
Начало. Окончание на стр. 7

газета А лтайского государственного университета

РЫВОК В СОВРЕМЕННОСТЬ
В 2022 году Институт истории и международных отно-

шений АлтГУ запустил новый профиль «Корея и корей-
ский язык» в образовательной программе бакалавриа-

та «Зарубежное регионоведение». Он реализуется в рамках 
«Приоритета-2030». Сергей Владимирович Алкин, канди-
дат исторических наук, старший научный сотрудник Ин-

ститута археологии и этнографии СО РАН, доцент кафедры 
археологии и этнографии Новосибирского государствен-

ного университета, в сентябре начал проводить интен-
сив «Введение в корееведение» для студентов АлтГУ. 
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ПОБЕДА

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ!

С 15 по 16 октября в Ека-
теринбурге проходил финал 
всероссийского фестиваля 
молодежной журналистики 
«Таймкод». Он собрал начи-
нающих и опытных журна-
листов со всей России. 

В этом году жюри конкурса 
получило более 600 работ, но 
лишь 59 стали победителями. 
В их числе – газета Алтайско-
го госуниверситета «За науку», 
занявшая первое место в но-
минации «Молодежная газе-
та. Студенты». Жюри во главе 
с доктором филологических 
наук, профессором департа-
мента «Факультет журнали-
стики» УрФУ Борисом Лозов-
ским по достоинству оценило 
яркий новогодний выпуск «ЗН» 
№ 38 (1657).

Напомним: в нем наши жур-
налисты рассказывали исто-
рию студента АлтГУ Никиты 
Дрянева, который сам разво-
дит голубей, пообщались с ма-
гистрантом и настоящей укро-
тительницей тигров (девушка 
работает в зоопарке и изучает 
хищников) Дарьей Глуховой, 
сделали интервью с победите-
лем конкурса университетских 
грантов Семеном Кобылиным, 
который исследует ледники 
Алтая. Ну, и, конечно, в ново-
годнем номере был наш фир-
менный календарь. Для него 
мы буквально залезли в клет-
ку к тигру (хорошо, что он был 
сытым). А еще для новогоднего 
номера с помощью наших фи-
зиков измерили «силу тигра» и 
рассказали много-много науч-
ных приколов про этого зверя.    

Эти и другие материалы но-
мера, характеризующие про-
фессионализм корреспонден-
тов «ЗН», и принесли победу 
газете АлтГУ. Похвастаемся: 
наша «За науку» обошла такие 
солидные издания, как газе-
та КемГУ «Статус-ВО!» и газета 
Пензенской области «Деловой». 

К слову, в 2021 году журна-
листы «ЗН» Аркадий Шабалин 
и Александра Смолянинова 
становились призерами это-
го фестиваля в номинациях 
«Статья» и «Интервью» соот-
ветственно. 

Помимо Бориса Николаеви-
ча, в жюри «Таймкода» вошли 
член Союза кинематографи-
стов Олег Ракович, член Сою-
за журналистов России Лари-
са Крапивина, руководитель 
пресс-центра отряда «Кара-
велла» Всеволод Доможиров, 
руководитель управления 
студенческих медиа ИТМО 
Алексей Итин, фотокорреспон-
дент ИА ТАСС Донат Сорокин, 
арт-директор студии визу-
альных коммуникаций «Гон-
зо-дизайн» Ксения Диодоро-
ва, ведущий SMM-специалист 
Екатерина Чемезова, фоторе-
дактор Octagon.Media Анна 
Майорова.

Уникальное введение
– Курс «Введение в корееве-

дение» – вещь уникальная. Не 
во всех университетах, где пре-
подается корейский язык, такой 
курс есть. А где есть, как прави-
ло, его содержание – это краткое 
изложение истории Кореи и базо-
вые понятия о корейской культу-
ре, – рассказывает Сергей Влади-
мирович. – В 2021 году в АлтГУ с 
официальным визитом побывал 
директор Московского офиса Ко-
рейского фонда Лим Чеоль Воо. 
На встрече с ректором Сергеем 
Николаевичем Бочаровым были 
достигнуты договоренности о 
поддержке Корейским фондом 
реализации нового образователь-
ного профиля. Тогда и решили, 
что необходима программа «Ко-
рея и корейский язык». 

Так как студенты-первокурс-
ники практически ничего не зна-
ют о Корее, преподаватели реши-
ли начать с изучения истории 
становления и развития корее-
ведения в нашей стране. Сергей 
Владимирович знакомит студен-
тов с литературой по предмету: 
книгами, периодическими из-
даниями и отдельными публи-
кациями. Это поможет сориен-
тироваться в тематике будущих 
исследований. Дальше в про-
грамме будет и история, и геогра-
фия, и литература – где регионо-
веды получат более углубленные 
знания о Корее. 

– Сергей Владимирович, а 
расскажите читателям «ЗН», о 
чем узнают ваши студенты в 
рамках интенсива?

– Прежде всего я рассказываю 
о том, как в России более ста лет 
назад появилась научная дисци-
плина корееведение, какие люди 
стояли у истоков и каких резуль-
татов они достигли. Первыми 
стали изучать Корею китаеведы. 
А все потому, что Корея на протя-
жении практически 2 000 лет на-
ходилась в зависимости от Китая. 
Многое в корейской культуре и 
по сей день связано с китайской, 
«конфуцианской» цивилизаци-
ей. Российское корееведение (без 
преувеличения!) – мощное явле-
ние с серьезными достижениями, 
авторитетное в мире. 

– А какую Корею изучают 
студенты: Северную или Юж-
ную?

