
Студентки АлтГУ 
стали победительницами все-

российского конкурса грантов 
Росмолодежи «Таврида.АРТ».

В этом году на грантовый конкурс 
было зарегистрировано 256 проектов 
от молодых деятелей культуры и ис-
кусства со всех уголков страны. Ребя-
та презентовали идеи по популяриза-
ции народных ремесел и инструментов, 
по развитию сельского туризма, арт-
пространства, фолк-школ и другие. 
На этот раз удача на конкурсе улыбну-
лась четырем студенткам Алтайского 
госуниверситета. Лучшими проекта-
ми жюри признало работы Екатерины 
Абрамовой, Дарьи Барсуковой, Анге-
лины Василенко и Дарьи Кондратовой. 
Наши активистки получили гранты на 
молодежные проекты на общую сумму 
1 744 000 рублей.

Дарья Кондратова на фестивале 
представляла студенческое коворкинг-
пространство «ЕЖ». Оно состоит из зон 
для индивидуальной и командной ра-
боты, а также включает оборудование 
для проведения образовательных, 
творческих и развлекательных меро-
приятий. Такая планировка позволяет 
легко адаптировать коворкинг под лек-
торий, творческую мастерскую, танце-
вальный класс, фото- и видеостудию, 
сценическое пространство для про-
ведения мероприятий и квартирни-
ков. Огромный плюс – любой желаю-
щий может прийти сюда в любое время, 
чтобы раскрыть творческий потенциал.

– Еще до конкурса я очень верила в 
успех своего проекта: когда веришь – 

это уже полуспеха. Дело было за малым, 
выйти на сцену и уверенно презенто-
вать свою работу. Позже, после высту-
пления, я услышала свою фамилию в 
списке победивших, чему очень обра-
довалась! В дальнейшем планирую раз-
вивать проект. Без сомнений, «ЕЖ» бу-
дет жить еще долго, – шутит Дарья.

Екатерина Абрамова на Таври-
де выступила с идеей Всероссийско-
го онлайн-фестиваля народной песни 
и танца среди молодежных коллек-
тивов «Традиция». Особенностью ее 
проекта являются номинации, кото-
рые поддерживают именно фольклор-
ное и аутентичное исполнение, что дает 
народникам новую площадку для са-
мовыражения. Кроме того, онлайн-
фестиваль еще и та среда, где можно 
участвовать бесплатно и мобильно.

– Перед конкурсом настраивала 
себя на разные исходы: и на победу, и 
на проигрыш. А потом просто реши-
ла: будь что будет! Расскажу экспертам 
о проекте, а там пусть они уже реша-
ют. До сих пор не верю, что выиграла. 
Была рада настолько, что при полу-
чении сертификата чувствовала, как 
у меня трясутся колени, испытала не-
бывалый восторг, – поделилась эмоци-
ями Екатерина.

Победным для Барсуковой Дарьи 
стал проект музыкальный проект 
«Фолк на Алтае». Проект будет пред-
ставлять собой музыкальный баттл 
между несколькими командами. По 
задумке все музыкальные исполне-
ния там будут акапельными. Это ста-
ло главной фишкой проекта. «Фолк на 
Алтае» направлен на развитие и попу-
ляризацию народного искусства среди 
молодежи. Девушка говорит:

– На самом деле это мой первый 
грант, и я была безумно рада и не ожи-
дала, что получится победить с перво-
го раза! Я думаю, что мне помогла вера 
в свой проект и позитивный настрой. Я 
видела, что жюри нравится то, что я го-
ворю, по их улыбкам. В скором времени 
начну реализовывать свою идею, поэ-
тому ждите анонса мероприятия «Фолк 
на Алтае»!

Обучающий курс, состоящий из трех 
направлений, представила вниманию 
Ангелина Василенко. Проект «Центр 
поддержки молодежных мероприятий 
«Атлант»» позволит студентам-люби-
телям стать профессионалами своего 
дела. На курсах будет проводиться об-
учение звукооператоров, ведущих и ад-
министраторов. 

– Честно признаться, я предчувство-
вала победу. В проект я вложила боль-
шое количество сил, всегда верила, что 
он лучший. Визуализировала момент, 
как получаю грант. Так и произошло! 
Радостно осознавать, что твой труд не 
пропал зря! – рассказала победитель-
ница.

В результате Алтайский край стал 
лидером по количеству победителей 
грантового конкурса Росмолодежи на 
фестивале «Таврида. АРТ».

Каждая из победительниц спешит 
начать реализовывать свои идеи. Фе-
стиваль «Таврида.АРТ» подарил им не 
только шанс воплотить мечту в реаль-
ность, но и возможность приобрести 
новые знакомства. Девушки стали хо-
рошими друзьями друг для друга. В бу-
дущем они даже планируют создать со-
вместный проект.

Алина ФОМЕНКО
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

С Днем знаний, Университет!

Дорогие первокурсники, студенты, препо-
даватели, сотрудники и коллеги! Поздравляю 
вас с Днем знаний и началом нового учебно-
го года!

1 сентября – это особый день для всего нашего 
университета, и мы вместе с вами открываем но-
вую страницу в истории АлтГУ. Наш вуз прошел 
славный путь становления и развития. Полвека 
университет высоко держит планку ведущего вуза 
региона, ориентированного на качественное об-
разование и развитие Алтайского края. АлтГУ го-
товит конкурентоспособных специалистов, кото-
рые востребованы по всей России. Университет 
развивается, внедряет современные формы об-
учения. На счету наших ученых, преподавате-
лей, аспирантов, студентов множество ярких по-
бед и заслуженных наград. Пусть наступающий 
юбилейный год станет хорошим стартом для но-
вых свершений. 

В этом году наш университет в пятидесятый 
раз распахнет двери –для более чем 5,5 тысяч но-
вых студентов из 39 регионов нашей страны, от 
Калининградской области до Республики Яку-
тия и ЯНАО, а также 16 стран: Казахстана, Тад-
жикистана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, 
Германии, Китая, Индонезии, Сомали, Эквадо-
ра и других. 

Дорогие первокурсники! Для вас сегодня по-
истине исторический день. За вашими плечами 

– успешное окончание школы, благодаря чему вы 
оказались в стенах Алтайского государственного 
университета – единственного вуза Алтайского 
края победителя программы «Приоритет 2030». За 
49 лет из стен университета вышли десятки тысяч 
высококлассных специалистов. Гордитесь этим, 
держите марку нашего вуза, старайтесь овладеть 
знаниями, от которых зависит ваш завтрашний. 

Желаю вам силы и смелости, стойкости и опти-
мизма, энергии для достижения всех поставлен-
ных задач, усердия для успешного воплощения 
планов, и, конечно, пусть сбываются ваши мечты! 

Уважаемые преподаватели и сотрудники! На-
чинается очередной период серьезной и ответ-
ственной работы, закладывающий прочный 
фундамент наших будущих успехов, професси-
ональных и научных достижений. От ректората 
университета и себя лично примите искреннюю 
благодарность за ваш труд, преданность наше-
му общему делу, терпение и стремление к высо-
ким стандартам в образовании! 

С праздником! С Днем знаний!  

С. Н. БОЧАРОВ,
ректор АлтГУ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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ИТОГИ ЗА ЛЕТО И НЕ ТОЛЬКО
РЕКТОРАТ

В понедельник, 29 ав-
густа, прошло очеред-

ное заседание ректората. 
Перед началом учебно-

го года руководство Алтай-
ского госуниверситета об-
судило, что изменилось в 

IT-инфраструктуре Алт-
ГУ за лето, как отме-

тит юбилей университет-
ская хоровая капелла и 

другие важные темы.

IT-инфраструктура

О  т о м ,  н а с к о л ь к о  I T -
инфраструктура АлтГУ готова 
к 2022/2023 учебному году, рас-
сказал проректор по цифровой 
трансформации и медиакомму-
никациям М. В. Герасимюк. Мак-
сим Викторович отметил, что за 
лето сотрудники управления ин-
форматизации выполнили боль-
шую работу, чтобы студентам Ал-
тайского госуниверситета было 
комфортно учиться. В универси-
тете отремонтировали несколь-
ко компьютерных классов, за-
купили моноблоки, ноутбуки и 
картриджи, обновили необходи-
мое для учебы ПО. Одно из исто-
рических достижений этого года 
– открытие творческой лабора-
тории МедиаHub, благодаря ко-
торой можно создавать цифровой 
контент на высочайшем профес-
сиональном уровне. Оно стало 
возможным благодаря государ-
ственной поддержке АлтГУ в рам-
ках проекта «Приоритет-2030». Не 
менее значимое событие: запуск 
интерактивной карты АлтГУ, где 
отмечены все университетские 
кабинеты. В настоящее время 
проводятся конкурсные процеду-
ры на приобретение еще 120 ком-
пьютеров для нужд университета. 
В ближайшее время будет обнов-
лена система внутренней навига-
ции по корпусам – информацион-
ные таблички и указатели. А все 
первокурсники получат логины и 
пароли от своих учетных записей.

