы и рвы у городищ в Алтай-
ском крае были оборонительными 
или же несли иную функцию? – рас-
сказала Виолетта.

Любовь к археологии, как призна-
ется молодой ученый, появилась уже 
после первого курса, когда первокурс-
ники ИИиМО отправились на свои 
первые раскопки – археологическую 
практику.

– Я считаю, что в студенческие годы 
можно быть и активистом, и зани-
маться наукой, и все это успешно со-
вмещать. В аспирантуре уже такое себе 
позволить сложно, т.к. научная рабо-
та требует большего внимания и тру-
да. Хотя я все равно стараюсь активно 
участвовать в различных конференци-
ях, помогать в их подготовке,  – гово-
рит аспирантка. – В свои студенческие 
годы я была активисткой, участвова-

ла в самых различных мероприятиях, 
даже в конкурсе «Мисс Истфак». Соз-
дали с моими коллегами уже всем из-
вестную Школу юного археолога в АГУ, 
которая по сей день пользуется спро-
сом на Днях науки и Днях открытых 
дверей. Ну и параллельно вела науч-

ную деятельность, принимала участие 
в организации и проведении конфе-
ренций, выступала с докладами, пу-
бликовала статьи. А летом все время 
ездила в экспедиции и до сих пор каж-
дое лето нахожусь именно в них!

Юлия Абрамова

В Барнауле в центральном атри-
уме торгово-развлекательного цен-
тра Galaxy состоялось представ-
ление нового образовательного 
проекта опорного вуза Алтайского 
края, созданного для специалистов 
в индустрии моды и стиля. Кура-
тор курса, известный имиджмей-
кер и стилист Елена Навражина, 
выступив на презентации в каче-
стве наставника и бизнес-тренера, 
представила посетителям Центра 
практический результат работы в 
области формирования индивиду-
ального стиля, организовав показ 
последних модных новинок сезо-
на при поддержке ведущих сало-
нов Galaxy.

– Это курс для тех, кто хочет ос-
воить креативные подходы в фор-
мировании имиджа, создать свой 
неповторимый образ, научиться 
продвижению и продаже личного 
бренда, – уточняет декан Институ-
та искусств и дизайна АГУ Лариса 
Ивановна Нехвядович. – Это ин-
тенсивный курс, основанный на 
практике. Под руководством про-
фессионалов индустрии моды вы 
будете работать исключительно на 
результат. И этот путь вы пройде-
те с профессиональной поддерж-
кой тех, кто добился успеха в дан-
ной области!

МОДНАЯ ТЕМА 
15 февраля Институт искусств и ди-
зайна опорного Алтайского государ-
ственного университета презентовал 
новую программу дополнительно-
го образования «Имиджмейкер-сти-
лист», разработанную совместно со 
школой-студией стиля «Beauty Hall».

В течение двух месяцев слу-
шатели курса будут погружены в 
fashion-атмосферу, а полученные 
знания смогут уверенно применить 
на практике. Обучение на курсе 
«Имиджмейкер-стилист» рассчи-
тано на творческих людей, плани-
рующих стать профессионалами 
в сфере индустрии моды. «Имид-
жмейкер-стилист» – это 72 акаде-
мических часа, по окончании ко-
торых выпускники программы 
получат удостоверение государ-
ственного образца.

Это комплексная программа, в 
ходе которой слушатели не толь-
ко начнут разбираться в поняти-
ях «имидж» и «стиль» на примере 
формирования собственного об-
раза, но и изучат особенности ко-

лористики, цветотипирования, на-
учатся подбору своей цветовой 
палитры. Студентов данного учеб-
ного курса ожидают практические 
занятия по формированию при-
чески, основам макияжа, созда-
нию style-book, family-look, анали-
зу блоггинга как формы творчества 
и многому другому.

Партнерами Института искусств 
и дизайна АГУ в реализации данно-
го проекта выступают ведущие сти-
листы, известные журналы, шоуру-
мы, маркетплейсы, магазины и т.д. 
Лидеры курса получат подарки от 
создателей программы и партне-
ров Института искусств и дизайна 
АГУ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным:
– студенческий билет №195041/595 на имя Борисова Владислава Ви-

тальевича;
– студенческий билет и зачетную книжку № 3613б-сп/28 на имя Па-

утовой Аделины Сергеевны;
– студенческий билет и зачетную книжку №3613а-сп/13 на имя Тро-

фимовой Анны Игоревны;
– студенческий билет №381/1130 на имя Пятковой Маргариты Дми-

триевны;
– студенческий билет №282б-сп/039 на имя Липы Егора Олеговича.

НОВОСТИ

НАША БИБЛИОТЕКА – СРЕДИ ЛУЧШИХ 

Электронная библиотека АГУ вошла в топ-10 лучших в России и топ-
3 лучших в Сибири в глобальном рейтинге Webometrics Ranking Web of 
Repositories 2020.

Подведены очередные итоги мирового рейтинга университетских 
библиотек Ranking Web of Repositories.

Репозиторий АГУ занял 10-е место среди лучших электронных уни-
верситетских библиотек России и 633-е место в мире, расположив-
шись недалеко от электронных библиотек университета Линкольна и 
Калифорнийского государственного университета США.

Среди университетов Сибирского федерального округа библиоте-
ка АГУ вышла на 3-ю позицию, уступая только двум вузам проекта «5-
100» – национальному исследовательскому ТГУ и СФУ.

Слаженная работа коллектива научной библиотеки и преподавате-
лей университета позволила достигнуть столь значительных резуль-
татов.

Работа на могильнике Чумыш-Перекат 
(Залесовский район, Алтайский край)

Объявляется конкурс на проведение докторантами научных исследований 
для подготовки диссертаций по научной специальности:

07.00.06 – Археология: 1 место.
Прием документов до 25.03.2020 г. по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 61, 

каб. 515 «М».
Объявляется конкурс на проведение докторантами научных исследова-
ний для подготовки диссертаций по научной специальности:

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональ-
ная экономика) (экономические науки): 1 место.

Прием документов до 25.03.2020 г. по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 61, 
каб. 515 «М».
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Начальник отдела 
охранной сигнализации 
«Гранит» АХУ АГУ Сергей 

Николаевич Кузнецов

Сергей Николаевич работает в Ал-
тайском госуниверситете уже поряд-
ка 17 лет. Он очень любит свою работу, 
совмещая должностные обязанности 
и спорт. Сергей Николаевич – канди-
дат в мастера спорта по греко-рим-
ской борьбе. Недавно сборная АХУ и 
ИМКФиП заняла первое место в уни-
верситетской спартакиаде «Бодрость 
и здоровье».