– Когда меня спросили, исто-
рию какой Кореи будут изучать 
студенты, я сразу ответил: ко-
нечно, обеих! Это один народ. С 

единой историей. И лишь семь с 
небольшим десятилетий суще-
ствуют два государства, живущие 
в изоляции друг от друга, что, 
естественно, отражается даже на 
развитии языка. Не считая раз-
личий в диалектах, в Южной Ко-
рее много англицизмов (особен-
но в научной терминологии), а в 
Северной – немало заимствова-
ний из русского. Но есть то, что 
их объединяет: мощная конфу-
цианская база и традиционная 
корейская культура. Как бы то ни 
было, корейский национальный 
характер узнаваем и на Юге и на 
Севере, да и во всем мире.

– Почему профиль «Корея и 
корейский язык» оказался вос-
требованным у абитуриентов 
АлтГУ?

– Два корейских государства 
очень важны для экономики РФ. 
Почему студентам предлагает-
ся комплекс дисциплин? Корей-
ский язык – это инструмент. Уни-
верситет же должен подготовить 
специалистов, обладающих все-
сторонними знаниями в обла-
сти изучения Кореи – истории, 
экономики, культуры. Только 
так можно обеспечить высокий 
уровень востребованности вы-
пускников АлтГУ на рынке тру-
да. Не надо также забывать, что 
часть наших соотечественников 
– российские корейцы. Их более 
200 тысяч. Добавим к этому по-
рядка 300 тысяч в странах Сред-
ней Азии. 

Какая она – Корея
– Вы бывали в Корее?
– Да, много раз в Республике 

Корея и трижды в КНДР. У НГУ, 
где я преподаю, неплохие кон-
такты с университетами по обе 
стороны 38-й параллели (грани-
ца между двумя корейскими го-
сударствами). Семь лет назад мы 
подписали соглашение с главным 
северокорейским вузом – Уни-
верситетом им. Ким Ир Сена. 
Публикуем у нас статьи по архе-
ологии, обмениваемся научной 
информацией и книгами. Когда-
то мой научный руководитель 
В. Е. Ларичев курировал северо-
корейских аспирантов, которые 
учились у А. П. Окладникова. С 
южнокорейскими студентами и 
учеными мы проводим совмест-
ные экспедиции. Стажеры из Ре-
спублики Корея работают в моей 
экспедиции в Забайкалье. Для 
них очень важно изучать архео-
логию российского Дальнего Вос-
тока. 

– Можно ли, не бывая в Ко-
рее, понять ее культуру?

– Вы никогда не сможете по-
нять представителя восточ-
ной культуры на сто процентов. 
Но приблизиться к этому мож-
но, даже не бывая в Корее. У нас 
много качественной научно-по-
пулярной литературы. Недавно 
мы в Новосибирске издали новую 
книгу профессора Андрея Лань-
кова «Корея: рывок в современ-
ность». Многие лекции этого ав-
тора есть в открытом доступе в 
интернете. На русском языке до-
ступны журналы «КИМ», «Коре-
ана». Администрируемый мной 
сайт rauk.ru – крупнейший рус-
скоязычный портал с разносто-
ронней интересной информаци-
ей и литературой. 

– В России много корейцев?
– Да, у многих возникает во-

прос: откуда так много корей-
цев в России? Это интересно: в 
начале 1860-х годов, когда Уссу-
рийский край был присоединен к 
Российской империи, появилась 
граница с Кореей около 40 км. А 
уже в 1863 году через нее корейцы 
и хлынули (сейчас бы мы их на-
звали «экономическими бежен-
цами»). Сначала перешло гра-
ницу несколько семей. А потом, 
когда русские власти их приня-
ли и не стали выдавать обратно (а 

корейцам тогда было запрещено 
общаться с иностранцами и при 
возвращении их ждала верная 
смерть) – к середине 1880-х еще 
несколько тысяч пересекли гра-
ницу. Так появилась корейская 
диаспора на нашей территории. 
До активизации политики по пе-
реселению казаков и крестьян из 
Забайкалья и европейской части 
России именно корейцы в При-
морье были основным населе-
нием, лояльным к русским вла-
стям. А в 1937 году корейцы стали 
первым репрессированным наро-
дом в Советском Союзе: с Дальне-
го Востока их переселили в Сред-
нюю Азию. Сейчас в Казахстане 
и Узбекистане тоже большие ко-
рейские диаспоры. Вижу, что эта 
история очень заинтересовала 
ваших студентов. 

Еще Сергей Владимирович 
считает, что интерес студентов 
можно развить с помощью со-
вместной активности. Поэтому 
по инициативе преподавателя на 
прошлой неделе был организован 
киновечер, на котором студен-
ты посмотрели и обсудили фильм 
южнокорейского режиссера Хон 
Сокчэ «Социофобия». 
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В понедельник, 17 ок-
тября, состоялось очеред-

ное заседание ректората. На 
нем руководство Алтайско-
го госуниверситета обсуди-

ло подготовку к форуму «Дни 
молодежной науки в Алт-
ГУ», план работы центра 

PSY-контакт, акселерацион-
ную программу «Бизнес-ак-

тив Алтая» и другие темы. 

Научный форум
О Днях молодежной науки в 

АлтГУ рассказал проректор по на-
учному и инновационному разви-
тию А. Н. Дунец. Александр Нико-
лаевич напомнил: осенняя сессия 
форума пройдет с 25 октября по 9 
ноября. В этом году, подчеркнул 
проректор, ожидается более 1 000 
участников. Каждый из них смо-
жет поучаствовать в городской 
научно-практической конферен-
ции «Молодежь – Барнаулу», в ме-
тодической школе «Шаг в науку», 
в других крупных мероприяти-
ях. Кроме того, в рамках форума 
ученые АлтГУ проведут ряд ма-
стер-классов, посвященных новей-
шим трендам в мире науки: рынок 
FoodNet, защита интеллектуаль-
ной собственности и пр. Будут 
устроены и круглые столы, тема-
тика которых – научный кадро-
вый потенциал Алтайского края. 
Долгожданный научно-образова-
тельный формат: деловая игра «Вы 
приняты», благодаря ей участники 
смогут оценить свои организаци-
онно-управленческие способно-
сти. Наконец, каждый желающий 
сможет написать географический 
диктант и посмотреть научно-по-
пулярное кино на злобу дня.

