
– IТ-диктант – это набор те-
стовых заданий разного уров-
ня сложности, включающих 33 
вопроса и пять уровней. Вопро-
сы касаются основ работы с ком-
пьютерной техникой и навыков 
использования интернет-ресур-
сов, безопасной работы в сети и 
правил поиска по компьютеру, 
специализированной термино-
логии и ряда других вещей, ко-
торые помогут оценить уровень 
компетенций участников, владе-
ние базовыми и продвинутыми 
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Институт математики
и информационных тех-

нологий АГУ выступил со-
организатором Всероссий-
ской акции «IТ-диктант».  

А ТЫ 
С КОМПЬЮТЕРОМ 

НА ТЫ?

ДИПЛОМ ЗА ГОД 

В рамках проекта «Карье-
ра++» АГУ предоставляет сту-
дентам возможность получить 
дополнительную квалифика-
цию или право ведения ново-
го вида профессиональной де-
ятельности в выбранной сфере 
параллельно с основным обра-
зованием.

Участие в проекте – это отлич-
ный шанс приобрести новые, ак-
туальные личностные, межлич-
ностные и профессиональные 
компетенции, необходимые для 
успешной реализации в профес-
сиональной области, карьерного 
роста. Это хорошая альтернатива 
второму высшему образованию. 

На данный момент 10 инсти-
тутов участвуют в проекте «Ка-
рьера++». В этом году также объ-
явлен набор на новые программы 
профессиональной переподго-
товки по развитию цифровых 
компетенций в области инфор-
мационной безопасности и пра-
вовой защиты в IT-сфере, цифро-
вых инструментов управления 
проектами, использования со-
временных программных про-
дуктов в графическом дизайне 
и других сферах профессиональ-
ной деятельности. 

Участие в проекте могут при-
нять студенты не только нашего 
колледжа и университета, но и 
других учебных заведений. 

«КЫРГЫЗСТАН – 
АЗИЯ – 2021»

С 15 по 19 сентября в Биш-
кеке на базе Киргизского на-
ционального университета 
имени Ж. Баласагына прохо-
дит V Азиатский студенческий 
форум «Кыргызстан – Азия 
– 2021», организованный со-
вместно с опорным Алтайским 
государственным универси-
тетом.

Форум проходит под эгидой 
Ассоциации азиатских универ-
ситетов и при поддержке Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, 
Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики 
и Федерального агентства «Рос-
сотрудничество». Он нацелен на 
развитие эффективной интегра-
ционной платформы междуна-
родного молодежного сотрудни-
чества и проектной деятельности 
в Азиатском регионе на базе Ас-
социации азиатских универси-
тетов.

В рамках форума запланиро-
ваны интенсивная образователь-
ная программа (интерактивы, 
экспресс-лекции, мастер-классы, 
семинары-практикумы), дискус-
сионные площадки, интересная 
культурно-творческая програм-
ма с проведением фестиваля на-
циональных культур, выставки 
объектов историко-культурно-
го наследия народов Азиатско-
го региона, насыщенные эколо-
го-образовательные программы.

НОВОСТИ

цифровыми навыками. Основная 
цель диктанта – не столько про-
верка знаний, сколько обучение и 
профилактика ошибок пользова-
телей, – рассказал директор Ин-
ститута математики и информа-
ционных технологий АГУ Евгений 
Владимирович Журавлев.

Участниками IТ-диктанта в Ал-
тайском крае стали около 500 че-
ловек, в числе которых не только 
представители студенческой мо-
лодежи Алтайского государствен-
ного университета, но и все же-
лающие, поскольку на вопросы 
диктанта можно было ответить 
дистанционно, с домашнего ком-
пьютера или смартфона.

В октябре Алтайский госуни-
верситет планирует открыть на 
своей базе «Точку кипения» – 
комфортное пространство для 

коллективной работы на базе сер-
виса Leader-ID, поддерживаемое 
Национальной технологической 
инициативой, где каждый смо-
жет бесплатно организовать об-
разовательные или деловые ме-
роприятия, поучаствовать в них, 
собрать команду для реализации 
проекта, найти экспертов или ин-
весторов. Таким образом, Барнаул 
станет 75-м городом России, где 
появится площадка, действующая 
в интересах технологического 
развития страны. Мы надеемся, 
что мероприятия, организуемые 
в дальнейшем «Точкой кипения – 
АГУ, Барнаул», получат такую же 
активную поддержку со стороны 
российских вузов, как и проводи-
мый сегодня «Точкой кипения – 
Тюмень» IТ-диктант», – добавил 
Е.В. Журавлев.

Отметим, что мероприятие 
приурочено ко Дню программи-
ста в России: праздник ежегод-
но отмечается в 256-й день года, 
что символизирует множество 
значений, которые можно выра-
зить при помощи восьмиразряд-
ного байта.

Наталья ТЕПЛЯКОВА
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ПРИОРИТЕТ-2030 
ЗАДАЕТ ТЕМП РАБОТЫ 

РЕКТОРАТ

В понедельник, 13 сентя-
бря, состоялось заседа-

ние ректората в расширен-
ном составе. Совещание 

прошло под руководством 
ректора Алтайского госу-

ниверситета С.Н. Бочарова.

ПОБЕДИТЕЛИ СЛЕТА

С 9 по 12 сентября на ту-
ристической базе «Сердце 
Алтая» в Республике Алтай 
проходил двенадцатый слет 
инструкторов-проводников 
«Золотой гид Алтая – 2021». 
Команда Колледжа АГУ заня-
ла III место в краеведческом 
конкурсе «Кругосветка. Вы-
дающиеся люди Алтайско-
го края». В состав команды 
вошли Андрей Панов, Дани-
ил Ивановский, Яна Малахо-
ва, Азамат Кадыров.

«Золотой гид Алтая» – это 
уникальное состязание, вклю-
чающее в себя более десяти 
дисциплин личного и команд-
ного зачета. В том числе спор-
тивный туризм на пешеходной, 
водной, горной и велодистан-
циях, общекомандную гонку, 
на этапах которой приходи-
лось проводить поисково-спа-
сательные работы и оказывать 
доврачебную помощь. В первый 
день проходили этапы комби-
нированной дистанции, кон-
курс профессиональной ком-
петентности, экскурсоведение 
и краеведение, конкурс развле-
кательных программ, конкурс 
фотографий. Во второй – ко-
мандная гонка.

За звание золотого гида бо-
ролись восемь команд Алтай-
ского края из Барнаула, Ново-
алтайска и села Алтайского. 
Участники стойко преодоле-
вали этапы, показывая свое ма-
стерство и профессионализм 
на практике. Чего только сто-
ит контролируемый перево-
рот на каяке в ледяной воде на 
360 градусов!

Поздравляем и гордимся на-
шими ребятами! Так держать!

АЛТАЙ В 3D

В  АГУ  создали  первые 
3D-модели виртуального му-
зея «Большой Алтай – праро-
дина тюрков» с помощью ме-
тода фотограмметрии. Для 
этого в конце августа сотруд-
ники Музея археологии и 
этнографии Алтая провели 
съемку тюркских изваяний 
в Музее истории и культуры 
народов Сибири и Дальнего 
Востока в Новосибирске. 

По словам Ярослава Фролова, 
директора Музея археологии 
и этнографии Алтая, в ново-
сибирском музее проводилась 
фотосъемка наиболее значи-
мых экспонатов, относящихся к 
тюркскому времени. Основное 
внимание уделялось предме-
там древнего искусства тюрок 

– каменным изваяниям, изде-
лиям декоративно-приклад-
ного искусства и предметам 
торевтики (мелкой пластики). 
Это серебряные сосуды, дета-
ли наборных поясов, предметы 
вооружения и конской упряжи. 

В и р т у а л ь н ы й  м у з е й 
«Большой Алтай – прароди-
на тюрков» создается в рам-
ках международного проек-
та «Тюрко-монгольский мир 
Большого Алтая: единство и 
многообразие в истории и со-
временности». Данный ресурс 
поможет сформировать единое 
пространство, объединяющее 
наиболее значимые экспона-
ты по тюркской археологии из 
музеев разных стран и регио-
нов России.