– Без лишней скромности скажу, 
что традицию участвовать в спор-
тивных состязаниях ввел я. Коман-
да у нас немолодая – все старше 60 
лет, – но спортивная. Мы участвуем в 
спартакиаде с 2010 года. Первое вре-
мя проигрывали, а потом заняли сна-
чала третье место, позже – второе и, 
наконец-то, победили. За что боль-
шое спасибо декану ИМКФиП (быв-
ший ФМКФиП) Сергею Анатольеви-
чу Манскову и его команде, с которой 
мы тогда объединились. В спартаки-
аду входят волейбол, баскетбол, фут-
бол, лыжи, настольный теннис и шах-
маты. Нам пришлось нелегко, но оно 
того стоило, ведь среди восьми ко-
манд наша сборная стала лучшей. 

Рассказывая про свою работу, Сер-
гей Николаевич вспомнил строчку 
из известной песни: «Наша служба и 
опасна, и трудна, и на первый взгляд  
как будто не видна»… Действитель-
но, на каждом сотруднике отдела ле-
жит большая ответственность – нужно 
уследить за сохранностью материаль-
ных ценностей и порядком в каждом 
из корпусов университета и общежи-
тий. Здесь на помощь приходят дисци-

ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНАПервым делом в АГУ нас встречают мужчины в синей форме. Их боевая за-
дача – не пропустить врага, их стратегическая цель – безопасность опорно-
го университета. Потому и стоят они на страже, охраняя наше с вами спокой-
ствие. В честь Дня защитника Отечества «ЗН» предоставила слово охранникам, 
им есть о чем рассказать. Давайте послушаем?

плина и четкие инструкции практиче-
ски на каждый случай.

– В корпусах работает два человека – 
дежурный пульта, которого обычно 
называют просто охранником, и опе-
ративный дежурный, иными словами – 
вахтер. Корпусов у нас немало. Было 
семь, стало одиннадцать – прибавился 
новый студенческий жилой комплекс 
«Универ-Сити», лабораторный блок на 
проспекте Социалистическом (при-
стройка) и т.д. Естественно, число ра-
ботников растет. Сейчас в моем шта-
те работают 70 человек. Одна из задач 
каждого из них состоит в том, чтобы 
следить за соблюдением пропускно-
го режима. По правилам, просто так 
в корпуса зайти нельзя. У студентов 
и сотрудников есть электронные про-
пуска, остальные заходят в вуз в каче-
стве гостей. Каждого посетителя обя-
зательно отмечают в специальном 
журнале. Для чего это делается? В том 
числе, чтобы не прошли посторонние 
с недобрыми намерениями. Нередко в 
образовательные учреждения проби-
раются воришки или дебоширы. Наша 
задача – это пресекать. И надо ска-
зать, что мы преуспели. С каждым го-
дом улучшается  дисциплина и умень-
шается число краж. А все потому, что 
в наш отдел приходят ответственные 
люди, которые очень серьезно подхо-
дят к своей работе. 

Думаю, каждый заметил, что ох-
ранники в корпусах абсолютно безо-
ружны. Как же им удается поддержи-
вать порядок? Исключительно силой 
убеждения и харизмой. На экстрен-
ный случай в каждом корпусе есть 
КТС – кнопки тревожного сигнала.

– Начиная с этого года наш вуз об-
служивает Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской 

Федерации. До этого был ЧОП «Гре-
надер», но по сравнению с ним Ро-
сгвардия оказалась более ответствен-
ной и серьезной организацией. Мы же 
не имеем права применять силу, бо-
лее того, каждый наш сотрудник ста-
рается быть вежливым. Хотя те же сту-
денты очень часто нет-нет да и скажут 
пару ласковых. Потом, конечно, под-
ходят, извиняются. А все из-за чего? 
Студенты вечно пытаются пройти без 
документов. Хотя  в каждый корпус 
можно пройти не только по электрон-
ному пропуску или студенческому, но 
и по зачетке и читательскому билету. 
Забыл один документ – покажи дру-
гой. Но часто ребята пытаются прой-
ти просто так либо по чужому пропу-
ску. Чтобы студентам было проще, мы 
выпустили специальные методички, 
которые выставили на сайте АГУ и от-
правили на факультеты. Туда вошли 
не только правила пропускного режи-
ма, но и рекомендации для профилак-
тики хищения ценностей. Студенты – 
простые ребята. Они думают, что если 
в корпусе есть охранник, то ничего не 
пропадет, поэтому часто оставляют в 
коридорах ценные вещи. Например, 
девчонки бросают норковые шубы на 
лавочках у аудиторий и спокойно от-
правляются сдавать зачеты и экзаме-
ны. Вот это я понимаю – тяга к знани-
ям! Мы же со своей стороны стараемся 
это пресекать. Вызываем прямо с за-
чета и отправляем в гардероб. Ребята 
недооценивают ситуацию, ведь в кор-
пусах случаются и кражи. Поэтому  мы 
всегда призываем ребят не оставлять 
без присмотра ценности, особенно до-
рогие телефоны. 

Сергей Николаевич, как и боль-
шинство сотрудников отдела охран-
ной сигнализации «Гранит», служил 

в армии, в РВСН – ракетных войсках 
стратегического назначения, на за-
секреченной базе под Читой. После 
демобилизации пришлось даже дать 
подписку о неразглашении государ-
ственной тайны.

– Меня призвали в 18 лет. Это был 
1974 год. Закончил учебку, после чего 
два с половиной года служил в РВСН. 
Я был на командном пункте пуско-
вой ракеты с офицерами. Во вре-
мя службы освоил морзянку (азбу-
ку Морзе. Прим. «ЗН»)  и даже успел 
поступить в Высшее командное учи-
лище связи, но судьба распорядилась 
так, что мне пришлось бросить учебу 
и возвращаться в часть, откуда я по-
сле службы в 1976 году и демобили-
зовался. 

Дежурный пульта 
управления корпуса 

«М» Сергей Николаевич 
Тарасов

С 1973 по 1975 годы дежурный 
пульта управления корпуса «М» Сер-
гей Николаевич Тарасов служил на 
Дальнем Востоке. Как у любого сол-
дата срочной службы, первые полгода 
в армии он провел в так называемой 
«учебке» во Владивостоке, где полу-
чил профессию водителя. После чего 
наш герой исколесил весь Примор-
ский край: порт Ванино, город Совет-
ская Гавань, поселки Монгохто, Дат-
та и т.д. Демобилизовался в звании 
младшего сержанта.