PSY-контакт
О том, как развивается центр 

психологической помощи Алт-
ГУ «PSY-контакт», доложила его 
руководитель М. В. Шамарди-
на. Марина Валерьевна заостри-
ла внимание на том, что основная 
задача центра – профилактика ти-
пичных для студентов психоло-
гических девиаций, забота об их 
успешной социализации, инте-
грации в студенческую жизнь. С 
этой целью психологи Алтайско-
го госуниверситета проводят пси-
хологические консультации, се-
минары-практикумы, тренинги 
и т. д. Не менее важное направле-
ние – профориентационная рабо-
та с абитуриентами. Это и проект 

«Полезная суббота», и встреча с ро-
дителями «Родительская акаде-
мия», и конкурс «Я – исследова-
тель», другие мероприятия.

Однако, как заметил ректор 
АлтГУ С. Н. Бочаров, в универси-
тете работает несколько подразде-
лений, курирующих психологиче-
скую работу и со студентами, и с 
сотрудниками. В связи с этим пси-
хологам Алтайского госуниверси-
тета, в частности «PSY-контакту», 
необходимо более тщательно про-
работать концепцию психологиче-
ской службы в АлтГУ, чтобы опре-
делиться, кто за что отвечает.

Бизнес-актив Алтая
А. Н. Дунец, проректор по на-

учному и инновационному разви-
тию, подвел промежуточные ито-
ги акселерационной программы 
«Бизнес-актив Алтая». Ее суть за-
ключается в поддержке научно 
значимых инициатив – старта-
пов, которые развивают Алтай-
ский госуниверситет и тем самым 
влияют на региональную эконо-
мику. Программа, уточнил Алек-
сандр Николаевич, запустилась 6 
октября. Она продлится до 9 де-
кабря, на данный момент в ней 
уже участвуют более 350 студен-
тов и 75 ученых АлтГУ. Участие в 
этой акселерационной програм-
ме – возможность раскрыть на-
учно-исследовательский потен-
циал, предложив новаторские 
решения для конкретных бизнес-
задач. Для этого всех участников, 
прошедших входное тестирова-

ние, бесплатно обучат азам пред-
принимательской деятельности 
и расскажут о технологиях рын-
ка НТИ. Лучшие стартапы полу-
чат финансовую поддержку. Гене-
ральный партнер «Бизнес-актива 
Алтая» – АО «Деловая среда». Уз-
нать подробную информацию и 
зарегистрироваться можно на сай-
те https://leader-id.ru/ 

Информационная 
политика

С ключевыми тезисами, обозна-
ченными в ходе семинара-совеща-
ния Минобрнауки РФ по вопро-
сам информационной политики, 
познакомил слушателей прорек-
тор по цифровой трансформации 

и медиакоммуникациям М. В. Ге-
расимюк. Максим Викторович от-
метил, что речь прежде всего шла 
о работе пресс-служб вузов в ус-
ловиях СВО. Другая важнейшая 
тема: развитие университетских 
медиаплощадок, наращивание 
вузами медийного потенциала. 
С этой целью сотрудникам пресс-
служб российских вузов, в част-
ности управлению информации и 
медиакоммуникации АлтГУ, сле-
дует обратить внимание на прове-
ренную информацию о высшем 
образовании, науке, технологи-
ях и карьерных возможностях от 
Минобрнауки РФ.

Благотворительный 
концерт

Проректор по воспитательной 
работе и дополнительному обра-
зованию К. В. Иконникова расска-
зала о благотворительном концер-
те АлтГУ. Он проходил 15 октября. 
Больше 10 творческих коллекти-
вов alma mater, а также артисты 
АКМОД «Поколение» выступили 
на сцене, чтобы собрать денежные 
средства на лекарства для моби-
лизованных из Алтайского края. 
Благотворительный сбор, сообщи-
ла Ксения Владимировна, соста-
вил 56 200 рублей. Помимо этого, 

Академия креативного образова-
ния АлтГУ присоединилась к ак-
ции «Добрые письма», благодаря 
которой наши бойцы получат тро-
гательные детские послания, сло-
ва поддержки и признательности.

Аркадий ШАБАЛИН

РЕКТОРАТ

ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРБИМ

18 октября скоропостижно 
скончалась руководитель Мон-
гольско-Российского культур-
ного центра (г. Ховд, Монголия), 
советник губернатора Ховдско-
го аймака по международному 
сотрудничеству доцент кафедры 
русского языка как иностранно-
го Алтайского государственного 
университета Дэлэгням Нямаа.

Дэлэгням Нямаа – выдающий-
ся монгольский общественный 
деятель, много лет активно под-
держивала продвижение русско-
го языка в Монголии. В должности 
главного специалиста по междуна-
родным связям Ховдского айма-
ка Дэлэгням Нямаа проработала 
15 лет. Она координировала рос-
сийско-монгольские культурные 
связи, вносила неоценимый вклад 
в дело сохранения и распростра-
нения русского языка и русской 
культуры в Монголии, являлась 
организатором значимых меро-
приятий международного уровня, 
активно сотрудничала с Админи-
страцией и Правительством Ал-
тайского края по линии Междуна-
родного координационного совета 
«Наш общий дом – Алтай».

