
№ 6 (1625) 
18 февраля 2021 г.

газета А лтайского государственного университета

Уважаемые коллеги! 
Преподаватели 
и студенты АГУ!

Ветераны Вооруженных 
сил России, рядовые 
и офицеры запаса!

Примите искренние по-
здравления с Днем защитни-
ка Отечества!

Этот праздник имеет бога-
тую и славную историю, яв-
ляясь символом мужества, 
достоинства и чести многих 
поколений нашей необъятной 
страны. Наши воины не раз 
спасали страну от врагов, бла-
годаря их героизму и само-
пожертвованию Россия стала 
сильным и свободным госу-
дарством. Наша обязанность 

– не только помнить об этих 
подвигах, уважать всех, кто 
сберег для нас Родину, но и пе-
редать молодому поколению 
память о них.

В этот день мы воздаем бла-
годарность всем, кто прошел 
суровую школу срочной во-
енной службы, кто сегодня на 
боевом дежурстве ежедневно 
оберегает мирный покой на-
ших граждан. 

История страны учит по-
беждать не числом, а умени-
ем, причем во все времена 
знания высоко ценились не 
только на поле боя, но и в мир-
ной жизни. Поэтому мои осо-
бые поздравления мужчинам 
профессорско-преподаватель-
ского состава Алтайского госу-
ниверситета! От вас сегодня 
зависит подготовка достойно-
го подрастающего поколения – 
защитников интересов России 
на всех ее рубежах!

В нашем обществе День за-
щитника Отечества символи-
зирует праздник настоящих 
мужчин, защитников своего 
дома, своей семьи. Дорогие 
мужчины! Коллеги! Хочется 
пожелать вам всегда соответ-
ствовать этому высокому зва-
нию, уметь брать на себя от-
ветственность, быть верным 
долгу и слову. Здоровья, сча-
стья, добра и мирного неба над 
головой вам и вашим близким!

С Днем защитника Отече-
ства!

Ректор АГУ 
С.Н. БОЧАРОВ
Президент АГУ 

С.В. ЗЕМЛЮКОВ

ТОВАРИЩ СОЛДАТ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

(Продолжение на стр. 4-5)

Для большинства сту-
дентов слово «автомат» – 

это автоматический за-
чет или экзамен. Но мы 

нашли среди них тех, кто 
держал в руках автомат 

настоящий – боевой. В 
преддверии Дня защит-

ника Отечества рассказы-
ваем о студентах АГУ, ко-

торые отслужили в армии. 

Борис Гринин, третьекурс-
ник Института психологии, 
направление «Клиническая 
психология», в 2018-2019 годах 
служил в ВДВ. Сначала был в 
Омске в учебке, потом его на-
правили в Тулу и под Рязань.

– Почему ты пошел в армию?

– Призвали и пошел. Я пере-
велся внутри Психологическо-
го института с бакалавриата на 
специалитет, и у меня добавилось 
полтора года обучения. А в зако-
нодательстве РФ есть такой пун-
ктик, что если образовательная 
программа увеличивается более 
чем на один год, теряется отсроч-

С Днем защитника Отечества!

ка в армию по учебе. Именно в эту 
ситуацию попал я.

– Какие впечатления у тебя 
остались? Чему ты научился?

– Самыми сложными были 
первые месяцы в учебной части. 
Нужно  было выучить устав и все 
армейские правила, научиться 
обращаться с оружием и техни-
кой. Там нам дали пострелять с 
автоматов, прыгнуть пару раз с 
парашютом, поводить танки (это 
дикий стресс, и еще они очень 
шумные). Если вы не знали, то де-
сантники выкладывают парашю-
ты себе сами. А в боевых частях 
– еще офицерам, сержантам, пра-
порщикам. И зачастую сами мо-
гут не прыгать: мест не нашлось 
в самолетах, один раз вертолеты 
были заняты, так как тушили по-
жары в Московской области. Так 
что учебная часть – это самые яр-
кие воспоминания и самые нуж-
ные навыки. Мне показалось, что 
в боевых частях уже проще, чаще 
срочников направляют на какие-
нибудь ремонтные работы вро-
де восстановления разрушенных 
участков военных частей. Либо 
проводят формальные учения. Я 

попал в саперный батальон. Там 
ребята занимались строитель-
ством укреплений, которые воз-
водили из песка и бревен. 

– А чем занимался ты?

– Самая счастливая пора дли-
лась около полугода. Я попал на 
кухню, а это такой бесконечный 
наряд. Постоянно работают че-
тыре человека: два моют посуду, 
топят печки в палатках в полях 
и два готовят. Один – на солдат, 
другой – на офицерский состав. Я 
успел поработать поваром и там, 
и там. Больше понравилось вто-
рое, потому что продукты были 
поинтереснее, приправ больше 
покупали, иногда мясом закупа-
лись. Летом офицеры отправляли 
солдат искать в лесу грибы, мне 
иногда приносили по несколько 
мешков. При этом мы работали 
без выходных абсолютно, даже 
в субботу и воскресенье. Когда 
остальные могли заняться спор-
том, сходить в магазин, у меня не 
было свободного времени. Ведь 
люди хотели есть. Каждый день. 
Большинство срочников меня 
еще ненавидели, так как считает-
ся, что на кухне все легко. Отча-

сти это так, потому что я люблю 
готовить и мне это не составляло 
труда и приносило удовольствие.

– Повзрослел ли ты за это 
время?

– Однозначно да. До армии у 
меня были розовые очки, надви-
нутые на глаза. Я бы назвал это 
даже целым куполом с бабочками 
и пони, где все со всеми дружили. 
А после нее я понял, почему все 
такие в армии суровые и серьез-
ные. И пришел к выводу, что ар-
мейская жизнь – это не мое. По-
нял, как это ценно: делать то, что 
нравится, а не что должен. Как 
психолог скажу, после службы у 
меня наступила фаза «гиперком-
пенсации», когда я делал только 
то, что мне нравится. Было даже 
сложно вернуться в гражданскую 
жизнь. Я начал по-другому отно-
ситься ко многим вещам. Поду-
мал: «Неплохо бы поработать в 
банке», хотя до армии считал так: 
«Банк? Ни за что в жизни». Пора-
ботал, но как-то это оказалось не 
мое, больше хочется творчества, 
саморазвития.

Борис Гринин: «Я понял, почему в армии все такие суровые и серьезные»
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ОБСУЖДЕНИЕ

АРХИТЕКТОРЫ 
СКАЗАЛИ «ДА»

ЛОМОНОСОВ ЗОВЕТ

Открыта регистрация на 
Международную научную 
конференцию «Ломоносов».

Подать заявку могут сту-
денты, аспиранты и молодые 
ученые в возрасте до 35 лет 
(включительно) до 3 марта с 
помощью системы электрон-
ной регистрации.

Желающие представляют 
в организационный комитет 
тезисы докладов для отбора к 
участию. Подача заявок осу-
ществляется на научно-обра-
зовательном портале «Ломо-
носов» (lomonosov-msu.ru). А 
сама конференция пройдет с 
12 по 23 апреля в Московском 
государственном универси-
тете имени М.В. Ломоносова.

Основная цель XXVIII Меж-
дународной научной конфе-
ренции – развитие творче-
ской активности студентов, 
аспирантов и молодых ученых, 
привлечение их к решению ак-
туальных задач современной 
науки, сохранение и развитие 
международного научно-об-
разовательного пространства, 
установление контактов между 
будущими коллегами.

В 2021 году работа конфе-
ренции будет проходить дис-
танционно по 41 научному 
направлению (секциям), от-
ражающим основные направ-
ления современной фундамен-
тальной и прикладной науки. 
Рабочие языки конференции: 
русский и английский.