НОВОСТИ

Открывая заседание, Сергей 
Николаевич представил коллекти-
ву проректора по цифровой транс-
формации и медиакоммуникаци-
ям М.В. Герасимюка. 

Первым в повестке был вопрос о 
выполнении целевых показателей 
университета за январь – август 
2021 года. С докладом выступил 
начальник управления страте-
гии, анализа и мониторинга АГУ 
Д.С. Хвалынский. Он представил 
результаты мониторинга, где обо-
значил болевые точки. Так, требу-
ют особого внимания показатели 
выполнения по хоздоговорным 
НИОКР (среди отстающих – ИМИТ, 
ИХиХФТ, ЮИ, ИББ), выполнения 
по лицензионным договорам (сре-
ди отстающих – ИМИТ, ИХиХФТ, 
МИЭМИС, ИЦТЭФ, ИББ), выполне-
ния по доходам от ДПО (среди от-
стающих – ИНГЕО, ИЦТЭФ, МИЭ-
МИС, ИМИТ) и другие. 

По целевым показателям высту-
пил каждый из проректоров. Пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.А. Жданова сообщила, что сей-
час в университете (в институтах 
и Колледже АГУ) учатся на очной 
и очно-заочной формах обучения 
15 866 студентов. В докладе она 
проанализировала долю студен-
тов вуза, успешно завершивших 
онлайн-курсы на открытых циф-

ровых платформах с получением 
сертификата, а также количество 
реализованных в 2021 году проек-
тов (в том числе с участием членов 
консорциума), предусмотренных 
программой развития универси-
тета. Их результатом стало созда-
ние новых образовательных про-
грамм ВО и СПО, обеспечивающих 
формирование двух и более клю-
чевых компетенций ЦЭ.

Проректор по внеучебной ра-
боте и дополнительному образо-
ванию Т.Н. Райских представила 
в докладе планируемые источни-
ки доходов от ДПО и структуру ис-
точников доходов, необходимых 

для выполнения КЦП в разрезе ин-
ститутов. Планируется в 2022 году 
для участия в проекте «Кадры для 
цифровой экономики» организо-
вать работу проектной группы с 
участием ИМИТ, ИЦТЭФ, МИЭМИС 
и разработать не менее восьми 
программ с включением базово-
го модуля по программированию. 

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И. Рай-
кин рассказал о трудоустройстве 
иностранных НПР в АГУ. Было ре-
шено возобновить тестирование 
студентов и НПР для подтвержде-
ния уровня владения английским 
языком в языковом центре Tempus. 

По корректировке целевых по-
казателей университета с учетом 
программы АГУ «Приоритет-2030» 
выступил ректор С.Н. Бочаров. Он 
обозначил три главные задачи. 
Первая: определение перечня це-
левых показателей, обеспечиваю-
щих выполнение программы «При-
оритет-2030». Вторая: определение 
условий конкурсов в 2021 г. и по-
следующих годах с учетом про-
граммы «Приоритет-2030». Третья: 
актуализация перечня показате-
лей стимулирования НПР по про-
грамме «Приоритет-2030». 

Следующим вопросом ректорат 
обсудил итоги приемной кампа-
нии 2021 года. Т.Н. Райских при-
вела следующие данные. Всего 
зачислено в АГУ (без филиалов) 
предварительно на все уровни 
подготовки 5443 человека. Отме-
чен весомый прирост бюджетных 
мест по сравнению с прошлыми 
годами. Ректорат обсудил сред-
ний балл ЕГЭ в 2021 году. По ко-
личеству зачисленных на первый 

курс призеров и победителей все-
российских олимпиад школьников 
АГУ занимает лидирующую пози-
цию среди сибирских вузов. Про-
должила тему Е.А. Жданова, пред-
ложив подготовить план научных 
мероприятий для привлечения в 
аспирантуру магистрантов АГУ, 
вузов Алтайского края, выпуск-
ников из других субъектов и зару-
бежья, институтам взять в работу 
выпускников прошлых лет, сфор-
мировать базу данных абитуриен-
тов и регулярно проводить мони-
торинг их научной деятельности в 
течение года. 

В завершение совещания ректо-
рат обсудил эффективность рабо-
ты системы ДПО на основе анализа 
деятельности центров за 2015–2021 
годы. Ректор проконтролировал 
исполнение решений предыду-
щих ректоратов.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

КРАТКО

ГРАНТЫ И СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Объявлены конкурсы на получение грантов и стипендий Президента РФ:

• стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осу-
ществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям модернизации российской экономики;
• гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук;
• гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих 
научных школ Российской Федерации.

Срок подачи заявок для участия в конкурсах – до 14:00 7 октября 2021 года. 
Подробная информация на сайте: www.grants.extech.ru.
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ГДЕ БЫЛ, СТУДЕНТ?
А Я ЕДУ ЗА ТУМАНОМ...

Каждое лето студенты 
Алтайского госунивер-

ситета отправляются на 
практики. Самые даль-

ние из них – у географов. 
Ведь их с первого курса 

учат ориентироваться на 
местности, быть собран-

ными, легкими на подъем. 
«ЗН» спросила у ребят, где 

они были и что видели.

Телли Мухтарова, группа 
991пг, направление «физическая 
география», 3-й курс:

– Если бы нам задали написать 
сочинение на тему «Как я провел 
лето», я бы начала так: «Это были 
лучшие две недели в моей жиз-
ни». Рассказываю: в Горный Ал-
тай влюбилась с первого взгляда. 
Столько красок не видела нигде, 
места живописнейшие! Я была 
в Азербайджане, там, конечно, 
тоже очень красиво, но жарко. А 
я люблю прохладу, такую, какую 
ощущаешь только летом и только 
в Кош-Агаче или Чемале. Повезло 
же нам, что наша группа отправи-
лась именно в эти места!

Но мы были не только там. По-
коряли ледники Корумду и Кур-
курек, ходили по дикой тайге, 
восхищались слиянием Чуи и Ка-
туни, искали границу леса, виде-
ли медведей, косуль, гадюк, же-
лезоплавильные печи, солнечные 

электростанции. С помощью дро-
на фотографировали окрестно-
сти Усть-Пристанского района, 
его культурно-исторические па-
мятники. Забрались в урочище 
Ештыкель, на Красной Горке об-
наружили панцири моллюсков 
и торфяные отложения. Каждый 
из нас вел полевой дневник, от-
крываешь его – и турпоход как 
на ладони.

В общем, таких насыщенных 
дней я не припомню. Даже тя-
жесть рюкзаков, а это добрые 80 
л у девочек и 120 л у мальчиков, 
не сломила дух. Наоборот – за-
калила. Ура!

Святослав Петраков, груп-
па 903, направление «туризм», 
2-й курс:

– Наша группа побывала в двух 
местах: в Чемале и Чобураке. Там 
же были историки, им, можно 
сказать, повезло: если бы не мы, 
географы, не видать им шейно-
го лошадиного позвонка да стре-
мени, китайского лака. Такие мы 
удачливые ребята.

Вообще говоря, это моя пер-
вая практика и запомнилась она 
не только раскопками. От дождя 
нас спасал тент, как и от палящего 
солнца. В один из дней мы нашли 
глиняную жилу – набрали глины, 
смешали ее с навозом и водой, 
облепили банку… Горшка, увы, 
не получилось, хоть я и месил 
глину так, как фермер Элиа (ге-
рой Адриано Челентано в фильме 

«Укрощение строптивого») топтал 
виноград. Зато гречневая каша с 
тушенкой вышла на славу! Еще 
нам пришлось убить змею – сла-
ву Богу, она никого не ужалила, и 
вырубить полынь – у меня на нее 
аллергия. Святославов нас было 
трое. Теперь дружим. 