А с 2006 года Сергей Николаевич 
работает в Алтайском госуниверсите-
те. Причем заступил он на свой пост 
именно в главный корпус АГУ, и с тех 
пор, вот уже 14 лет, работает только 
здесь. 

– Самое сложное в нашей рабо-
те – это студенты, которые упрямо 
не хотят предъявлять документы. У 
большинства есть электронные про-
пуска, но они ими не пользуются, де-
скать, некогда, срочно нужно бежать. 
Мы же терпеливо объясняем, что та-
ковы правила – заходишь в корпус, 
будь добр, покажи студенческий или 
приложи пропуск. Иногда тем же гре-
шат и преподаватели, но это происхо-
дит гораздо реже. А с молодежью спо-
ры не утихают смена за сменой. Это 
очень выматывает. Но в нашей ра-
боте есть и приятные моменты. Вот 
пройдет человек через турникет, по-
здоровается, улыбнется – и у тебя на 
душе приятно становится, чувству-
ешь, что и настроение-то улучшилось. 
Со многими сотрудниками мы не пер-
вый год работаем, поэтому можем пе-
рекинуться парочкой фраз, пошутить. 
А это – положительный заряд на весь 
день.

За 14 лет я повидал всякое. Года 
два-три назад в корпусе потерялся 
студент. Близилась полночь, мы пош-
ли на обход и… нашли спящего парня. 
Он проснулся, испугался – и бежать. 
Мы за ним. Кое-как догнали. Время 
было уже ближе к двенадцати. Он по-
том искренне извинялся. Объяснил, 
что присел на лавочку и сам не заме-
тил, как задремал. Проснулся, ког-
да корпус уже закрыли, где находит-
ся, сразу и не понял, сильно испугался, 
поэтому, когда нас увидел, побежал во 
весь опор. Думал, что за ним кто-то го-
нится с недобрыми намерениями. Бе-
жал, пока окончательно не проснулся. 
Мы бедняге такси вызвали и домой от-
правили.

А еще мы как-то раз нашли в лиф-
товом холле на третьем этаже забы-

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Самолет

До появления самолета люди передвигались лишь по суше 
и воде, изредка поднимаясь на воздушном шаре. Братья же 

Райт перевернули мир с ног на голову, подарив человечеству крылья. 17 
декабря 1903 года младший Райт, Орвилл, взмыл ввысь на Wright Flyer – 
творении инженерной мысли – и продержался в воздухе целых 12 секунд. 
Затем были и второй, третий полеты… Так начался золотой век авиации. 
Самолеты почти сразу были взяты на вооружение армией. В годы Пер-
вой мировой войны авиацию использовали главным образом для ведения 
разведки и связи. Тогда Российская империя обладала самым большим 
среди всех воюющих держав парком военной авиации — 263 самолета и 
14 дирижаблей, а в советское время их стало гораздо больше. Появились 
дальняя авиация, авиация фронтовая и военно-транспортная.

НАУКА – ЭТО ТОЖЕ СЛУЖБА: ИЗОБРЕТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Пенициллин

Антибиотики – убойная 
сила. И если бы не шотланд-

ский биолог Флеминг, не было бы у нас пре-
парата, спасающего жизнь миллионам лю-
дей. Ведь именно Александр Флеминг в 
1928 году открыл пенициллин, лекарство на 
основе плесневелого гриба. История его от-
крытия – тема отдельная, но факт остается 
фактом: пенициллин стал одним из первых 
лекарств, способных убить стафилококк, 
сифилис и туберкулез, спасти от заражения 
крови раненых.

Транзистор

Информационные техно-
логии переменились с того 

самого момента, когда на свет появился 
транзистор. Было это в 1947 году: сотруд-
ники фирмы Bell Telephone Laboratories 
Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер 
Браттейн создали маленький (да удалень-
кий) металлический цилиндр длиной 13 
мм. А в 1956 году они получили за него Но-
белевскую премию. Еще бы! Вся электро-
ника напичкана транзисторами, в том чис-
ле военные приборы.

С.Н. Кузнецов С.Н. Тарасов
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ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА

тую муфту кабеля. Выглядела она как 
обычная коробка с торчащими про-
водами. Пришлось даже сотрудников 
полиции вызывать. Оказалось, что 
сотрудники компании, которые про-
водили сигнализацию, эту муфту по-
просту забыли. 

Дежурный пульта корпуса 
«К» Юрий Васильевич 

Попов

– Служил я в конце 1970-х в Улан-
Баторе. До призыва работал на Ал-
тайском моторном заводе: хотел по-
ступить тогда еще в политехнический 
институт (ныне АлтГТУ) на двигателе-
строителя, да не задалось. Так и ока-
зался в отдельном батальоне связи. К 
железной дисциплине не сразу, конеч-
но, привык. У нас как было заведено: 
первые полгода службы все новопри-
бывшие – «чичики», от полугода до 
года – «фазаны», с года до полутора – 
«полудеды», к концу службы – «деды». 
За два года научился и маршировать, 
и стрелять, а через какое-то время 
стал замкомвзвода. Вернулся из ар-
мии закаленным, на всю жизнь хватит.

Сослуживцев вспоминаю, как не 
вспоминать? Ребята молодые, компа-
нейские, общий язык мы быстро наш-
ли. После службы разъехались по все-
му Союзу, кто в Москву вернулся, кто 
еще куда. С земляком Николаем до сих 
пор общаемся, он в Повалихе живет. 
Бывает, встретимся – и давай воро-
шить жизнь армейскую! Ждала меня 
тогда из армии Лиля, письма писала, 
мы с ней со школы встречались. Да не 
дождалась – выскочила за другого. Уз-
нал, когда в отпуске был. Обидно стало, 
не то слово. Ну, время лечит…

У меня любимая жена, дочь, два 
сына. Семья крепкая, дружная. Сы-
новья, двойняшки Денис и Данил, 
в армии уже были: вместе роди-
лись, вместе и служили в мотопехо-
те, в Иркутской области. Я и глазом 
не успел моргнуть, как демобилизова-
лись. Служба-то сейчас – год, и домой. 
Но они молодцы, настоящие мужи-
ки. Нынче ведь в армию не шибко-то 
и рвутся, а в мое время служить было 
почетно. Может, по случаю праздника 
соберемся всей семьей, дембельский 
альбом полистаем… Хорошее время – 
юность, есть что вспомнить.

