
Цифровой вектор 

Участников сессии, организо-
ванной одновременно в онлайн- 
и офлайн-форматах, приветство-
вали заместитель председателя 
Правительства Алтайского края 
Виталий Владимирович Сне-
сарь, министр цифрового разви-
тия и связи Алтайского края Ев-
гений Александрович Зрюмов, 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Алтайского края Бо-
рис Анатольевич Чесноков, экс-
советник Президента России по 
развитию интернета, а ныне ру-
ководитель Федерального фон-
да развития цифровой экономи-
ки Герман Сергеевич Клименко.

Ректор Алтайского госуни-
верситета Сергей Николаевич 
Бочаров в рамках пленарного 
заседания представил доклад 
«Цифровая трансформация уни-
верситета», посвященный теме 
ключевых изменений в образо-
вательной, научно-исследова-
тельской и цифровой политике 
вуза до 2030 года.  Ректор рас-
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сказал, что перед высшими учеб-
ными заведениями сейчас стоит 
задача устранить разрыв между 
образованием, наукой и инду-
стрией. Одним из решений этой 
проблемы является цифровая 
трансформация самих универ-
ситетов, призванных выступить 
драйверами и примерами осво-
ения цифровых технологий. По-
этому IT-сфера имеет непосред-
ственное отношение к вузам и 
векторам их развития, что на сво-
ем примере и показывает опор-
ный Алтайский государственный 
университет.

– Основной упор наш универ-
ситет сейчас делает на нацио-
нальный проект «Цифровая эко-
номика». Следует отметить, что 
в АГУ цифровизация фактиче-
ски пронизывает все виды дея-
тельности и находит отражение 
в миссии вуза, которая учитыва-
ет профилизацию на цифровом 
и экологическом направлени-
ях развития, – отметил в своем 
выступлении С.Н. Бочаров. – На 
сегодняшний день 90 % органи-
заций испытывают дефицит в 
специалистах с навыками инфор-
мационной грамотности. Для ре-
шения этой проблемы в Алтай-
ском госуниверситете создана 
платформенная образователь-
ная экосистема, предлагающая, 
в том числе, обучение в форма-
те онлайн. Для этой цели в вузе 
уже разработано более 6000 он-
лайн-курсов. Этот массив про-

грамм позволяет нам очень гибко 
конструировать образователь-
ные программы под запросы по-
требителей.

Сергей Николаевич также под-
черкнул, что Алтайский госу-
ниверситет берет на себя обяза-
тельства к 2030 году обеспечить 
100 % своих студентов и слушате-
лей цифровыми компетенциями, 
расширяя с целью реализации 
этой задачи партнерскую сеть и 
выстраивая взаимоотношения 
с ведущими IT-компаниями и 
институтами развития. Поэто-
му XIV региональный IT-форум 
АГУ рассматривает как площад-
ку для установления взаимовы-
годных связей.

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Алтайского края 
Борис Анатольевич Чесноков, ре-
зюмируя выступление ректора 
АГУ, отметил, что активная ра-
бота опорного вуза в направле-
нии цифровизации радует и во-
одушевляет.

– Надеюсь, что Алтайский го-
суниверситет успешно реализу-
ет стоящие перед ним задачи и 
стратегические проекты в тес-
ном взаимодействии с предста-
вителями бизнес-сообщества, – 
подытожил Б.А. Чесноков.

К прямым действиям 

8 октября на форуме известная 
российская IT-компания «Ситро-
никс» и Алтайский государствен-

ный университет подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Подчеркивая важность данно-
го события, ректор АГУ напом-
нил, что вуз вошел в программу 
«Приоритет-2030», в рамках ко-
торой реализует стратегические 
проекты, предусматривающие 
взаимодействие с индустриаль-
ными партнерами, в том числе в 
рамках консорциумов и двусто-
ронних соглашений.

– Нам интересны освоение 
современных технологий, ком-
мерциализация университет-
ских разработок и их конкретное 
промышленное применение. Мы 
всегда находимся в поиске авто-
ритетных, хорошо зарекомендо-
вавших себя партнеров, – сказал 
на церемонии С.Н. Бочаров. 

Вице-президент компании 
«Ситроникс» Павел Геннадье-
вич Дрейгер отметил, что, разви-
вая сотрудничество с Алтайским 
госуниверситетом, они видят 
перспективы для реализации со-
вместных программ, связанных с 
цифровизацией сельского хозяй-
ства, технологиями спутниковой 
навигации, дистанционным зон-
дированием Земли с помощью 
космических спутников, кото-
рым занимаются ученые и спе-
циалисты АГУ.

«РОДИТЕЛЬСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» В АГУ

Алтайский госуниверси-
тет объявляет о старте нового 
профориентационного проек-
та «Родительская академия». 
21 октября в 19:00 АГУ пригла-
шает родителей школьников 
7–11-х классов, а также педа-
гогов на онлайн-собрание по 
теме «Выбор профессии – дело 
серьезное: проблема поколе-
ний». Оно пройдет на YouTube-
канале АГУ.

Как помочь ребенку выбрать 
профессию? Как обсудить пла-
ны на семейном совете? Как 
поддержать ребенка и при-
знать его самостоятельность? 
Все это можно будет узнать на 
встрече! Специалисты управ-
ления по рекрутингу абитури-
ентов АГУ и психологического 
центра «PSY-контакт» расска-
жут, в каких олимпиадах с 
7-го класса нужно участвовать, 
чтобы пополнить портфолио 
и поступить в вуз мечты вне 
конкурса, где и как найти ак-
туальную информацию.

Тематические собрания бу-
дут проходить ежемесячно. 

Дополнительная инфор-
мация: тел. (3852) 29-81-95, 
E-mail: sennikova89@mail.ru, 
Светлана Владимировна Сен-
никова.

ДОБЕГАЛИСЬ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ КРОССА

В начале октября на лыж-
ной базе «Динамо» состоялось 
первенство Алтайского госу-
дарственного университета 
по легкоатлетическому кроссу. 
В общекомандном зачете пер-
вым стал Институт географии, 
вторым – Колледж АГУ, тре-
тьим – Институт гуманитар-
ных наук.

В личном зачете первое ме-
сто среди девушек на дистан-
ции 1 км заняла Екатерина Те-
рентьева (ИХиХФТ), второй 
стала Виктория Сумарокова 
(ЮИ), а замкнула тройку при-
зеров Марина Докутина (ИГН).

Среди юношей на дистан-
ции 2 км лучший результат 
показал Владислав Шапорев 
(Колледж АГУ), второе ме-
сто занял Виталий Усов (ИН-
ГЕО), третье – Михаил Тулу-
пов (ИМИТ).

Первокурсник Владислав 
Шапорев – бронзовый призер 
первенства России по кроссу, 
но на университетских сорев-
нованиях выступал впервые:

– Для меня любые соревно-
вания – это лучшая трениров-
ка. Было очень интересно бо-
роться с другими студентами, 
потому что я не знал, как гото-
вы соперники. Кросс прошел 
отлично, жаль только, что не 
хватало подъемов и спусков 
на дистанции!

Соб. инф.

НОВОСТИ

ЗА ЦИФРОЙ БУДУЩЕЕ 

(Продолжение на стр. 3)

АГУ стал главной пло-
щадкой XIV регионально-
го IT-форума. Форум про-

ходил несколько дней. 
7 октября состоялась пле-
нарная сессия, темой ко-
торой стала «Цифровая 
трансформация – 2021».
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11 октября состоялось оче-
редное заседание ректо-

рата АГУ. Совещание про-
шло под руководством 
ректора С.Н. Бочарова.