Но главное, за время практи-
ки я понял: туризм мне по пле-
чу. Ведь я хотел стать историком, 
но пошел по уже проторенному 
пути, за сестрой Соней: она тоже 
училась в АГУ на туризме. Так 
что, если завтра снова позовут в 
поход, – пойду! Особенно, если в 
Австрию или Германию. Но мож-
но и в Шотландию с Канадой (сме-
ется). В рюкзак же положу самое 
необходимое: аптечку, спички и 
веревку.

Татьяна Немыкина, группа 
986, направление «ландшафтная 
архитектура», 3-й курс:

– У меня была производствен-
ная практика в Минстрое Алтай-
ского края. Вместе с однокурсни-
ком Иваном Самоделко ходила 
по городским дворам, проверя-
ла качество их благоустройства. 
Отмечу улицы Глушкова и 50 лет 
СССР: дворы там очень зеленые, 
а детские площадки – большие.

Порадовало, что придомовые 
территории люди украшают с лю-
бовью: кто бархатцами, кто но-
готками, астрами, розами. Если 
в целом говорить о нашей город-
ской среде, то первое, что бы я 

сделала, – привела все к единоо-
бразию, как в Томске, например. 
Вместо асфальта на тротуарах 
выложила плитку, обновила фо-
нари и разбила скверы, возроди-
ла традиции деревянного зодче-
ства. Еще бы озеленила площадь 
Октября, сделала ее такой, какой 
она осталась на советских фото-
графиях. 

Но главная мечта – что сана-
торий «Обь» станет уютной го-
родской площадкой, куда бы 
мог прийти каждый и где рос-
ли бы яблони, рябины, сирень. 
Об этом – моя будущая курсо-
вая, диплом.

Замечу: прогулочных мест 
нашему городу очень не хвата-
ет, одно из немногих любимых – 
парк «Изумрудный». Я живу непо-
далеку от него, и все мое детство, 
моя юность прошли в этом парке. 
Так что он рос вместе со мной. На-
деюсь, когда-нибудь парк «Изум-
рудный» станет еще более краси-
вым, под стать своему названию.

Спрашивал 
Аркадий ШАБАЛИН

В ТЕМУ

Читатель, если ты побывал 
в интересном месте, расскажи 
нам! А мы об этом напишем. 

***
Любитель пешего туризма 

говорит приятелю:
– Придется покупать новую 

карту нашей области.
– Почему?
– Старую мы уже всю прошли.

***
«По туристам!» – воскликнули 
рюкзаки и прыснули со смеху.

***
Два альпиниста сидят на 

вершине Эвереста:
– Как у тебя с тем обменом? 

Получилось?
– Нет, зачем? Пятый этаж, без 

лифта.

BIO-ASIA-2021

С 23 по 26 сентября Алтай-
ский государственный уни-
верситет  примет  участие 
в Международном форуме 
«Биотехнологии: наука, обра-
зование, индустрия», объеди-
няющем сразу два масштаб-
ных научных мероприятия: 
III Международный биотех-
нологический  симпозиум 
Bio-Asia – 2021 и IV Межреги-
ональную научно-практиче-
скую конференцию (с меж-
дународным участием) «От 
биопродуктов к биоэконо-
мике».

Bio-Asia-2021, организатором 
которой выступает опорный вуз 
при поддержке Правительства 
региона, объединит около 500 
ведущих и молодых ученых из 
разных стран мира. Они ста-
нут участниками 12 мероприя-
тий по 6 направлениям (трекам), 
где основными докладчиками 
выступят 23 спикера из России,  
Казахстана, США, Германии.

В их числе: почетный акаде-
мик Академии космонавтики, 
почетный гражданин Алтай-
ского края и г. Бийска, научный 
руководитель ИПХЭТ СО РАН, 
д.т.н., академик РАН Геннадий 
Викторович Сакович, член-
корреспондент РАН, директор 
Института общей генетики им. 
Н.И. Вавилова д.б.н. Александр 
Михайлович Кудрявцев, заве-
дующий лабораторией биоси-
стематики и цитологии Бота-
нического института им. В.Л. 
Комарова РАН профессор, д.б.н. 
Александр Викентьевич Роди-
онов, научный директор Бо-
танического сада г. Оснабрюк 
(Германия) д.б.н. Николай Валь-
терович Фризен, профессор 
Университета штата Аризона 
(США) Стефан Джонстон, про-
фессор Университета Северной 
Каролины (США) Джеффри Дик, 
академик НАН Республики Ка-
захстан, председатель правле-
ния Международного научно-
производственного холдинга 
«Фитохимия» профессор, д.х.н. 
Сергазы Мынжасарович Аде-
кенов и др.

В рамках мероприятия пред-
усмотрено проведение экспер-
тно-аналитической сессии 
«Инжиниринговые центры в об-
ласти биотехнологий и живых 
систем: вопросы позициониро-
вания и выстраивания партнер-
ских отношений с бизнесом», а 
также в программе симпозиума 
и конференции – восемь школ 
для молодых исследователей.

Организаторы отмечают, 
что основная цель предстоя-
щего мероприятия – презен-
тация передовых достижений 
биотехнологической отрасли в 
России и мире, обмен опытом 
по разработке и внедрению со-
временных методов исследова-
ний, обсуждение актуальных 
вопросов биотехнологическо-
го образования и выстраивания 
партнерских отношений между 
научными, образовательными 
организациями и индустриаль-
ными партнерами.

НОВОСТИ

Считать 
недействительными:

• студенческий билет № 200083 
на имя Давыдова Андрея Викто-
ровича; 
• студенческий билет № К030а/07 
на имя Кандауровой Яны Серге-
евны;
• студенческий билет № 1304Б/1345 
на имя Прохорец Александры Дми-
триевны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Красная горка.
Здесь можно полюбоваться горными красотами и отыскать панцири моллюсков
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Несколько 
квалификаций 

С нового учебного года про-
граммы высшего и среднего про-
фессионального образования смо-
гут включать в себя компетенции, 
которые относятся к одной или 
нескольким специальностям, а у 
студентов появится возможность 
одновременно получать несколь-
ко квалификаций.

Обязательная 
предзащита 
диссертаций 

С 1 сентября предзащита дис-
сертации аспиранта станет обя-
зательным условием для его ито-
говой аттестации. При этом вузы 
будут обеспечивать научное со-
провождение аспиранта до за-
щиты. Кроме того, по програм-
мам аспирантуры и адъюнктуры 
отменят государственную аккре-
дитацию. При этом все академи-
ческие права, включая право на 
отсрочку военной службы, сохра-
нятся для тех, кто сейчас обуча-
ется по программе аспирантуры 
и адъюнктуры.

Кроме этого, Высшая аттеста-

ЭКСПЕДИЦИЯ

ОТКРЫВАЯ МИР 
КИРГИЗСКОГО КОЧЕВЬЯ

БОЛЬШЕ КВАЛИФИКАЦИЙ, 
МЕНЬШЕ АККРЕДИТАЦИЙ

Газета «За науку» 
рассказывает о том, 

какие изменения в сфе-
ре образования вступили в 
силу с 1 сентября 2021 года.

ционная комиссия при Министер-
стве науки и высшего образова-
ния РФ опубликовала на своем 
сайте ряд важных изменений в 
Положении о диссертационном 
совете. В первую очередь фор-
мат заседаний было предложе-
но изменить с учетом пандемии 
COVID-19 – документ детально ре-
гламентирует смешанный режим 
их проведения. Изменения пред-
полагают трансляцию в Интерне-
те всех заседаний при защитах. 
Доля «дистанционщиков» в сове-
те не может превышать половину. 
При этом председательствующий, 
ученый секретарь и соискатель 
обязаны присутствовать на сове-
те в обычном, очном режиме. Сме-
шанный формат при этом не вли-

яет на голосование – оно в любом 
случае остается тайным.

Меры, описанные в Положе-
нии о диссертационном совете, 
коснулись и его состава: необхо-
димый минимум был снижен с 19 
до 11 человек, из которых мини-
мум пять, а не семь должны яв-
ляться докторами наук, причем по 
специальности не менее четырех 
человек (а не пять, как было ра-
нее). Кворум достигается в при-
сутствии 2/3 членов совета – не-
зависимо от формы участия. Та 
же доля остается и для решения 
о присуждении ученой степени.