ЗА СЛАВОЙ МАРШАКА 
И ПАСТЕРНАКА

В АГУ начался конкурс по-
этического перевода.

Кафедра лингвистики, пе-
ревода и иностранных языков 
Института массовых комму-
никаций, филологии и поли-
тологии АГУ проводит еже-
годный конкурс поэтического 
перевода.

Для перевода предлагают-
ся на выбор два произведе-
ния:  «To an Early Daffodil» Amy 
Lowell и «Phases of the Moon» 
Elinor Wylie. Лучшие переводы 
будут опубликованы на сайте 
Института массовых комму-
никаций, филологии и поли-
тологии АГУ.

Тексты принимаются до 
10 марта 2021 года на электрон-
ную почту karpuhina_vn@mail.ru 
(д-р филол. наук, проф. Викто-
рия Николаевна Карпухина).

В ГОСТИ К ЮННАТАМ

ИББ АГУ приглашает сту-
дентов на экскурсию.

Институт биологии и био-
технологии Алтайского госу-
дарственного университета 
приглашает студентов на ув-
лекательную экскурсию в жи-
вой уголок городской станции 
юных натуралистов. Свою ра-
боту она ведет с 1979 года, в 
настоящее время это опорная 
площадка по экологическому 
образованию и воспитанию 
школьников Барнаула.

Подробности: +7-929-324-4547

НОВОСТИ

Считать 
недействительными:

• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ 371/978 на имя Пелипая 
Сергея Сергеевича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ 199036 на имя Лобашева Де-
ниса Евгеньевича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ 

ПРОВЕЛИ СУББОТУ С ПОЛЬЗОЙ 

Теперь по субботам опорный 
вуз открывает двери для ребят 
с 8-го по 11-й классы, чтобы во-
влечь молодежь в научную, про-
ектную и спортивную жизнь 
университета. Для школьников 
проводятся экскурсии и полез-
ные лекции, а волонтеры АГУ го-
товы ответить на все вопросы и 
рассказать об активной и насы-

щенной студенческой жизни. 
В первую «Полезную суббо-

ту» школьники смогли открыть 
для себя «Формулу успеха». Ин-
ститут психологии АГУ подго-
товил для них специальный тре-
нинг, направленный на развитие 
коммуникативных компетенций, 
определение собственного по-
тенциала, работу с самооценкой 
– все это очень пригодится бу-
дущим абитуриентам при выбо-
ре направления учебы. 

Школьникам очень понравил-
ся и сам университет: аудито-
рии, широкие лестницы и особая 
атмосфера студенчества. Мно-
гие признались, что первый раз 

в большом вузе, но уже мечтают 
здесь учиться. 

Оксана Николаевна Биляло-
ва, педагог-психолог барнауль-
ской школы № 132, рассказывает: 

– Считаю, что такие акции, 
безусловно, важны. Это и зна-
комство детей с университетом, 
и новые полезные знания. Наша 
школа постоянно сотрудничает 
с АГУ, и после таких встреч у ре-
бят горят глаза, много положи-
тельных эмоций. То, что сегодня 
наши школьники пришли имен-
но на психологический тренинг, 
тоже очень важно: из-за эпидеми-
ологических ограничений моло-
дежи нужна поддержка, больше 
инструментов и знаний, чтобы 
раскрыть свой потенциал. 

Диана Абрамова, 5-й курс Ин-

ститута психологии АГУ, говорит: 
– Наш тренинг очень живой, 

активный, в игровой форме, 
чтобы ребята не просто реша-
ли тесты, но и на практических 
примерах попробовали полез-
ные психологические приемы и 
упражнения. За 1,5 часа мы успе-
ем рассмотреть разные сторо-
ны «Формулы успеха», уверена, 
полученные знания пригодятся 
школьникам. 

Напомним, организаторами 
«Полезной субботы» в АГУ вы-
ступили управление по рекру-
тингу абитуриентов и Институт 
психологии.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

13 февраля в Алтайском 
государственном уни-

верситете стартовал но-
вый проект для школьни-

ков «Полезная суббота». 

17 февраля в зале Уче-
ного совета прошел кру-

глый стол, посвященный 
вопросам проектирова-

ния нового учебно-ла-
бораторного корпуса 

Алтайского государствен-
ного университета.

Встречу организовали про-
ектная компания «АрхиГрупп», 
которая выиграла аукцион на 
проектирование, и Алтайский 
государственный университет.  

В круглом столе приняли уча-
стие ведущие архитекторы и про-
ектировщики Алтайского края. 
Среди них: Сергей Григорьевич 
Шадрин, исполнительный дирек-
тор организации СРО А «Союз ар-
хитекторов и проектировщиков 
Западной Сибири», Владимир 
Анатольевич Бутаков, замести-
тель председателя комитета по 
строительству, архитектуре и раз-
витию города Барнаула, Евгений 
Васильевич Башкиров, главный 
архитектор ООО «Проектный ин-
ститут “Алтайгражданпроект”», 
Ксения Александровна Белоусо-
ва, депутат Барнаульской город-
ской думы, директор ООО «СЗ ИСК 
“Алгоритм”», Александр Федоро-
вич Деринг, генеральный дирек-
тор архитектурной мастерской 
«Классика», Владимир Иванович 
Золотов, директор ООО «Мастер-
ская Золотова» и другие. 

Открывая мероприятие, гене-
ральный директор «АрхиГрупп» Ан-
дрей Геннадьевич Суртаев отметил: 

– Новый корпус Алтайского 
государственного университе-
та – объект высокой социальной 
значимости. Поэтому мы пригла-
сили ведущих архитекторов края, 
чтобы вместе обсудить строи-
тельство будущего здания. Мы 
приняли решение о проведении 
открытого конкурса на архитек-
турно-градостроительную кон-
цепцию нового учебно-лабора-
торного конкурса АГУ и сегодня 
обсудим организационно-техни-
ческие стороны проводимого кон-
курса. Нам важно, чтобы конкурс 
был максимально объективный, 
поэтому мы тщательно подошли 
к формированию конкурсных ус-
ловий и состава жюри.  

В ходе дискуссии участники 
встречи пришли к мнению, что 

здание нового корпуса АГУ мо-
жет стать украшением города. Ар-
хитекторы вспомнили, что еще 
в советское время на этом месте 
планировали разместить библи-
отеку, а сегодня новый корпус мо-
жет стать центром притяжения не 
только студентов, но и всех бар-

наульцев. Большое внимание при 
обсуждении было уделено кон-
цепции благоустройства терри-
тории рядом с будущим корпусом. 

Следующим этапом работы бу-
дет проведение самого конкурса.    

Наталья ТЕПЛЯКОВА

А.Г. Суртаев

Алтайские архитекторы на встрече в АГУ
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КАК ДНК 
ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

На базе Алтайского госу-
дарственного универси-
тета работает ключевой 

центр дополнительно-
го образования детей – 

Дом научной коллабора-
ции (ДНК) имени Виктора 

Ивановича Верещаги-
на. Сегодня в гостях у 

«ЗН» руководитель ДНК 
Инесса Юрьевна Полякова.

ДОМ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ 

– Инесса Юрьевна, скоро уже 
полгода, как в АГУ работает 
Дом научной коллаборации. 
Расскажите, сколько школьни-
ков занимается в ДНК и по ка-
ким направлениям? 