Дежурный пульта корпуса 
«Д» Вячеслав Петрович 

Ягненков

Вячеслав Петрович оказался насто-
ящим военным – с 1974 по 1994 год 
служил в республике Туркменистан. 
Сначала были полтора года срочной 
службы в авиационных войсках Воен-
но-воздушных сил СССР, после чего ко-
мандир полка предложил ему остаться 
на сверхсрочной службе. Так у Вячесла-
ва Петровича за плечами и в военном 
билете – 20 лет службы в республике! А 
дежурным пульта в АГУ наш герой ра-
ботает с января 2010 года – защищает 
корпус «Д» от «бесстудентных».

Свою карьеру военного наш герой 
начинал инструктором на аэродроме, 
где вскоре стал старшиной роты. В 90-м 
году перевелся в Ашхабад в отдельную 
вертолетную часть ПВО на должность 
старшины эскадрильи, затем в ней же 
перешел на должность техника. А затем 
продолжил службу в санитарно-эпиде-
миологическом отряде Министерства 
обороны Таджикистана на должности 
начальника тыла отдельного санитар-

но-эпидемиологического отряда. Та-
кие отряды, например, проверяли воду 
на предмет заражений и отравлений – 
так военные помогали выживать в су-
ровых условиях пустыни Каракум и жи-
вотным, и людям. А на пенсию вышел 
старшиной, вернулся в Барнаул и от-
служил еще здесь, в Барнаульском лет-
ном училище.

Служба в Таджикистане – это, в пер-
вую очередь, сложность высоких тем-
ператур. Вячеслав Петрович рассказал, 
что непривычные поначалу +42 в тени 
в годы службы сейчас для него – но-
стальгические воспоминания о моло-
дости.

– У нас частенько люди в обморо-
ки от тепловых ударов падали. Помню, 
был развод полка (представьте, 8 утра, 
плюс 30 с лишним градусов, тысяча 
человек), а у нас ребята, приехавшие 
на службу с Чукотки, все попадали! Та-
кой перепад температур им сложно 
было выдержать. После чего на разво-
ды их было приказано не брать… Сей-
час вспоминаю военные годы и пони-
маю, что нисколько не жалею о своей 
службе: все прекрасно было, а мы – 
молодые! – улыбается Вячеслав Пе-
трович.

Там же, в Туркменистане, у Вячесла-
ва Петровича сложилась не только во-
енная карьера, но и семейная жизнь: 
на второй год службы к нему перееха-
ли жена с дочерью из Барнаула, а позже, 
в 80-м году, родился сын. Так что День 
защитника Отечества в семье Ягнен-
ковых – один из главных праздников, 
вместе с Днем Воздушного Флота. И в 
преддверие первого наш герой желает 
всем мужчинам Алтайского госунивер-
ситета «здоровья, здоровья и здоровья, 
студентам – успехов в учебе, а препода-
вателям – в их нелегком труде!».

Дежурный пульта корпуса 
«С» Василий Иванович 

Мыльников

Василий Иванович отслужил в мор-
ской пехоте во Владивостоке в 1972-1974 
годах. В то время это была единственная 
дивизия морской пехоты Вооруженных 
сил СССР. Там Василий Иванович был 
водителем бронетранспортеров, а затем 

– командиром отделения БТР. Сначала 
сам водил машины, после же вместе с 
сослуживцами следил за их боеготовно-
стью и готовил молодых водителей: от-
лаживал их мастерство в подготовке к 
погрузке на большой десантный корабль 
(БДК) и десантированию с него на сушу 
и на воду. А еще Василий Иванович уча-
ствовал в крупном всесоюзном военном 
учении «Восток-72».

– В Военно-Морском Флоте в то вре-
мя служили три года, а в морской пехо-
те, береговых артиллерийских и авиа-
ционных войсках – два. Мы отслужили 
два года, и форма у нас была и флот-
ская, и пехотинская. У меня были фла-
нелка, тельняшка, гюйс (полосатый во-
ротничок, элемент флотского костюма), 
шинелка, бескозырка, и в то же время 
и берет; были и ботинки морской пехо-
ты, и «морские» сапоги, – рассказыва-
ет Василий Иванович. – И хотя мы мно-
го работали, выполняли сложные задачи, 
о службе остались только положитель-
ные воспоминания хотя бы только пото-
му, что я оказался на другом конце стра-
ны! И впервые проехал на поезде через 
половину России. Впервые увидел Бай-
кал, увидел это озерное дно – все галеч-
ки видны! А еще по пути багульник цвел 

– и когда ехали на службу, и когда через 
два года возвращались. 

Военные части, в которых служил 
Василий Иванович, ходили в дальние 

морские походы. Сборная часть из ди-
визии ежегодно была на боевом дежур-
стве: пока один десантный корабль на-
ходился в походе, готовился второй, 
так они менялись. Наш герой уже поч-
ти прошел все этапы отбора бойцов в 
поход, но… его не взяли из-за докумен-
тов родителей. Точнее, их отсутствия: 
корабли выходили за границы СССР, 
потому было важно знать гражданство 
и место жительства ближайших род-
ственников. На проверке начали искать 
документы родителей, установили ро-
дословную отца. А родословную мате-
ри не смогли обнаружить – архив с этой 
информацией не был эвакуирован и 
«оказался на дне Ульяновского водо-
хранилища». Так в поход наш герой и 
не попал – пожалуй, это единственное, 
что оставило у Василия Ивановича не-
который осадок после службы.

В АГУ наш герой работает около 
трех лет после выхода на пенсию. И ра-
бота дежурным пульта Василию Ива-
новичу нравится – говорит, здесь мно-
го общения и интересных людей вокруг.

– Сначала я дежурил у лабораторно-
го блока в корпусе «Л» в подвальном 
помещении – скучновато было, обще-
ния практически никакого. Сейчас же 
то один поздоровается, то второй, то 
русский пройдет, то китаец, то испа-
нец… Даже выучил приветствия: знаю 
теперь «нихао». Время интересно и не-
заметно проходит! И с коллегами отно-
шения хорошие, всегда стараемся друг 
другу помочь и пораньше подменить, 
чтобы домой не по пробкам ехать,  – 
улыбается Василий Иванович, откры-
вая турникет смеющимся студенткам. 

Евгения Скаредова,
Аркадий Шабалин,

Юлия Абрамова

НАУКА – ЭТО ТОЖЕ СЛУЖБА: ИЗОБРЕТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Дрон

Летающие грузчики, меткие стрелки и 
всевидящие камеры – все это дроны. О них 

в свое время говорил еще Никола Тесла, но повсемест-
ными дроны стали только в наше время, когда в 2006 
году Федеральная авиационная администрация США 
одобрила полеты небольших пользовательских беспи-
лотников. С этого времени дроны разлетелись по всему 
миру, и сегодня они решают как бытовые задачи вроде 
доставки пиццы, так и военные – вспомним недавнюю 
атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Аркадий Шабалин

Кевлар

В 1965 году химик 
Стефания Кволек синте-

зировала кевлар – материал настоя-
щих мужчин. Дело в том, что из этого 
параарамидного волокна шьют «вто-
рую кожу»: бронежилет, который и от 
пули защитит, и согреет. Еще из кев-
лара делают тросы, кузова и фюзе-
ляжи, детали для космических кора-
блей, перчатки. В общем, как только 
его ни используют! В народе кевлар 
прозвали «материал прочнее стали».