Открывая ректорат, Сергей Ни-
колаевич подчеркнул:

– Основные вопросы нашей по-
вестки связаны с переходом от 
программы опорного универси-
тета к выполнению программы 
«Приоритет-2030». Нет времени 
на раскачку, мы уже должны рабо-
тать в режиме «Приоритета-2030». 

Первым вопросом ректорат об-
судил выполнение целевых пока-
зателей университета за январь 

– сентябрь 2021 г. Каждый из про-
фильных проректоров отчитался 
по своей сфере.

Напомним, что по программе 
опорного университета в 2021 году 
АГУ должен выполнить более со-
рока показателей, а по програм-
ме «Приоритет-2030» в базовой ча-
сти полученного гранта их восемь.  

Проректор по научному и инно-
вационному развитию А.Н. Дунец 
представил анализ выполнения 
такого важного показателя, как 
объем финансирования НИОКТР 
в разрезе институтов и научных 
подразделений. Есть институты, 
которые с исполнением этого по-
казателя справляются слабо. Рек-
тор попросил директоров объяс-
нить эти цифры и принять меры 
для исправления ситуации.

Ректорат также обсудил идею 
создания на базе АГУ инноваци-
онного совета с привлечением ин-
дустриальных партнеров, где бы 
определялись кейсы перспектив-
ных разработок с целью финан-
сирования и доведения иннова-
ционных технологий и продуктов 
до стадии внедрения. 

Проректор по внеучебной ра-
боте и дополнительному образо-
ванию Т. Н. Райских рассказала о 
ситуации с выполнением целевых 
показателей в сфере ДПО. Боль-
шая работа была проделана по ин-
формационному сопровождению 
и продвижению программ ДПО. 
Так, например, параллельно с раз-

работкой портала ДПО обновлен 
раздел ДПО на сайте АГУ, создан 
каталог программ. Ведется набор 
на программы проекта «Карье-
ра ++». Он дает возможность сту-
дентам получить сразу несколь-
ко дипломов.  

Первый проректор по учебной 
работе Е.А. Жданова указала на то, 

что директорам институтов необ-
ходимо держать на контроле обу-
чение студентов на открытых об-
разовательных платформах для 
достижения показателя и внести 
сертификаты студентов в КЕЙС.

Проректор по экономике и стра-
тегическому развитию А.Н. Ма-
лаханов вновь поднял вопрос о 
необходимости руководителям 
институтов сконцентрироваться 
на поиске дополнительных источ-
ников доходов от платных необ-
разовательных услуг для коррек-
тировки дорожной карты с целью 
выполнения плановых показате-
лей в 2021 году. 

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И. Райкин 
подготовил отчет по трудоустрой-
ству иностранных НПР. В целом 
университет выполнил этот пока-
затель. Ректорат обсудил количе-
ство и качество проведенных лек-
ций на иностранных языках в АГУ. 

Резюмируя этот обширный во-
прос, ректор С.Н. Бочаров и прези-
дент С.В. Землюков отметили, что 
необходимо в каждом институте 
провести обсуждение, в том числе в 
рамках стратегических сесси, и вы-
строить четкую работу по програм-
ме «Приоритет-2030». Стратегии ре-
ализации политики университета 

по основным направлениям дея-
тельности был посвящен и второй 
вопрос повестки ректората. Прези-
дент АГУ Сергей Валентинович Зем-
люков в своем докладе подчеркнул: 

– Перед университетом стоят 
серьезные задачи, каждому под-
разделению нужно включиться в 
работу. Выполнение показателей 
именно в первый год очень важно, 
так как оно будет оцениваться Ми-
нистерством науки и высшего об-
разования РФ с точки зрения того, 
как университет может мобилизо-
ваться и стать полноценным и уве-
ренным участником программы. 
Прежде всего нужно уделить вни-
мание четырем стратегическим 
проектам, которые были заявле-
ны в конкурсе, добиться реальных 
результатов в этих направлениях. 
А также дать возможность инсти-
тутам разработать свои стратеги-
ческие проекты и, если они будут 
эффективными, интересными, то 
тоже включить их в общее финан-
сирование. Обязательно подгото-
вить на официальном сайте уни-
верситета раздел, посвященный 
темам «Приоритета-2030», выло-
жить саму программу, чтобы каж-
дый преподаватель, студент, наши 
индустриальные партнеры могли 
с ней ознакомиться. 

Подводя итог, ректор Сергей 
Николаевич Бочаров обратил вни-

мание участников совещания на 
то, что уже через год универси-
тету необходимо будет защитить 
свое участие в «Приоритете-2030» 
и показать результат. Конкурен-

ция между вузами очень серьез-
ная и есть университеты, которые 
ждут место, чтобы тоже попасть в 
список вузов-участников. Невы-
полнение показателей – это риск 
ротации. А кроме результатов нам 
важно и сформировать задел на 
2022 год, поэтому задачи боль-
шие и здесь без командной рабо-
ты не обойтись. Директорам ин-
ститутов необходимо довести до 
коллектива логику программы 
«Приоритет-2030». Обязательно 
директора институтов должны 
проработать с профильными про-

ректорами механизмы достиже-
ния плановых значений показа-
телей на 2021 и уже 2022 годы. Так 
как мы плавно переходим от про-
граммы опорного университета к 
«Приоритету-2030», необходимо 
пересмотреть систему оценки по-
казателей в рамках конкурса под-
разделений. Чтобы оставаться на 
месте – необходимо бежать. Поэто-
му уже на следующий год нам нуж-
но пытаться входить в конкурс на 
специальную часть проекта «При-
оритет-2030» с ведущими универ-
ситетами страны. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА

РЕКТОРАТ

В РЕЖИМЕ «ПРИОРИТЕТА-2030»

КЕМ БЫТЬ?

ЗНАНИЯ В ПЛЮСЕ
12 октября 

в концертном зале АГУ 
корпуса Д прошла пре-
зентация проекта «Ка-
рьера ++». Этот проект 

предлагает студентам по-
лучить дополнитель-
ную квалификацию 
параллельно с основ-

ным обучением в вузе. 

Презентация не случайно про-
шла на Димитрова, ведь корпус 
Д – это храм творчества, креа-
тива и обитель Института гу-
манитарных наук. «Карьера ++» 
презентовала программы допол-
нительного образования по гума-
нитарному профилю. Тут есть из 
чего выбирать! «Цифровые техно-
логии в индустрии моды», «Фото-
терапия», «Личный бренд: соз-
дание и продвижение» − лишь 
немногие из них. 

Напомним, что Алтайский го-
суниверситет в этом году стал по-
бедителем программы «Приори-
тет-2030». В ней огромная роль 
уделяется дополнительному об-
разованию, которое и осущест-
вляет проект «Карьера++». 

Организаторы мероприятия 
устроили для студентов настоя-
щее ток-шоу. Его вели корреспон-
дент и ведущая телепрограммы 
«Вести Алтай» Вера Климанова 
и директор Центра молодежных 
проектов «Другой формат» Ва-
лерий Варламов. Устроившись в 
уютных креслах, они начали шоу 
с рассуждения: «А много ли моло-
дых людей идут работать по про-
фессии после университета?» И 
оказалось, что их количество не 
так уж и велико.. Даже сами ве-
дущие пошли по другому пути. 
Вероника Климанова имеет му-
зыкальное образование, но ра-
ботает журналистом. А Валерий 
Варламов учился на искусство-
веда, но связал жизнь с органи-
зацией брендовых мероприятий 
в Алтайском крае.