– С 1 октября 2020 года к за-
нятиям приступили 411 школь-
ников – это ребята с пятого по 
одиннадцатый классы. В ДНК 
разработаны 16 программ есте-
ственнонаучного и технического 
направления: физика, биология, 
химия, математика, информа-
тика, робототехника, техноло-
гия моды. Все они разделены на 
блоки в зависимости от возраста 
обучающихся и выбора направ-
лений: «Детский университет», 
«Малая академия», «Урок техно-
логии».

 Кроме того, Дом научной кол-
лаборации заключил договоры 
с гимназией № 40 и гимназией 
№ 80, и теперь учащиеся этих 
школ углубленно изучают хи-

мию и биологию с преподавате-
лями АГУ на базе ДНК и лабора-
торий институтов нашего вуза. 

Преподаватели ДНК – это ве-
дущие ученые АГУ. Чтобы наука 
для школьников была интерес-
ной, они придумали уникальные и 
разнообразные программы обучения, 
что позволило без труда произве-
сти набор учащихся. Например: 
«Биофизический эксперимент», 
«Планета трех наук. Химическая 
и биологическая защита расте-
ний», «Прикладная математика 
и программирование. Инфор-
мационные технологии», «Ана-
лиз данных, методы машинного 
обучения и искусственного ин-
теллекта», «Технология моды» 
и другие.

Среди ребят из «Детского уни-
верситета» большой популяр-
ностью пользуются программы 
«Соматическое клонирование 
растений», «Информатика био-
разнообразия Алтая», «Приклад-
ная математика и программи-
рование. Идеи олимпиадной 
математики». Старшеклассни-
ков особенно заинтересовали 
«Прикладная математика и про-
граммирование. Основы про-

граммирования на языке С++», 
«Технологии искусственного ин-
теллекта для каждого». А для ре-
бят среднего школьного возрас-
та стало актуальным обучение по 
программе «Робототехника и ос-
новы сетевых технологий». 

– Из-за пандемии образо-
вание вынуждено переходить 
на дистант. В каком форма-
те работает ДНК? Сложно ли 
было подстроиться к новым 
реалиям?

– Из-за пандемии обучение 
пришлось начинать в дистанци-
онном формате. Но после улуч-
шения эпидемиологической об-
становки обучающиеся пришли 
в аудитории ДНК и наконец-то 
лично познакомились с препо-
давателями и друг с другом. Пре-
подаватели сделали акцент на 
практической части программы, 
и школьники научились пользо-
ваться лабораторным оборудо-
ванием, своими руками посади-
ли первые ростки в питательную 
среду, сели за компьютеры. При 
очных встречах сотрудники цен-
тра ДНК знакомились не только с 

учениками, но и с их родителями, 
которые понимают значимость 
дополнительного образования в 
развитии их детей.

– Школьникам очень нра-
вятся уютные и современные 
аудитории ДНК. Недавно Дом 
научной коллаборации полу-
чил новую мебель.

– Наш ДНК на данный момент 
полностью обеспечен эргономич-
ной мебелью, выполненной с уче-
том стандартов, необходимых для 
максимально удобной организа-
ции пространства во время инди-
видуальной и групповой работы с 
детьми. В соответствии с проектом 
создания Дома научной коллабо-
рации на средства эндаумент-фон-
да АГУ для нас была изготовлена 
дизайнерская мебель – удобная 
и функциональная, удачно впи-
савшаяся в интерьер центра. На-
пример, столы, напоминающие по 
форме лепестки цветов, могут ис-
пользоваться как для занятий од-
ного человека, так и соединяться 
в единый большой стол, необходи-
мый для командной работы.

– 2021 год официально ут-
вержден в России Годом науки, 
вы – открываете науку самым 
юным исследователям. Расска-
жите, как университет помога-
ет в этом большом деле?

– Для воспитанников ДНК от-
крыта вся материально-техниче-
ская база университета, с ребята-
ми работает отличный коллектив 
из преподавателей, аспирантов, 
магистрантов с большим опы-
том коммуникации со школьни-
ками. Программа «Биофизиче-
ский эксперимент» реализуется 
на базе лабораторий Института 
цифровых технологий, электро-
ники и физики, программа «Пла-
нета трех наук» реализуется на 
базе лабораторий Института хи-
мии и химико-фармацевтических 
технологий, программа «Сомати-
ческое клонирование растений» 
на базе лабораторий Алтайского 
центра прикладной биотехноло-
гии. Так что университет очень 
помогает!

Наталья ТЕПЛЯКОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ольга Сергеевна Кротова, ру-
ководитель программы ДНК 
«Технология искусственного ин-
теллекта для каждого»:

– Молодежными научны-
ми трендами я бы назвала при-
кладные исследования. Изучая 

с ребятами технологии искус-
ственного интеллекта, заме-

чаю большой интерес к вопро-
сам практического применения 

искусственного интеллекта в 
различных областях челове-

ческой деятельности. Напри-
мер, на одном из занятий мы с 
ребятами изучали и обсужда-
ли умные дома и умные горо-
да. Я предложила ребятам по-

думать, чего еще действительно 
полезного нет в умном доме или 

умном городе? В процессе об-
суждения этого вопроса ребя-

та нагенерировали большое ко-
личество идей. Некоторые из 

них мы доработаем и пода-
дим на конкурс проектов Intel.

Татьяна Петровна 
Красильникова:

– Хочу выразить благодар-
ность всему центру «ДНК» и 
лично его руководителю Инес-
се Юрьевне Поляковой за про-
фессионализм, терпение и ува-
жение, которое вы оказываете 
нашим детям, вы видите в них 
личность – это помогает ре-
бятам реализовать себя. Дети 
с удовольствием идут к вам и 
ждут каждого занятия, а вы сво-
им чутким отношением к каж-
дому и педагогическим спо-
собностям открываете в них 
скрытые таланты. Спасибо 
большое за вашу работу. Успе-
хов, оптимизма, вдохновения. 
На акции «Бегу в АГУ» Инес-
са Юрьевна была на одной вол-

не с ребятами. Все получили 
море позитива и хорошее на-
строение!

Регина Александровна 
Боброкова:

– Впечатления нашей семьи о 
центре ДНК самые положитель-
ные. Мы, как родители, считаем, 
что ребенок должен занимать-
ся тем, что ему нравится, к чему 
есть талант, лежит душа, а не 
заставлять из-под палки, что-
бы на всю жизнь остался нега-
тив. Наша задача помочь раз-
вить таланты ребят, направить, 
найти нужные занятия. Мы ста-
раемся держать руку на пульсе 
всего нового в нашем любимом 
городе. Обе наши дочери учатся 
в лучшем, для нас, лицее № 86. 

Обе занимались в первых груп-
пах многих образовательных 
проектов, центр «ДНК» в их чис-
ле. Очень радостно, что педаго-
ги нашего лицея и АГУ инфор-
мируют о новых проектах, что 
материальная, информацион-
ная и педагогическая база цен-
тра «ДНК» на высоте. Для нас, 
как для родителей, самым глав-
ным показателем того, что де-
тям нравится, у них получается, 
являются их счастливые глаза и 
эмоции, когда они взахлеб рас-
сказывают о том, что было на 
занятии, какие планы и проек-
ты впереди, что педагоги всег-
да на связи. Желаем центру пло-
дотворной работы, интересных 
и перспективных проектов и ув-
леченных ребят, ведь дети наше 
будущее!

СЛОВО – РОДИТЕЛЯМ
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АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ 

ТОВАРИЩ

Караул, окопы, лесополоса

Дмитрий Сарбаш, студент 
первого курса Института циф-
ровых технологий, электрони-
ки и физики, направление «Ин-
формационная безопасность», 
был на службе с апреля 2019-го 
по апрель 2020-го в 428-м Гвар-
дейском ракетном полку.