Юбилей капеллы

Как готовится отметить юби-
лей молодежная хоровая капел-
ла Алтайского госуниверситета, 
доложила Л. А. Рогова, директор 
ЦТиДОиС. Лариса Алексеевна за-
острила внимание: этот сезон для 
капеллы – юбилейный, ей испол-
няется 45 лет! Почетный возраст, 
особенно если учесть, что сам 
университет вскоре отпраздну-
ет 50-летие. Насколько значим 
этот художественный коллектив 
для АлтГУ – классического уни-
верситета – говорит такой факт: 
уже через год после своего осно-
вания, в 1978 году, капелла полу-
чила звание народного коллек-
тива Алтайского края. Сегодня в 
ней по-прежнему поют студен-
ты и выпускники АлтГУ, хористы 
из других университетов. Руко-
водит музыкальным ансамблем 
Николай Сергеевич Лазовский, до 
этого его возглавлял Рафаэль Га-

рифович Галямов. В торжествен-
ных планах коллектива: гастроли 
по филиалам alma mater, выпуск 
праздничных афиш и пригласи-
тельных, общение со СМИ… Но 
главное, конечно, юбилейный 
концерт, намеченный на май 2023 
года. Однако услышать капеллу 
можно будет уже в сентябре, на 
Дне города.

– На этот учебный год у капел-
лы запланировано множество 
мероприятий. В сентябре – му-
зыкальный блок на песни Алек-
сандры Пахмутовой, в октябре 
– камерный концерт в фойе глав-
ного корпуса АлтГУ и так далее. 
Обо всех выступлениях капеллы 
можно узнать в ее официальных 
аккаунтах в соцсетях.

Как подчеркнул С. В. Землюков, 
президент АлтГУ, капелла всегда 
была лицом классического уни-
верситета. Поэтому очень важно 
сохранить ту художественную, 
идейную преемственность, ко-

торая прослеживается со дня ос-
нования этого творческого кол-
лектива. И это тем более важно 
по той причине, что такой коллек-
тив, если говорить о местных ву-
зах, есть только в Алтайском го-
суниверситете.

АлтГУ и праздники

Как АлтГУ отпразднует День 
города, объяснила проректор по 
воспитательной работе и допол-
нительному образованию К. В. 
Иконникова. Ксения Владимиров-
на заметила, что 3 сентября Ал-
тайский госуниверситет станет 
участником сразу двух праздни-
ков: Дня города и Дня солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. От-
сюда совмещенная торжественная 
программа. 3 сентября с 11:00 в 
сквере на пересечении ул. Моло-
дежная и пр. Красноармейский 
будет устроена тематическая 
фотозона «Путь к успеху». Затем 
в 13:00 в главном корпусе АлтГУ 
пройдет международный истори-
ческий диктант, приуроченный к 
событиям Второй мировой войны. 
Фестиваль национальных куль-
тур состоится в 15:00 в Централь-
ном парке, где будут участвовать 
и наши студенты-иностранцы. 
В это же время в Университет-
ском дворике АлтГУ сыграет во-
енный оркестр управления Ро-
сгвардии по Алтайскому краю, а 
затем пройдет квест «Город тру-
довой доблести». В 15:30 на сце-
ну дворика поднимется хоровая 
капелла АлтГУ. Наконец, в 16:00 
здесь же состоится флешмоб «Бар-
наул против террора». Кроме того, 
весь день будут работать интерак-
тивные площадки. Каждый жела-
ющий сможет получить сладкую 
вату, мороженое или лимонад.

Студтуризм

Д. Ю. Кондратова, секретарь 
Лиги студентов АлтГУ, рассказа-
ла об участии Алтайского госу-
ниверситета в Программе моло-
дежного и студенческого туризма. 
Благодаря этой программе око-

По словам первого проректора 
по учебной работе Евгении Ана-
тольевны Ждановой, Школа раз-
вития цифровых компетенций 
появилась в АлтГУ в рамках фе-
дерального проекта «Цифровые 
кафедры». Этот проект, как под-
черкнула Евгения Анатольевна, ре-
ализуется только на базе универ-
ситетов-участников программы 
«Приоритет-2030». Университету 
он дает возможность напрямую 
влиять на развитие цифровой эко-
номики в крае, а студентам – при-
обретать дополнительные, пользу-
ющиеся спросом знания. 

С этой целью специалисты Алт-
ГУ разработали восемь образова-
тельных курсов, пять из которых 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В 2022 году в Алтайском госуниверситете открылась Шко-
ла развития цифровых компетенций Digital Up. Ее появ-

ление обусловлено запросами современного рынка труда: 
все чаще от выпускников университета требуют не толь-
ко базовые, но и сквозные IT-навыки. По данным серви-

са HeadHunter, только в Барнауле 490 вакансий, связанных 
со сферой информационных технологий. Причем востребо-
ваны как программисты, так и специалисты в области ана-
лиза больших данных, сетевых технологий, веб-инженеры 

и веб-мастеры, CIO. Именно такие навыки благодаря 
Digital Up смогут бесплатно получить студенты АлтГУ.

ло 100 студентов побывали в Ал-
тайском крае, разместившись на 
территории АлтГУ: на базах учеб-
ных практик и в «Универ-сити». 
Отзывы наших гостей, по словам 
Дарьи Юрьевны, в основном по-
ложительные – многим понра-
вились живописные виды Алтая. 
В планах управления воспита-
тельной и внеучебной работы – 
создать тематические маршру-
ты «АлтГУ в истории Барнаула», 
«Культурный Барнаул», «Барнаул 
исторический». Тогда Алтайский 
госуниверситет, Алтайский край 
станет еще более популярным ме-
стом на карте студтуризма.

Технопром-2022

Итогами участия делегации 
АлтГУ в IX Международном фо-
руме технологического развития 
«Технопром-2022» поделился рек-
тор Алтайского госуниверсите-
та С. Н. Бочаров. Сергей Николае-
вич заострил внимание, что среди 
участников форума были зам-
председателя Правительства РФ 
Д. Н. Чернышенко и министр на-
уки и высшего образования РФ В. 
Н. Фальков. В своих докладах они 
сделали акцент на необходимо-
сти укреплять технологический 
суверенитет страны, развивать 
техноэкономику. С этой целью 
необходимо усилить подготов-
ку инженерных и предпринима-
тельских кадров, растить новую 
технологическую элиту. Толь-
ко в этом случае Россия будет в 
авангарде социально-экономиче-
ских трансформаций. А. Н. Дунец, 
проректор по научному и инно-
вационному развитию АлтГУ, до-
полнил выступление Сергея Ни-
колаевича, отметив, что во время 
пленарного заседания и работы 
секций были рассмотрены акту-
альные вопросы научно-техно-
логической политики. Эти новей-
шие знания могут помочь в деле 
развития научно-исследователь-
ского потенциала Алтайского го-
суниверситета.

Аркадий ШАБАЛИН

DIGITAL UP 

рассчитаны на гуманитариев, а 
остальные – на тех, кто уже об-
учается по IT-направлению. Как 
отмечает начальник управле-
ния мониторинга качества и об-
разовательных инициатив Ма-
рина Валерьевна Колбунова, все 
восемь курсов прошли проверку 
на федеральном уровне. В част-
ности, их рецензировали экспер-
ты из Университета Иннополис, 
АИС «Мониторинг», АНО «Цифро-
вая экономика», а также эксперт-
ный отраслевой совет ИКТ. К 1 сен-
тября будут записаны оставшиеся 
видеолекции, разработаны прак-
тические задания и дополнитель-
ные материалы.

Между тем на курсы записа-

лось уже больше 1000 человек. 
Большинство студентов Алт-
ГУ, чья будущая специальность 
не связана с IT-сферой, выбра-
ло программы «Основы frontend-
разработки и проектирования 
web-приложений», «Разработка 
бизнес-приложений на платформе 
1С: Предприятие», «Основы техно-
логий хранения, обработки и ана-
лиза данных». Ольга Ельченинова, 
магистрантка ИГН, рассказывает:

– Мне очень нравится дизайн 
и все, что с ним связано. Поэтому 
я выбрала такую программу, где 
творчество сочетается с програм-
мированием: «Основы frontend-
разработки и проектирования 
web-приложений». Думаю, полу-

ченные знания можно будет ис-
пользовать для создания упаковки 
образовательных курсов, напри-
мер. Или чтобы развивать личный 
бренд. Сейчас это в тренде. Кро-
ме того, этот курс пригодится мне 
и для академической карьеры – я 
преподаю на кафедре медиаком-
муникаций, технологий рекламы 
и связей с общественностью. Буду 
на собственном примере объяс-
нять студентам, как нужно про-
ектировать и рекламировать web-
приложения.

Те же, кто учатся на профиль-
ных IT-направлениях, в первую 
очередь выбрали курс «Техноло-
гии Data Science и AI-разработка». 
Один из его слушателей, студент 
ИМИТ Андрей Мусохранов, уве-
рен: этот курс поможет освоить 
ему одну из самых быстроразви-
вающихся областей цифровой эко-
номики – искусственный интел-
лект. Учеба в Digital Up для Андрея 
тем более актуальна, что уже че-
рез год он получит диплом бака-
лавра. А значит, сможет работать 
в серьезной IT-компании. Андрей 
рассказывает:

– Переизбыток информации и 
недостаток свободного времени 
– наша новая реальность. В свя-

зи с этим искусственный интел-
лект, а именно им занимается 
AI-разработчик, все глубже про-
никает во все сферы жизни. Но, не-
смотря на то, что это динамично 
развивающееся IT-направление, 
российская экономика, на мой 
взгляд, испытывает недостаток 
специалистов в этой отрасли. И 
получение таких узкопрофессио-
нальных цифровых навыков гаран-
тирует достижение успеха в любой 
области, связанной с Data Science.