− В наше время людям стано-
вится мало основной деятельно-
сти, им хочется реализовывать 
себя в чем-то новом, получать 
новые знания и эмоции. И это хо-
рошо, нужно искать себя во всем 
и везде! – рассказали ведущие.

И действительно, пришедшие 
ребята – очень разносторонние! 
Мы встретили яркую студент-
ку четвертого курса направле-

ния «прикладная информатика 
в дизайне» Алину Забахтурину, 
которая рассказала нам о сво-
их планах:

− Очень скоро я окончу уни-
верситет, и мне не хочется оста-
навливаться только на одной 
профессиональной деятельно-
сти. Мне нравится моя основная 
специальность, но также очень 
интересна педагогика. Мечтаю 
стать преподавателем и работать 
в нашем университете. Здесь мои 
любимые преподаватели кафе-
дры культорологии и дизайна: 
Ольга Александровна Шелюгина 
и Владимир Викторович Ярных. 

При разговоре с Алиной вни-
мание привлекает ее креатив-
ный образ: яркая красная челка 
и макияж в виде демонических 
рожек и клыков.

− Ты наверняка творческий че-
ловек! – замечаю я. 

− Очень! Люблю необычно кра-
ситься и создавать новые образы. 
Уж такая я еще с первого курса.

Что интересно, на презента-
цию больше всего пришло пер-
вокурсников. Мы решили вы-
яснить, что движет молодыми 
людьми, и познакомились со сту-
денткой первого курса направле-

ния «филология» Анастасией Та-
можениковой. 

− Еще при поступлении роди-
тели посоветовали мне, как пред-
ставится возможность, получить 
дополнительное образование. Я с 
ними согласна, ведь хочется ре-

ализовать все свои возможности 
не только в пределах одной спе-
циальности. Мне очень нравится 
писать рассказы, особенно корот-
кие зарисовки о природе своей 
родины: я живу на границе с Ка-
захстаном в городе Горняке. У нас 
завораживающие виды! Поэтому 
хочу получить не только профес-
сиональные знания филолога, но 
и изучить художественное твор-
чество и литературную критику 
по дополнительной программе, 
− рассказала Анастасия.

Также Анастасия выиграла 
сертификат на обучение по про-
грамме «Таргет с нуля». Такие 
сертификаты разыгрывали во 
время презентации. Чтобы при-
нять участие в розыгрыше, участ-
ники должны были получить но-
мерок при входе в концертный 
зал. Ведущие, с помощью про-
граммы рандомных чисел, вы-
бирали случайный номер и вру-
чали победителю сертификат на 
один из курсов. 

Студенты остались довольны 
презентацией, и на выходе мож-
но было заметить их загоревши-
еся глаза.

Юлия ДИЛЬМАН
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ОДНА ИСТОРИЯ

СИБИРЬ:
TERRA INCOGNITA

7 и 8 октября в АГУ 
проходили XIII научные 
чтения памяти профес-

сора А.П. Бородавкина. О 
проблемах истории Сиби-

ри говорили как именитые 
ученые, так и молодые ис-

следователи. Председатель 
организационного коми-

тета чтений д.и.н. Евгения 
Валентиновна Демчик от-

метила, что в этом году по-
ступило 73 заявки на уча-

стие, причем не только от 
российских историков, но 
также от специалистов из 

Казахстана, Белоруссии.

ЗА ЦИФРОЙ БУДУЩЕЕ
IT-ФОРУМ

STUDTALK НА ВСЮ РОССИЮ

С 29 сентября по 1 октября 
Ксения Трущелева, студентка 
Института истории и между-
народных отношений АГУ, при-
нимала участие во Всероссий-
ском молодежном форуме «Моя 
гордость. Моя страна. Моя ма-
лая родина» в Москве. Форум 
объединил финалистов более 
чем из 70 регионов России.

В рамках форума Ксения пред-
ставила проект «Конференция 
STUDTALK» на всероссийском 
конкурсе молодежных авторских 
проектов и проектов «Моя страна 

– моя Россия». Проект студентки 
АГУ направлен на создание пло-
щадки для обмена идеями и опы-
том между участниками, разви-
тия навыков разговорной речи 
на иностранных языках, форми-
рования у студентов мотивации 
к саморазвитию и проявлению 
активной гражданской позиции. 

Конкурс проводился в 18-й 
раз и вошел в план мероприятий 
Года науки и технологий в России. 
Участниками стали студенты из 
всех регионов России, а также из 
Беларуси, Украины, Азербайд-
жана, Египта, Вьетнама, Велико-
британии, США и многих других 
стран. В финал проекта попали 
762 конкурсанта.

Проекты Алтайского государ-
ственного университета вошли 
в число победителей ежегодного 
краевого конкурса «Лучшие про-
екты информатизации на Алтае». 
Церемония награждения победи-
телей и призеров конкурса состо-
ялась в рамках форума. 

В этом году представители 
опорного университета забра-
ли большинство призовых мест 
и дипломов губернатора Алтай-
ского края. Традиционно среди 
победителей  от университета 
преобладают сотрудники управ-
ления информатизации и студен-

ты Института математики и ин-
формационных технологий.

Лучшим в номинации HOT 
SocTech определен проект «Вир-
туальный гербарий ALTB: расте-
ния Алтайской горной страны», 
разработанный авторским кол-
лективом Алтайского государ-
ственного университета в составе 
Алексея Владимировича Вага-
нова и Дениса Александровича 
Дмитриева.

В  н о м и н а ц и и  D i g i t a l 
transformation 1-е место заняла 
компания ООО «Тернекс» с разра-
боткой «Облачная операционная 
система TERNEX для управления 
беспроводными маршрутизато-

НОВОСТИ

рами и точками доступа с под-
держкой ячеистой топологии». 
В команду «Тернекс» входят со-
трудники и студенты Алтайского 
государственного университета.

В  н о м и н а ц и и  S t u d e n t 
аpportunITy призовые места меж-
ду собой разделили студенты и 
выпускники университета:
• авторский коллектив «Поли-
мон: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» в 
составе Артура Сидельцева (груп-
па 1397з), Полины Сметаниной 
(группа 1397м) с проектом «Про-
ектирование информационной 
системы для организации рабо-
ты центров подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ» – 1-е место;

• Вячеслав Ширяев (группа 
4101a) с проектом «Мобильная 
система тренировки навыков уст-
ного счета с использованием тех-
нологий дополненной реальности 
для детей младшего школьно-
го и дошкольного возраста» –2-е 
место;
• Глеб Зарипов (группа 474a) с 
проектом «Разработка микро-
сервиса для сегментации стра-
ниц печатных изданий на осно-
ве глубоких нейронных сетей» 
– 3-е место.

Соб. инф.

(Окончание. Начало на стр. 1)

С приветственным словом к 
участникам чтений обратились 
проректор по научному и иннова-
ционному развитию АГУ А.Н. Ду-
нец и директор Института истории 
и международных отношений АГУ 
И.И. Назаров. Они выразили на-
дежду, что мероприятие войдет в 
историю alma mater благодаря ув-
лекательным докладам и профес-
сиональному разговору на серьез-
ные темы.

Чтения проходили по трем 
секциям: «Экономические и ад-
министративно-политические 
трансформации, социокультур-
ное пространство Сибири в XIX – 

начале XX века», «Сибирские тер-
ритории в период становления 
и эволюции советской государ-
ственности», «Вопросы историо-
графии, источниковедения и ме-
тодологии истории Сибири». Их 
названия говорят сами за себя: 
историки обсуждали насущные 
проблемы, связанные с нашим 
регионом.