Так как Дмитрий пошел в вуз 
после колледжа, отсрочки не 
имел. А после армии вернулся 
продолжать начатое. Дмитрий 
говорит, что влияние армии ока-
залось, скорее, положительным, 
чем отрицательным, но только 
благодаря удаче: распределили в 
хорошую часть и служил с круты-
ми ребятами. Он научился неза-
метно спать и моментально про-
сыпаться при малейшем шорохе! 
Настоящих друзей не нашел, но 
расстались с сослуживцами на 
хорошей ноте.

– Ярче всего запомнилась сол-
датская смекалка и байки, кото-
рые травят сержанты. Напри-
мер, про бойца, который заснул 
в карауле, привязав себя ремнем 
к вышке, чтобы не упасть. Или 
еще байка, хотя, скорее, расска-
зы очевидцев, о том, как зимой 

весело копаются окопы не толь-
ко для самих солдат, но и под бо-
евые машины. Еще был случай: 
во время стрельбы трассерами 
кто-то умудрился поджечь лесо-
полосу по бокам от стрельбища, 
и потом лес пришлось тушить. А 
насчет праздника: 23 Февраля не 
отмечаю почти никак, а в подарок 
получаю приятные безделушки. 
Что подарить парням, я не знаю, 
но скажу  точно, чего не хотел бы 
я: пожалуйста, не надо носков!

Заряжаю ПВО

Артем Кирута, студент чет-
вертого курса Института био-
логии и биотехнологии, служил 
в Смоленске. Пошел в армию по 
собственному желанию: хотел 
выйти из зоны комфорта и уе-
хать подальше от Барнаула.

– Дело в том, что я поступил в 
АГУ за пару месяцев до того, как 
был призван в армию. До этого 
бросил медицинский универси-
тет на третьем курсе, потому что 
искренне не чувствовал и не ви-
дел себя врачом. Тогда формаль-
ная отсрочка действовать пере-
стала, но продолжать учиться 
мне очень хотелось, да и служить 
тоже. Поэтому в октябре, уже на-
чав обучение, я был призван и от-
правился служить в Смоленск, – 
рассказывает Артем. 

По словам студента, армия 
сильно повлияла на него: теперь 
он умеет адаптироваться в кол-
лективе, в замкнутом простран-
стве, больше не стрессует и не 
переживает, что останется один. 
Также Артем понял, что коллек-
тив единомышленников можно 
найти везде.

– И, конечно, я получил во-
енные навыки: например, умею 
заряжать и разряжать ракетные 
комплексы ПВО, которые выхо-
дят на боевое дежурство – это мы 
делали каждый месяц. Как вести 
себя при тревоге: у нас были еже-
месячные выезды на стрельбы. 
То есть была настоящая служба. 
А все стереотипы,  что «солдаты 
в армии только траву красят» – 
это выдумка, которая злит, если 
честно. Солдат много чему учат, 
хотя бы дисциплине. Но без чу-
до-приказов тоже не обошлось.

А вот один из них:
– Прилетал в Смоленск Патри-

арх Кирилл, и нам поступила ко-
манда невидимка, то есть всем 
скрыться по зданиям. Всю тра-
ву, что выросла за лето и осень, 
перекосить, что-то подкрасить 
и сидеть по казармам, учебным 
корпусам, чтобы нас с пролета-
ющего на огромной высоте вер-
толета не увидели «шатающими-
ся по части». 

Студент отмечает, что гово-
рить о происходивших казусах 
достаточно сложно, потому что 
их было много. Но сейчас он вспо-
минает об этом с улыбкой. Артем 
рассказал такие истории:

– В армии необходимо следить 
за своими вещами. Но есть такие 
ребята, которые сложно адапти-
руются, и те, кто не обладает со-
бранностью, пунктуальностью и 
самостоятельностью, могут ис-
пытать различные трудности. Но 
с обратной стороны, их действия, 
поступки, а в будущем наказания 
от офицеров довольно забавные. 
В нашей батарее парень посто-
янно терял вещи, будь то шапки, 
перчатки, противогаз, а иногда 
даже несколько раз в день. Вре-

мя зимнее, и срочникам нель-
зя без полного обмундирования 
в принципе перемещаться. Так 
вот, офицер, уставший от посто-
янных потерянных вещей, дал 
на построении простой приказ: 
сшить все: шапку – к бушлату, 
перчатки – со штанами, чтобы 
получился своеобразный ком-
бинезон. Так сослуживец ходил 
месяц, и потеря вещей наконец-
то прекратилась.

Был еще один случай, уже под 
дембель, когда страха к службе, 
приказам, наказаниям от стар-
ших по званию нет (или его мень-
ше всего). Так как служил я в Смо-
ленске, а там московское время и 
футбол смотреть удобнее, неже-
ли у нас в крае, – как сейчас пом-
ню, решил посмотреть матч Лиги 
чемпионов после команды отбой. 

Так и уснул с включенным теле-
фоном и наушниками в ушах. Ка-
кое было мое удивление, когда на 
подъеме я обнаружил рядом с со-
бой только наушники. Мы вышли 
на плац на утреннее построение 
перед зарядкой, и дежурный офи-
цер по части помахал мне моим 
телефоном. Оказалось, ночью он 
проверял казармы и настолько 
аккуратно снял телефон с науш-
ников, что я даже не заметил. В 
нашем разговоре офицер понял, 
что этот телефон мне не только 
для развлечений, но и для рабо-
ты, связи с офицерами и сержан-
тами. Еще я вел документацию 
подразделения, и там были важ-
ные документы и заметки по ба-
тарее. А так как время близилось 
к концу службы, то он сказал мне 
«выкупить» этот телефон за пач-

ку бумаги ему в подразделение. Я 
предложил сразу отдать телефон, 
а после я нашел бы эту злополуч-
ную бумагу. На что был ответ: 
«Товарищ солдат, утром деньги 
– вечером стулья». Меня это сти-
мулировало, и к вечеру старши-
на из города привез бумагу, а те-
лефон вернулся ко мне.

Артем нашел в армии много 
друзей из разных городов России: 
Ростова, Краснодара, Москвы, 
Брянска, Махачкалы. Общаются 
они сейчас реже, но как минимум 
имена и фамилии друг друга пом-
нят! Из Алтайского края, кстати, 
было около 30 человек, и некото-
рые даже остались в Смоленске 
служить по контракту.

О празднике Артем говорит 
так:

– Я отмечаю 23 Февраля скром-

Артем Кирута

Дмитрий Сарбаш Алексей Сугунушев

А еще я набрал за армию ки-
лограммов семь и скинул их за 
два месяца после возвращения, 
потому что начал тренировать-
ся, как хочу, питаться, как хочу, 
и все встало на свои места.

– Общаешься ли ты с сослу-
живцами?

– После армии у меня осталось 
три друга, и я постоянно с ними 
созваниваюсь. В армии мы по-
стоянно друг другу помогали и 
сейчас продолжаем это делать. С 
одним мы похожи творчеством, 
только я пошел в танцы, а он – в 
музыку, сочиняет хип-хоп. Он из 
Пскова, но сейчас, наверное, уже 
переехал в Питер... Второй жи-
вет в Алтайском крае, а третий – 
в Волгограде. Интересно с ними 
продолжать общение. Одному я 
преподавал йогу, и он этим за-
интересовался и сейчас ею за-
нимается. Армейские друзья – 
это редкость, и я очень рад, что 
они остались в моей жизни. Мне 
всегда приятно поздравить их с 
праздниками.

– Отмечаешь ли 23 Февраля?