Другие курсы – «Прикладной 
анализ данных на Python», «Ос-
новы создания информационных 
систем и Project Management», 
«Разработка системы управления 
предприятием на базе 1С: ERP» и 
«Программирование многоядер-
ных процессоров» – айтишники 
выбирали реже. Это может быть 
связано с тем, что данные курсы 
требуют от слушателей высоко-
развитых цифровых компетенций.

Напоминаем, записаться на 
курсы можно в личном кабинете 
студента в разделе «Цифровая ка-
федра» или на Едином образова-
тельном портале.

Аркадий ШАБАЛИН



32022 ЗА Н АУКУ • № 25 (1682)

22 августа в АлтГУ состо-
ялось торжественное за-

седание ученого совета. В 
этот день представители го-

сударственной и исполни-
тельной власти, академиче-

ского сообщества, видные 
ученые, ветераны, сотруд-
ники и выпускники alma 

mater собрались, чтобы по-
здравить с юбилеем прези-
дента АлтГУ, заслуженного 

юриста РФ, руководителя на-
учно-образовательного цен-
тра алтаистики и тюрколо-

гии «Большой Алтай» Сергея 
Валентиновича Землюкова.

В начале заседания юбиляра 
поздравил ректор Алтайского 
государственного университе-
та Сергей Николаевич Бочаров. 
От лица всего университета Сер-
гей Николаевич выразил слова 
признательности Сергею Вален-
тиновичу, подчеркнув, что Алт-
ГУ благодарен ему за все, что он 
делал и делает во имя развития 
alma mater:

– Вся жизнь юбиляра связана 
с университетом. В 1973 году он 
поступил на только что создан-
ный юридический факультет, 
сегодня Сергей Валентинович – 
президент Алтайского государ-
ственного университета. За годы 
работы он сделал очень много 
для развития университета. Бла-
годаря организаторскому талан-
ту Сергея Валентиновича АлтГУ 
неоднократно получал финанси-
рование на свое развитие, появи-
лись новые научные направле-
ния, открылись новые научные 
лаборатории. Университет занял 
крепкие позиции в международ-
ных образовательных рейтин-
гах. А научно-образовательный 
центр «Большой Алтай», создан-
ный под руководством Сергея 
Валентиновича, стал нашей ви-
зитной карточкой. Жизненный 
путь юбиляра – пример самоот-
верженного служения делу укре-
пления и развития российского 
высшего образования. В связи с 
этим позвольте вручить Сергею 
Валентиновичу поздравитель-
ный адрес от Министерства на-
уки и высшего образования РФ. 
Кроме того, от всего нашего кол-
лектива разрешите вручить вам 
почетную грамоту Алтайского 
государственного университе-
та как символ благодарности за 
ваш труд.

К поздравлениям присоеди-
нился и директор юридическо-
го института Антон Александро-
вич Васильев. Он рассказал о том, 
как от студента первого набора 
alma mater Сергей Валентинович 
прошел путь до ректора, а потом 
президента Алтайского госуни-
верситета. О плодотворной ака-

демической, юридической – про-
фессиональной деятельности 
юбиляра. Вехи биографии Сер-
гея Валентиновича нашли отра-
жение в специально подготов-
ленной юбилейной презентации.

От лица законодательной вла-
сти юбиляра поздравил Алек-
сандр Алексеевич Романенко, 

председатель Алтайского кра-
евого Законодательного Собра-
ния:

– Придя в краевой Совет на-
родных депутатов на должность 
председателя комитета по пра-
вой политике и местному само-
управлению, Сергей Валенти-
нович приложил много сил для 

формирования правового поля 
в Алтайском крае. Решал острые 
вопросы, связанные с юриспру-
денцией. Приложил руку к тому, 
чтобы Алтайский краевой совет 
народных депутатов стал назы-
ваться Алтайским краевым Зако-
нодательным Собранием. Такое 
название в полной мере отража-

ет суть этого представительного 
органа законодательной власти, 
и в этом – тоже заслуга юбиляра. 
От имени своих коллег-депута-
тов уже VIII созыва и от себя лич-
но сердечно поздравляю Сергея 
Валентиновича с юбилеем! Же-
лаю счастья, здоровья и благода-
рю за все, что вы сделали. При-
мите искренние слова уважения 
и признательности.

С торжественным словом к 
юбиляру обратилась и заммини-
стра образования и науки Алтай-
ского края Галина Владимиров-
на Синицына.

Юбилейную медаль потре-
бительской кооперации Сергею 
Валентиновичу вручил Виктор 
Маркович Красилов, председа-
тель Совета Алтайского краевого 
союза потребительских обществ. 
Он напомнил, что в молодости 
юбиляр трудился в крайпотреб-
союзе и всегда был примером от-
ветственного, увлеченного де-
лом человека. 

Телеграммами и привет-
ственными адресами прези-
дента АлтГУ поздравили ректо-
ры многих российских вузов. На 
ученом совете от лица ректоров 
Алтайского края выступила рек-
тор АГМУ Ирина Игоревна Ше-
реметьева. 

Глубокую признательность за 
профессиональные заслуги, за 
качественную подготовку сту-
дентов в юридическом институ-
те, которые выгодно отличают-
ся от выпускников юридических 
направлений других вузов, Сер-
гею Валентиновичу выразила 
Адвокатская палата Алтайско-
го края.

От лица профсоюза АлтГУ по-
здравительную речь произнес 
его председатель Олег Степано-
вич Терновой:

– Сергей Валентинович, от 
имени многочисленного кол-
лектива Алтайского госунивер-
ситета, от лица профсоюза АлтГУ 
поздравляю с юбилеем! Спасибо 
вам за то, что всегда поддержи-
те в трудную минуту, поможе-
те не только словом, но и делом.

От имени Совета ветеранов 
АлтГУ Сергея Валентиновича 
поздравил заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, заведую-
щий кафедрой информационной 
безопасности Виктор Владими-
рович Поляков.

В конце торжественного засе-
дания ученого совета Сергей Ва-
лентинович поблагодарил всех 
за теплые слова, отметив, что его 
профессиональные заслуги были 
бы невозможны без крепко сла-
женной работы всего трудового 
коллектива Алтайского госуни-
верситета.

Аркадий ШАБАЛИН

ЦИФРЫ ЛЕТА

юбилейный сезон 
открыла академическая 

капелла АлтГУ

400

программ дополнительного 
образования реализует 

АлтГУ в 2022 году

13

команд АлтГУ участвовали 
в Кубке ректора 

по пляжному волейболу

1313 28

олимпиадников поступили 
в АлтГУ. В 2021 году их 
было 23, в 2020-м – 26

45-й

подписчиков в группе 
Алтайского госуниверситета 

во «ВКонтакте»

10000

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
С ЮБИЛЕЕМ!
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НАВИГАЦИЯ

КУДА ПОЙТИ? 
В Алтайском 

госуниверситете найдется 
место (а может, и несколько) 

для каждой творческой 
личности. Если ты еще 

не решил, где хочешь 
попробовать свои силы, мы 

поможем определиться: к 
вашему вниманию обзор 

музыкальных, танцевальных, 
спортивных и других 

коллективов вуза.

Самый первый выбор
Первое, на что первокурснику 

нужно обратить внимание, – Лига 
студентов АГУ. Это команда са-
мых активных: здесь постоянно 
кипит жизнь, генерируются идеи, 
реализуются проекты, творится 
история. А студенчество стано-
вится незабываемым! Как бонус – 
плюшки в виде бесплатных биле-
тов в театры, скидочных купонов 
и сувенирной продукции АлтГУ.

Если вы еще любите писать 
или снимать сюжеты, рисовать 
или создавать дизайны – меди-
ацентр СМАГУ обязательно по-
может найти себя в медиасфере.

А еще для начинающих медий-
щиков в каждом институте есть 
свой пресс-центр, который ведет 
аккаунты в соцсетях и занимается 
их продвижением. Отличный ва-
риант для начинающих журнали-
стов, эсэмэмщиков, дизайнеров и 
таргетологов. 

Газета Алтайского госунивер-
ситета «За науку», куда можно 
прийти с интересными темами. 
Тебе обязательно помогут сделать 
качественную публикацию в пе-
чатном издании – это новые опыт, 
знания и эмоции.

МедиаHub – творческая лабо-
ратория для старшекурсников, 
которые реализуют различные 
проекты медийной, образова-
тельной, научной направленно-
сти. Это продакшн-студия, где 
можно создавать собственный и 
обрабатывать сторонний меди-
аконтент.

Объединение фотографов – 
это коллектив ценителей фотои-
скусства. Они не пропускают ни 
одного мероприятия в АлтГУ и не 
оставляют без новых фотографий 
ни одного активиста! В их группе 
«ВКонтакте» уже 850 альбомов и 
более 129 тысяч фотографий.