– В этом году с докладами вы-
ступили более 70 ученых. Такое 
количество участников неожи-
данно, но вполне объяснимо: оч-
но-дистанционный формат позво-
лил участвовать всем желающим, 
было много слушателей среди ба-
калавров и магистрантов Инсти-
тута истории и международных 
отношений АГУ. Отрадно, что сре-

ди участников были такие кори-
феи, как Владимир Николаевич 
Шайдуров и Василий Павлович 
Зиновьев. Их доклады о цыганах в 
Сибири, об общественно-полити-
ческой сибирской жизни на рубеже 
XIX и XX веков вызвали оживлен-
ную дискуссию. Про цыган вообще 
впервые говорили, это тема совсем 
не изучена. На мой взгляд, такой 

повышенный интерес к истории 
Сибири свидетельствует о том, 
что историческая наука, в частно-
сти сибиреведение, жива, – увере-
на Е.В. Демчик. 

Историки вспоминали и глав-
ного виновника научного торже-
ства – заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР Александра Павловича 
Бородавкина. Речь о нем произ-
нес профессор Валерий Анатолье-
вич Скубневский – автор материа-
ла «Одессит Бородавкин успешно 
распахал целину Алтая: к 75-ле-
тию юбиляра» («ЗН», № 20 (471) от 
6 октября 1994 г.). Он отметил, что 
историк Бородавкин – личность 
легендарная. Именно Александр 
Павлович заложил основы исто-
рической науки в Сибири, перенес 
лучшие томские традиции вос-
питания и преподавания в стены 
Алтайского госуниверситета, сам 
воспитал не один десяток канди-
датов и докторов наук. Поэтому 
эти чтения – дань памяти славно-
му делу Бородавкина, чествование 
продолжателей его начинаний.

По итогам обсуждения вый-
дет сборник статей, индексируе-
мый в РИНЦ. Организатор чтений: 
кафедра отечественной истории 
Института истории и междуна-
родных отношений Алтайского 
госуниверситета.

Аркадий ШАБАЛИН

Коллектив кафедры фи-
зического воспитания АГУ и 
спортивный клуб «Универ-
ситет» выражают искрен-
ние соболезнования старше-
му преподавателю кафедры, 
тренеру по лыжным гонкам 
Елене Михайловне Колпако-
вой в связи со смертью отца.

СКОРБИМ
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ЛИЦА АГУ

СА – САМЫЕ АКТИВНЫЕ
Сегодня знакомим наших читателей с главами студенческой администрации АГУ. 

Мы попросили ребят рассказать о себе, любимом мероприятии в своем институте и о буднях СА

Глава СА ИГН Михаил Сенчуров

– Я приехал в Барнаул из Томска. На самом деле я – ти-
пичный студент, который пытается совместить в своей 
жизни учебу, студенческую жизнь и хобби. Получается 
вроде бы неплохо, но порой хочется, чтобы часов в сут-
ках было больше! Можно сказать, что я человек, который 
получает удовольствие от того, что делает в своей жизни.

Любимое мероприятие в 2021 году – это, конечно же, 
посвящение в студенты! К сожалению, у моего потока в 
прошлом году посвящения не было, поэтому мне хочет-
ся сделать так, чтобы нынешний первый курс запомнил 
это событие в студенческой жизни навсегда.

Самое сложное и забавное в буднях СА для меня – 
разбудить нашего спорторга и по совместительству мо-
его соседа Антона Веремеенко. Этот процесс всегда за-
тягивается на час, и очень сложно придумывать, как его 
разбудить. Ведь это просто невозможно сделать одним 
способом несколько раз подряд. Уже было использова-
но все: от швыряния в него бутылки холодного кефира 
до использования басс-буст-версии опенинга brawl stars 
как будильника!

Глава СА ИЦТЭФ Валентин Карев

– Если кто-то думает, что технари совершенно не твор-
ческие люди, то это не так. Я активно занимаюсь музыкой: 
играю на разных инструментах (гитара, баян, фортепиа-
но), пою, а также весело провожу время на студенческих 
мероприятиях, а их очень много!

Все мероприятия, которые проводит наш институт, – са-
мые классные! Но событие, которое рекомендую всем я, – 
университетский конкурс каверов (vk.com/altsucoversong). 
Ведь здесь себя может проявить любой, даже непрофес-
сионал.

По интересному стечению обстоятельств члены нашей 
студенческой администрации становятся руководителя-
ми университетский объединений. Ксения Ретенгер – ру-
ководитель совета культурных организаторов, Анатолий 
Щербинин – руководитель студенческого спортивного 
клуба «Форс», Максим Платонов – руководитель студен-
ческого медиацентра СМАГУ (правда, он на прошлой не-
деле переизбирался у нас в СА). Из этого пошла шутка, что 
у нас все куплено.

Глава СА ИИМО Анна Барило

– Я учусь на специальности «международные отноше-
ния» и всю свою студенческую жизнь – активистка. Мне 
нравится организовывать мероприятия и участвовать в 
агушном движе, так как для меня учеба в вузе – это не 
только пары, но и возможность самореализации и хоро-
шего времяпрепровождения. Свое свободное время, ко-
торого не так много, я люблю проводить с друзьями, пу-
тешествовать и открывать новые для себя места.

В этом учебном году планируется проведение меро-
приятия Studtalk. Оно представляет собой площадку для 
студентов и преподавателей, на которой они смогут вы-
сказаться на любую интересующую их тему. Мы прове-
ли такое мероприятие в прошлом году, и я его полюбила 
за возможность поделиться интересным тебе, подиску-
тировать с участниками и просто быть услышанным.

Веселые будни студенческой администрации – это 
обнаружить, что вы забыли червей и лопату на рыболов-
ный этап Битвы институтов. А потом выиграть этот этап 
(не без помощи и сострадания других команд, конечно)!

Глава СА ИББ Илья Шестаков

– Я учусь в Институте биологии и биотехнологии и такое направ-
ление выбрал уже в девятом классе и уверенно шел к нему. Честно 
говоря, я не думал, что стану активистом в университете, так как 
в школе проявлял себя не так сильно. Но сейчас мне очень нравит-
ся то, что я делаю!

Пожалуй, я не могу выделить какое-то определенное мероприя-
тие, потому что все они классные и интересные, ведь мы вкладыва-
ем в них самих себя. Некоторые требуют больше времени, средств 
и сил, некоторым достаточно хорошего настроя и позитива. В сво-
ем институте я больше всего жду «мисску», потому что уже пред-
ставляю, сколько всего можно там придумать! Да и все-таки «Мисс 
ИББ» – одно из самых ресурсозатратных мероприятий.

Не знаю, как у других активистов СА, но я с таким темпом по-
терял дни недели в своей голове. Буквально путаюсь и часто при-
езжаю в универ, когда все уже кончилось или еще не началось. Со 
стороны достаточно забавно.

СПРАВКА ЗН

Студенческая администрация – студен-
ческий орган самоуправления, отвечающий 
за досуг студентов во время учебы. Студенче-
ская администрация есть в каждом институ-
те. Структура студенческой администрации: 
глава, спортивный организатор, культурный 
организатор, куратор НСО (научное студенче-
ское общество), руководитель пресс-центра, 
главный тьютор института.