– Нет, не отмечаю этот празд-
ник, женщины только поздравля-
ют. Мне кажется,  так как истоки 
праздника связаны с основани-
ем Красной Армии, то сейчас ни-
чего общего этот день с первона-
чальным смыслом не имеет. Все 
поздравляют не связанных с во-
енной деятельностью мужчин, 
будто компенсация 8 Марта. Хотя 
осенью есть День мужчин, ког-
да можно их всех поздравить. 
Для меня это не праздник, а ус-
ловность. Более актуальным яв-
ляется 2 августа – День ВДВ! Де-
сантники реально отличаются 
от других подразделений. Здесь 
и с парашютом надо прыгать, и 
задачи нереальные выполнять, 
которых нет в других войсках. А 
этот девиз – «Никто, кроме нас» – 
дает людям понять, что мы мо-
жем больше, чем остальные, и 
это круто.

(начало на стр. 1)
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СОЛДАТ
7 СЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

В честь мужского празд-
ника – подборка сериалов о 
мужестве.

Апостол (2008)
В начале войны немцы за-

брасывают в СССР своего ди-
версанта. Высадка проходит 
неудачно: шпиона захватыва-
ет НКВД. При попытке побега 
диверсант, оказавшийся рус-
ским вором в законе, случайно 
оставшимся на оккупирован-
ной территории, погибает. Что-
бы найти остальных шпионов, 
участвующих в операции, че-
кистам приходится обратиться 
к брату-близнецу преступника 

– сельскому учителю.

Ликвидация (2007–2009)
Сериал режиссера Сергея 

Урсуляка, рассказывающий о 
борьбе Советской власти с пре-
ступностью в послевоенное 
время (в 1946 году) в Одессе. 
В сюжете, в частности, отра-
жен широко распространен-
ный миф о том, как маршал 
Жуков ликвидировал одесскую 
преступность путем бессуд-
ных арестов уголовных авто-
ритетов и специально органи-
зованного «отстрела» уличных 
грабителей.

Грозовые ворота (2006)
Рота старшего лейтенан-

та Александра Доронина от-
командирована на Северный 
Кавказ. Командир полка пол-
ковник Галкин поручает Доро-
нину оборону перевала «грозо-
вые ворота». К роте Доронина 
прикомандировывают груп-
пу спецназа ГРУ под командо-
ванием майора Егорова, у ко-
торого несколько лет назад от 
рук террористов погибли жена 
и сын.

Смерш (2019)
В центре сюжета – судьба 

офицера Красной Армии Ге-
оргия Волкова, который ведет 
ожесточенную борьбу со своим 
заклятым врагом – агентом Аб-
вера Конрадом фон Бютцевом.

Штрафбат (2004)
О штрафниках военные 

историки говорить не любят, 
их братские могилы безы-
мянны. Штрафбаты бросали 
в атаки на самые неприступ-
ные участки обороны немцев. 
Штрафбаты было вовсе не обя-
зательно снабжать боеприпа-
сами и провиантом, часто еду 
и оружие они добывали сами, 
в бою.

Батальон (2015)
Весна 1917 года. Февраль-

ская революция изменила 
жизнь России и ход Великой 
войны. Государь уже отрекся 
от престола. В окопах, где про-
тивостояние с немцами длит-
ся уже не один год, вовсю ведут 
свою пропаганду большевики. 
Они призывают к миру с не-
приятелем. Российское офи-
церство фактически ничего не 
может решить без одобрения 
так называемых солдатских 
комитетов. Армия находит-
ся на пороге окончательного 
разложения.

Крепость Бадабер (2017)
Фильм о событиях, произо-

шедших во время Афганской 
войны. В центре сюжета – вос-
стание в лагере Бадабер. Вы-
полнив опасное задание, Ни-
китин видит в группе русских 
военнопленных сына своего 
командира и решает спасти их.

ным ужином с женой или друзья-
ми. Получаю от близких и дру-
зей подарки, но они банальные 
и стандартные (в основном день-
ги). Да и подарки не люблю, за 
что дарить-то? За то, что отслу-
жил, или за то, что родился муж-
ского пола? Я думаю, кто слу-
жил, этим не будет гордиться и 
выставлять грудь вперед, пото-
му что это глупость. Не пойму, 
наверное, этого никогда, пото-
му что служил для себя. Но торт, 
посвященный празднику, – пре-
красный комплимент супругу, 
парню или брату.

Космодром Плесецк

Александр Сафронов учится 
на втором курсе Института ис-
кусств и дизайна и об армии го-

ворит так:
– Я служил в 2018 году на кос-

модроме Плесецк. Окончив учебу 
в колледже, я пошел в армию по 
собственному желанию. Там был 
командиром огневой поддержки 
в подразделении антитеррора, и 
именно мое подразделение было 
одним из немногих, кто увидел 
запуск ракеты! Кстати, с друзья-
ми связь поддерживаем, перио-
дически общаемся. Вообще, ар-
мия меня особо не поменяла, но 
точно сделала дисциплинирован-
нее. После нее я решил развивать-
ся дальше: заинтересовался опре-
деленной профессией, потому что 
уже имел образование програм-
миста, и поступил в АГУ. 

Праздник Александр не от-
мечает, но иногда получает не-
большие презенты. Он уверен, 

что главное – внимание (но это 
не значит, что подарок должен 
быть примитивным).

Жаркая присяга

Сергей Игнатовский, студент 
первого курса Института ис-
кусств и дизайна, направление 
«Прикладная информатика в ди-
зайне», служил в Алейске в 2019-
2020 годах.

Он не успел поступить сразу 
после школы в вуз, поэтому на-
чал обучение, вернувшись из ар-
мии. Студент рассказал, что при-
сягу принимал на плацу. Стояли 
под солнцем два часа, смотрели 
выступление разведки, и неко-
торые призывники даже падали 
в обморок, но кто выстоял, вы-
шел с автоматом, зачитал текст 

и расписался.
– Армия дала мне опыт, научи-

ла косить траву лопатой. А боль-
ше всего за этот год запомнилась 
рыба, которую давали каждый 
день и которая была всегда про-
тивной, – отмечает Сергей.

23 Февраля он не празднует, но 
обычно получает письменные по-
здравления в соцсетях, а хотел бы 
получить что-то вкусное…

Гражданский рай

Алексей Сугунушев, студент 
второго курса Института циф-
ровых технологий, электроники 
и физики, направление «Радио-
физика», служил в ракетных во-
йсках в 2019-2020 годах и полу-
чил звание ефрейтора. В армию 
пошел после колледжа, получив 
среднее специальное образование.

– Почти единственное яркое 
воспоминание – запуск ракеты, 
которая вылетает из одной точки 
и потом прилетает в другую. Пер-
вый месяц армии мы вообще про-
сто сидели на карантинном режи-
ме. Ни телефона, ни телевизора, 
даже книг не почитать – время 
шло очень медленно! Хотелось 
быть занятым делом, учебой, тог-
да было бы не так сложно. Я по-
стоянно страдал от собственных 
мыслей. За время службы я нау-
чился заряжать оружие, стрелять, 
выучил пару статей, которые уже 
забыл... Зато после такого года 
гражданская жизнь в универси-
тете кажется раем!

Вперед и с песней

Павел Плюхин, первокурсник 
Института биологии и биотех-
нологии, направление «Биоинже-
нерия», был в армии в 2017-2018 
годах, последнее место  службы – 
Екатеринбург. И вот что запом-
нилось ему больше всего:

– В воспоминаниях – путеше-
ствия из Москвы в Нижний Нов-
город, в Екатеринбург. Посидел-
ки с друзьями и гитарой. Я и сам 
учился играть, помню «Пачку си-
гарет», «Группу крови», «Батарей-
ку», «Ялту». Армия многому учит: 
и настоящей дружбе и поддержке, 
и ответственному отношению ко 
многим вещам, да и многому, на-
чиная от бытовых действий, та-
ких как глажка, стирка, работы 
с инструментами, и заканчивая 
вождением техники и стрельбой.