По материалам 
сайта РБК и образователь-
ной платформы «Юрайт»

Барнаульский театр 
кукол «Сказка» приглаша-
ет на встречу, посвящен-
ную спектаклю «Паша», 

которая пройдет 29 сентя-
бря. Гости смогут побесе-

довать с писателем Павлом 
Селуковым, чьи расска-

зы из книги «Добыть Тар-
ковского» легли в основу 
постановки, а также за-

дать вопросы режиссеру 
Александру Янушкевичу.

Павел Владимирович Селу-
ков – молодой писатель, фина-
лист двух литературных пре-
мий «Большая книга» (2020) и 
«Национальный бестселлер» 
(2020). А также − поэт райо-
на «Пролетарка» города Пер-
ми, воспоминания о котором 
легли в основу книги «Добыть 
Тарковского. Неинтеллигент-
ные рассказы». По ее мотивам 
и поставлен спектакль «Паша» 
режиссером А лександром 
Янушкевичем, многократным 
номинантом национальной те-
атральной премии «Золотая ма-
ска». Александра Янушкевича 
вдохновили истории о жизни 
в девяностых и в начале нуле-
вых, в которых маргиналы и 
трудные подростки пытаются 
найти себя и свое место в мире. 

Из аннотации: «По задум-
ке создателей спектакля лири-
ческие герои разных рассказов 
превратились в одного персо-
нажа, которого зовут Паша. В 
центре внимания – его отно-
шения с отцом, друзьями, жен-

щинами. Отличительная черта 
Паши – постоянная рефлек-
сия. Он занят размышления-
ми о себе, человечке, познает 
искусство и с юмором смотрит 
на быт».

Спектакль пройдет 16 и 17 
сентября. Студенты могут при-
обрести билеты по Пушкин-
ской карте. 

29 сентября Павел Селуков 
приезжает в Барнаул в рамках 
Шукшинских дней на Алтае, и 
по этому случаю театр кукол 
«Сказка» устраивает встречу 
для всех желающих. Гости смо-
гут задать вопросы автору о его 
произведении, жизни, а также 
узнать, как создавался спек-
такль, от режиссера постановки 
Александра Янушкевича. 

Вход свободный. 

Юлия ДИЛЬМАН

С 18 по 28 сентября 
в долине озера Иссык-

Куль пройдет Междуна-
родная этнографическая 
экспедиция «Большой Ал-
тай: Россия – Кыргызстан 
– 2021». В ней примут уча-
стие представители 13 на-
учных, образовательных 
и культурных организа-
ций из России и Кирги-
зии. Целью экспедиции 
является изучение коче-
вого быта современных 
киргизов, выявление ал-
тайско-киргизских этно-
графических параллелей.

Экспедиция организована в 
рамках проекта Алтайского го-
суниверситета «Тюрко-монголь-
ский мир «Большого Алтая»: 
единство и многообразие в исто-
рии и современности» под эги-
дой Министерства науки и выс-
шего образования Российской 
Федерации. Соорганизаторами 
экспедиции выступили Кыргыз-
ский национальный универси-
тет им. Ж. Баласагына и Институт 
истории, археологии и этнологии 
им. Б. Джамгерчинова НАН Кыр-
гызской Республики.

Экспедиция продлится 10 дней, 

в течение которых 20 российских 
и киргизских ученых будут иссле-
довать быт современных кочев-
ников: хозяйство, материальную 
культуру, пищу, костюм, орна-
мент, устройство юрты, элементы 
жизнеобеспечения. Как пояснил 
участник экспедиции директор 
Института истории и междуна-
родных отношений АГУ, эксперт 
Центра алтаистики и тюркологии 
«Большой Алтай» к.и.н. Иван Ива-
нович Назаров, в сентябре из до-
лины Иссык-Куля уходит летняя 
жара и кочевые киргизы спуска-
ются сюда с гор со своими стада-
ми. Ученые, разбившись на два 
отряда, будут общаться с кочев-
никами, записывать их рассказы, 
фотографировать предметы оби-
хода. В объектив исследователей 
попадут современные ремесла, 
образцы декоративно-приклад-
ного искусства.

О важности интеграции уче-
ных азиатских стран говорит и 
ведущий научный сотрудник Ин-
ститута археологии и этнографии 
СО РАН д.и.н. Ирина Вячеславов-
на Октябрьская. Она считает, что 
говорить о своих планах накану-
не экспедиции – плохая примета, 
но при этом уверена:

– Предстоящая экспедиция, 
как и другие научные проекты 
Центра алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай», будет способ-
ствовать развитию и укреплению 
научных и культурных связей ин-
ститутов, университетов и музе-
ев трансграничных территорий 
Центральной Азии.

Старт этнографической экспе-
диции «Большой Алтай: Россия – 
Кыргызстан – 2021» намечен из 
города Чолпон-Ата, из Центра ко-
чевой цивилизации им. Курман-
жан Датка. Директор центра Аида 
Кадыровна Алымова планирует 
принять участие в экспедиции, 
чтобы собрать новые экспонаты – 
предметы быта, фотографии, ви-
део и устные рассказы, воспоми-
нания.

По словам Аиды Кадыровны, 
понятие «Большой Алтай» для 
киргизов является сакральным:

– С Алтаем связаны образы на-
ших эпических героев, упомина-
ние о прародине киргизов. Я ду-
маю, что каждый киргиз хотел бы 
увидеть исторические места, упо-
минаемые в эпосе.

Символично, что первая экс-
позиция Центра кочевой циви-
лизации в Чолпон-Ате называ-
лась «Алтайское кочевье». Теперь 
же, после завершения экспеди-
ции «Большой Алтай» и обработ-
ки учеными полученных данных, 
мы сможем узнать подробности 
мира киргизского кочевья.

РАЗРАБОТКИ

ЖДЕМ УРОЖАЙ 
Ученые Алтайского госу-

дарственного университе-
та совместно с коллегами 

из Алтайского государ-
ственного аграрного уни-
верситета разработали 

и запатентовали спо-
соб повышения урожай-
ности яровой пшеницы.

Препарат обеспечивает при-
бавку урожайности яровой пше-
ницы методом химического 
модифицирования отходов пе-
реработки продукции растение-
водства – цветковых пленок овса.

Официальный сайт АГАУ уточ-
няет, что в основу патента легли 
результаты реализации совмест-
ного проекта двух университетов 
«Разработка технологии произ-
водства и применения препара-
тов, полученных из продуктов 
переработки растительного сы-
рья, в качестве регуляторов роста 
сельскохозяйственных культур».

Авторы изобретения предла-
гают использовать водный рас-
твор препарата в баковой смеси 
в качестве прилипателя при об-
работке посевов яровой пшеницы 
в фазу кущения против сорняков.

– Экологичность и техноло-
гическая простота способа при-
менения разработанного препа-
рата может быть востребована у 
сельхозтоваропроизводителей. 
А использование для его произ-
водства доступного и, что нема-
ловажно, дешевого местного сы-
рья в виде отходов продукции 
переработки растениеводства 
в целом положительно скажет-
ся на экологической обстановке 
сельских территорий Алтайско-
го края, – отмечает руководитель 

проекта к.с.-х.н., доцент, завка-
федрой общего земледелия, рас-
тениеводства и защиты растений 
АГАУ Михаил Ильич Мальцев.

В исследовании были задей-
ствованы ученые кафедры обще-
го земледелия, растениеводства 
и защиты растений, кафедры по-
чвоведения и агрохимии АГАУ и 
кафедры органической химии 
Института химии и химико-фар-
мацевтических технологий АГУ. В 
2020 году проект получил финан-
совую поддержку в форме гранта 
Алтайпищепрома. Индустриаль-
ным партнером проекта высту-
пило ООО «НЕО», реализующая 
на рынке широкий спектр препа-
ратов для повышения эффектив-
ности растениеводства.