Благодаря ее усилиям и актив-
ности появился и успешно функ-
ционировал в городе Ховде Рус-
ский центр.

С 2007 г. вместе с сотрудниками 
кафедры русского языка как ино-
странного АлтГУ Дэлэгням Нямаа 
участвовала в реализации проек-
тов продвижения русского языка, 
культуры и образования на рус-
ском, поддержанных фондом «Рус-
ский мир», РГНФ-МинОКН Монго-
лии, ФЦП «Русский язык».

И даже в последний день своей 
жизни она активно помогала реа-
лизации российско-монгольских 
гуманитарных проектов.

Дэлэгням Нямаа много лет пре-
подавала русский язык в Ховдском 
государственном университете. 
А в Алтайском государственном 
университете работала с 2014 года, 
пользовалась неизменным уваже-
нием студентов и преподавате-
лей. К ней всегда можно было об-
ратиться за помощью и советом.

Светлая память о Дэлэгням 
Нямаа будет всегда жить в наших 
сердцах.

АНОНС

Считать недействительным:

• студенческий билет и зачет-
ную книжку № 3612в-сп/12 на 
имя Марка Игоревича Коновалова;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К203с9-2/038 на имя Моора Де-
ниса Алексеевича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К.107С9-2/11 на имя Дерябиной 
Снежаны Владимировны;
• студенческий билет №1.107/26 
на имя Шуровой Виктории Алек-
сеевны;
• студенческий билет № 1.107/25 
на имя Чернышовой Софьи Иго-
ревны;
• студенческий билет и зачетную 
книжку № 3713б-сп/05 на имя Из-
векова Ильи Дмитриевича; 
• студенческий билет №069 на 
имя Орловой Валентины Анато-
льевны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
С 25 октября по 9 ноября в Ал-

тайском государственном универ-
ситете будет проходить осенняя 
сессия молодежного научного фо-
рума «Дни молодежной науки».

В этом году в рамках форума со-
стоится около 20 мероприятий: на-
учно-практические конференции, 
мастер-классы, студенческие олим-
пиады, конкурсы научных работ, вы-
ставки научно-технического и ху-
дожественного творчества разного 
уровня. Одним из ключевых меро-
приятий станет XXIV городская на-
учно-практическая конференция 
молодых ученых «Молодежь – Бар-
наулу», которая пройдет с 1 по 9 но-
ября на площадках всех вузов Барна-
ула. В 2022 году работа конференции 
будет проходить по секциям, отра-
жающим все основные направле-
ния современной фундаментальной 
и прикладной науки. В Алтайском 
госуниверситете определено 13 сек-
ций.

Фестиваль науки NAUKA 0+ также 
войдет в программу Дней молодеж-
ной науки и пройдет в АлтГУ с 25 по 
29 октября. Цель фестиваля – понят-
ным и доступным языком рассказы-
вать обществу, чем занимаются уче-
ные, как научный поиск улучшает 
качество жизни, какие перспекти-
вы он открывает современному чело-
веку. 6 площадок запланировано от 
АлтГУ 25 октября в концертном зале 
«Сибирь» и более 50 площадок в уни-
верситете 28–29 октября. Сооргани-
затор – Министерство образования 
и науки Алтайского края. 

В Дни науки также пройдет уже 
традиционный форум аспирантов 
Алтайского государственного уни-
верситета «Я выбираю науку!». Фо-
рум стал прекрасной площадкой для 
межпредметных научных дискус-
сий. Особый акцент выступающие 
сделают на стратегических проек-
тах программы «Приоритет-2030».

28 октября состоится полуфинал 

краевого конкурса «Фабрика бизнес-
идей». Конкурс проводится в рам-
ках реализации проекта «Предостав-
ление гражданам, желающим вести 
бизнес, начинающим и действую-
щим предпринимателям комплекса 
услуг, направленных на вовлечение 
в предпринимательскую деятель-
ность, а также информационно-кон-
сультационных и образовательных 
услуг в офлайн- и онлайн-форматах 
на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизне-
са по единым требованиям к оказа-
нию поддержки, а также в федераль-
ных институтах развития».

Кроме того, в рамках форума 
пройдет Фестиваль актуального на-
учного кино. Во время показов зри-
тели смогут увидеть научно-попу-
лярные фильмы, а некоторые из них 
будут сопровождаться комментари-
ями ученых университета. 

Соб. инф.

ДНИ НАУКИ ГРЯДУТ ЖУТКО ИНТЕРЕСНО

22 октября галерея «Респу-
блика ИЗО» встретит каждо-
го причастного к рекламе на 
профессиональном праздни-
ке – Дне рекламиста. 

Институт гуманитарных наук 
и кафедра медиакоммуника-
ций, технологии рекламы и свя-
зей с общественностью вместе со 
студентами создают мероприя-
тие, которое позволит каждому 
прикоснуться к миру рекламы, 
вспомнить самые популярные 
рекламные синглы, сфотогра-
фироваться в жуткой фотозоне 
под стиль знаменитого фильма 
«Семейка Аддамс», а также полу-
чить уникальные стикеры, под-
готовленные студентами кафе-
дры МТРиСО. 

Мероприятие начнется в 17:00 
по адресу пр. Космонавтов, 6Г 
(галерея «Республика ИЗО»). Ат-
мосферу праздника создаем мы 
сами, поэтому просим вас под-
держать черно-красный дресс-
код события.

ЖДЕМ
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А МОРСИК ГДЕ?
Существует мнение, 

что студенческие годы – 
самые голодные. К сту-

дентам АлтГУ это точно 
не относится, ведь в Ал-
тайском госуниверсите-

те есть столовая, в которой 
можно быстро, недорого, 

а главное – вкусно поесть. 
Приятный аромат све-

жеприготовленных блюд 
привел «ЗН» именно туда.