После армии Павел пошел ра-
ботать в онкологическую боль-
ницу. Работа не легкая, но вполне 
окупаемая, как говорит студент. 
Потом захотелось чего-то боль-
шего, и он решил учиться. Сдал 
ЕГЭ и через вступительные про-
шел в АГУ на биолога. Эта сфера 
интересна ему, и предметы по-
хожи на те, которые были в меде. 

– 23 февраля я созваниваюсь 
со своими друзьями по службе, 
получаю поздравления от роди-
телей и еще люблю погулять по 
городу. В этот день всегда прохо-
дят разные мероприятия с песня-
ми и развлечениями. А подарки 
коллег и одногруппниц традици-
онно начинаются с носков. Даль-
ше уже по-разному. Я сторонник 
того, что если это что-то нужное, 
то пригодится. Носки не обяза-
тельно вычеркивать из подар-
ка, но основываться лишь на них 
тоже не стоит, – поделился Павел.

Александра СМОЛЯНИНОВА

Александр Сафронов (первый слева) с армейскими товарищами

Алексей Сугунушев Сергей Игнатовский Павел Плюхин

В ТЕМУ
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ГОСТЬ НОМЕРА 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ 

– Владимир, в этом году 
по итогам университетского 
конкурса вы получили звание 
«Изобретатель года – 2020». За 
какое изобретение вы удосто-
ились этого звания?

– Наше изобретение – система 
неразрушающего контроля ме-
таллов и сплавов.

– Название вашего исследо-
вания сложно для понимания 
человеку, далекому от физики. 
Расскажите на языке обывате-
ля, что вы провели за исследо-
вание и для чего оно нужно?

– Метод неразрушающего вих-
ретокового контроля позволя-
ет проверять качество любых из-
делий из металлов. Особенно это 
важно в авиастроении и в строи-
тельстве космических аппаратов, 
а также в кораблестроении. Также 
важно контролировать состояние 
металлических труб, используе-
мых в инженерных коммуника-
циях. В подобных объектах ча-
сто возникают мелкие дефекты, 
отличающиеся крайне малыми 
размерами и нахождением в глу-
бине металла. Учитывая сферу 
использования исследуемых ма-
териалов, зачастую в экстремаль-
ных условиях работы, очевидно, 
что любое нарушение структу-
ры металлических деталей, ис-
пользуемых в чувствительных 
узлах оборудования, может при-
вести к катастрофическим по-
следствиям. В ходе исследования 
был создан прибор, позволяющий 
исследовать металлические дета-
ли как на поверхности, так и на 
глубине при помощи магнитного 

Молодой ученый Алтай-
ского госуниверситета 

из Института цифровых 
технологий, электрони-
ки и физики, кандидат 
технических наук Вла-
димир Маликов разра-

ботал технологию, кото-
рая позволяет проверять 
качество любых изделий 

из металлов, в том чис-
ле космических кораблей.

поля. Данное поле способно про-
никать в глубины металла до 5 мм. 
Компьютер позволяет управлять 
прибором и создавать такое поле, 
которое лучше всего подходит 
для исследования того или ино-
го типа металла. Прибор постро-
ен на основе крохотной пирами-
ды, изготовленной из материала, 
обеспечивающего очень сильное 
усиление магнитного поля, – пер-
маллоя. Форма пирамиды позво-
ляет «сконцентрировать» магнит-
ное поле на острие пирамиды, что 
позволяет добиться его сосредо-
точения в очень маленьком объе-
ме исследуемого металла. Само же 
поле создается очень тонкой про-
волокой – тоньше человеческого 
волоса, намотанной вокруг пи-
рамиды. Подавая по данной про-
волоке переменный ток разной 
частоты, можно добиться форми-
рования магнитного поля, прони-
кающего в металл на необходи-
мую глубину и обнаружить любые 
трещины и неоднородности.

– А где на практике, в какой 
отрасли применимо? Может, 
где-то уже используется?

– Прибор используется в лабо-
ратории Института физики проч-
ности и материаловедения Си-
бирского отделения РАН. Кроме 
того, мы регулярно выполняем 
заказы на проверку качества ма-
териалов и изделий алтайских 
предприятий, например по кон-
тролю качества трубопроводов. 
Ведется стабильная работа с Ал-
тайским государственным аграр-
ным университетом по исследо-
ванию качества и характеристик 
упрочняющих покрытий нашим 
методом.

– Удалось ли уже оформить 
патент? И вообще, есть ли у вас 
уже зарегистрированные изо-
бретения? Какие?

– Имеется ряд патентов на 
изобретение: «Способ измере-

ния электропроводности тонких 
металлических пленок», «Вихре-
токовая измерительная система 
для контроля качества и толщи-
ны упрочняющих покрытий на 
металлической основе», «Дефек-
тоскоп для сварных швов».

– Расскажите про ваших со-
авторов и научного руководи-
теля.

– Мой научный руководитель 
– доцент кафедры общей и экс-
периментальной физики, к.т.н. 
Сергей Федорович Дмитриев, че-
ловек, который и привел меня в 
науку и дал мне свои бесценные 
знания и опыт в области нераз-
рушающего контроля. И Анато-
лий Михайлович Сагалаков, про-
фессор, доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики, д.ф-
м.н., под руководством которого я 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. В состав коллектива входит 
аспирант Александр Катасонов, 

неоднократный президентский 
стипендиат, талантливый моло-
дой инженер и разработчик, ма-
гистранты Николай Тихонский, 
Алексей Григорьев, бакалавр Де-
нис Фадеев.

– Владимир, а чем вы инте-
ресуетесь, кроме физики? Рас-
скажите о себе не как об уче-
ном…

– Люблю свою семью, прово-
дить с ней время, гулять с женой 
и играть с дочкой. Очень люблю 
настольные игры, раньше, когда 
было больше времени, часто хо-
дил на всевозможные игротеки 
и играл с друзьями. Люблю ком-
пьютерные игры, стратегии. Ув-
лекаюсь катанием на сноуборде, 
опять-таки раньше часто ездил в 
Шерегеш. Обожаю прыжки с тар-
занки – приезжая в Горный Ал-
тай, неизменно нахожу парочку. 
Люблю всплеск андреналина в та-
кие моменты.

– Расскажите о планах на 
будущее?

– В числе первостепенных, но 
неосуществимых планов на бу-
дущее – выспаться:). В реально-
сти работы становится все боль-
ше. Хочется разработать более 
совершенные версии приборов, 
позволяющих повысить скорость 
и точность контроля дефектов, 
способных исследовать новые 
материалы. Сейчас мы актив-
но исследуем с помощью нашего 
прибора тонкие металлические 
пленки толщиной в 500–1000 нм, 
но хотелось бы исследовать еще 
более тонкие пленки – в 10–100 
раз тоньше. Для этого необходи-
мо значительно повысить часто-
ту сигнала – до уровня частоты 
сигнала Wi-Fi (2,4–5 ГГц). Ищем 
применение наших приборов в 
медицине, например для иссле-
дования износа металлических 
протезов в теле человека.