Глава СА – представитель студентов на ме-
жинститутском и университетском уровне. Он 
является связующим звеном между студен-
тами и структурными подразделениями ин-
ститута, Лигой студентов. Он также знает все 
о студенческой жизни, о защите твоих прав. К 
нему можно обратиться по любому вопросу.
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СА – САМЫЕ АКТИВНЫЕ
Сегодня знакомим наших читателей с главами студенческой администрации АГУ. 

Мы попросили ребят рассказать о себе, любимом мероприятии в своем институте и о буднях СА
Глава СА МИЭМИС Антон Иванов

– Я родом из славного села Павловск. Занимаюсь про-
дажей недвижимости. До этого учился на ИНГЕО, но полу-
чилось так, что перевелся с бюджета на платку. И просто 
обожаю Международный институт экономики, менед-
жмента и информационных систем. Мечтаю с подростко-
вого возраста, чтобы у меня была своя свиноферма, хочу 
развивать это. 

Самое крутое мероприятие у нас состоится 28 октя-
бря – это посвящение в студенты МИЭМИС. Впервые оно 
пройдет в баре-ресторане «Опера». Это самое обворожи-
тельное, самое потрясающее и самое умопомрачитель-
ное мероприятие. Такого никогда не было, и это начало 
новой эпохи МИЭМИС!

В студенческой администрации все люди занятые, де-
ловые, работающие. Но при этом они те, кто классно орга-
низует абсолютно все, собираются и делают реально кру-
тые мероприятия для своего института.

Глава СА ЮИ Елизавета Акимова

– Я всегда найду приключения, даже если они не 
хотят этого! Мне никогда не хватает времени в сут-
ках. С радостью изучаю новое.

Думаю, что в этом году лучшим мероприяти-
ем будет посвящение. В этот раз мы проводим его 
не только для первого, но и для второго курса. Нам 
предстоит сделать в два раза больше работы, но это 
только заставляет нас стараться больше и больше! Я 
помню свое посвящение так хорошо, будто это было 
только вчера. Считаю, что именно это мероприятие 
дает возможность раскрыться каждому первокурс-
нику. Ну а возможность организовывать его – свое-
образная проверка на прочность.

Мы успели очень неплохо сработаться за этот ме-
сяц, поэтому появились и «приколюхи». Например, 
мы друг другу желаем доброго утра и всего хороше-
го, когда в начале дня открываем общую беседу. Это 
вроде бы такая мелочь, но уже вошло в привычку или 
даже стало настоящей традицией. Без нее уже и день 
какой-то не такой.

Глава СА ИНГЕО Елизавета Пронина

– Я очень впечатлительная и улыбчивая, люблю 
песни Егора Крида, меня легко удивить. Не пред-
ставляю свою жизнь без студентов ИНГЕО и всего 
движа, что происходит в стенах вуза!

Думаю, что любимым мероприятием для меня 
стала Школа актива, ведь она за последние два года 
первая проводилась в очном формате. Это меро-
приятие заряжает первокурсников на последующие 
годы обучения. А это очень важно, ведь за ними бу-
дущее института!

После долгих вычислительных процессов при ис-
пользовании самых последних математических тех-
нологий наша СА пришла к выводу, что 800 граммов 
гречки отлично подходит для 30 человек. Кстати, 
приглашаем покататься с нами на каршеринге!

Глава СА ИХиХФТ Павел Рахматулин

– Я студент четвертого курса. Люблю ходить на меро-
приятия, а не на пары. А также обожаю редактировать 
сайт своего института. У меня есть учетная запись, че-
рез которую, бывает, по несколько дней пытаюсь обно-
вить информацию.

Самое классное мероприятие на химическом, которое 
уже давно мне нравится, – «Здравствуй, первый курс!». А 
классное оно потому, что это первое масштабное меро-
приятие для первашей. Здесь они показывают, что мо-
гут и умеют. 

Могу сказать, что когда СА работает над каким-нибудь 
проектом, абсолютно всегда появляются новые фишки 
и моменты, которые еще долго потом вспоминаются. И 
это здорово!

Глава СА ИМИТ Анастасия Зорина

– Уже почти год я в должности главы студенческой ад-
министрации ИМИТ, а два года – в целом в составе СА. По-
сле очень насыщенного первого курса я начала не только 
участвовать в мероприятиях, но и писать их анонсы, осве-
щать, вести соцсети института, чем иногда занимаюсь до 
сих пор. А теперь еще и организовываю эти мероприятия.

В этом году у нас наконец-то пройдет «Мисс ИМИТ», 
самое красивое и долгое в подготовке мероприятие. Оно 
мне нравится тем, что, когда мы организуем различные 
мастер-классы для участниц, сами можем в них немного 
поучаствовать и узнать что-то новое для себя. Также это 
интересный опыт сотрудничества с некоторыми людьми 
и компаниями.

Мы с командой студенческой администрации никогда 
не можем нормально договориться, где встречаемся на со-
брание. Потому что выбор между «Фримансом», «Грилем 
№ 1» и «Вилкой-ложкой» слишком сложный!
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ТРУДНО? ПОМОЩЬ РЯДОМ
ЕСТЬ КОНТАКТ!

На базе Института психо-
логии АГУ продолжает ра-
боту центр «PSY-контакт», 

где оказывают сихологи-
ческую помощь студентам 

разных курсов и институ-
тов. Куда обращаться и чем 

могут помочь в центре, 
рассказала его директор 

Марина Валерьевна
Шамардина.

– У каждого человека в жизни бы-
вают моменты, которые испыты-
вают на прочность. Квалифициро-
ванная помощь психолога в таких 
ситуациях – это лучшее, что мож-
но сделать для себя. Записывайтесь 
к нам на психологические консульта-
ции и тренинги, – приглашает Ма-
рина Валерьевна.

– Для чего был создан «PSY-
контакт»?

– «Psy-контакт» – это место, 
где любой студент Алтайского го-
суниверситета может получить 
бесплатную психологическую по-

мощь. К нам можно обратиться 
с разными вопросами: адапта-
ция, решение проблем, принятие 
и преодоление эмоций и пережи-
ваний. Центр ориентирован на 
психологическое сопровождение 
студентов. Мы помогаем обучаю-
щимся прежде всего лучше понять 
себя, свои особенности поведения 
и характера, а также справиться с 
имеющимися психологическими 
трудностями. «PSY-контакт» обе-
спечивает знаниями и навыками 
для того, чтобы в будущем студен-
ты смогли преодолевать их само-
стоятельно.

– Какие специалисты в нем 
работают?

– Помощь осуществляется сту-
дентами старших курсов Инсти-
тута психологии под супервизией 
ведущих преподавателей кафедры 

 Обратиться к специалистам 
«PSY-контакт»: www.psy.asu.ru/
psycontact/zapis

клинической психологии. (Супер-
визия — один из методов теорети-
ческого и практического повышения 
квалификации специалистов в об-
ласти психологического консульти-
рования в форме консультирования 
и анализа целесообразности и каче-
ства практических подходов консуль-
тирования.) Психологи анализиру-
ют и обсуждают реальные случаи 
из практики консультаций. 

Еще студенты-психологи рабо-
тают в рамках практики: проводят 
психологические консультации и 
тренинги. 

Специалист по сопровождению 
карьеры оказывает помощь в про-
фессиональном самоопределении. 
Это карьерное консультирование, 
рекомендации по составлению ре-
зюме и поиску работы, тренинги 
по эффективному прохождению 
собеседования и многое другое.