Творчество и досуг
Центр творчества и досуга об-

учающихся и сотрудников (ЦТи-
ДОиС) – это множество твор-
ческих коллективов разных 
направлений и жанров, где есть 
абсолютно все! И чтобы понять, 
какие нравятся больше, нужно 
обязательно сходить на высту-
пление. И первое мероприятие, 
куда вы можете отправиться уже 
сегодня, – Open Air в 18:00 в уни-
верситетском дворике.

Молодежная академическая 
хоровая капелла АлтГУ – гор-
дость университета. Ее создали в 
1977 году. Капелла исполняет как 
произведения мировой класси-
ки, так и народные песни, спири-
чуэлс, джаз и песни из кинофиль-
мов. При этом знать сольфеджио 
не обязательно: главное – нали-
чие слуха и голоса.

Вокальная студия «Сиби-
риЯ» – одна из визитных карточек 
АлтГУ, ведь без участия коллек-
тива не обходится ни одно твор-
ческое событие. А поразить иску-
шенного зрителя они стремятся 

ОЛИМПИАДНИКИ – В АлтГУ

В числе первокурсников Ал-
тайского госуниверситета – 28 
победителей и призеров все-
российских олимпиад школь-
ников. Газета «За науку» про-
должает знакомить читателей 
с этими замечательными ре-
бятами. 

В этот раз мы расскажем о 
Дмитрии Мухаметове и Екате-
рине Саблиной, призерах олим-
пиад по химии и истории. Учеба 
для этих первокурсников – по-
настоящему увлекательный про-
цесс.

Дмитрий окончил новоалтай-
скую школу № 19. Он увлекается 
историей, но больше всего любит 
математику, физику и особенно 
химию. Интерес к ней появился 
благодаря учителю – Ирине Вик-
торовне Карповой. Как только на-
чалось изучение химии в школе, 
Дмитрий сразу же стал участво-
вать в олимпиадах. Каждый год 
с 8 по 11 класс он проходил в за-
ключительный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по химии, становился призером. 
Поэтому Дмитрий и поступил в 
институт химии и химико-фар-
мацевтических технологий на 
специальность «фундаменталь-
ная и прикладная химия». Пер-
вокурсник говорит: 

– Я выбрал АлтГУ из-за того, 
что в этом вузе – крепкая хими-
ческая школа. А еще мне не хоте-
лось куда-то переезжать, жить в 
общежитии, а до АлтГУ я легко 
могу добраться от своего дома. 
Думаю, что мне будет интересно 
и легко учиться. 

Екатерина Саблина – выпуск-
ница барнаульской гимназии № 
40. Она обожает все, что связано с 
историей. Екатерина заняла при-
зовые места в олимпиадах «Ло-
моносов», «Высшая проба», «Тол-
стовская олимпиада», «Будущие 
исследователи – будущее науки», 
«Изумруд», Олимпиада Санкт-
Петербургского госуниверси-
тета. Но главная для нее победа 

– региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Благодаря ей Катя с легкостью 
поступила в институт истории и 
международных отношений на 
направление «история». Победи-
тельница ВсОШ рассказывает:

– Еще в школе мне удалось по-
учиться у преподавателей АлтГУ. 
Ксения Викторовна Валькова вела 
хороший спецкурс по истории. 
Также я попала на курс подго-
товки к ЕГЭ по русскому, который 
вела Ольга Михайловна Крайник, 
ей я тоже очень благодарна за ин-
тересные занятия. На меропри-
ятиях, проводимых Алтайским 
госуниверситетом для школьни-
ков, всегда была очень доброжела-
тельная атмосфера, поэтому мне 
и захотелось стать частью АлтГУ!

Екатерина РОМАНОВА

ЛУЧШИЕ

не только прекрасным вокалом, 
но и зажигательными танцами!

Вокально-инструментальная 
группа Prime Time – это каче-
ственный звук, хитовые песни, 
необычные cover-версии всем из-
вестных музыкальных компози-
ций, а также драйв и энергия! Уже 
четыре года подряд группа при-
знавалась лучшей на самом круп-
ном студенческом творческом фе-
стивале края «Феста», что тут еще 
сказать!

Литературно-музыкальный 
клуб «Отражение» ИЦТЭФ подой-
дет любителям бардовских песен.

Вокальная группа A.Voice – но-
вый творческий коллектив людей, 
неравнодушных к искусству и к 
музыке.

Вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Нет време-
ни», вокальная группа YUNA, 
MixedFormation и другие.

Коллектив современного тан-
ца «ДЖУманджи». Каждый но-
мер «ДЖУ» отличается своей ори-
гинальностью, непохожестью. Это 
невероятная смесь стилей, эмо-
ций, драйва. Всем победам и до-
стижениям способствуют упор-
ные тренировки, командный дух, 
старания каждого участника.

Студия дуэтного танца Kub’a – 
это синтез современного и клас-
сического парного танца, направ-
ления social dance, contemporary 
dance и modern. По убеждению 
руководителя студии Алексан-
дра Валерьевича Пучкова, успеха 
добивается тот, кто прикладыва-
ет к желанию еще и достаточные 
усилия.

Танцева льный коллектив 
Energy приглашает к себе люби-
телей стилизаций, современной 
и эстрадной хореографии. Кол-
лектив с самой необычной доро-
гой к университетской сцене: из-
начально участницы Еnergy Style 
объединились, чтобы занимать-

ся спортивной аэробикой. Но все 
сложилось немного иначе. На про-
тяжении всего творческого пути 
коллектива его руководителями 
были студенты. 

Ансамбль танца «Родники» 
специализируется на народно-
сценической и народно-стили-
зованной хореографии. В репер-
туаре коллектива танцы народов 
мира, как в чистом их исполне-
нии, так и стилизация народно-
го материала, эстрадные номера.

Cover Dance команда Space 
Community уверяет: занятия по-
могут раскрыть творческую инди-
видуальность каждого человека и 
обрести то, чего иногда так не хва-
тает в жизни, – умение преподно-
сить себя! Ведь у них огненные ка-
веры на корейские хореографии, 
множество запоминающихся пер-
фомансов. K-pop cover, как пояс-
няет руководитель коллектива, – 
это выступление, поставленное на 
основе танца, исполняемого ази-
атской поп-группой в клипе или 
на концерте. Движения и звуко-
вое сопровождение танца долж-
ны повторять оригинал.

Студия современного танца 
LSIS, танцевальный коллектив 
Ame dance, студия старинного 
танца «Золотой век», танцеваль-
ный коллектив BELLE и другие.

Экспериментально-психоло-
гический театр UNO – самый не-
формальный театр Барнаула. Он 
родился весной 2008 года. Здесь 
каждый – уникальная часть од-
ного целого. Познание мира через 
осознание и развитие себя – глав-
ный принцип работы коллекти-
ва. Каждый спектакль ЭПТ UNO – 
это попытка найти новые формы 
и грани Ее Величества Игры.

В театральной мастерской 
Homo artisticus учат актерскому 
мастерству, сценической речи, 
сценическому движению, ста-
вят спектакли, организовывают 

крупные театральные проекты в 
регионе, участвуют в конкурсах и 
фестивалях разного уровня. Ру-
ководитель мастерской – Кирилл 
Скобелин, выпускник института 
психологии АГУ и театральной ка-
федры АГИК, профессиональный 
режиссер, лауреат всероссийских 
и международных театральных 
конкурсов, организатор крупных 
межрегиональных театральных 
проектов.

Театр-студия «Живое слово», 
где студентов научат входить в 
образ на сцене, правильно инто-
нировать речь, выступать на пу-
блике без страха и волнения.

Спорт
Спортивная команда Freedoms 

cheer team.
Шахматный клуб АлтГУ ра-

ботает в корпусе на пр. Социали-
стическом. Занятия с ведущими 
шахматистами вуза ведет мастер 
ФИДЕ Алексей Бочкарев.

Также в АлтГУ есть несколько 
спортивных залов, «тренажерка» 
и лыжная база. Поэтому баскет-
бол, волейбол, лыжные гонки, лег-
кая атлетика, настольный теннис, 
футбол, спортивное ориентиро-
вание – доступны для студентов.

Наука
Студенческое научное об-

щество объединяет 9 институ-
тов и колледж АлтГУ любовью к 
исследованиям. Чтобы сделать 
студенческую жизнь интерес-
нее и доказать нескучность нау-
ки, участники СНО проводят Дни 
молодежной науки, Фестиваль на-
уки, методические школы, медиа-
проекты и школы актива СНО.

Юмор
Команды КВН «Женская сбор-

ная АГУ», «Счастливо!», «Под ка-
блуком», «Полтос» и другие. Соз-
давайте свои команды КВН или 
реализуйте себя в направле-
нии СТЭМ (студенческий театр 
эстрадной миниатюры).

Волонтерство
Волонтерские объединения 

есть в каждом институте. Но объ-
единяет их Центр развития до-
бровольчества, который помога-
ет координировать работу всех 
отрядов.

В о л о н т е р с к и й  о т р я д 
«ЛигаTEAM» – это крупнейший 
волонтерский отряд АлтГУ. Это 
лицо главных праздников родно-
го университета, любимого горо-
да и края! Здесь расскажут про до-
бровольчество, научат работать в 
команде и проводить мероприя-
тия разного уровня.

Другое
В АлтГУ активно развивается 

киберспорт: в этом году уже про-
шло несколько кибертурниров в 
новых киберклассах. 