Графен

Еще один чудо-материал – 
графен, он прочнее алмаза и 

тоньше волоса. Открыли графен Андрей Гейм 
и Константин Новоселов (США) в 2004 году, за 
что через шесть лет им вручили Нобелевскую 
премию. Применим графен в электронике, в 
частности, для создания сверхтонких и сверх-
быстрых транзисторов, композитов, электро-
дов. Кстати, графен вы можете создать и в до-
машних условиях: нанесите графит на бумагу 
и наложите на нее скотч. Затем оторвите его, 
склейте и разверните. Графен готов!

Протез

Запасная рука, нога и даже глаз 
стали возможными благодаря 

протезированию. Один из первых протезов от-
копали в городе Капуя, найденную металличе-
скую ногу археологи датировали 300 годом. до 
н.э. С тех пор наука шагнула далеко вперед, по-
этому современные протезы практически не-
отличимы от настоящих частей тела. Один из 
лучших – бионический протез «Страдивари», 
который обеспечивает схват и разжатие паль-
цев. Человек может самостоятельно одеваться, 
готовить, писать и так далее.

С.Н. Тарасов Ю.В. Попов В.П. Ягненков В.И. Мыльников
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LOVE IS...

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

Александра Махмадиева, сту-
дентка Института социальных 
наук, познакомилась со своим мо-
лодым человеком, студентом Ин-
ститута искусств и дизайна Вален-
тином Огневым, еще в школьные 
годы. Валентин – спортсмен-ба-
скетболист, и часто приезжал из 
Барнаула в Павловск, где жила де-
вушка, на спортивные сборы. По-
знакомились, подружились, и... 
уже четыре с половиной года лю-

ЖДУ ТЕБЯ...

– Все вышеперечисленные мо-
ральные качества человека свя-
заны с оценкой набора личност-
ных свойств, которыми должны 
обладать те или иные люди, груп-
пы людей. К смелости, храбрости, 
мужеству лучше добавить еще и ре-
шительность, настойчивость, отва-
гу и т.д. Список можно продолжать 
бесконечно. Все это обществен-
ные, социальные представления о 
том, каким должен быть сильный 
человек в сложных условиях и экс-
тремальных ситуациях, требую-
щих определенных волевых уси-
лий. Например, в военные годы 
или во время других экономиче-
ских, политических и социальных 
потрясений. Да и в мирное время 
человеку часто приходится прояв-
лять такие качества в разных жиз-
ненных ситуациях. Даже просто 
ответить хаму, отстоять свое лич-
ное пространство от многих тре-
бует смелости, мужества... В любом 
случае, это общественная оценка – 
волевой человек или не волевой, 
храбрый/не храбрый, решитель-
ный/нерешительный. И, разумеет-
ся, каждое из этих качеств имеет 
под собой психологическую осно-
ву. Я бы объяснила это наличием 
воли. Психология воли понимает-
ся, как способность человека дей-
ствовать в направлении своей цели 
и при этом преодолевать разноо-
бразные внутренние и внешние об-
стоятельства. Соответственно, те 
же храбрость, смелость, мужество 

ВОЛЯ И РАЗУМ
Перед праздником 23 февраля корреспонденты газеты «За науку» всерьез озадачились психологической 

подоплекой таких важных свойств любого защитника Отечества, как смелость, храбрость и мужество

На протяжении всей истории человечества на страже интересов своей 
Родины стоят смелые, храбрые и мужественные люди. Не только военные, 
само предназначение которых предполагает полный набор этих качеств, 
но и гражданские, чей подвиг совершается в повседневной жизни. На 
пути к цели они не идут на поводу у собственных сомнений и тревог, 
не размениваются по мелочам и часто ставят интересы других выше 
собственных. Но каковы психологические истоки, например, смелости? Так 
ли она нужна людям в мирное время? И можно ли стать храбрым, если 
внутри ты труслив, как Лев из сказки «Волшебник Изумрудного города»? Об 
этом мы поговорили с доцентом кафедры общей и прикладной психологии, 
обладателем научного Оскара АГУ – «Пламя науки» – в номинации 
«Молодой ученый года – 2019» Яной Константиновной Смирновой.

мы описываем как волевой акт, то 
есть проявления личности в борь-
бе мотивов. Оценка воли, приня-
тая в обществе, в контексте разных 
по сложности ситуаций и прини-
мает форму того или иного каче-
ства. Причем оцениваются умение 
регулировать поведение, уровень 
контроля эмоций, способность до-
биваться своей цели и прочее. По-
этому все вышеперечисленные ка-
чества напрямую связаны с силой 
воли. Именно она во многом опре-
деляет, решителен человек или нет. 
Эта регуляция осмысленная и целе-
направленная, следовательно, дей-
ствия, которые совершает человек 
на пути к цели, предпринимаются 
сознательно. Иными словами, хра-
брый человек идет на риск, руко-
водствуясь определенной мотива-
цией или переосмыслив ситуацию, 
а не в состоянии аффекта. Это раз-
ные вещи. Например, во время Ве-
ликой Отечественной войны для 
того, чтобы продолжать бороться, 
нашим соотечественникам нужно 
было переосмыслить происходя-
щее и научиться контролировать 
эмоции.