Также на сайте психологиче-
ского центра «PSY-контакт» можно 
найти много полезной информа-
ции: телефоны психологических 
центров Барнаула, а также теле-
фоны доверия.

– Кто может обратиться и 
куда?

– Любой студент АГУ очной 
формы обучения, желающий не 
оставлять свои переживания 
в себе, не равнодушный к свое-
му ментальному здоровью. Бес-
платная психологическая помощь 
студентов-психологов выпускных 
групп оказывается по предвари-
тельной записи через сайт цен-
тра «PSY-контакт» (www.psy.asu.
ru/psycontact/zapis).

– С какими проблемами мож-
но прийти?

– Каждое обращение требу-
ет индивидуального подхода. Я 
сама обсуждаю со студентом мо-
тивацию обращения, ожидания 
от работы с психологом. Если воз-
никают обращения со схожими со-
стояниями, предлагаем ходить на 
групповые занятия, что повыша-
ет результативность личных за-
нятий с психологом. К нам можно 
обратиться по вопросам апатии, 
демотивации к учебе, по поводу 
конфликтов или непонимания с 
окружающими, затруднениями в 
общении, трудностями с приня-
тием себя. Если хотите изменить 
что-либо в своем поведении, луч-
ше управлять своими эмоциями, 
нуждаетесь в квалифицирован-
ной психологической помощи по 
другим вопросам – это тоже к нам. 

Статистика обращений за 2021 
год показала, что чаще всего сту-
денты обращаются по вопросам 
дезадаптации. И надо сказать, 
что центр работает с соблюдени-
ем основных положений Этиче-
ского кодекса психолога. В тече-
ние прошлого учебного года было 
проведено 87 психологических 
консультаций, 12 тренингов по 
стресс-менеджменту и развитию 
коммуникативных навыков и 8 
тренингов по построению карье-
ры, 4 тренинга по развитию ли-
дерских и организаторских спо-
собностей.

Александра СМОЛЯНИНОВА

ГОД НАУКИ

Своими мыслями о том, как 
стать успешным и высоко под-
няться по карьерной лестнице 
делится Михаил Пайсон. Ми-
хаил – выпускник матфака 
АГУ, много лет работал в ком-
пании «Яндекс», а сейчас тру-
дится в Сбере, занимается ИТ-
технологиями.  

Одно из правил роста: вы мо-
жете тратить свою энергию на 
то, чтобы делать то, что вы уме-
ете, но лучше, больше и быстрее. 
Либо на то, чтобы начинать де-
лать то, что вы еще не умеете: 
структурировать свою область, 
находить узкие места, систем-
но закрывать проблемы и вопло-
щать масштабируемые решения.

В первом случае вы будете 
расти естественно и плавно. Во 
втором – ступеньками. Если ну-
жен быстрый рост, то это одно-
значно вторая стратегия.

Но первая стратегия макси-
мально комфортна, тогда как 
во второй есть куча подводных 
камней. Во-первых, ты постоян-
но учишься новому и, как след-
ствие, попадаешь на экстрему-
мы Даннинга – Крюгера: в пики 
и ямы. Поэтому для быстрого ро-
ста необходимо иметь крайне 
устойчивую нервную систему 
(синдром самозванца вас убьет, 
нарциссизм убьет позже, но вер-
нее). А также уметь очень быстро 
адаптироваться к новым ролям 
и задачам. И, очевидно, учить-
ся, учиться и еще раз учиться.

Во-вторых, периодически 
случается, что новые области 
оказываются совсем не тем, чем 
вы мечтали заниматься. И вас от 
своих обязанностей начинает 
подташнивать. И это тоже надо 
пережить. Либо понять, что не 
ваше, вернуться на ступеньку 
назад и искать другой путь. И 
вот это возвращение на ступень-
ку назад тоже обычно очень бо-
лезненно.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ШПАРГАЛКА

ПРО КАРЬЕРНЫЙ РОСТ...КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Физики Центра космиче-

ского мониторинга АГУ за-
нимаются задачами, спо-
собствующими решению 

глобальной проблемы изме-
нения климата на планете.

Сегодня хорошо известно, что 
добыча нефти на каждом место-
рождении сопровождается вы-
делением попутного нефтяного 
газа, часть которого сжигается в 
факельных установках в местах 
добычи нефти, а также на других 
этапах ее переработки.

По оценкам Национального 
управления океанических и ат-
мосферных исследований США 
в 2015 г. в 88 странах мира функ-
ционировало 13 605 факельных 
установок, где ежегодно сжигает-
ся около 140 миллиардов кубоме-
тров газа, что приводит к выбросу 
порядка 300 миллионов тонн CO2.

Следует отметить, что сжи-
гание попутного нефтяного газа 
приводит к выбросам в атмосфе-
ру, помимо CO2, и метана, оки-
си азота, сернистого ангидрида, 
сажи и других токсичных компо-
нентов, а также к тепловому воз-
действию на подстилающую по-
верхность в районе расположения 
факельных установок. Эти выбро-
сы оказывают влияние на климат, 
окружающую среду и состояние 

здоровья людей как на региональ-
ном уровне, так и в глобальном 
масштабе.

Над решением этих проблем 
по данным, получаемым со спут-
ников, и обрабатываемым в Цен-
тре космического мониторинга 
АлтГУ, работают ученые опор-
ного вуза Алтайского края. Они 
ведут регулярные наблюдения 
за факельными установками и 
эмиссией парниковых газов на 
большой территории Западной 
Сибири благодаря разработан-
ной ими спутниковой техноло-
гии оценки объема сжигаемого 
попутного нефтяного газа в фа-
кельных установках.

Реализованная спутниковая 
технология позволяет дистан-
ционно определять ряд харак-
теристик факельных установок: 
температуру сжигаемой смеси, 
площадь факела, мощность ис-
точника теплового излучения и 
объем сжигаемого попутного не-
фтяного газа.

Мониторинг осуществляется в 
ночное время в видимом и ближ-
нем/тепловом ИК-диапазонах. 
Директор Центра космического 
мониторинга АлтГУ профессор 
Анатолий Алексеевич Лагутин 
назвал преимуществом новой 
технологии – ее легкую приме-
нимость для сравнительного ана-
лиза большого количества источ-
ников выбросов одновременно 

на значительных территориях, 
в том числе в труднодоступных 
районах.

По мнению исследователей, 
данная технология интересна как 
нефтегазовым компаниям Рос-
сии, так и органам государствен-
ной власти, в чью компетенцию 
входят вопросы государственно-
го регулирования выбросов пар-
никовых газов.

В настоящее время разра-
ботанная специалистами Цен-
тра космического мониторинга 
АлтГУ технология применяет-
ся для реализации проекта по 
оценке эмиссии парниковых га-
зов предприятиями нефтяной 
промышленности на террито-
рии Западной Сибири. Данные 
этого проекта помогут понять, 
как и насколько следует сокра-
щать объемы выбросов парни-
ковых газов, а также станут ин-
формационной базой химической 
транспортной модели Центра, 
позволяющей прогнозировать 
содержание парниковых газов 
в атмосфере региона в ближай-
шие два десятилетия в рамках 
нескольких сценариев эволюции 
глобальной климатической си-
стемы.

Соб. инф.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Наталия Немич, студент-
ка первого курса магистра-

туры Института биологи-
ческих наук АГУ, приехала 
в Барнаул из поселка Степ-

ное Озеро Благовещенского 
района. До вуза она посту-

пила в Алтайское учили-
ще олимпийского резерва 
и проучилась там 10–11-й 

классы. А теперь Наталия – 
чемпионка России, мастер 
спорта по биатлону с десят-

ками медалей! И сейчас мы 
расскажем ее историю!