Владислав ЕЛИСОВ

 ДЛЯ ДУШИ

ЗАШТРИХОВАННЫЙ КОТ
Максим Пархоменко,

2-й курс Института био-
логии и биотехнологий:

– Я рисую с пяти лет. Мой пер-
вый рисунок – заяц, нарисовал 
его простым карандашом. А по-
том увлекся ручкой: черной, ге-
левой. Рисуя ею, понимаешь, что 
главное – уверенно вести линию, 
тогда все получится. И зайцы, и 
коты, и собаки. Еще надо, чтобы 
интерес был, а там и время най-
дется. Я, например, за неделю по 
четыре рисунка выдаю, хоть вы-
ставку открывай. Столько работ 
накопилось!

Животных, надо сказать, я во-
обще очень люблю, особенно уса-
тых. Потому и учусь на биолога. 
А прошлым летом был ассистен-
том ветеринара, делал перевязки 

нашим братьям меньшим. Жал-
ко их: кто скулит, кто мурлычет. 
Помню, одного котенка еще в дет-
стве у собаки из под-носа вырвал, 
гналась за ним, как пришпорен-
ная. Вовремя подоспел. Так и по-
любил котов и кошек. Раньше у 
меня кот Том жил, а сейчас – Шу-
стрый. Шустрый-то он шустрый, 
но толстый! Молоко любит. Ему 
десять лет.

Кстати, котов я не только ри-
сую, но и фотографирую. Наде-
юсь, раздобуду-таки фоторужье, 
как у Шарика. Пока же предлагаю 
вашему вниманию свои рисунки. 
Может, удивит какой или просто 
запомнится – буду рад.

Если вы, как и я, рисуете или 
любите животных, фотографи-
руете – давайте дружить! Может, 
придумаем чего вместе...
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СКОРБИМ НОВОСТИ

ОТ СТАРТАПА 
ДО ИНВЕСТОРА

Партнер АГУ запустил 
первый общероссийский 
акселератор для студен-
тов, аспирантов, научных 
сотрудников институтов и 
университетов.

«Сбер. Студенческий аксе-
лератор» разработан Сбербан-
ком для всех желающих разви-
вать технологический стартап. 
Программа включает в себя 
образовательный контент от 
Стэнфордского центра профес-
сионального развития.

Участники акселератора 
пройдут онлайн-курс по пред-
принимательству, выберут 
идеи и создадут основу проек-
та. Далее лучшие 50 команд бу-
дут допущены до дальнейшей 
работы: получат дополнитель-
ные образовательные матери-
алы и менторство практикую-
щих экспертов из Кремниевой 
долины. Участникам таких ко-
манд будет выдан сертификат 
Стенфордского центра профес-
сионального развития. В фина-
ле проекта 25 команд предста-
вят свои работы корпорациям 
и инвесторам во время специ-
ального демо-дня, в расчете на 
привлечение первых заказчи-
ков и инвесторов.

Акселератор пройдет в три 
этапа с 1 марта по 31 августа 
2021 г., участие бесплатное. За-
явки принимаются до 25 фев-
раля 2021 г. Количество сту-
дентов, аспирантов, научных 
сотрудников, представителей 
профессорско-преподаватель-
ского состава от каждого вуза 
не ограничено. Онлайн-кур-
сы участники акселератора 
смогут проходить в свободном 
режиме в период с 28 февраля 
по 15 мая. 

Подробнее о программе 
и регистрация: sberstudent.
sberclass.ru.

ЛУЧШИЕ ПО КУРСАМ

Опорный АГУ вошел в топ-
20 лучших вузов России по 
работе с ЭБС.

Рейтинг 20 самых эффек-
тивных вузов, имеющих самые 
высокие в 2020 г. показатели 
работы с электронной библи-
отечной системой «Универси-
тетская библиотека онлайн», 
был сформирован 11 февра-
ля. При подведении рейтин-
га были учтены, в том числе, 
количество книгообращений, 
объем просмотренного кон-
тента и количество активных 
пользователей вуза.

АГУ занял в данном рейтин-
ге 17-ю позицию среди всех 
вузов страны и 2-ю позицию 

– среди опорных университе-
тов России. Организаторы от-
метили, что данный рейтинг 
составлен на основе анализа 
статистики более чем 500 ор-
ганизаций. Высокие рейтин-
говые позиции АГУ связаны с 
активной деятельностью пре-
подавателей по разработке и 
внедрению электронных ме-
тодических материалов, при-
менению мультимедийных и 
интерактивных технологий 
обучения, сопровождению ре-
ализации образовательных 
программ и индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся с помощью элек-
тронного контента.

В настоящее время на Еди-
ном образовательном портале 
АГУ доступно 5427 электрон-
ных реализуемых и готовых 
к реализации онлайн-курсов.

ПАМЯТИ 
НЕВИНСКОГО 

В ночь с 11 на 12 февра-
ля скончался заслужен-

ный юрист России, быв-
ший профессор АГУ, 

общественный деятель 
Валерий Валентинович 

Невинский. Он умер в Мо-
скве на 71-м году жизни.

Томские корни 

Валерий Валентинович родил-
ся 5 декабря 1950 года в Томске. 
После окончания средней школы 
в 1967 году он трудился рабочим 
сплавной конторы треста «Том-
лес» (1967–1969 гг.), старшим ин-
спектором Молчановского РОВД 
МВД СССР (1969–1973 гг.), секре-
тарем Молчановского райкома 
ВЛКСМ (1973–1974 гг.). Одновре-
менно в 1967–1973 гг. Валерий 
Невинский обучался на юриди-
ческом факультете Томского го-
сударственного университета по 
специальности «Правоведение».

АГУ

Большая часть жизни Валерия 
Валентиновича (с 1975 по 2015 гг.) 
была связана с Алтайским госу-
дарственным университетом и с 
Алтайским краем. Он принимал 
активное участие в организации 
учебного процесса и научно-ис-
следовательской деятельности 
на юридическом факультете и 

в Алтайском государственном 
университете в целом. Работал 
ассистентом, старшим препо-
давателем и доцентом кафедры 
теории и истории государства и 
права юридического факульте-
та, заведующим подготовитель-
ным отделением университета, 
профессором и заведующим ка-
федрой теории и истории госу-
дарства и права (до 2001 года), 
кафедры конституционного и 
международного права (2001–
2015 гг.), проректором по между-
народным связям, проректором 
по научной работе и междуна-
родным связям (2001–2011 гг.). 
Под его руководством была от-
крыта магистратура по програм-
ме «Конституционное право, му-
ниципальное право».

Валерий Валентинович уча-
ствовал в научно-исследователь-
ской деятельности Алтайского 
государственного университета, 
создав научную школу конститу-
ционалистов: под его руковод-
ством подготовлены и защище-

ны две докторские и двадцать 
четыре кандидатских диссерта-
ций, в том числе 18 – представи-
телями Алтайского края, из числа 
которых 10 работают в Юриди-
ческом институте. Являясь спе-
циалистом в области научного 
исследования проблем консти-
туционного, муниципального и 
избирательного права, конститу-
ционной юстиции, защиты прав 
и свобод личности, он опублико-
вал около 300 научных и учебно-
методических работ в России и за 
рубежом (в том числе в 1976–2015 
гг. – 230), являлся составителем 
и редактором 20 сборников науч-
ных трудов, выступил организа-
тором около 30 международных 
и российских научно-практиче-
ских конференций и семинаров 
в Алтайском крае.

Конституция

В период работы в Алтайском 
государственном университете 
Валерий Валентинович участво-

вал в законопроектной, аналити-
ческой (экспертной) и просвети-
тельской работе. В частности, он 
принял большое участие в рабо-
те Конституционного совещания 
1993 года при разработке Кон-
ституции Российской Федера-
ции (эксперт от Алтайского края), 
являлся руководителем рабочей 
группы и одним из основных раз-
работчиков Устава Алтайского 
края, Договора о разграничении 
полномочий между органами го-
сударственной власти Алтайско-
го края и Российской Федерации, 
проекта Устава города Барнаула, 
проектов ряда иных правовых ак-
тов федерального и регионально-
го и муниципального уровней. 