В дальнейшем планируется 
создать технологические линии 
(установки) по производству пре-
парата из растительного сырья 
(отходов продукции растение-
водства). Спроектированные тех-
нологические линии могут быть 
смонтированы непосредственно 
на территории предприятий, ко-
торые занимаются переработкой 
растениеводческой продукции.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ЧТО ЖЕ ТЫ, ПАША?
СТУДЕНТ И ЗАКОН АНОНС
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ПОСТУПИЛ?
ПОДПИШИСЬ! 

Ты первокурсник 
и хочешь знать все са-

мые интересные новости из 
жизни Алтайского госуни-
верситета? Тогда вступай в 
наши социальные группы! 
Специально для тебя мы 
сделали подборку наших 
официальных аккаунтов.

ИГН-Массовые 
коммуникации

vk.com/bestfacultyever
instagram.com/bestfacultyever

ИГН-Искусство
и дизайн

vk.com/fi _asu
instagram.com/asuart/

ИГН-Психология

vk.com/psyasu
instagram.com/psyasu

ИГН–Педагогическое 
образование

vk.com/club182045115
www.instagram.com/altguipo

ИГ

vk.com/geoasu
www.instagram.com/geoasu

ИББ

vk.com/bio_asu
instagram.com/bio_asu/

ИМИТ

vk.com/imit_asu
instagram.com/imit_asu/

ИЦТЭФ

vk.com/ictef74
instagram.com/ictef74/

ИХХФТ

vk.com/chemasu
instagram.com/asu_chem/

ИИМО

vk.com/histfacasu
instagram.com/histfac/

МИЭМИС

vk.com/miemis
instagram.com/miemis_asu

ЮИ

vk.com/law_asu
instagram.com/law_asu

Колледж АГУ

vk.com/collegeasu
instagram.com/college.asu

Рубцовский институт 
(филиал) АГУ

vk.com/asu_rubtsovsk
instagram.com/asu_rub

Объединенный Совет 
обучающихся АГУ

Сообщество всех студенческих 
объединений Алтайского госу-
ниверситета – здесь ты узнаешь 
о самых главных достижениях и 
проектах студентов и познако-
мишься с многообразием сооб-
ществ и коллективов.

vk.com/sovet_asu
instagram.com/oco_student

Лига студентов АГУ

Студенческая жизнь как она 
есть – звезда Лиги объединяет са-
мых активных и творческих лю-
дей университета. Также здесь 
ты узнаешь о бонусах и скидках, 
которые предоставляет органи-
зация, и познакомишься с рабо-
той коллективов через материалы 
Студенческого медиацентра АГУ.

vk.com/aguliga
www.instagram.com/aguliga22

Центр студенческого 
творчества АГУ 
(ЦТиДОиС)

Танцы, вокал, музыка, театр, 
КВН, проекты, общение – сту-
денческое искусство как оно есть. 
Здесь каждый звезда, присоеди-
няйся и сияй!

vk.com/ctudclub_asu
instagram.com/asu_centr

Научное студенческое 
общество АГУ

Если ты неравнодушен к но-
вым знаниям, хочешь быть по-
пуляризатором науки или без 
ума от интеллектуальных игр 
– тебе к этим ребятам. Именно 
они помогут тебе написать пер-
вую курсовую без ошибок, выи-
грать научную стипендию или 
стать чемпионом «Своей игры», 
а также докажут, что наука – это 
не скучно!

vk.com/nso_asu
instagram.com/nso_asu

Спортивный клуб 
«Университет»

Спортивные секции и меро-
приятия, расписания трениро-
вок, успехи и награды наших 
команд – если ты спортсмен и 
хочешь продолжать занятия в 
АГУ, это объединение для тебя.

vk.com/sportclub_asu
instagram.com/sportclubasu

Подготовил Федор КЛИМЕНКО

Официальное 
сообщество АГУ

Здесь самая оперативная ин-
формация о нашем университе-
те, важные объявления, конкур-
сы, море классных фотографий.

vk.com/altsu_offi cial
instagram.com/altsu_offi cial

Газета «За науку»

Молодежные новости, опросы, 
крутые фотографии, лайфхаки, 
полезные советы для студентов, 
интервью с преподавателями и 
активистами нашего универси-
тета ты найдешь в еженедельной 
газете «За науку». Вступай пря-
мо сейчас!

vk.com/zanauku
instagram.com/zanauku

ИГН

vk.com/ign21
instagram.com/ign.2021/ 
tiktok.com/@ign.asu

ИГН-Социальные 
науки

vk.com/socio_asu
instagram.com/slogisn/

НА СВЯЗИ
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Какие же студенты раз-
ные! А как быстро они 
меняются из года в год, 

из курса в курс… Вот мы и 
решили посмотреть, чем 
же отличаются взгляды 

студентов разных курсов, 
но одного направления.

Для Светланы Товстик, маги-
странта-лингвиста АГУ, универ-
ситет стал родным за четыре года 
обучения в бакалавриате. Так что, 
получив диплом, она, не раздумы-
вая, подала документы в магистра-
туру! Она уверена, что среди дру-
гих ее выделяют разносторонние 
знания, целеустремленность и не-
стандартный подход ко всему!

– Еще в школе в числе моих лю-
бимых предметов были как ма-
тематика, обществознание, так 
и английский язык. Поэтому 
было сложно определиться с на-
правлением подготовки. В ито-
ге я отучилась по направлению 
«международная экономика» в 
бакалавриате, параллельно полу-
чила дополнительную квалифи-
кацию «переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». 
И пошла в магистратуру на линг-
вистику. Решила продолжить обу-
чение, чтобы расширить свои зна-
ния и стать более продвинутым 
специалистом в новой сфере. Да и 
просто хотелось еще немного по-
быть в стенах университета с лю-
бимыми преподавателями, в цен-
тре культурной и научной жизни. 
Еще тут достойные стипендии и 
вкусная еда в столовой! На пер-
вом курсе я была нерешительной, 
с трудом представляла, что меня 
ждет в университете и после него. 
И вот я вновь на первом курсе, но 
уже в магистратуре, и теперь чув-
ствую себя более уверенно и не-
зависимо. Понимаю, как устроена 
студенческая жизнь. Я благодарна 
университету за полученный опыт 
и могу с гордостью сказать: «Я из 
АГУ – я все могу!»

Для меня, безусловно, оценки 
и цвет диплома имеют значение. 
Я привыкла учиться на отлично: 
окончила школу с золотой меда-
лью, бакалавриат с красным ди-
пломом и получала только пятерки 
на дополнительной квалифика-
ции. Однако важнее всего не сами 

НА СТАРТЕ
 И У ФИНИША 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

19

сентября заканчивается 
прием заявок на Всероссийский 
музыкальный конкурс «Громче»

6

новых специальностей и на-
правлений подготовки 
начнут набор 1 ноября

21000 

человек проживала в Бар-
науле в 1897 году по дан-

ным ученых ИИМО

5443 50 

студентов посетили олимпий-
ский урок паралимпийской 

чемпионки Татьяны Ильюченко

Илья Ветров, первокурс-
ник Института гуманитарных 
наук направления «лингвисти-
ка», считает АГУ лучшим уни-
верситетом Алтайского края. 
Именно поэтому выбор был 
очевиден. 

– Я выбрал лингвистику, по-
тому что люблю изучать язы-
ки. Это очень интересно и од-
новременно сложно. А когда 
сложно, это еще больше инте-
ресует! Мне очень нравится, 
что в АГУ много направлений 
для развития, огромное коли-
чество кружков на разный вкус 
и цвет, так что каждый студент 
найдет что-то для себя. 

Если честно, даже не хочу 
представлять, что будет со 
мной на выпуске из вуза, но 
надеюсь, что я сглажу все свои 
неровные углы и стану мечтой 
любой девушки! Также мне не 
так важны оценки, как зна-
ния и опыт, которые я получу 
за эти четыре года обучения.