– Ты окончила бакалавриат 
АГУ и поступила в магистрату-
ру, расскажи про свою студен-
ческую жизнь.

– Не знаю даже, что сказать… 
Профессиональный спорт и уче-
бу совмещать не просто. Бывали 
случаи, когда из-за сборов много 
пропускала пар, а потом прихо-
дилось сдавать долги. Как тако-
вой студенческой жизни не было.

– Как сейчас проходит учеба?
– В этом году я поступила на 

первый курс магистратуры в ИББ 
на направление «физиология и ну-
трициология». Выбрала эту специ-
альность потому, что тема пита-
ния и физиологии касается меня 
как спортсмена. Мне стало инте-
ресно в этом разобраться. Я только 
начала учебу, и она проходит пол-
ностью в дистанционном форма-
те. А так как я сейчас живу в Но-
восибирске, постоянно нахожусь 
на сборах (и выступаю за этот го-
род), это очень удобно. Я могу по-
сле тренировок спокойно выпол-
нить задания.

– Давно ли занимаешься 
спортом? Почему начала?

– Спорт был в моей жизни всег-
да, еще начиная со школы. Я игра-
ла там в волейбол. А потом по-
пробовала съездить в Барнаул в 
училище олимпийского резерва на 

В нашей группе «ВКон-
такте» (vk.com/zanauku) мы 

провели небольшой опрос, 
чтобы узнать мнение сту-

дентов об обустройстве АГУ. 
Мы спросили, чего же им не 

хватает в вузе для комфор-
та, и получили такие ответы.

Популярным предложением от 
студентов стало создание рекре-
ационных зон в каждом корпусе 
АГУ. Ребята хотят, чтобы появи-
лись уютные уголки с удобными 
диванчиками, зонами для под-
зарядки гаджетов, где можно от-
дохнуть между парами или после 
учебы, пообщаться с друзьями 
и сделать домашние задания. А 
вот не предложение, а замечание: 
«Университет, в учебном корпу-
се которого тридцать лет нет до-
водчиков на дверях туалетов, об-
речен...»

Были и такие инициативы: по-
ставить в Л-корпусе лавочки хотя 
бы у деканата. Студенты-блоге-
ры остро нуждаются в большом 
зеркале с подсветкой для кру-

БИА + БИО 
История о том, как может уживаться биатлон и биология

просмотровый сбор и поступила 
туда в 10-й класс. Училище дает то, 
что тренировки и учеба подстрое-
ны друг под друга. Есть время на 
тренировки, а между ними уроки 
и домашние задания. Из много-
численных вариантов я выбрала 
биатлон, потому что для меня этот 
вид спорта наиболее интересный. 
Он настолько непредсказуемый! 
Ведь не всегда можно угадать по-
бедителя: решается все не только 
скоростью, но и стрельбой, также 
нужно не только бежать, но и од-
новременно думать. 

– Как бы ты рассказала о би-
атлоне незнающему человеку?

– Я бы сказала, что это лыжные 
гонки с винтовкой за плечами, где 
нужно не только стрелять, но и ре-
шительно попадать в цель!

– Что нужно, чтобы побе-
дить?

– В спорт я вкладываю почти 
все свое свободное время и силы. 
Не вижусь с друзьями, семьей: 
получается вырваться к родным 
только два раза в год. Это и есть, 
видимо, весь секрет успеха. Для 
победы нужны тренировки. Тре-
нировки с головой. Все делать гра-
мотно. Обязательно должен быть 
контакт со спортсменом-трене-
ром. А иначе ничего не получится.

– Планируешь ли ты прекра-
щать занятия?

– Я не думаю, что когда-нибудь 
закончу со спортом, он останется 
со мной и дальше по жизни. Может 
быть, это будет не настолько про-
фессиональным делом, но точно 
оно не уйдет совсем. 

– Какие у тебя еще есть ув-
лечения?

– В свободное время я читаю. 
Много – по нутрициологии и фи-
зиологии. Люблю еще современ-
ные бестселлеры, романы и де-
тективы. 

Александра СМОЛЯНИНОВА

Биатлон (англ. Biathlon – bis – дважды + гр. athlon – соревнования) – 
смешанный вид зимнего многоборья, состоящий из лыжной гонки и стрельбы

д’ОПРОС ЗН

А ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ? 
тых фотографий, и вообще было 
бы здорово организовать в каж-
дом корпусе зону для фотосессий. 
Сразу столько бы народу стали 
отмечать АГУ в Instagram! 

Поступило предложение усо-
вершенствовать образовательную 
платформу moodle с помощью 
специально обученных людей: 
студенты хотят видеть онлайн-
курсы, оформленные в едином 
корпоративном стиле. И больше 
компьютеров в Дэшке!

Конечно, были и мечтатели, 
которые, дать им волю, сделали 
бы лифт в корпусе С, потому что 
на четвертый этаж ну так тяже-
ло идти пешком. Мечтает народ 
и о том, чтобы суббота стала вы-
ходным, вернуть больше очных 
пар и установить умные камеры 
по корпусам. 

Будем надеяться, что студен-
ческие пожелания войдут в пун-
кты плана по улучшению ком-
фортной среды университета.

Александра СМОЛЯНИНОВА

Эх, мечты, мечты...
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ARS LONGA

Поэт не тот, кто пару строк
Зарифмовать, пожалуй, смог.

Поэтом тот лишь быть достоин,
Кто каждый день идет на бой, 

И, как Поэзы верный воин,
Неравный спор ве-

дет с судьбой!

Из интернета: 
www.sunhome.ru poetry/paru-strok 

Статью о поэтическом 
сообществе АГУ следу-

ет начинать со стихотворе-
ния. В клубе «Пару строк» 

неравный спор с судьбой ве-
дут десятки молодых поэ-

тов как нашего университета, 
так и других вузов. От орга-

низатора сообщества, сту-
дентки ИИМО Ники Стол-

повской, мы узнали, о чем 
пишут современные поэ-
ты и что их вдохновляет. 

Рождение клуба

В споре рождается истина, а 
также поэтическое сообщество. 
Все началось два года назад, ког-
да на первом курсе будущий ру-
ководитель «Пару строк» Ника 
вступила в университетский 
клуб «Творческая каша». Вско-
ре она пополнила ряды его адми-
нистрации, но обнаружила, что 
ее взгляды не совпадают с мне-
нием организатора клуба.

− Мне не нравилось, что поми-
мо творчества участников, орга-
низатор публикует собственные 
мысли, не связанные с поэзией. 
Я понимаю такое ведение на сво-
ей странице, но не в группе клу-
ба, где участники хотят делиться 
поэзией, а не читать чьи-то лич-
ные записи. Это и стало первым 
толчком к расколу сообщества, − 
рассказывает Ника.

После этого конфликта де-
вушка решила организовать соб-
ственный поэтический клуб на 
базе своего института. Вместе 
с другими участниками «Твор-
ческой каши» она ушла из клу-
ба и открыла новое сообщество 
«Пару строк». 

Такие разные поэты 

По словам Ники, главная за-
дача клуба – дать возможность 
молодым поэтам делиться твор-
чеством с другими. Сообщество 
публикует стихи и прозу в сво-
ей группе во «ВКонтакте». Суще-
ствуют определенные правила 
публикации: никакой политики, 
религии и оскорблений. Но Ника 
улыбается и говорит, что прави-
ла нарушают редко, и чаще все-
го люди пишут на тему личных 
чувств и переживаний. 