Как я уже говорила, волевые ха-
рактеристики определяют скорость 
принятия решений, настойчивость 
в продвижении к намеченной цели, 
умение взять себя под контроль, 
справиться со страхами. А это за-
висит от того, успешен ли человек 
в жизни, профессии, конкуренто-
способен ли он. Так что, да, в обыч-

ной жизни смелость и мужество не 
помешают (улыбается). И эти лич-
ностные характеристики можно, 
как говорится, «прокачать». У каж-
дого волевые качества формиру-
ются по-разному. Все начинается с 
детства, именно в этот период ре-
бенок постепенно овладевает сво-
им поведением, эмоциями. Если же 
мы говорим об уже взрослом чело-
веке, то волевые качества, навыки 
можно тренировать. Например, на-
учиться ставить перед собой цель, 
планировать, правильно распреде-
лять время для того, чтобы достичь 
н а м е ч е н н о г о . 
Сюда же можно 
отнести овладе-
ние навыками 
саморегуляции, 
ц е л е п о л а г а -
ния, расстанов-
ки приоритетов, 
поиска мотива-
ции, контроля 
эмоций. Все это 
помогает не за-
висеть от вну-
тренних и внеш-
них мешающих 
факторов. Это 
целый комплекс 
регуляции пси-
хики, который в 
нашем обществе 
как раз и обо-
значаются та-
кими качества-
ми, как смелость, 

храбрость, мужество… Но в любом 
случае, это стороны одного процес-
са, проявляющие себя в разных си-
туациях. Где-то мы говорим о сме-
лости, если видим решительность и 
увеличение скорости принятия ре-
шений, где-то – о храбрости, ког-
да человек преодолевает страшные, 
экстремальные ситуации, демон-
стрирует эмоциональную устойчи-
вость, когда другие просто не мо-
гут действовать. Волевой акт – это 
всегда проявление личности в си-
туации борьбы мотивов. Иными 
словами, если я понимаю, каким 
образом у меня расставлены при-
оритеты, если я четко вижу цель и 
умею удерживать ее, то добьюсь 
ее, невзирая ни на какие препят-
ствия. Это не так-то просто и, воз-
можно, приходит с опытом или в 
ходе специально организованного 
обучения в форме тренингов. Все 
эти процессы напрямую связаны со 
страхом, точнее, с умением его пре-
одолевать. Но это отдельная широ-
кая тема. Существуют специальные 
техники борьбы со страхом, сниже-
ния тревоги. В рамках данной темы 
отмечу, что какой бы страшной си-

туация ни была, воля, волевое при-
нятие решения существенно по-
могают все преодолеть, например, 
броситься в атаку вопреки стра-
ху смерти, на помощь другому че-
ловеку в экстремальной ситуации. 
Здесь воля выступает в качестве 
механизма, помогающего все пре-
одолеть. Главное – не забывать, что 
в любой ситуации нужно включать 
не только волю, но и разум.

В ТЕМУ
Гость редакции «ЗН» составила 

небольшой список  книг в помощь 
тем, кто хотел бы глубже изучить 
тему:

– Е.П. Ильин «Психология воли»,
– В. И. Моросанова «Саморегуля-

ция и индивидуальность человека»,
– В.Э. Франкл «Сказать жизни 

“ДА!” Психолог в концлагере», «Воля 
к смыслу»,

– Б.Н. Полевой «Повесть о насто-
ящем человеке».

Подготовила Евгения Скаредова

В канун Дня защитника Отечества редакция «ЗН» отыскала героиню, 
ждущую из армии своего молодого человека – студента нашего 
университета
Армия – испытание не только для от-
дающих военный долг Родине, но и 
для их родных. Волнение, расстояния, 
неизвестность, даже страх, и ожида-
ние – пусть и не столь долгое в наши 
дни. Семьи, родственники, друзья, од-
ногруппники и вторые половинки – 
все с нетерпением и радостью ждут 
любой встречи и новости от своих ре-
бят, служащих в армии. Неважно, слу-
жат ли они в соседнем городе или на 
Камчатке – любое расстояние и время 
в таком случае становятся серьезным 
испытанием для любящих сердец.

Александра и Валентин

бят друг друга! А в этом году Вален-
тин решил отдать свой военный 
долг Родине и отслужить положен-
ный ему срок.

– Сначала он год проучился в 
Институте цифровых техноло-
гий, электроники и физики, но по-
нял, что это не его, – рассказыва-
ет Александра. – В ИИД поступил, 
чтобы после службы продолжить 
учебу. К тому же Валентин игра-
ет за сборную нашего университе-
та по баскетболу и летом вместе 
с командой ездил на Спартакиа-
ду студенческой молодежи в Бела-
русь. Может, современная армия не 
делает из парней супер-бойцов, но 
точно дисциплинирует и учит эмо-
циональной выдержке, а эти каче-
ства еще никому не помешали. Так 
что я полностью поддерживаю ре-
шение своего парня.

Уже два месяца Валентин слу-
жит в Алейске в мотострелковых 
войсках. Кстати, спорт не оставил 
студента и в армии – там он игра-
ет в баскетбол за сборную Алейска. 

А в прошлом учебном году вошел 
в десятку лучших спортсменов АГУ.

– Конечно, я переживаю за него, 
поддерживаю. Практически всегда 
мы на связи – солдаты ведь наход-
чивые люди, телефон всегда при 
них. И конечно же, скучаем, но не 
грустим – легче от этого не станет. 
Это обычный жизненный этап, ко-
торый закончится, мы его преодо-
леем. Не считаю, что ждать парней 
из армии какой-то подвиг. Ведь я 
люблю Валентина и знаю, что это 
взаимно! – говорит Александра.

Юлия Абрамова

Монумент Мужество главный памятник архитектурного 
ансамбля «Брестская крепость-герой»

Источник: fotovmire.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Как вы думаете, сколько книг из-
дали на Алтае в 2019 году? Оказыва-
ется – 804! Такую цифру огласила ди-
ректор библиотеки Татьяна Егорова, 
открывшая XV фестиваль книги «Из-
дано на Алтае». Много это или мало? 
Если судить по меркам региональ-
ным – весомо, так как в 2018 году ал-
тайская полиграфия выпустила на 45 
изданий меньше, 759. По российским 
же – не так много, потому как за 2019 
год только брошюр и книг было издано, 
по данным Роспечати, 115 171. И это – 
не считая авторефератов диссертаций, 
нотных и других изданий (газет, кста-
ти говоря, сотрудники Роспечати на-
считали 8 503, а журналов, сборников 
и бюллетеней – 7 507).

Книг много, интересно – что чи-
тают? В числе самых издаваемых ав-
торов-2019 Рэй Брэдбери, Федор До-
стоевский, Агата Кристи, Эрих Мария 
Ремарк, Михаил Булгаков, Джордж 
Оруэлл, Гузель Яхина, Джек Лондон. 
Лидирующие позиции заняли Стивен 
Кинг (общий тираж – 1 103 000 экзем-
пляров), Дарья Донцова (776 000 эк-
земпляров) и Александра Маринина 
(500 000 экзмепляров). Примечатель-
но, что именно книги Брэдбери, До-
стоевского, Ремарка, Яхиной и Кин-
га в «Шишковке» берут чаще других 
(судя по всему, российский читатель 
не прочь лишний раз пощекотать не-
рвы и распутать клубок-иной престу-
плений). Также в топ-20 популярных 
книг АКУНБ им. В.Я. Шишкова, по вер-
сии 2019 года, вошли произведения 
Евгения Водолазкина («Лавр»), Алек-
сея Иванова («Тобол. Много званых», 
«Тобол. Мало избранных»), Дины Руби-
ной («Наполеонов обоз»), Бориса Аку-
нина («Не прощаюсь»), Льва Толсто-
го («Война и мир»), Даниила Гранина 
(«Мой лейтенант»), Василия Шукшина 
(«Рассказы»), Виктора Пелевина («Ис-
кусство легких касаний»), Харпер Ли 

Всем известно: студент и книга должны быть неразлучны. А где еще найти столько 
книг, как не в главной библиотеке края? Тем более что не так давно в ней прошел 
грандиозный ремонт, и места в библиотеке стало еще больше. К тому же 13 фев-
раля в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова прошло открытие ежегодного книж-
ного фестиваля «Издано на Алтае». «ЗН» сходила на фестиваль и узнала, чем жи-
вет алтайская книжная отрасль.