Но маме для моей престиж-
ной работы – важно: она го-
ворит, что без бумажки ты 
букашка. Не знаю, какая ра-
бота меня ждет в будущем, но 
я просто хочу зарабатывать 
очень много денег. Но не слиш-
ком, а то не знаю, что они со 
мной сделают. Хочется верить, 
что меня выделят среди тол-
пы мое хорошее чувство юмо-
ра, ухоженность и дисципли-
на (ну и девочки говорят, что 
я красивый). 

В свое свободное время лю-
блю почитать какую-нибудь 
интересную книгу, сходить в 
спортзал, поиграть на компью-
тере (куда же без него).

Сейчас записался на заня-
тия волейболом в сборной АГУ 
и надеюсь на успех!

Алина Коваленко учится 
на первом курсе направления 
«международные отношения», 
которое выбрала для себя еще 
в десятом классе. А все потому, 
что она действительно любит 
языки и историю!

– Я всегда стараюсь показать 
свои знания и выделиться, по-
этому для меня важны оцен-
ки. Весьма надеюсь, что все по-
лучится и у меня будет третья 
красная корочка (красный – мой 
любимый цвет!). Мне высшее 
образование нужно, чтобы быть 
квалифицированным работни-
ком и профессионалом в сво-
ей сфере. При выборе работы 
рассматриваю как профессию 
специалиста-международни-
ка, так и профессию перевод-
чика. А также профессию пре-
подавателя. Думаю, зарплата 

оценки, а те знания и воспомина-
ния о студенческой жизни, кото-
рые остаются по окончании уни-
верситета. Сейчас сложно судить 
о том, что будет после магистра-
туры, ведь я только поступила. 
На данный момент живу настоя-
щим и радуюсь каждому дню! Ко-
нечно, в магистратуре нагрузки 
меньше, чем раньше. Но, к сожа-
лению, на некоторые занятия все 
равно не удается попасть из-за ра-
боты. Радует, что в университете 
относятся к этому с пониманием. 
Совмещать учебу с работой непро-
сто, но если действительно чего-то 
хочешь, можно найти способ. Не-
давно устроилась в бюджетную 
организацию, в которой проходи-
ла практику, учась на экономиста. 
Получаю среднюю по краю зарпла-
ту, что в целом неплохо для толь-
ко что окончившего университет 
специалиста. Свободные минут-
ки выпадают редко, но все же ста-
раюсь проводить время с родны-
ми и близкими, читаю что-нибудь 
для души, слушаю музыку.

Дарья Бурдачева, аспирант 
ИИМО АГУ, изначально хотела 
пойти по стопам родителей и 
стать врачом. Но они настояли 
на популярном гуманитарном на-
правлении обучения. Таким обра-
зом первое образование студент-
ка получила на «международных 
отношениях» в АГУ. А второе выс-
шее успела получить на «менед-
жменте» МИЭМИС АГУ.

– На первом курсе я была наи-
вной, в хорошем смысле этого сло-
ва. Как чистый лист, на котором 
дальше вырисовывалась вся исто-
рия полученных мною знаний и 
приобретенных образований. Я 
пришла открытая всему новому. 
И благодаря преподавателям, сы-
гравшим важнейшую роль в моем 
обучении, сейчас я – личность, 

зависит от трудолюбия и упор-
ности человека, поэтому по-
ставлю начальную планочку в 
50 000 рублей. Но после окон-
чания вуза я сразу пойду ра-
ботать в другое учебное заве-
дение, так как поступила я по 
целевому набору. Считаю, что 
это хороший старт, чтобы при-
обрести ценный опыт и осоз-
нать, чего же именно я хочу от 
жизни и где потом мне искать 
работу. Что касается учебы, то 
пока пар немного: 2-3 в день. И 
это очень удобно. АГУ мне нра-
вится тем, что здесь много при-
ветливых и добрых людей. Как 
среди студентов, так и среди 
преподавателей. Любимая дис-
циплина, конечно, английский! 
Кстати, в свободное время ста-
раюсь делать все учебные зада-
ния наперед и не забываю про-
водить время со своей семьей 
и друзьями (и старыми, и но-
выми). Думаю, что среди дру-
гих меня выделяет энтузиазм 
в учебе и стремление постоян-
но развиваться. Ну а на выпуске 
я вижу себя счастливой!

наполненная невероятным коли-
чеством качественных знаний. Я 
очень довольна тем, что мне по-
счастливилось учиться у таких 
поистине заслуженных ученых, 
как В.А. Моисеев, Е.П. Глушанин, 
О.Ю. Курныкин, Л.А. Кочетова, 
С.В. Цыб. Другие преподаватели 
тоже дали нам очень многое! Но 
именно этим профессионалам, 
энтузиастам своего дела, в чис-
ле которых и другие замечатель-
ные ученые нашего вуза, мы обя-
заны колоссальным массивом их 
собственных качественных зна-
ний, которые они так же каче-
ственно вложили в нас. За годы 
обучения в АГУ меня они научи-
ли буквально всему, что сейчас со-
ставляет мой интеллектуальный 
базис – мыслить, в том числе кри-
тически, рассуждать, анализиро-
вать, грамотно выстраивать уст-
ную и письменную речь. В годы 
учебы на специалитете нас даже 
думать учили грамотно! И это 
именно тот максимум, который 
был мне так необходим для раз-
вития интеллектуальных способ-
ностей, что для меня очень важ-
но, т.к. нет другого пути познания 
мира вокруг, кроме как развивать 
свою личность духовно и интел-
лектуально. Что касается оценок 
и цвета диплома, то для внутрен-
него удовлетворения от процесса 
учебы оценки, конечно, важны, но 
нужно понимать разницу между 
объективными оценками за полу-
ченные знания и просто баллами 
за успеваемость. Ведь сейчас цвет 
диплома не всегда в полной мере 
отражает полученные знания. 
На данный момент я уже трижды 
окончила АГУ и решила продол-
жить обучение, поступив в аспи-
рантуру. Через три года надеюсь 
успешно защитить кандидатскую 
диссертацию по археологии и эт-
нографии и дальше развиваться 
в данном направлении научной 
деятельности. Как это ни стран-
но прозвучит, но за все время об-
учения я ни разу не выбрала един-
ственную любимую дисциплину. 
Мне нравятся те предметы, на ко-
торых я узнаю что-то новое. И в 
АГУ это возможно буквально на 
каждом преподаваемом курсе: 
это потрясающий опыт, который 
я вряд ли получила бы где-то еще. 
Сейчас я работаю не по специаль-
ности – занимаюсь предприни-
мательской деятельностью. Но 
в перспективе – начать зараба-
тывать научной деятельностью, 
продолжая ее развивать. А в сво-
бодное от учебы время я люблю 
читать книги. На это остается не 
так много времени, как хотелось 
бы, но я стараюсь наращивать 
темпы, ведь книги тренируют 
интеллект и критическое мыш-
ление. Благодаря чтению книг 
передо мной раскрывается этот 
многогранный мир. Кроме чте-
ния, в свободное время я занима-
юсь прикладными видами твор-
чества и домашними питомцами.

Александра СМОЛЯНИНОВА

человека зачислено в АГУ 
(без филиалов)

д’ОПРОС ЗН
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Любишь танцевать? 
Хочешь петь? А мо-

жет, всегда мечтал сы-
грать роль в спектакле? 
Все твои желания могут 
осуществиться очень бы-
стро! Творческие коллек-
тивы АГУ открывают на-
бор. А чтобы тебе было 

легче определиться с вы-
бором, мы подготовили 

список коллективов, 
в которые можно всту-

пить уже сейчас!

Душа Alma mater

Творческие коллективы Алтай-
ского государственного универ-
ситета – это душа нашего вуза! 
Так считают и студенты, и руко-
водители студий. Кирилл Нико-
лаевич Скобелин, руководитель 
театральной мастерской Homo 
Artisticus, отмечает высокий уро-
вень подготовки коллективов, ко-
торый может сравниться с уров-
нем художественных школ.

– Судя по результатам, кото-
рых достигают наши коллекти-
вы на различных конкурсах, они 
более чем конкурентоспособны 
даже на уровне соревнования с 
профессионалами, – говорит Ки-
рилл Николаевич. 