Дизайн-студия «Арт-силуэт» – 
креативная мастерская по раз-
витию эстетической культуры 
участников через творческое са-
мовыражение, в которую может 
прийти любой желающий созда-
вать стиль. А выступления Теа-
тра моды – это костюмированное 
шоу в стиле дефиле, театрализо-
ванный показ коллекций одежды.

А если ты учишься за счет бюд-
жетных средств, то достижения на 
базе АлтГУ в культуре, спорте, на-
уке или общественной деятельно-
сти принесут тебе заветные бал-
лы для повышенной стипендии.

Александра СМОЛЯНИНОВА

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным:

• студенческий билет № 8.118/33 
на имя Сундукова Максима Дени-
совича;
• студенческий билет № 1397б-
сп на имя Адамской Полины Сер-
геевны;
• студенческий билет № 1918030 
на имя Нижегородцевой Дарьи Его-
ровны;
• студенческий билет № 3811/1368 
на имя Плотниковой Марии Дми-
триевны;
• студенческий билет № 589923 на 
имя Евгения Сергеевича Шарипова;
• студенческий билет № 1718006 
на имя Алины Нурлановны Алму-
ратовой.

Краткий гайд по коллективам АлтГУ
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

НАБОР ПОРАДОВАЛ!

– Екатерина Геннадьевна, 
если говорить об итогах при-
емной кампании этого года и 
прошлого – что изменилось? 
Оправдались ли ожидания при-
емной комиссии АлтГУ?

– Наши ожидания от приемной 
кампании – это желание обеспе-
чить Алтайский государственный 
университет новыми яркими и та-
лантливыми студентами и помочь 
абитуриентам в сложном выборе 
профессии. В этом плане они, ко-
нечно, оправдались. 

В юбилейную, 50-ю, приемную 
кампанию Алтайскому государ-
ственному университету удалось 
усилить все важные показатели. 
Более 11 тысяч человек подали 
к нам документы и многие ука-
зывали в качестве приоритетных 
сразу несколько направлений и 
специальностей. 

Во-первых, мы закрыли все 
целевые показатели – зачисли-
ли 2929 абитуриентов на бюд-
жет по программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры. Кстати, такое ко-
личество мест вуз тоже получил 
впервые и продолжил удерживать 
лидерство среди вузов Алтайско-
го края по количеству бюджетных 
мест. Всего же зачислены в уни-
верситет к 1 сентября более 5,5 
тысяч человек, из них более 1400 
человек в колледж, на програм-
мы среднего профессионального 
образования.

Во-вторых, мы увеличили чис-
ло зачисленных победителей и 
призеров всероссийских олим-
пиад на 20 %. Это говорит о том, 
что одаренная молодежь не про-
сто отдает приоритет Алтайскому 
государственному университету, 
а готова вместе с нами развивать 
Алтайский край. 

В-третьих, мы увеличили по-
ток иностранных абитуриентов. 

В-четвертых, увеличилось ко-
личество студентов из других 
регионов России, которые пред-
почли учиться в АлтГУ. Приемная 
комиссия получила заявления от 
абитуриентов из 70 регионов Рос-
сии. Первокурсники приехали к 
нам из 39 регионов РФ – от Кали-
нинградской области до Сахали-
на и Якутии.

В-пятых, эта кампания стала 
рекордной и по количеству заяв-
лений от абитуриентов. В АлтГУ 
подано более 27 000 заявлений на 
более 300 образовательных про-
грамм. Самым популярным сре-
ди абитуриентов стал институт 
гуманитарных наук – сюда пода-
ли 7770 заявлений. 

Надо сказать, что многие аби-
туриенты демонстрировали боль-
шую мотивированность и осоз-
нанность выбора. «Я верю, что, 
поступив в ваш университет, я 
смогу добиться больших успехов 
и внести вклад в развитие челове-
чества!» – так написал нам один 
из них, когда подавал докумен-
ты онлайн. 

– Какие направления, соглас-
но поданным заявлениям, ока-
зались самыми востребован-
ными в 2022 году? С чем это 
связано?

– В Алтайском государствен-
ном университете в 2022 году для 
приема было заявлено более 60 
направлений бакалавриата и спе-
циалитета, все они пользовались 
спросом у выпускников, средний 

конкурс – 11 заявлений на место, 
а в некоторых случаях он дости-
гал 55 заявлений на место.  

Традиционно абитуриенты 
проявляют интерес к пулу об-
разовательных программ, сре-
ди которых «реклама и связи с 
общественностью», «медиаком-
муникации», «юриспруденция», 
«лингвистика», «экономика», «ту-
ризм». Этот год не стал исключе-
нием.

Но стоит отметить, что с каж-
дым годом растет популярность 
IT-специальностей. Приорите-
том цифровых направлений рей-
тинга абитуриентов АлтГУ стали 
«информационная безопасность», 
«прикладная информатика», от-
крытая в этом году «программ-
ная инженерия», в том числе сре-
ди иностранных абитуриентов. 

А вот, к примеру, такие есте-
ственно-научные направления 
подготовки, как «фармация» и 
«биотехнология» впервые бьют 
все рекорды по количеству по-
данных заявлений. Стимулом к 
привлечению потока абитуриен-
тов стало, в том числе, увеличе-
ние бюджетных мест. Алтайский 

госуниверситет отдал порядка 
15 % квот на программы по есте-
ственно-научным, инженерным и 
техническим направлениям под-
готовки. 425 абитуриентов были 
зачислены на бюджетные места 
на образовательные программы, 
связанные с химией и биологией. 
Кстати, Алтайский государствен-
ный университет стал единствен-
ным за Уралом вузом, который 
готовит специалистов в области 
биофармакологии.

Зачастую абитуриент выбирал 
изначально 5 специальностей и 
направлений, указывал их в сво-
ем заявлении и потом уже решал, 
куда именно он пойдет.

В магистратуру и аспирантуру 
поступают уже взрослые, опре-
делившиеся в своих профессио-
нальных предпочтениях люди. 
Как правило, они выбирают кон-
кретное направление подготовки 
или пул близких. 

В этом году Алтайский госу-
дарственный университет су-
щественно обновил портфель 
образовательных программ ма-
гистратуры, их более 70. В об-
щей сложности пул направлений 
подготовки увеличился на 32 но-
вые программы магистратуры 
по трендовым направлениям на-
уки и бизнеса. Среди них «право и 
бизнес в России», «инженерия ис-
кусственного интеллекта», «био-
фармакология и производство 
фармпрепаратов», «медиакомму-
никации» и др. Выпускники этих 
образовательных направлений 
станут не только высококвалифи-
цированными специалистами для 
профессиональной отрасли, но и 
освоят современные цифровые 
компетенции, потребность в ко-
торых остро возросла в условиях 
цифровой трансформации обще-
ства. По программам магистрату-
ры и аспирантуры Алтайский го-
суниверситет также полностью 
выполнил целевые показатели. 
Мы зачислили порядка 700 аби-
туриентов только на бюджет. 

Кроме того, Алтайский госуни-
верситет успешно реализует порт-
фель образовательных программ 
международной магистратуры 
«Большого Алтая». В него вошли 
программы естественно-научных, 
социально-экономических и гу-
манитарных направлений: «циф-
ровые технологии анализа дан-
ных для устойчивого развития 
регионов Северной и Централь-
ной Азии», «пространственная 
аналитика и управление приро-
допользованием в Центральной 
Азии», «социальная безопасность 

медиапространства Большого Ал-
тая», «трансграничная торговля в 
Центральной Азии: менеджмент 
и маркетинг» и «этника тюрко-
монгольского мира в современ-
ных арт-практиках».

– Один из важнейших пока-
зателей: прием иностранных 
абитуриентов. Из каких стран 
поступили к нам? В каком ин-
ституте будет учиться больше 
всего иностранцев?

– В наш университет подали 
документы более 1000 иностран-
ных граждан. К 1 сентября бо-
лее 700 из них зачислены на про-
граммы высшего образования. 
Они приедут или уже приехали к 
нам из 16 стран: это страны Цен-
тральной Азии (Казахстан, Тад-
жикистан, Узбекистан, Киргизия), 
Германия, Монголия, Китай, Ин-
донезия, Афганистан, Ирак, Ан-
гола, Бенин, Замбия, Коморские 
острова, Сомали, Эквадор. Уни-
верситет имеет устойчивую ре-
путацию за рубежом, и с каждым 
годом география иностранных 
абитуриентов расширяется. При-
оритетным для иностранцев ин-
ститутом стал самый большой 
институт АлтГУ – институт гу-
манитарных наук. Это связано с 
основательной языковой подго-
товкой, которую предлагают про-
граммы института, и непрерыв-
ным наращиванием цифровых 
компетенций, которые позволя-
ют студентам всех направлений 
быстро и эффективно интегриро-
ваться в решение профессиональ-
ных задач на стыке предметных 
полей гуманитарного знания и 
компьютерных технологий.

 – Екатерина Геннадьевна, 
поздравляем вас с плодотвор-
ным приемным летом!