В.В. Невинский неоднократно 
выступал представителем сто-
рон в процессах Конституцион-
ного Суда Российской Федерации 
(«алтайское дело», «налоговый 

федерализм», «дело о государ-
ственном суверенитете России»). 
Он давал заключения по делам, 
рассматриваемым Конституци-
онным Судом Российской Феде-
рации и общими судами. 

Валерий Валентинович был 
членом Общественной палаты 
Алтайского края (два созыва), 
заместителем председателя Ал-
тайского регионального отделе-
ния ООО «Ассоциация юристов 
России», руководителем юриди-
ческой консультации при Обще-
ственной приемной Президента 
Российской Федерации по Алтай-
скому краю (2011–2013 гг.), дове-
ренным лицом кандидата в Пре-
зиденты Российской Федерации 
В.В. Путина (2012 г.), членом ряда 
экспертных и консультационных 
советов и комиссий Минобрнауки 
РФ, при Полпреде в СФО и орга-
нах государственной власти Ал-
тайского края.

Очень много времени и сил 
Валерий Валентинович уделял 
и воспитанию молодого поко-
ления, являясь организатором 
и руководителем ежегодной Ал-
тайской региональной зимней 
школы прав человека для сту-
дентов и аспирантов, которая 
была неоднократно поддержана 
грантами Губернатора Алтайско-
го края как социально значимый 
проект, а также отмечена в каче-
стве социально значимых про-
ектов федеральным правлени-
ем ООО «Ассоциация юристов 
России».

Несмотря на свою загружен-
ность учебной, научной и об-
щественной деятельностью, 
Валерий Валентинович всегда 
оставался очень внимательным 
к коллегам и студентам, забот-
ливым человеком. Его энцикло-
педические знания и богатый 
жизненный опыт позволяли ис-
кать любые возможности для бе-
сед с ним, и эти встречи всегда 
были незабываемыми и очень 
полезными.

Руководство Алтайского го-
сударственного университета, 
коллеги, ученики Валерия Ва-
лентиновича Невинского глубоко 
скорбят в связи с его безвремен-
ной кончиной и выражают самые 
искренние соболезнования род-
ным и близким усопшего.
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ВЫСТАВКА 

ЛИКИ 
СТАРООБРЯДЧЕСТВА
10 февраля в галерее 

«Universum» Алтайско-
го государственного уни-

верситета состоялось 
открытие фотовыстав-

ки «Лики старообряд-
чества», посвященной 

400-летию со дня рожде-
ния протопопа Аввакума.

На фотовыставке, впервые 
представленной в Барнауле в 
полном масштабе, выставле-
но 67 работ известных россий-
ских фотохудожников и фото-
графов-любителей: москвичей 
Олега Каплина, Алексея Лопати-
на, Александра Пащенко, Алек-
сандра Горбатенко, Михаила Ба-
лакина из г. Клинцы, Сергея Усика 
из Республики Алтай, Александра 
Москвитина из Иркутска, барна-
ульских фотографов Александра 
Холмогорова, Виктора Баумтро-
га, Константина и Алексея Дум-
новых. Это портреты, пейзажи, 
жанровые зарисовки, обрядовые 
таинства и события из жизни ста-
рообрядческой церкви.

– Мы рады, что известная уже 
во многих уголках нашей страны 
выставка, где представлены уни-
кальные фотоработы, очень точ-
но и в то же время по-особенному 
отображающие мир старообряд-
чества, представлена именно в 
нашей галерее. Она неслучайно 
называется «Лики старообрядче-
ства», поскольку эти работы дей-
ствительно создают неповтори-
мую атмосферу, способствующую, 
на мой взгляд, проникновению в 
самые потаенные глубины души 
верующего человека. Эти портре-
ты, словно лики на иконах, напо-
минают нам о том, что ценно и 
важно для человека вне зависи-
мости от времени, в котором мы 
живем, – поделилась своими впе-
чатлениями на открытии выстав-
ки директор Института искусств 
и дизайна АГУ доктор искусство-
ведения, профессор Лариса Ива-
новна Нехвядович.

В дар организаторам фотовы-
ставки Лариса Ивановна переда-
ла научные труды, в том числе и 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые преподаватели 
и сотрудники! 

Лыжная база АГУ предлагает 
зарядиться хорошим настроени-
ем, отдохнув на свежем воздухе. 
База работает с 9 до 19 часов еже-
дневно, включая праздничные и 
выходные дни. Сотрудники уни-
верситета могут взять напрокат 
бесплатно лыжи для себя и чле-
нов семьи (по удостоверению со-
трудника университета). Есть два 

детских снегоката, палки для 
скандинавской ходьбы! Стоит 
кулер с горячей водой. На тер-
ритории базы большая парковка.

База находится недалеко от 
«Трассы Здоровья». Дистанции 
на любой уровень: 5, 8, 10, 15, 18, 
25 километров – выбирай, ка-
кую хочешь! Есть горки, можно 
погулять и отдохнуть с детьми. 
По выходным и праздничным 
дням там угощают ароматным 

чаем и сладостями совершенно 
бесплатно.

Адрес лыжной базы: ул. Ля-
пидевского, 6а. Доехать можно 
маршрутками: № 29, № 77, № 80 
(остановка «Краевая больница», 
«Дар»). На трамвае № 7 до оста-
новки «Телецентр», затем через 
лесок по тропинке до базы уни-
верситета.

Телефон: 68-20-58.
WhatsApp: 8-913-267-3061.

последний поэтический сборник 
основателя искусствоведческо-
го образования на Алтае и пер-
вого декана факультета искусств 
Алтайского госуниверситета Та-
мары Михайловны Степанской. 
Руководитель проекта «Лики ста-
рообрядчества» фотохудожник, 
поэт, предприниматель и меце-
нат Александр Константинович 
Холмогоров поблагодарил вуз 
за поддержку акции и отметил, 
что для них очень важно пред-
ставить фотовыставку именно в 
стенах классического универси-
тета, как средоточия нравствен-
ных и культурных ценностей об-
щества, прививаемых в рамках 
обучения естественнонаучным 
и гуманитарным дисциплинам.

– «Лики старообрядчества» 
– это уже третья в этом учеб-
ном году выставка в галерее 
«Universum», на которой пред-
ставлены работы лучших и начи-
нающих фотохудожников нашей 
страны, – уточнила завкафе-
дрой истории искусства, костю-
ма и текстиля ИИД АГУ Ирина 
Валерьевна Черняева. – Культу-
ра старообрядцев многолика, по-
этому на этой выставке можно 
увидеть не только фотообразы и 
фотоработы, но и старообрядче-
ские костюмы, доподлинно вос-
произведенную реконструкцию 
старинной обрядовой одежды. 
В рамках данного выставочного 
проекта также планируется про-
ведение открытой лекции по ко-
стюму старообрядцев.

Добавим, что проект «Лики 
старообрядчества» реализован 
Фондом культурного сотрудни-
чества «Культура и ремесло» на 
средства гранта, предоставлен-
ного ООГО «Российский фонд 
культуры» в рамках федерально-
го проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура».

Выставка работает в галерее 
«Universum» до 28 февраля по буд-
ням с 10:00 до 18:00. Индивиду-
альные экскурсии проводятся по 
предварительной записи. Выход-
ные дни: суббота, воскресенье.

Соб. инф.

ВСЕ НА ЛЫЖИ!