− К нам приходят разные люди: 
от студентов АГУ до учащихся из 
других городов. Так нас в соцсе-
тях нашла девочка из Павлодар-
ского технического колледжа – 

как потом оказалось, она сестра 
одного нашего участника из Бар-
наула. А еще к нам приходят не 
только студенты творческих спе-
циальностей, но и технических и 
естественных направлений. Вот 
недавно к нам вступила перво-
курсница Института биологии 
и рассказала, что очень хотела 
попасть в подобное сообщество, 

– поделилась Ника. 
Участники действительно 

заслуживают отдельного вни-
мания. В «Пару строк» мы по-
знакомились с несколькими 
молодыми поэтами: Антоном 
Чахно, студентом третьего кур-
са ИИМО, и Евгением Гладких, 
выпускником АГУ. 

Вдохновение 
в людях и бубликах

Первое стихотворение Антон 
написал в девять лет, и было оно 
про бублик и батон. Сейчас у поэ-
та новая муза, и парень сочиняет 
социальные истории и баллады. 
В творчестве Антон ищет выход 
своим чувствам, которые, подоб-
но буре, охватывают его. 

Но больше всего его моти-
вируют живые выступления и 
встречи с людьми.

– Я часто публикую стихи в 
группе «Пару строк», но только 
от выступлений получаю боль-
ше всего эмоций! Также я очень 
люблю живые встречи, особенно 
с новыми ребятами. Иногда при-
ходят такие люди, стихи кото-
рых заставляют плакать или за-
думаться, – рассказывает Антон. 

Несмотря на давнюю любовь 
к творчеству, поэт не планиру-
ет превращать свое увлечение 
в профессию. «Тогда потеряет-
ся некий шарм, и поэзия станет 

рутиной»¸ – объясняет он.
Давно знаком с поэзией и Ев-

гений Гладких. Писать он начал 
с восьми лет. К этому его подтол-
кнула бабушка, которая учила 
с ним стихотворения наизусть. 
Эти воспоминания вызывают у 
Евгения теплые чувства. 

В сообщество «Пару строк» па-
рень попал вместе с Никой при 
расколе «Творческой каши». С 
тех пор он и не покидал его – 
даже окончив университет, Ев-
гений остается добрым другом 
клуба и радует новыми произ-
ведениями участников. 

– В «Пару строк» я старше 
большинства людей, но много-
му учусь. Учиться надо у всех: у 
собак, у мух... Все мы части еди-
ного мира, и наше сообщество 

– одна из этих частей. Благода-
ря клубу я стал проще и лучше 
писать, – рассказывает Евгений. 

О вдохновении парень расска-
зывает с легкой усмешкой:

– Вдохновение – вещь обман-
чивая. Хороший деятель всегда 
в тонусе, а кому нужно вдохно-
вение – тот сидит на игле соб-
ственного ума. Плиточник не 
ждет вдохновения, чтобы класть 
плитку, он берет и делает. 

С творчеством Евгения мож-
но познакомиться только в «Пару 
строк», так как живым выступле-
ниям он предпочитает уютное 
пространство соцсетей.

Литературные 
посиделки

Сообщество ведет активную 
жизнь как дистанционно, так и 
офлайн. В соцсетях «Пару строк» 
проводит поэтические марафо-
ны, смысл которых в том, что 
участники пишут каждый день 

одно произведение на новую 
тему. Устраивают тематические 
дни. Так, на первое апреля по-
эты писали шуточные стихи и 
«все, что в голову придет». Не об-
ходится и без конкурсов. Прият-
ным бонусом является то, что 
грамота за призовое место учи-
тывается при заявке на ПГАС. 

Но ничто так не вдохновля-
ет на творчество, как живое об-
щение с людьми. Организаторы 
стараются устраивать встречи – 
хоть и редкие, но запоминающи-
еся надолго. На них под горячий 
чай и сладости поэты читают 
стихи, дают друг другу советы 
и делятся впечатлениями. 

− Больше всего мне нравится, 
что на наши посиделки прихо-
дят и те, кто еще не пишет стихи 
или боится пока их показывать 
другим. Как правило, они еще 
мало разбираются в поэтическом 
творчестве и терминах, и порой 
их комментарии очень весело 
слушать: «Верлибр я очень лю-
блю! А что это?» − смеется Ника. 

Организаторы «Пару строк» го-
товы помочь новичкам «обуздать 
шальную рифму». Ника пригла-
шает на встречи с участниками 
деятелей театра, поэтов и фи-
лологов, чтобы они поделились 
своим опытом и дали полезные 
советы. Также она сама изуча-
ет материалы по стихосложению. 

В планах у клуба попробовать 
себя на живых выступлениях и 
подготовить поэтический номер 
на фестиваль студенческого твор-
чества «Жемчужина АГУ». 

Юлия ДИЛЬМАН

НА ИГЛЕ 
СОБСТВЕННОГО УМА 

***
Моя милая Астрид,

отрада всей жизни моей,
Хороша и прекрасна,

как свет золоченых огней.
Моя Астрид умна и резва,

как весенний ручей,
Ее скальды воспели навек,

до скончания дней.
Я учил мою Астрид,

как надо держать топор,
Чтоб смогла дать отпор
и недругам и друзьям.
«моя милая Астрид,

нельзя чтобы подлый вор
Сеял мор и холеру

во славу отчаянным дням».
Моей Астрид не нравилось

шить петь и дрожать,
Она не хотела рожать
и скулить в мольбе.

И в ее судьбе
топор заменил ей мать,

Ну а щит стал ее защищать
в нелегкой борьбе.

Моей Астрид в ту пору
минуло только шесть,

Ей безразличны
и шерсть, и иголки, и шаль.

Она выбрала
острую сталь и ржавую жесть.

И я молвлю как есть,
ей вовсе не было жаль.

Моя милая Астрид,
отрада всей жизни моей,

Хороша и прекрасна,
как свет золоченых огней.
Моя Астрид умна и резва,

как весенний ручей,
Ее пыл поглотил

все земли далеких морей.
Моя Астрид в пятнадцать

ушла в набег,
Я ей дал оберег,

а вместе с ним и совет
«Моя дорогая,

ничего нет дороже, чем брег,
Где тебя помнят век

и ценят как самоцвет».
Мою милую Астрид

навсегда поглотили походы,
Ей подчинялись
народы и города.

Господа сапоги ей лизали,
писали оды,

Шли годы, а Астрид рвалась
в неизвестное никуда.
Мою милую Астрид

никак я забыть не мог,
Но как смог от пожара

забыла она меня.
«Дорогой мой отец,

ты не был со мною строг».
Моя Астрид явилась

на утро несчастного дня.
Моя милая Астрид,

отрада всей жизни моей,
Хороша и прекрасна,

как свет золоченых огней.
Моя Астрид лежит

кружащего снега белей.
Теперь только в Вальхалле

увижусь я снова с ней.
Мою Астрид кладут

в неприлично бо-
гатый драккар
К ногам ее Ингвар

возводит омелы венок.
Отныне закончен срок Астрид

пугать бедолаг
И достойную саг

он вплавь отпустил и поджег.
Вдали побережья

пылает кровавый закат,
Где-то там вместе с ним

сгорает драккар до углей.
Моя милая Астрид,

с тобой я безмерно богат –
Без тебя я бедняк

и с богатством всех королей.

Антон ЧАХНО