– Спасибо. Но приемная кам-
пания совсем не закончилась, за-
вершен только первый ее этап – 
зачисление на программы очной 
формы обучения. Мы продолжа-
ем набор на вечернюю и заочные 
формы обучения по программам 
бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и приглашаем всех 
желающих получить качествен-
ное современное образование. До-
кументы можно подать по адресу 
пр. Ленина, 61, кабинет 104, или 
воспользовавшись «Личным ка-
бинетом абитуриента» на нашем 
сайте abiturient.asu.ru до 24 октя-
бря. 

Вопросы задавал
Аркадий ШАБАЛИН

Как прошла приемная 
кампания – 2022? 

Рассказывает отвественный 
секретарь приемной 

комиссии АлтГУ Екатерина 
Геннадьевна Романова.

Это приложение – мобильный пу-
теводитель. Оно позволит первокурс-
никам сориентироваться между кор-
пусами университета, увидеть, как 
они выглядят в формате 3D, а также 
быстро найти место расположения 
нужного института и узнать основ-
ную информацию о нем. 

Приложение доступно пользовате-
лям Android версии не ниже 8.0. Для 
его работы необходим объект привяз-
ки, в данном случае карточка. Наве-
дя смартфон с запущенным прило-
жением на карточку, можно увидеть 

ТЕХНОЛОГИИ

Коллектив  ИМИТ
АлтГУ разработал 

приложение дополненной 
реальности ASU AR. 

объекты дополненной реальности. 
Это как 3D-объекты — корпуса уни-
верситета, так и текстовые сведения 
об институтах, их руководителях, а 
также графика.

Приложение разработали препо-
даватели кафедры информатики и 
кафедры теоретической кибернети-
ки и прикладной математики инсти-

тута математики и информационных 
технологий Денис Козлов, Иван Ря-
бов, Антон Кульшин и Алексей Ефа-
нов. Подробнее о том, как работает 
приложение, рассказал один из раз-
работчиков, заведующий кафедрой 
информатики Денис Козлов. 

— Для взаимодействия с этим при-
ложением используются отдельные 
блоки на карточке, которые высту-
пают в роли виртуальных кнопок. 
Пользователь как будто нажима-
ет пальцем на карточку, а на самом 
деле перекрывает вид камеры на этот 
объект. Это эмулируется как нажатие 
на виртуальную кнопку и происходит 
действие — например, переключение 
от одного корпуса к другому или вы-
бор нужного института. 

Соб. инф.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ В КАРМАНЕ 
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КАПЕЛЛА ЗАПЕЛА. В 45-М СЕЗОНЕ
Академическая молодежная хоровая капелла — 

гордость университета. Ни в одном вузе Алтайского края нет 
подобного коллектива! Капелла университета — универсальный 
хор, в ее репертуаре как произведения мировой классики, так и 

народные песни, спиричуэлс, джаз и песни из кинофильмов.

ЧЕМПИОНАТ

ОСЕДЛАЙ ЦИФРУ!
25 августа в Центре ДНК им. 
Виктора Верещагина АлтГУ 

открылся XIII региональный 
чемпионат конкурса 

«Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект». 

В течение месяца участники 
со всей страны будут решать 
задачу по прогнозированию 

статуса студента от АлтГУ 
и Thrive Technologies LLC.

Чемпионат по искусственному 
интеллекту и информационным 
технологиям — индивидуальное 
соревнование для программистов. 
Они должны решить актуальную 
для государства задачу. Участ-
никам из Алтайского края нуж-
но предсказать потенциальный 
статус конкретного студента на 
основе данных нескольких тысяч 
других студентов. Денис Юрьевич 
Козлов, заведующий кафедрой 
информатики АлтГУ, объясняет: 

— Мы представляем следую-
щий кейс: участникам чемпио-
ната будут в обезличенном виде 
предоставлены реальные данные 
о наших абитуриентах, накоплен-
ные за несколько лет. На основе 
этих данных нужно построить 
модель, которая бы типизирова-
ла конкретного человека, давала 
прогноз: доучится ли он в универ-
ситете, уйдет в академический 
отпуск или в армию и так далее. 
При этом эти данные несовершен-
ны, в них есть артефакты, которые 
участник должен будет устранить 
или, наоборот, восполнить. Наде-
емся, что построенная модель бу-
дет эффективно прогнозировать 
статус студента и что ее можно бу-
дет использовать в АлтГУ. 

Открытие прошло в формате 
видеосвязи. К участникам чем-
пионата обратился заместитель 
генерального директора АНО 
«Россия — страна возможностей» 
Антон Владимирович Сериков: 

— Представьте, что когда мы 
решим эту задачу, то сможем на 
основе самых разных данных 

предсказывать траекторию, ко-
торую выберет студент. Это бу-
дет такой электронный тьютор, 
который может понять, куда ин-
тересно двигаться студенту вну-
три университета. Я надеюсь, что 
наши участники смогут предска-
зать каждый из этих сценариев.

Министр цифрового развития 
и связи Алтайского края Евгений 
Александрович Зрюмов, привет-
ствуя участников чемпионата, 
рассказал, как проходит цифро-
вая трансформация в Алтайском 
крае. Ключевые темы: развитие 
сети высокоскоростного интер-
нета, совершенствование инфор-
мационной безопасности, внедре-
ние цифрового государственного 
управления, региональный про-
ект «Кадры для цифровой эконо-
мики».

— Дорогие участники чемпи-
оната, вы получили датасет, из 
которого в дальнейшем может 
вырасти малое инновационное 
предприятие или даже крупный 
бизнес. Уверен, что благодаря 

этому соревнованию вы серьезно 
прокачаете свои цифровые ком-
петенции. Ведь от кадров зависит 
все, особенно цифровая экономи-
ка. И большую роль в их подготов-
ке играют наши вузы, в частно-
сти Алтайский госуниверситет. С 
классическим университетом мы 
реализуем множество проектов, в 
том числе «Профессии будущего». 
В этом году на базе АлтГУ впер-
вые прошел набор на фундамен-
тальную специальность – направ-
ление подготовки «программная 
инженерия». Все это позволяет 
эффективно развивать Алтайский 
край. Всем желаю удачи!

Сергей Николаевич Бочаров, 
ректор Алтайского госуниверси-
тета, подчеркнул, что АлтГУ вхо-
дит в число лидеров в области IT-
образования, и участие в проекте 
«Россия – страна возможностей» 
– очередное тому доказательство:

– Еще в 2018 году на образо-
вательном интенсиве «Остров», 
который проходил на Дальнем 
Востоке, делегация Алтайского 

госуниверситета рассказала, что 
в университете существуют на-
работки в области LevelPride. Это 
система, в которой идет регистра-
ция лучших талантливых студен-
тов. И вот за несколько лет нако-
пился достаточно неплохой кейс и 
база данных, которую можно пу-
стить в работу. Поэтому задача, 

предложенная участникам чем-
пионата, очень актуальна. Она 
позволит на основе накопленных 
данных сформировать дальней-
шую траекторию студента. 

Первый проректор по учебной 
работе Евгения Анатольевна Жда-
нова рассказала, какие образова-
тельные программы в IT-сфере 
предлагает Алтайский госуни-
верситет.

— У многих создается впечат-
ление, что IT-специалисты — это 
люди, которые весь день сидят 
за компьютером, решают зада-
чи. На самом деле это не так. Я 
знаю очень много таких специ-
алистов, и сама к ним отношусь, 
для которых важно развитие soft 
skills. Год назад мы оценили бо-
лее пяти тысяч наших первокурс-
ников на платформе «Универси-
тет-2035», посмотрели, с какими 
навыками soft skills они поступи-
ли в Алтайский госуниверситет. 
Это было очень интересно, и эти 
данные также вошли в наш дата-
сет. Объясню, почему мы выбра-
ли для участников именно эту 
задачу: вот пришел абитуриент 
с таким-то баллом ЕГЭ, он по-
лучает такие-то оценки, прохо-
дит промежуточную аттестацию 
и так далее. Но в то же время мы 
наблюдаем, что ребята, которые 
поступают на IT-направления, 
связанные с инженерией и ИИ, 
вдруг начинают уходить в веб-
разработку. То есть им нравятся 
креативная история, связанная 
с рекламой, психологией марке-
тинга и прочим. Вот для чего нуж-
но решать такие задачи. И ребята, 
которые решают сейчас предло-
женную нами задачу, на самом 
деле помогают всем российским 
вузам, потому что тема soft skills 
сейчас очень острая, злободнев-
ная и интересная. 

Зарегистрироваться на чем-
пионат «Цифровой прорыв. Се-
зон: искусственный интеллект» 
можно на его официальном сай-
те: hacks-ai.ru.

Соб. инф.

Коллектив уже давно выступает не только в стенах родного вуза, но и 
успешно гастролирует по городам края и соседним регионам. 

Дата создания капеллы — октябрь 1977 года. В этом году коллектив 
будет праздновать юбилей — 45 лет. При этом юбилейным сезон станет 
не только для капеллы, но и для нашего Алтайского государственно-
го университета, которому исполнится 50 лет. Подробнее о подготов-
ке к круглой дате рассказал руководитель хоровой капеллы АлтГУ Ни-
колай Лазовский:

– К своему юбилею готовимся очень ответственно. Будет не просто 
отчетный концерт – мы задумали музыкальный мини-спектакль. Сце-
нарий уже написан, впереди большое количество репетиций. Специ-
ально к юбилейному сезону для нас отшили новые костюмы — это пла-
тья и смокинги черно-белого цвета. Сам мини-спектакль мы наметили 
провести в мае, в день рождения университета. Приоткроем секрет: ис-
полнять мы будем абсолютно разные произведения: как классику, так 
и джазовую, народную музыку.