Мир гастрономии настолько раз-
нообразен, что каждый найдет для 
себя блюдо, которое будет радовать 
и глаз, и желудок. В столовой каж-
дого корпуса трудятся около десяти 
кулинарных мастеров. Работу раз-
деляют по цехам. В холодном гото-
вят закуски и салаты, в горячем – 
первые блюда и гарниры, а в мясном 
заготавливают полуфабрикаты. По-
вара ежедневно приходят на рабо-
ту раньше всех, к семи утра, чтобы 
успеть приготовить блюда для лю-
бимых студентов и преподавателей. 
Начинают с завтрака – обычно это 
ароматная выпечка, каша на молоке 
или творожная запеканка. Но утро 
– полдела, особенно же хлопочут на 
кухне перед обедом. Ведь каждый 
человек в университете ждет завет-
ных 12:00, чтобы побаловать себя 
чем-нибудь вкусненьким. Только 
представьте, в это время в каждой 
столовой АлтГУ обедает до 300 че-
ловек! И лишь после того, как все на-
кормлены, поварам можно немного 
перевести дух. Такой вот сумасшед-
ший ежедневный распорядок. 

Кашеварят под чутким руковод-
ством заведующей производством 
Татьяны Владимировны Архипо-
вой. В столовой АлтГУ она трудится 
уже 11 лет, начинала простым пова-
ром. Татьяна Владимировна расска-
зывает:

– Мне нравится готовить и кор-
мить, душа к этому лежала с дет-
ства. В семье всегда готовили мно-
го, мы часто приглашали гостей и 
накрывали на стол. К тому же моя 
бабушка была поваром, я всегда вос-
хищалась ей, поэтому решила пой-
ти по ее стопам. Свою профессию 
люблю, поэтому и тружусь здесь 
столько лет.

Но общественная кухня и до-
машняя – две большие разницы. 
Татьяна Владимировна говорит:

– Любовь к профессии – это одно, 
другое – технологический процесс, 
который должен строго отслежи-
ваться. Если дома мы борщ варим на 
глазок, в общепите никаких «глаз-
ков» не существует. Ингредиенты 
для каждого блюда измеряются на 
весах. Все должно соответствовать 
технической карте: качество, на-
резка и подача – эстетический вид. 
Если у поваров возникают вопросы, 
то я всегда готова помочь им, объяс-
нить на деле. В общем, я как учитель 
для своей кулинарной команды – 
учу тому, что знаю сама: от отчист-
ки овощей до подачи.

Меню столовой регулярно обнов-
ляется. Сейчас, например, в столо-
вой много блюд из сезонных ово-

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

млрд достигло население 
Земли в 2022 году

8
рублей – стоимость 

вкусного обеда 
в столовой АлтГУ

150
место заняла наша 

газета на всероссийском 
фестивале молодежной 

журналистики «Таймкод»

I
балла набрал 
первокурсник 

Андрей Полухин 
во Всероссийском 

экономическом диктанте

93
октября состоится первое 
собрание турклуба АлтГУ

20

ВКУСНАЯ ТЕМА

щей: салат с капустой и морковью, 
салат со свеклой и другие полезно-
сти. Татьяна Владимировна отме-
чает, что чаще всего покупают ла-
занью, пшенную кашу и плов.

Вот и нам удалось встретить сре-
ди едоков студента 4-го курса ИГН 
Владимира Миновщикова. Он рас-
считывался за свой сытный обед на 
кассе. Столовая для него – место, где 
можно вкусно поесть, отдохнуть и, 
что немаловажно, провести время в 
хорошей компании. А еще, как ока-
залось, Владимир – настоящий гур-
ман. Он замечает:

– Я считаю нашу студенческую 
столовую одной из лучших столо-
вых в городе. Тут, конечно, не по-
дают рахмановские щи или какой-
нибудь буйабес, но и мы, студенты, 
не требуем ресторанных изысков. 
Главное достоинство «Универ-ка-
фе» – хорошее соотношение цены 
и качества, за 150 рублей можно от-
лично поесть. Меню радует глаз, от-
дельные позиции меняются каж-
дый день. Порой подают стейки, 
котлету по-киевски, люля-кебаб с 
грузинским соусом, крем-суп, кар-
тошку по-французски, свинину с 
ананасами и другую вкуснятину. 
Цена, конечно, соответствующая, 
но иногда можно себя и побало-
вать. Особенно радовался, когда ви-
дел в меню солянку или вишневый 
морс. В общем, студент АлтГУ, да и 
не только, здесь никогда не останет-
ся голодным.

Стоит отметить, что для посети-
телей важна не только вкусная еда – 
они обращают внимание и на инте-
рьер. Владимир уточняет:

– В столовой светло и уютно, а 
«Планета-радио» создает неповто-
римую студенческую атмосферу. 
Здесь мы неоднократно проводи-
ли дни рождения одногруппников, 
поздравляли девчонок с Восьмым 
марта, устраивали чаепития. Пом-
ню, когда я еще играл в КВН со сво-
ими друзьями, в столовой за чаш-
кой кофе мы часто шутили. В такой 
обстановке шутки рождались одна 
за одной. Впрочем, как и очередная 
порция вкусного обеда.

Но есть и то, что расстраивает 
Владимира. Например, в этом году 
увеличились очереди в столовой, а 
из меню пропал любимый компот. 
Он сетует:

– Помню, на первом курсе было 
минимум два кассира и две раздат-
чицы, поэтому очередь продвига-
лась быстро. Хотелось бы, чтобы и 
сейчас было так. А еще моего люби-
мого вишневого морса я уже дав-
но не видел. Пожалуйста, верните 
в меню мой любимый вишневый 
морс!