Руководители творческих кол-
лективов АГУ – это преподавате-
ли творческих вузов, выпускни-
ки нашего университета, а также 
студенты. Инициативы студен-
тов в АГУ очень приветствуют-
ся руководством и преподавате-
лями вуза. 

Но для чего студентам всту-
пать в творческие коллективы?

– Без творчества невозмож-
но формирование гармоничной 
личности. Понятно, что основная 
цель учебы в университете – по-
лучение знаний и в дальнейшем 
освоение профессии. Но хочется, 
чтобы годы, проведенные в вузе, 
дали ребятам еще больше. Больше 
эмоций, впечатлений, знакомств, 
навыков… Абсолютно каждый 
в чем-то талантлив, и в Центре 
творчества и досуга помогут та-
ким ребятам раскрыться, – заве-
рил Кирилл Николаевич.

Музыкальное 
направление

Молодежная академическая 
хоровая капелла. Радость и гор-
дость alma mater! А также один из 
первых творческих коллективов 
университета, ведь капелла по-
явилась в октябре 1977 года. Уже 
через три года она получила зва-
ние народного коллектива. Ре-
пертуар капеллы разнообразен и 
подойдет каждому. Здесь испол-
няют как произведения мировой 
классики, так и народные песни, 
спиричуэлс, джаз и песни из ки-
нофильмов. Руководитель и дири-
жер коллектива – Николай Серге-
евич Лазовский.

Тел.: +7 905 981-63-82.
Набор: каждый вторник и чет-

верг с 17:40 до 18:10.

Вокальная  студия  «Сиби-
риЯ». Нет такого праздника в АГУ, 
который бы обошелся без очаро-
вательных вокалистов «СибириИ». 
По результатам фестиваля «Сту-

денческая весна на Алтае – 2016» 
«СибириЯ» вошла в творческую 
делегацию Алтайского края для 
участия во всероссийском этапе 
фестиваля «Российская студенче-
ская весна – 2016». В 2019 году кол-
лектив повторил свой успех, заняв 
сразу два первых места в двух но-
минациях, и снова был приглашен 
для участия в этом конкурсе, но 
уже в город Пермь.

Руководитель – Ксения Дру-
жинина.

Тел.: +7 960 951-24-29.
Набор: каждый понедельник, сре-

ду и пятницу с 18:30.

Вокально-инструменталь-
ная группа Prime Time. Если ты 
всегда мечтал стать суперзвездой, 
то тебе в ВИА Prime Time. Группа 
была создана в 2014 году на базе 
Центра творчества и досуга обуча-
ющихся и сотрудников. ВИА Prime 
Time дает возможность попробо-
вать себя как в вокале, так и в игре 
на музыкальных инструментах, в 
их числе гитара, клавишные, ба-
рабаны, саксофон, скрипка и т.д. 

Руководитель – Михаил Викто-
рович Банушкин, выпускник ма-
тематического факультета АГУ, 
музыкант, гитарист и вокалист 
группы Paramaribo и кавер-груп-
пы ZZ POP.

Тел: +7 902 999-15-20. WA: +7 903 
995-80-61.

Набор: уточнять у руководите-
ля.

Все перечисленные коллективы 
давно уже выступают на базе уни-
верситета. Но есть в АГУ и совсем 
новички, которые с гордостью го-
товы заявить о себе. Среди них во-
кальная группа A.Voice под ру-
ководством прекрасной певицы 
Мариеты Саркисян:

– Наша цель – объединить мо-
лодых людей, неравнодушных 
к искусству и к музыке, вопло-
тить интересные идеи в жизнь и 
провести студенческие годы по-
настоящему ярко! 

Тел.: +7 960 943-88-80.
Набор: 23 сентября в 18:00.

Еще одна молодая вокальная 
группа – Mixed Formation. Группа 
названа в честь сложного вокаль-
ного исполнения микст. Микст – 
это смешение грудного и голов-
ного регистров.

Руководитель – Ульяна Игорев-
на Горкунова.

Тел.: +7 983 171-00-45.
Набор: 16 сентября в 18:00.

Хореография

Коллектив современного танца 
«ДЖУманджи». Взрыв эмоций, 
энергии и драйва – так можно 
описать «ДЖУманджи». Каждый 
номер «ДЖУ» отличается ори-
гинальностью, непохожестью. 
Участники о коллективе:

– Всем победам и достижени-
ям способствуют упорные трени-
ровки, командный дух, старания 
каждого участника. «ДЖУман-
джи» – это не просто коллектив, 
это одна большая семья!

Руководит «ДЖУманджи» 
Александр Валерьевич Пучков, 
выпускник хореографического 
факультета АГАКИ.

По всем вопросам обращаться: 
+7 999 400-11-91 (София Зима).

Набор: каждый вторник, четверг, 
суббота в 10:00.

Студия дуэтного танца Kub’a. 
Студия дуэтного танца появилась 
в АГУ в 2014 году как коллектив 
бального танца. Но в 2017 году он 
переквалифицировался и теперь 
в его репертуаре и современные 
жанры, такие как contemporary, 
dance и modern.

Руководитель – Александр Ва-
лерьевич Пучков.

По всем вопросам обращаться: 
+7 950 571-45-51 (Никита Козлов), 
+7 913 096-33-26 (Татьяна Сковпень).

Набор: каждый вторник, четверг, 
суббота в 15:00.

Студия современного танца 
ENERGY. Коллектив с необычной 
историей. Студия Energy style соз-
давалась для занятий спортивной 
аэробикой. Но вскоре участницы 

поняли, что спорт можно совме-
щать с творчеством, – так в АГУ 
и появился новый танцевальный 
коллектив. Если искусство тан-
ца и безудержная энергия – это 
про тебя, то добро пожаловать в 
ENERGY! 

Руководитель – Алена Серге-
евна Казачёк, выпускница Ин-
ститута социологических наук, 
замдиректора студенческого го-
родка по внеучебной и воспита-
тельной работе.

Тел.: +7 963 501-02-39.
Набор: 22, 24 сентября в 18:00.

Студия современного танца 
АГУ LSIS. Молодой танцеваль-
ный коллектив АГУ, который уже 
успел полюбиться многим. Участ-
ники танцуют в популярных на-
правлениях vogue, dancehall, hip-
hop, house. А также работают над 
физической формой. Так что спе-
ши записаться!

Руководитель – Ирина Зюкова, 
студентка Международного ин-
ститута экономики, менеджмен-
та и информационных систем.

Тел.: +7 963 532-59-00.
Набор: 17 сентября с 15:00 до 17:00.

Ну а если ты мечтаешь надеть 
длинный сарафан и станцевать 
под народные инструменты, то у 
меня для тебя отличные новости! 
Ансамбль танца «Родники» ра-
ботает в хореографическом на-
правлении «Народный танец» с 
2017 года. В репертуаре коллекти-
ва танцы народов мира, как в чи-
стом их исполнении, так и в сти-
лизации народного материала. 
«Родники» – обязательный участ-
ник ключевых праздничных ме-
роприятий АГУ.

Руководитель – Галина Андре-
евна Гряникова, участник образ-
цового коллектива России ансам-
бля народного танца «Росинки» с 
1998 по 2013 годы.

Тел.: +7 913 261-26-88.
Набор: каждый понедельник, 

вторник и четверг в 18:00.

Театр

Театральная  мастерская 
Homo Artisticus. Здесь работают 
над сценической речью, пласти-
кой, изучают большое количество 
актерских техник. По инициати-
ве Homo Artisticus в АГУ проходит 
межрегиональный театральный 
фестиваль-конкурс студенческих 
и школьных театров «Облепиха», 
который ежегодно собирает на 
площадке университета более 100 
участников из разных театраль-
ных коллективов Сибири.

Тел.: +7 983 181-87-82.
Набор: 20, 22, 24 сентября в 

19:00.