Первокурсники знакомятся с хоровой академической капеллой Алт-
ГУ уже 1 сентября. По традиции хор исполняет международный студен-
ческий гимн «Гаудеамус» на торжественной линейке. Впрочем, можно 
не только услышать своими ушами и увидеть своими глазами, но и за-
петь самому вместе с капелланами! Набор в хоровой коллектив идет весь 
учебный год буквально ежедневно. Главное требование — желание. За-
писаться на прослушивание можно по телефону +7 905 981-63-82 (Нико-
лай Сергеевич Лазовский, руководитель и дирижер капеллы).

Ну что ж, в добрый путь! Газета «За науку» постарается провести этот 
музыкальный сезон с нашим академическим хором.
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Производственная прак-
тика – неотъемлемая часть 

обучения в университете. 
Реальная встреча с буду-

щей профессией дает студен-
там возможность не только 

закрепить полученные на за-
нятиях теоретические зна-

ния, но и приобрести первый 
профессиональный опыт. 

Формат и место проведения 
практики зависят от специаль-
ности и личных профессиональ-
ных интересов студента: кто-
то тренирует внимательность 
и усидчивость, работая с доку-
ментами, а кому-то приходится 
справляться с заданиями в по-
ходных условиях. О своей про-
изводственной практике в АлтГУ 
нам рассказали сами студенты.

В ихтиологи б пошла!

Студентка ИНГЕО АлтГУ Ма-
рина Еськова окончила третий 
курс по направлению «экология 
и природопользование» (про-
филь «Комплексное использова-
ние и охрана водных ресурсов»). 
И производственную практику 
решила проходить в «АлтайНИ-
РО»: подразделении Всероссий-
ского научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйства 
и океанографии, где студентка 
помогала проводить судебно-
биологическую экспертизу. 

– Марина, расскажите, по-
жалуйста, про «АлтайНИРО».

– Эту организацию я заприме-
тила еще зимой. Тогда я и реши-
ла узнать, смогу ли пройти здесь 
практику. Мне сразу же дали по-
ложительный ответ. В институ-
те океанографии есть несколько 
лабораторий, я оказалась в лабо-
ратории ихтиологии. 

– Чем именно вы занима-
лись в лаборатории? Может 
быть, вспоминается какое-то 
особенно интересное задание?

– У меня было одно основное 
задание: помогать в проведении 
судебно-биологической (ихти-

ологической) экспертизы. Суть 
такой помощи заключалась, во-
первых, в фиксации ранений, 
которые могли быть нанесены 
рыбе запрещенными орудия-
ми улова. А во-вторых, я долж-
на была вести журнал дел. Еже-
дневно мы рассматривали по 
два-три судебных дела, в каж-
дом из них было от 10 до 45 осо-
бей! Надо сказать, что я работала 
с опытным специалистом, мне 
очень повезло. Он рассказывал 
множество интересных исто-
рий из личного опыта, о своих 
командировках. Да, почти все 
сотрудники института выезжа-
ют на объекты для мониторинга 
видового и количественного со-
става рыбы. А в свободное время, 
пока эксперт готовил отчеты, я 
собирала данные для своих на-
учных работ.

— Звучит очень интересно! 
Если не секрет, о чем будут 
эти работы?

— Одна уже опубликована, 
другие выйдут осенью-зимой в 
этом году. Все они на тему ан-
тропогенной нагрузки на водо-
сборные бассейны Кулундин-
ской равнины. Мне нравится 
изучать водные объекты имен-
но этой области, там есть о чем 
писать.

— Вы упомянули выездную 
работу. Вы и сами отправля-
лись на выезд или ваши обя-
занности были ограничены 
работой в лаборатории?

— На выезд меня не отправ-
ляли, так как я только практи-
кант, но по окончанию практи-
ки меня пригласили на работу. 
После трудоустройства я смогу 
полноценно работать, в том чис-
ле выезжать на объекты.

— То есть вы планируете ра-
ботать в «АлтайНИРО»?

— Этим летом я работала в 
приемной комиссии ИНГЕО на-
шего университета. И в ближай-
шем будущем планирую устро-
иться в «АлтайНИРО». Очень 
рада, что попала в такой друж-
ный коллектив, где каждый го-
тов помочь, поделиться своим 
профессиональным опытом.

Зовет дорога

Кирилл Логашов (ИНГЕО, 1-й 
курс, туризм) посвятил прохож-
дению практики больше меся-
ца, состояла она из двух этапов:

– Первая часть была подго-
товительной — тренировки на 
лыжной базе, изучение теории 
и подбор снаряжения. Вторая же 
часть практическая — шестид-
невный поход в долину Маашей. 

Во время практики я приучил 
себя к походному быту. При этом 
мне удалось не только получить 
знания и опыт, но и посетить со-
вершенно новые для себя места в 
Горном Алтае, отдохнуть от уче-
бы и города. В дальнейшем мне 
точно удастся применить новые 
знания в своей профессии. Рай-
он имеет огромный потенциал 
для развития туризма.

Архивное дело

Алексей Свиридонов (ИИМО, 
2-й курс, история) практико-
вался в архиве судебного участ-
ка Железнодорожного района:

– Я научился работать с доку-
ментами. Тут в первую очередь 
речь идет о хранении и оциф-
ровке. Было интересно и рабо-
чее время пролетело незаметно.

Алексей прошел практику 
досрочно, чтобы успеть поуча-
ствовать в археологических рас-
копках летом. Они проходили в 
Горном Алтае (памятник «Чо-
бурак»). Археология увлекла 
Алексея. Если архивная практи-
ка оказалась просто полезной и 
универсальной, то с археологией 
студент планирует связать свою 
научную и профессиональную 
деятельность:

– Во время работы я узнал о 
многих тонкостях ведения ар-
хеологических раскопок (раз-

метка объекта, его окантовка, 
раскопка, зарисовка, зачистка, 
вскрытие, рекультивация). Мне 
запомнилась и особая атмосфе-
ра: вечера с гитарой, ночлег в па-
латках.

Где доказательства?

Елизавета Попова (ЮИ, 2-й 
курс, юриспруденция) прохо-
дит практику в следственном 
комитете. Она работает с до-
казательствами по серьезному 
уголовному делу: отдел, в кото-
рый попала Елизавета, рассле-
дует особо важные экономиче-
ские преступления:

– Я занималась описанием ве-
щественных доказательств. Мне 
было интересно, но недостаток 
работы заключается в монотон-
ности — естественно, не каждый 
способен так долго сидеть на ме-
сте.

В следственном комитете 
Елизавета оказалась не случай-
но: в будущем она планирует ка-
рьеру сотрудника правоохрани-
тельных органов.

– Работники сферы закона — 
это прежде всего честные и от-
ветственные люди. Они как на-
стоящие супергерои, каждый 
день борются со злом, — отме-
чает Елизавета.

Креатив да и только

Практика Дарьи Оспищевой 
(ИГН, 1-й курс, медиакоммуни-
кации) проходила на базе АлтГУ. 
В ее задачи входила разработка 
креативного контента для уни-
верситета:

– Нам удалось разработать 
пять инфографик, три креатив-
ные идеи, кейс-задачу, три под-
каста, фотобанк и четыре видео. 
Я выполняла задание в группе с 
другими студентами, но из дома, 
мы работали поодиночке. Тем 
не менее практика оказалась по-
знавательной для начинающего 

специалиста. В будущем я пла-
нирую работать в компании, ко-
торая связана с продвижением, 
SMM или маркетингом. У меня 
был опыт работы в этой сфере, и 
мне очень понравилось. Также в 
планах у меня выход на теле- и 
радиовещание, где я смогу про-
явить себя в роли ведущей.

Вот это «Галэкс»!

Полина Полухина (ИЦТЭФ, 
4-й курс, информатика и вычис-
лительная техника) поделилась 
воспоминаниями о своем опы-
те производственной практики, 
проходившей на базе компании 
«1С-Галэкс» на третьем курсе:

– Сначала мы ознакомились с 
компанией и ее деятельностью. 
Уточню, 1С – это бухгалтерская 
программа. Далее мы выпол-
нили вводное задание, а после 
этого началось наше обучение. 
Итогом работы стал экзамен – 
разработка собственной, полно-

стью работоспособной базы 1С. 
Этот опыт для меня был очень 
полезен. Я осталась в компании 
на стажировку – писала статьи. 
Но мне стало сложно совмещать 
работу с учебой, пришлось уйти. 
Компания на самом деле инте-
ресная, мы до сих пор поддер-
живаем связь с бывшими кол-
легами.

Маргарита ПЯТКОВА

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
СТУДПРАКТИКИ

50-летие АлтГУ

49 лет тому назад открылся Алтайский государственный уни-
верситет. 

По воспоминаниям первого ректора В.И. Неверова, 1 августа 
1973 года начались вступительные экзамены. Конкурс был огром-
ный – 7 человек на место! 1 октября сотрудники университета, 300 
студентов первого курса первого набора и представители обществен-
ности города собрались на торжественную линейку. Это был воис-
тину незабываемый день! В приветствии краевого комитета КПСС 
говорилось: «То, что сделано вами, дорогие товарищи, за прошед-
шие четыре месяца, будет предметом гордости грядущих поколе-
ний Алтайского университета».