От себя хочу заметить: столовая 
АлтГУ была и остается излюблен-
ным местом и студентов, и пре-
подавателей. Как писал автор на-
шумевшей книги «Модернистская 
кухня» Натан Мирволд, «кулинария 
– это искусство, но все искусство 
требует знания техники и матери-
алов». Или по-простому – техноло-
гической карты.

Алина ФОМЕНКО
Фото: Анна МОЛЧАНОВА



4 № 32 (1689) • ЗА НАУКУ 2022

Д’ОПРОС «ЗН»

ВЫШЛИ НА 4-Й LEVEL
Успешно пережили все экзамены и зачеты, 

бывали в разных передрягах – готовились к 
паре за пять минут, засыпали на лекциях, импро-

визировали, отвечая на вопросы по докладу… 
Четверокурсники на связи! Впереди у них взрос-
лая жизнь – защита диплома и трудоустройство.

Ксения РЕТЕНГЕР, 
студентка 4-го курса направления 

«информационная безопасность» ИЦТЭФ

– Ты оканчиваешь 4-й курс, мно-
гое за плечами. Скажи, оправда-

лись ли ожидания от учебы?
– Тяжело ответить на этот вопрос, потому что 

на первом курсе я совсем не понимала, что меня 
ждет, и казалось, что будет страшно. А по факту, 
сталкиваясь с трудностями, становишься силь-

нее, потому что получается решить все проблемы.

– Какой ты была первокурсницей?
– На первом курсе я хотела только учить-

ся, учиться и еще раз учиться. Поэтому не пыта-
лась сильно втянуться в активную жизнь. Боя-

лась, что не смогу все совмещать. Каким же было 
мое удивление, когда я начала принимать участие 
в разных мероприятиях, а дальше и организовы-

вать их, и при этом все так же хорошо учиться.

– Опиши свое направление в трех словах. 
– Очень интересно, вообще ничего не-

понятно, но главное – перспективно.

– О чем ты мечтала на первом кур-
се и чего хочешь сейчас?

– Мечтала окончить университет и стать 
счастливым человеком. За четыре года пла-
ны не изменились: так же хочу быть счаст-
ливым человеком с высшим образовани-
ем, правда, цели значительно выросли. 

– Самое яркое мероприя-
тие за время обучения. 

– Мой путь начался с «Битвы первокурсни-
ков  – 2019». Этот конкурс тогда зарядил и зажег 
огонь в глазах. «Битва факультетов», в которой я 
принимала участие уже в должности культурно-
го организатора ИЦТЭФ, стала большим толчком 
в моем личностном развитии. Сейчас я органи-
затор большого количества мероприятий наше-

го университета, и именно эти две битвы сыграли 
очень большую роль в моей студенческой жизни.

– Любимый предмет и преподаватель? 
– Я по жизни гуманитарий, и поступле-

ние в ИЦТЭФ было для меня неожиданно-
стью. Здесь все предметы нужны и важны, вы-

делить какой-то один из них не могу.

– Каким супергероем хотела бы быть 
и какой суперспособностью обладать? 

– Наверное, главное желание каждого ак-
тивного студента – иметь суперспособность 
никогда не уставать (или же уметь не спать 
очень-очень долго). Как вариант, еще меня 

устроило бы 30 часов в сутках, а не 24 :)

– Твои планы на будущее. 
– Тяжело, очень тяжело. Планов на дальней-

шую жизнь много, но самое главное так и остается 
с первого курса – быть счастливым человеком. А 

вообще еще хочу стать успешным руководителем. 

Екатерина ВАСЮРИНА, 
студентка 4-го курса 

направления «биотехнология»

– Ты оканчиваешь 4-й курс, многое за плеча-
ми. Скажи, оправдались ли ожидания от учебы?

– Я думаю, учеба превзошла все ожидания. 
Нас, потерянных первокурсников, сразу взя-
ли под крыло заботливые тьюторы. Они были 
с нами весь первый курс и планомерно вводи-

ли в студенческий активизм. Их поддержка была 
для нас невероятно важна, но и преподаватели 

не оставляли нас: поддерживали и были не про-
тив помочь с решением возникающих проблем.

– Какой ты была первокурсницей?
– Я постаралась сразу влиться в актив, поэ-

тому участвовала во всех концертах и конкур-
сах со стихами и гитарой. Вскоре познакоми-

лась и со своими будущими друзьями, которые 
заряжают меня своей энергией по сей день.

– Опиши свое направление в трех словах. 
– Наука о жизни.

– О чем ты мечтала 
на первом курсе и чего хочешь сейчас?

– Я разрывалась между двух мечт. С одной сто-
роны стояла культурная деятельность, создание 
музыкальной группы, выпуск сборника стихов, 
а с другой было достижение научных результа-

тов. Сейчас мечты сильно не поменялись, поэто-
му я научилась их совмещать. В первую половину 

дня погружаюсь в учебу, а вечером – в творче-
ство. Творчество и учеба совместимы: мои сти-
хи вошли в поэтический сборник, а также я ста-

ла участником конкурса «Фабрика бизнес-идей».

– Самое яркое 
мероприятие за время обучения. 

–  Для меня это «Последняя битва», которая про-
ходила в Красилово. Здесь, несмотря на соперни-
чество, все институты настолько сплотились, что 
на каждом испытании болели за друг друга, а сло-

во соперничество перестало существовать.

– Любимый предмет и преподаватель? 
– Больше всего мне всегда нравились пред-

меты, в которых есть сложные опыты, обору-
дование и химия. Говорю спасибо Дине Вла-
димировне Балаболовой, моему научному 

руководителю. Именно благодаря ей моя любовь 
к биотехнологиям с каждым днем все сильнее!