(«Убить пересмешника») и других пи-
сателей.

Но это все – статистика. А вот на-
блюдение со стороны показывает: за-
всегдатаи библиотеки читают не толь-
ко классику. Вот, например, седовласый 
мужчина с очками на носу в отделе гу-
манитарной литературы изучает «Ком-
пьютер для чайников» (правда, без са-
мого компьютера). За спиной у него 
стенд, где стоят книги об истории… 
чайного пакетика. Судя по лощено-
му незапятнанному виду обложек, эти 
труды в руки еще никто не брал (ин-
тересно, возьмут ли?). Чуть поодаль от 
стенда – другой, где красуются издания 
об истории (нет, не чайного пакетика) 
винной пробки! В них, помимо проче-
го, можно узнать, что такое ассамбляж, 
дозаж, баррики, кантина, мюзле (при-
вет виноделам). Этажом ниже сидят 
высоколобые студенты, штудирующие 
техническую литературу (внимание: 
здесь вы не встретите сентименталь-
ных интенций, только цифры, форму-
лы и расчеты). Еще ниже – почитатели 
прессы, бережно листающие газетные 
полосы («оттиски времени», сказал бы 
поэт). Итого: пара десятков людей, це-
нящих слово.

Заметим, сама библиотека (вернее, 
первый и третий этажи) изменилась 
до неузнаваемости. На первом эта-
же – комфортный холл с мягкими ди-
ванами, здесь же кафе. У входа книж-
ный автомат, куда можно сдать книги 
в любое время (даже ночью, мы про-
веряли). На третьем этаже преобрази-
лись читальный зал и зал краеведения, 
в них стало светлее, теплее, уютнее; по-
явились модные экспозиции. В общем, 
будет время, загляните – приятно уди-
витесь! Тем более что скоро будет Все-
мирный день книг и авторского права. 
Чем не повод? Хотя приходить в «Шиш-
ковку» можно и без повода. Читателям 
там всегда рады.

Аркадий Шабалин

Библиотека – место не только для чтения, но и для письма. 
Удобные стулья, широкие столы, дневной свет и зелень… 

Что еще нужно студенту?

Теперь, чтобы достать книгу, 
не надо звать библиотекаря или прыгать. 

Надо лишь подняться на лестницу

А свои книги можно оставить в книговороте, 
вдруг кому-нибудь 

тоже захочется их прочесть?

Частый гость библиотеки – 
старший преподаватель
кафедры истории 
искусства, 
костюма 
и текстиля АГУ 
Михаил Чурилов. 
В «Шишковке» 
он читает лекции 
об искусстве

Философ Василий Розанов говорил: 
«Дешевые книги – это некультурность. 

Книги и должны быть дороги. Это не водка». 
А в библиотеке все книги бесплатные! 

Тем они и дороги

НОВАЯ «ШИШКОВКА», ПРИВЕТ!

1 

марта в 10:30 в ТРЦ «Европа» 
пройдет турнир по пулу от ССК 
«ФОРС» и Лиги студентов АГУ.

9 

дней осталось до весны.

31 

место занял АГУ среди российских 
вузов в глобальном академическом 

рейтинге Webometrics.

26 

февраля в АГУ состоится открытый 
диктант по немецкому языку «Tolles 

Diktat – 2020».

70 
человек работает в штате отдела 
охранной сигнализации «Гранит».

По данным Роспечати на 2019 год
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Язык до ИИМО доведет
Илья – студент третьего курса 

Института истории и международ-
ных отношений. Свое направление – 
«Зарубежное регионоведение»  – на-
шел не сразу: в 11-м классе выбирал 
между несколькими гуманитарны-
ми специальностями. Илья еще со 
школы неплохо знал английский, 
поэтому подумал, что интересно бу-
дет изучить и китайский.

– Честно говоря, учился в школе я 
не очень хорошо, потому поступил 
сюда сначала на платное, но смог пе-
ревестись на бюджет. Сначала думал, 
что на историческом будут зазнай-
ки в очках. Но нет, я ошибался: здесь 
много хороших ребят, все веселые и 
интересные, – говорит Илья. 

Самый распространенный во-
прос к студентам, изучающим ки-
тайский язык: «Ой, а это, наверное, 
очень сложно?». Однако наш герой 
уверен: поняв логику языка, все ста-
новится немного проще:

– Мне кажется, это самый логич-
ный язык. Например, если китай-
ское «Нихао» («Привет»), разобрать 
как наше русское «Здравствуйте» – 
«Желаю тебе здравия», то «Нихао» 
будет означать «Желаю тебе добра». 
«Ни» – это «ты».

В прошлом году Илья вместе с од-
ногруппниками и ребятами с инсти-
тута был на языковой стажировке 
в городе Ханьчжоу, столице китай-
ской провинции Чжэцзян, по про-
грамме обмена студентами.

– Там, в университете, мы изуча-
ли китайский язык, а также знако-
мились с китайской культурой, даже 
была отдельная пара, на которой мы 
смотрели фильмы. Учились всего че-
тыре раза в неделю, так что было до-
вольно не напряжно, – вспоминает 
Илья. – Вместе с нами в этом классе 
были и иностранцы, и мы старались 
много общаться с ними. А вот китай-
цы почему-то не так охотно шли на 
контакт. Но зато нас сблизил спорт! 
Я был удивлен, что в Китае очень по-
пулярен баскетбол, внутри страны 
есть баскетбольная лига. А еще в Ки-
тае развит модельный бизнес – если 
вы высокая красивая девушка, то 
всегда будете в центре внимания. 