Символические зачетные книжки и студенческие билеты от име-
ни своих факультетов получают Михаил Чалый, Мария Гельмс-
Скоробегова, Юрий Курганов, Ирина Криницина, Сергей Землюков.

САМАЯ ПЕРВАЯ, 
САМАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ
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ГУ. Все этапы были невероятно 
интересными, но самыми запо-
минающимися оказались под-
касты и защита мероприятий в 
формате «Печа-куча».

– То есть у тебя активная 
студенческая жизнь…

– Как говорится, быть акти-
вистом – это пожар! В старости 
мне явно будет что вспомнить с 
улыбкой на лице. За три года об-
учения я успел поучаствовать в 
самых разных мероприятиях, на-
чиная с «Битвы первокурсников» 
и заканчивая форумом «Алтай. 
Территория развития».

– Как ты выбирал, где учить-
ся?

– Поступил на направление 
«информатика и вычислитель-
ная техника» тогда физико-тех-
нического факультета, но спу-
стя время понял, что это точно 
не мое. Решил перевестись на бо-
лее близкое направление «ланд-
шафтная архитектура» инсти-
тута географии. Оно безумно 
интересное, а главное – творче-
ское! Преподаватели нашей кафе-
дры – настоящие мастера своего 
дела. Несмотря на то, что новое 
направление подготовки дает-
ся нелегко, я по-настоящему на-
слаждаюсь процессом обучения! 
Из ряда любимых дисциплин 

могу выделить «макетирование» 
и «ландшафтно-архитектурную 
композицию».

– Ты творческий человек?
– Я работаю графическим ди-

зайнером в безумно крутом SMM-
агентстве «2skills». И, если чест-
но, свободного времени у меня 
крайне мало. Дизайном я увлека-
юсь давно, и в этом году это хоб-
би переросло в профессиональ-
ную деятельность в большой и 
классной команде. Еще одно мое 
небольшое увлечение – это фото-
графия. Обожаю концептуальные 
студийные съемки! Также сво-
бодное время люблю проводить 
в компании друзей, как правило, 
в хорошей кофейне и за интерес-
ной беседой.

В ближайшее время Данил 
передаст обязанности главного 
тьютора своим преемникам. А 
в обновленный совет тьюторов 
войдут Саша Куприянов, студент 
ИМИТ, Юля Алексеева и Аня Се-
верянина, студентки ИГН и побе-
дительницы конкурса «Лучший 
тьютор» в 2022 году.

Александра СМОЛЯНИНОВА

Ðåäàêöèÿ «ÇÍ»
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ЛУЧШИЕ НА ПОЗИТИВЕ

Данил Сухоруков учится 
на 3-м курсе ИНГЕО и 
занимает должность 

главного тьютора АлтГУ. Он 
стал им после призового 

места на конкурсе «Лучший 
тьютор». Студент уже успел 

сменить техническую 
специальность на 

творческую, найти себя в 
любимом деле и, конечно 

же, помочь многим 
первокурсникам. Давайте 

обо всем по порядку, и 
начнем с главного вопроса:

– Кто такие тьюторы?
– Тьюторы – это наставники, 

главные проводники первокурс-
ников в активную студенческую 
жизнь!

– Кто может стать тьютором?
– Стать тьютором может лю-

бой студент старших курсов, ко-
торый деятельно проявил себя в 
учебе и, конечно же, во внеучеб-
ной работе. Но сначала требует-
ся пройти обучение.

– Какую подготовку прохо-
дят тьюторы?

– В этом году у нас получилось 
усовершенствовать процесс об-
учения. Теперь Школа тьюторов 
– это полномасштабный проект 
Алтайского государственного 
университета, который длится 
в течение месяца. Ученики шко-
лы узнают, как работать в коман-
де, как взаимодействовать друг 
с другом: знакомятся со струк-
турой университета, готовятся 

стать настоящими друзьями-на-
ставниками для новоиспеченных 
студентов, получают все необ-
ходимые знания и опыт рабо-
ты предыдущих лет от опытных 
тьюторов.

ЕГО ВЫБОР – ПОМОГАТЬ
ОЛИМПИАДНИКИ – В АлтГУ

Газета «За науку» спро-
сила победителей и призе-
ров всероссийских олимпи-
ад школьников, почему они 
выбрали АлтГУ.

Никита Казаков, студент 
первого курса института исто-
рии и международных отно-
шений, выбрал направление 
«зарубежное регионоведение 
(Китай)». Поступить на бюд-
жет на столь востребованную 
специальность для него было 
не сложно, так как он – при-
зер олимпиады «Будущие ис-
следователи – будущее науки». 
Свободное время Никита пред-
почитает посвящать самообра-
зованию.

Сейчас, например, он читает 
детективы, один из любимых – 
«Дом кривых стен» Содзи Сима-
ды. Никита говорит:

– Мне всегда была интерес-
на история и культура восточ-
ных стран, в том числе Китая. 
Поэтому без сомнений выбрал 
институт истории и междуна-
родных отношений. Уверен, что 
здесь учиться будет очень инте-
ресно! От АлтГУ ожидаю неза-
бываемой студенческой жизни, 
буду участвовать в самых раз-
ных мероприятиях. В школе, к 
слову, я входил в число активи-
стов, состоял в волонтерском 
отряде «МиГ».

Жанна Нефедова выбрала 
юридический институт. Еще в 
девятом классе она поняла, что 
хочет быть юристом. С того вре-
мени девушка начала активно 
участвовать в олимпиадах по 
правоведению и обществозна-
нию, читать дополнительную 
справочную литературу. Все 
было не напрасно! Полученные 
знания помогли Жанне стать 
призером олимпиады «Изум-
руд». Первокурсница уверяет:

– АлтГУ меня заинтересовал 
тем, что здесь индивидуальный 
подход к обучению, множество 
интересных проектов и стажи-
ровок. Уверена: учеба в юриди-
ческом институте будет яркой! 
Точно буду участвовать в сту-
денческих мероприятиях, зна-
комиться с единомышленни-
ками, хорошо учиться. Кстати, 
в школе я руководила клубом 
молодых избирателей «Выбор 
будущего», так что без дела си-
деть точно не буду.

Анастасия Язовских посту-
пила в МИЭМИС. Она – при-
зер двух олимпиад по русско-
му языку и победитель двух 
олимпиад по обществознанию. 
Наша героиня – личность раз-
носторонняя, среди ее увлече-
ний: танцы, изобразительное 
искусство, волейбол и даже вы-
шивание!

– Из множества направлений 
я выбрала «экономическую без-
опасность». Для меня важно по-
лучить не только хороший об-
разовательный фундамент, но 
и заниматься творчеством, зна-
комиться с людьми, участво-
вать во всевозможных конкур-
сах. В общем, быть активной в 
разных сферах. И я уверена, что 
это возможно именно в АлтГУ.

Алина ФОМЕНКО

– Тяжело ли быть тьютором?
– Как и любая другая деятель-

ность, тьюторство требует неве-
роятной самоотдачи. Главное в 
нашей работе – это найти баланс 
с учебой, и тогда все будет супер.

– Расскажи о главных прави-
лах, которых должен придер-
живаться тьютор.

– Все правила описаны в Ко-
дексе тьютора. Я поделюсь, на 
мой взгляд, главным пунктом 
этого документа: быть лидером 
и не терять присутствие духа, 
вдохновлять и поддерживать.

– А почему ты решил стать 
тьютором? 

– Думаю, как и многие, я по-
пал в это объединение благода-
ря своим наставникам. Моими 
тьюторами были лучшие из луч-
ших: Полина Полухина, Анато-
лий Щербинин и Михаил Малков. 
Безумно люблю этих ребят и бла-
годарю их за то, что они вдохно-
вили меня на эту деятельность!

– В этом году ты был одним 
из организаторов конкурса 
«Лучший тьютор». Как прошло 
мероприятие?

– С уверенностью могу ска-
зать, что конкурс прошел на выс-
шем уровне. Об этом можно су-
дить по безумному фидбэку как 
от участников, так и от пригла-
шенного жюри, от зрителей! В 
этом году это был совсем другой 
конкурс: еще больший масштаб, 
другие этапы. Организацией кон-
курса я занимался со своим глав-
ным наставником в тьюторстве 
– Сашей Перцевой, экс-боссом 
Центра тьюторов, на тот момент 
секретарем Лиги студентов Алт-

СОВЕТЫ ОТ ГЛАВНОГО ТЬЮТОРА АлтГУ

Данил Сухоруков напоминает: учеба – это главная цель 
нахождения в стенах Алтайского государственного для 
каждого студента, и первокурсникам нужно не забывать 
об этом. А чтобы легче было учиться, главный тьютор Алт-
ГУ делится своими советами.

1. Не бойтесь идти на контакт с преподавателями. Они 
тоже когда-то были на вашем месте и вполне могут войти 
в ваше положение.

2. Составляйте план деятельности на день, а еще лучше 
на целую неделю – это маст-хэв современного человека.

3. Не беритесь за все подряд и не забывайте про отдых, 
иначе быстро можно выгореть.