– Каким супергероем хотела бы быть 
и какой суперспособностью обладать? 
– Я хотела бы уметь высыпаться за неболь-

шое количество времени и успевать делать все 
задания в срок. Хотя к 4-му курсу я уже поч-

ти овладела этой суперспособностью. А если о су-
пергероях, то считаю, что все студенты, кото-
рые доучились до 4-го курса, уже супергерои.

– Твои планы на будущее.
– Хочу продолжать развиваться в творче-

стве и науке. Пока не знаю, что и куда меня пе-
ретянет. Время все расставит по местам, 
главное – не сидеть на месте, а действовать!

Алина ФОМЕНКО,
Полина ШЕВЧУКОВА,

Александра СМОЛЯНИНОВА

лая жизнь – защита диплома и трудоустройство.

Евгений МИРОШКИН, 
студент 4-го курса 

направления «история» ИИМО

– Ты оканчиваешь 4-й курс, многое за плеча-
ми. Скажи, оправдались ли ожидания от учебы?

– Оправдались, хотя, конечно, рассчитывал 
на то, что получение высшего образования будет 

легкой прогулкой, а оказалось, что грызть гра-
нит науки совсем не просто! Но считаю, что спра-

вился, и своим личностным ростом доволен. 

– Каким первокурсником ты был?
– Скромным, застенчивым, но за-

интересованным и амбициозным.

– Опиши свое направление в трех словах. 
– Источники, бесконечная литература, свечка.

– О чем ты мечтал на первом кур-
се и чего хочешь сейчас?

– Мечтал поскорее пойти на 4-й курс 
и получить диплом. Сейчас – вернуть-

ся в прекрасные времена 1-го курса.

– Самое яркое мероприя-
тие за время обучения.

– Наверное, олимпиада «Вехи истории». 
Очень интересный опыт подготовки к меро-
приятию и само мероприятие, в котором на-

шей команде удалось одержать победу.

– Любимый предмет и преподаватель? 
–  Историческая география. А насчет препода-

вателя сложно сказать, могу выделить несколь-
ких: Д. С. Бобров, Е. В. Демчик, Н. Ю. Колокольце-
ва, В. А. Скубневский, И.Б. Бочкарева. Они умеют 
очень интересно преподносить материал, не пре-
вращая его в сухое донесение фактов, а добавляют 
в него яркие краски, погружают в эпоху настоль-
ко хорошо, насколько и нельзя было представить, 
для историков это очень важно.

– Каким супергероем хотел бы быть и 
какой суперспособностью обладать? 

– Управлять временем, чтобы всегда все успе-
вать и при этом иметь возможность вдоволь от-

дохнуть. А если говорить о супергероях, я бы вы-
брал Доктора Стрэнджа. Хочется быть таким же 
гениальным и обладать при этом такой неверо-
ятной харизмой, ну и, конечно, навыками теле-
патии, гипноза, телекинеза, создавать иллюзии. 

– Твои планы на будущее.
– Окончить четвертый курс и пойти в маги-

стратуру, а дальше – работать. Хотелось бы, ко-
нечно, по специальности, в силу того, что и 

учиться на историка пошел из-за очень сильно-
го интереса и даже любви к предмету. Рассма-
триваю несколько вариантов: учитель в шко-

ле, преподаватель в вузе, работник архива или 
музея. Куда именно получится  – буду смо-
треть по ходу дальнейшего развития собы-

тий, но примерные направления определил.

ВЫШЛИ НА 4-Й LEVEL



52022 ЗА Н АУКУ • № 32 (1689)

В рамках федераль-
ной программы «Приори-

тет-2030» АлтГУ реализует 
проект «Роль русского язы-

ка как языка перевода офи-
циально-деловых текстов на 

территории Большого Алтая». 

Основной результат на дан-
ный момент, уточнила руково-
дитель проекта профессор ка-
федры лингвистики, перевода 
и иностранных языков АлтГУ 
Светлана Анатольевна Осоки-
на, – разработка оригинальной 
программы профессиональной 
переподготовки «Переводчик 
официально-деловой докумен-
тации». 

– Наша программа – уникаль-
ный по своему содержанию об-
разовательный продукт, создан-
ный в соответствии с введенным 
в 2021 году профессиональным 
стандартом «Специалист в об-
ласти перевода» (утвержден 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ). Со-
ответствие программы проф-
стандарту является гарантией 
валидности получаемого дипло-
ма ожиданиям работодателей, а 
уровень KPI подготавливаемых 
специалистов соответствует тре-

бованиям современного обще-
ства. В рамках программы ве-
дется обучение по следующим 
дисциплинам: английский язык, 
теория перевода, перевод дело-
вой документации, перевод на-
учной документации, цифровые 
технологии в работе перевод-
чика, введение в языкознание. 
Обучаясь дистанционно в соб-
ственном режиме, вы можете по-
лучить диплом переводчика за 3 
месяца. Набор на программу от-
крыт. You are welcome!

Образовательная часть про-
екта тесно связана с научной со-
ставляющей, ведь только про-
фессионалы знают, что перевод 
официальной документации 

осуществляется по заданным 
шаблонам. Шаблоны документов, 
переводы которых отрабатыва-
ются на занятиях, мы собираем 
в одну большую базу данных. В 
частности, на данный момент 
уже собрано и переведено на не-
сколько языков 11 исходных ша-
блонов документов на русском 
языке, используемых в медицин-
ской сфере и санаторно-курорт-
ной индустрии. Также сформи-
рована концепция базы данных 
и веб-приложения для работы с 
многоязычными деловыми тек-
стами. В работе над проектом 
участвуют студенты, магистран-
ты и аспиранты. В частности, ма-
гистранты ИГН выполняли пе-

ревод шаблонов документов на 
английский язык, а студенты 
ИМИТ занимались разработкой 
цифровых продуктов. Резуль-
таты этой работы освещены на 
научных конференциях «Язы-
ки и литература в поликуль-
турном пространстве» в марте 
2022 года, «Мой выбор – наука» в 
апреле 2022-го и «МАК: матема-
тики Алтайскому краю» в июне 
2022-го. 