О, спорт!
Уже два с половиной года – с 

конца первого курса – наш герой 
занимает пост спортивного орга-

НЕ ПАСУЮЩИЙ СПОРТОРГ
Рандомный герой праздничного номера, посвященного 23 февраля – спортивный организатор ИИМО Илья Бухалин

В честь приближающегося 
праздника редакция решила ввести 
дополнительный параметр при 
выборе «Рандомного героя». Нет, 
никаких сложных испытаний мы не 
устраивали, а просто предложили 
оставить лайк на традиционном 
посте в нашей группе во «ВКонтакте» 
только парням. И с первого же раза 
рандом попал в цель – выбрал 
нашего сегодняшнего героя.

низатора своего факультета, ныне 
Института истории и международ-
ных отношений. При этом помога-
ет и культоргу, и главе студенческой 
администрации.

– Я в принципе сразу был акти-
вистом, так что сам захотел стать 
спорторгом. У нас в СА нет жест-
кого разделения обязанностей: со-
ревнования может проводить даже 
культорг, а спортивный организа-
тор, наоборот – например, органи-
зовать игру «Что? Где? Когда?» . Мы 
все друг другу помогаем. А в спорт-
совете (Совет спортивных организа-
торов АГУ, ныне ССК «Форс») в уни-
верситете реализую себя именно 
спортивным организатором – по-
могаю проводить разные соревно-
вания. В ближайших планах  – про-
вести турнир по футболу между 
студентами и преподавателями на-
шего института: сами преподавате-
ли говорят, что есть команда, очень 
хотят поиграть, – рассказывает Илья.

Студент считает, что сейчас ребя-
та в АГУ недостаточно интересуют-
ся спортом. Чаще всего проводятся 
стандартные соревнования, кото-
рые немного надоедают студентам. 
А спорторги всех институтов сооб-
ща пытаются заинтересовать и при-
общить к спорту как можно боль-
ше студентов. Сейчас, например, в 
АГУ проходит чемпионат Ассоциа-
ции спортивных студенческих клу-
бов. Илья поясняет:

– Ассоциация раздает студенче-
ским спортивным клубам универ-
ситетов задания – провести сорев-
нования по шести видам спорта: 
футбол, волейбол, шахматы, на-
стольный теннис, лапта, баскетбол. 
Оцениваются они по нескольким 
критериям: количество участников, 
наличие спонсоров, судьи, фото-
отчет и так далее. И мы с ребятами 
проводим их у нас в АГУ. За органи-
зацию каждого соревнования ССК 
даются очки – так определится луч-
ший студенческий спортивный клуб.

По наблюдениям Ильи, студенты 
АГУ любят командные виды спорта 
и плохо откликаются, например, на 
лыжи, гиревой спорт, кросс или пла-
ванье.

– Ребята понимают, что они не 
спортсмены, разрядов у них нет, и 
считают, что нет толку в таких со-
ревнованиях. Но в то же время, 
пары по физкультуре в универси-
тете – чуть ли не единственная воз-
можность заниматься спортом и 
интересоваться этим, – рассуждает 
Илья. – Точнее, возможностей мно-
го, дисциплины иногда не хватает.

Потому же, по мнению Ильи, не 
так много студентов сдавали нор-
мы всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) – не виде-
ли смысла в значках. Сейчас же эти 
нормы значительно реформирова-
ли – их сдача стала добровольной 
для всех желающих. Сам студент 

сдавал их в школе в надежде полу-
чить дополнительные баллы для по-
ступления, но давали их только для 
будущих учителей физкультуры в 
педагогическом университете. Те-
перь студентам-спортсменам сдан-
ные нормы ГТО – весомый плюс 
к спортивной стипендии в нашем 
университете. И Илья, перейдя на 
бюджетную форму обучения, пла-
нирует сдать нормативы в ближай-
шем будущем.

Об армии и 
целеустремленности

Наш герой – тоже защитник 
своего факультета, как минимум 
от спортивных соперников. И пе-
ред мужским праздником нельзя 
было не спросить его об отноше-

нии к армии. Илья честно признал-
ся, что не определился с мнением, 
нужна ли она сейчас для современ-
ных молодых людей, и думает, что 
свой год может провести полезнее – 
например, после четвертого кур-
са студент планирует на год уехать 
в Китай работать: преподавать ан-
глийский язык.

– Я думаю, армия для многих – 
хороший социальный лифт. Но и 
одновременно серьезная обязан-
ность. А вообще, я считаю, что все 
должно быть добровольно. Силой 
не заставить никого – даже я как 
спорторг не могу и не хочу это де-
лать, пытаюсь просто заинтересо-
вать ребят.

И заинтересовывать студентов у 
Ильи получается! Наш герой – ско-

Любимая музыка: 
Хип-хоп, старый рок. Из исполнителей 

сейчас нравится репер Mnogoznaal – у него 
приятые мелодии, на которые наложен 

текст с интересным и важным смыслом. 
Большинство современной «качающей» 

музыки мне быстро надоедает.

Любимая книга: 
Любимой нет, но сейчас 

читаю минимум две книги 
в месяц – одну художественную, 

одну по саморазвитию. 
В прошлом это были Гоголь 

«Вечера на хуторе близь Диканьки» 
и книга про экономику, написанная 

простым языком.

Если бы сейчас углубился в спорт: 
То это был бы… кикбоксинг.

О себе в трех словах: 
Юморной, красивый, 

скромный.

Любимое 
мероприятие в АГУ: 

Школа актива.

Спорим, 
вы не знали, что я… 

Умею стоять 
на руках.

КСТАТИ

Как выяснилось, Илья – постоянный читатель нашей газеты в со-
циальных сетях. И он признался, что участие в рубрике для него при-
ятный эксперимент – никогда ранее не давал интервью и думал, что 
на страницы «За науку» очень сложно попасть. Развеиваем этот миф 
и приглашаем всех, студентов и преподавателей нашего университета, 
создавать новости вместе с нами! И, конечно же, участвовать в ежепят-
ничном выборе нового лица рубрики «Рандомный герой» ;)

рее целеустремленный человек, но 
признается, что быстро выгорает. 
Однако вновь находит мотивацию 
и всегда доводит дело до конца. Так, 
в школьные годы он окончил музы-
кальную школу по классу гитары. И 
хоть Илье не очень нравилось – от-
учился по желанию родителей, – 
но обучение завершил, «если что-
то начал – надо закончить». Так 
что на Школы актива институтов и 
университета наш герой всегда бе-
рет с собой гитару и поет с ребята-
ми, например, песни Макса Коржа. 
А еще Илья интересуется бизнесом, 
изучает финансовую грамотность – 
для себя, чтобы быть продвинутым 
современным молодым человеком. 

Юлия Абрамова