Экспериментально-психоло-
гический театр UNO. Первый те-
атр университета. UNO появился 
в 2008 году и покорил зрителей 
своей неформальностью и глуби-
ной. В этом театре уклон идет на 
саморазвитие и личностный рост. 
В работе с актерами используют-
ся различные экспериментальные 
техники, проводятся тренинги. 
Благодаря этому у ребят регуляр-
но выходят очень необычные и 
яркие спектакли.

Руководитель – Анна Никола-
евна Черетун.

Тел.: +7 906 946-93-03.
Набор: 18–19 сентября в 17:00.

Театр-студия «Живое слово». 
В этой студии слова не только зву-
чат, но и оживают на сцене. Номе-
ра коллектива – это сценические 
этюды, миниатюры и сольное вы-
ступление чтецов. Здесь учатся 
работать с голосом и развивают 
артикуляцию. Благодаря этому 
студия готовит не только чтецов, 
но и ведущих мероприятий. 

Руководитель – Галина Дми-
триевна Зворыгина.

Тел.: +7 903 949-42-30.
Староста – Елена Королева, +7 

963 523-48-68.
Набор: уточнять у руководителя. 

Прочие направления

КВН-движение. Смех – залог 
долгой жизни. А чтобы стать бес-
смертным, приходи в КВН на-
шего университета. Кубок КВН 
АГУ является самым крупным 
среди вузов края. Его куратор – 
Юрий Александрович Степанов, 
участник команды «Сын мами-
ной подруги», автор и руководи-
тель детской школьной команды 
КВН «120 dB», а также участник те-
лепроекта «Comedy Баттл» на ТНТ. 
Руководитель – Артем Тарасов.

Тел.: +7 905 981-19-44.
Набор: по предварительной за-

писи.

Команда  по  чирлидингу 
Freedoms. Теперь чирлидерш 
можно увидеть не только в аме-
риканских фильмах, но и в на-
шем университете. Уникальное 
направление, которое сочетает в 
себе танцы, спорт и художествен-
ную гимнастику. Если ты облада-
ешь выносливостью и желанием 
стать частью крутой команды – 
спеши на набор!

Руководитель – Анна Бердо-
носова.

Тел.: +7 960 964-31-66.
Набор: 20, 22 сентября в 16:00.

Юлия ДИЛЬМАН

ТАЛАНТЫ 
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

но выходят очень необычные и 
яркие спектакли.

Руководитель – Анна Никола-
евна Черетун.

Тел.: +7 906 946-93-03.
Набор: 18–19 сентября в 17:00.

Театр-студия «Живое слово».
В этой студии слова не только зву-
чат, но и оживают на сцене. Номе-
ра коллектива – это сценические 
этюды, миниатюры и сольное вы-
ступление чтецов. Здесь учатся 
работать с голосом и развивают 
артикуляцию. Благодаря этому 
студия готовит не только чтецов, 
но и ведущих мероприятий. 

Руководитель – Галина Дми-
триевна Зворыгина.

Тел.: +7 903 949-42-30.
Староста – Елена Королева, +7 

963 523-48-68.

АЛЛО! МЫ ИЩЕМ...
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ЗВЕЗДЫ АГУ 

ОБЕЗОРУЖИВАЮЩАЯ 
КРАСОТА

Студентка Колледжа АГУ 
Анна Казанцева стала 

I вице-мисс Барнаула – 2021.

Аня приняла участие в ежегод-
ном конкурсе красоты «Мисс Бар-
наула», финал которого состоялся 
в День города в Университетском 
дворике АГУ. Сам конкурс длил-
ся два месяца, за корону боролись 
16 блистательных девушек. Наша 
Аня обладает не только природной 
красотой и очарованием, но и му-
жеством. Ведь девушка учится на 
направлении «правоохранитель-
ная деятельность» и в будущем со-
бирается расследовать преступле-
ния. Об этом и многом другом вы 
узнаете из интервью!

Грезы 
о полицейской форме

− Аня, откуда ты родом? 

− Я выросла в селе Березовка Пер-
вомайского района. Позже пере-
ехала в Новоалтайск, где живу до 
сих пор. 

− Почему ты решила пойти в 
колледж? 

− Мне захотелось сменить школь-
ную обстановку на более инте-
ресную атмосферу. Не терпелось 
погрузиться в любимую специаль-
ность и начать изучать тонкости 
будущей профессии. Поэтому я по-
ступила на направление «правоох-
ранительная деятельность» в Кол-
ледж Алтайского госуниверситета. 

− И как, нравится учиться?

− Конечно! Я с детства проявля-
ла интерес к полиции и все пред-
ставляла, как буду ходить в форме 
и расследовать преступления, вы-
езжать на задержания, заниматься 
охраной правопорядка. Я прилагаю 
много сил, чтобы моя мечта стала 
реальностью, и углубленно изучаю 
профильные предметы.

− Что подтолкнуло тебя на уча-
стие в конкурсе красоты?

− На протяжении пяти лет я за-
нималась в модельном агентстве 
и участвовала в детских конкур-
сах красоты и таланта. В одном из 
них я одержала победу и после это-
го решила продвигаться в модель-
ной сфере дальше. Для начала сме-
нила агентство на более известное 
в нашем городе, а в прошлом году 
попробовала свои силы в конкур-
се красоты «Мисс Барнаул – 2020». 
Это было что-то невероятное! Я 
никогда до этого не выступала на 
главной сцене города перед боль-
шим количеством людей и полу-
чила массу эмоций. К сожалению, 
первый опыт оказался неудачным, 
и я не заняла призового места. Но 
меня это не остановило, и в этом 
году я предприняла попытку снова. 

Кто на свете 
всех милее?

− Как шла подготовка к кон-
курсу? 

− Нас готовили очень серьезно. 
Каждый день шли репетиции, ко-
торые затягивались до позднего ве-
чера, а также проводились мастер-
классы и съемки. Конечно, было 
нелегко, но участницы оказались 
дружелюбными, и мы всегда под-
держивали друг друга в трудную 
минуту. В такой обстановке лю-
бые разочарования уходят на вто-
рой план.

− Полагаю, конкуренция была 
жесткой? 

− Соперницы были достойны-

ми. Девушки могли похвастаться 
красотой и харизмой. Но и я была 
уверена в своих силах. Годы, про-
веденные в модельном агентстве, 
научили меня не бояться трудно-
стей и показывать себя такой, ка-
кая я есть. 

Главная 
радость жизни

− Что для тебя значит красота? 

− Для меня это прежде всего вну-
тренние качества человека: чест-
ность, открытость, доброта. А 
внешность только на втором плане. 

− Кто для тебя идеал красоты? 

− Пожалуй, американская актри-
са Кристиан Стюарт. У нас есть схо-
жие внешние черты.

− Поделись лайфхаками по 
уходу за собой. 

− Залог здоровой внешности: ка-
чественный уход за собой и пра-
вильное питание. Каждый день я 
ухаживаю за кожей лица утром и 
вечером, а также хожу к космето-
логам. Макияж я наношу по мини-
муму и стараюсь подчеркнуть гла-
за, потому что они − зеркало души. 

− Что для тебя главное в жиз-
ни?

− Получить высшее образование 
и устроиться на хорошую рабо-
ту. Ведь найти свое место в жизни 
очень важно. Считаю, заниматься 
любимым делом − это одна из ос-
новных радостей жизни.

− Какое твое любимое место в 
Барнауле?

− Алтайский музыкальный те-
атр. Обожаю театр, и он мой самый 
любимый!

− Чем ты еще увлекаешься, по-
мимо моды? 

− Волейболом – в нем я уже два 
года, а также играю на гитаре с 12 
лет. Профессионалом могу себя на-
звать только в сфере моделинга. В 
спорте еще предстоит развиваться.

− Какие у тебя планы на бу-
дущее? 

− Для начала планирую хорошо 
окончить колледж. После буду по-
ступать в Юридический институт 
АГУ на кафедру уголовного процес-
са и криминалистики. А что каса-
ется конкурсов красоты, то в 2022 
году собираюсь участвовать в кон-
курсе «Мисс Волга», который прой-
дет в Ярославле. 

Юлия ДИЛЬМАН
Фото Андрея КАСПРИШИНА