При чем же тут русский язык 
и Большой Алтай? Русский язык, 
без сомнения, ведущий язык 
официально-делового общения 
на территории Большого Алтая. 
Поэтому в фокусе внимания при 
разработке мультиязычной базы 
данных в качестве исходных тек-
стов оказались шаблоны доку-
ментов именно на русском языке. 
На данном этапе развития про-
екта, подчеркивает Светлана 
Анатольевна, разрабатывается 
база документов, необходимых 
для обеспечения взаимодей-
ствия персонала и клиентуры са-
наторно-курортного комплекса 
Алтая. Шаблоны российских до-
кументов, используемых в дан-
ной сфере, переведены на ка-
захский (поскольку Казахстан 

– наш ближайший сосед по Боль-

шому Алтаю, а его жители – ча-
стые гости на алтайских курор-
тах), английский (поскольку это 
всемирный язык международ-
ного общения) и алтайский (по-
скольку это не только язык ко-
ренного населения Алтая, но и 
с катастрофической скоростью 
исчезающий язык – язык, нуж-
дающийся в комплексной линг-
вистической поддержке).

– Отдельная благодарность 
нашим коллегам из Горно-Ал-
тайского государственного 
университета и Павлодарского 
педагогического университета 
за переводы на алтайский и ка-
захский. Мы полагаем, что раз-
рабатываемая база шаблонов 
документов будет чрезвычайно 
полезна на предприятиях Алтая 
для установления взаимопони-
мания с зарубежными клиента-
ми. Согласитесь, подписать ин-
формированное добровольное 
согласие на медицинское вмеша-
тельство гораздо легче, если оно 
написано на понятном вам язы-
ке. В этом вся суть нашего проек-
та – учим переводить и служим 
взаимопониманию! – замечает 
Светлана Осокина.

Соб. инф.

ПРИОРИТЕТ-2030

К 50-ЛЕТИЮ АлтГУ

СЛУЖИМ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

ПЯТЬ РЕКТОРОВ, А Я ОДНА
На глазах уборщицы 

АлтГУ Валентины Никола-
евны Юриной творилась 

жизнь университета, рос-
ли студенты и препода-

ватели. Менялись ректо-
ры. Да что говорить: свечка, 

главный корпус Алтайско-
го госуниверситета, возво-

дилась тоже при ней. Вален-
тина Николаевна до сих пор 
удивляется: 42 года работы 

пронеслись как один дол-
гий, наполненный истори-

ческими событиями день...

Да, ее стаж работы – 42 года. 
Наша героиня посвятила жизнь 
Алтайскому госуниверситету, Ва-
лентина Николаевна знает каж-
дый уголок корпусов Л и М. Алт-
ГУ для нее – второй дом. Живет 
она, к слову, в двух шагах от уни-
верситета. Поэтому коллег по цеху 
выручает всегда, даже тогда, ког-
да работать, кажется, уже нет сил. 
Такой характер. Публикуем самые 
интересные наблюдения Вален-
тины Николаевны Юриной, свя-
занные и с жизнью, и с работой.

Временно 
Мне кажется, обычно на работу 

устраиваются, чтобы совмещать 
ее с учебой, а у меня было не так. 
Высшего образования я не полу-
чила – не довелось. Окончила во-
семь классов, а дальше решила 
так: пора работать. Родителей на 
тот момент уже не стало… Нуж-
но было как-то самой о себе за-
ботиться. Сначала работала до-
яркой в деревне, потом уехала на 
подработку в Казахстан, к сестре. 
А после этого жизнь, вернее ска-
зать, судьба, завела меня в Алтай-
ский государственный универси-
тет. Думала: устроюсь временно, 
немного поработаю. Так и при-
жилась здесь. Работаю вот уже 
больше 40 лет. Пришла-то сюда 
устраиваться в свои 25, потому 
что жила в двух шагах от корпуса 

Л. Вот и решила поинтересовать-
ся, нужна ли техничка. Оказалось, 
нужна. В тот год, когда устраива-
лась, видела, как отсюда съезжа-
ет военная кафедра политехни-
ческого университета: вывозили 
танки и другую специальную во-
енную технику. Начиналось но-
вое время, стройка корпуса М шла 
на моих глазах. Вместе с сыном 
наблюдали ее с балкона. Тогда и 
подумать не могла, что это будет 
главный корпус Алтайского госу-
дарственного университета и тем 
более – что я буду в нем работать. 

Огонь в АлтГУ 
Я мыла полы в Л-корпусе, ког-

да в 2006 году случился пожар: но-

чью в химическом корпусе прои-
зошло возгорание. Я смотрела на 
это с балкона и ужасалась: горел 
участок, который я мыла каждый 
день, знала там каждый уголок. 
Вы знаете, что у каждой технички 
есть закрепленный участок, так 
вот на тот момент моим участком 
были первый и четвертый этаж 
корпуса Л. Именно они и постра-
дали сильнее всего. Сердце кро-
вью обливалось: остались лишь 
стены да металлические балки, 
рухнувший потолок лежал на сто-
лах. Да, на первом этаже тогда 
только открылись компьютерные 
классы с новой мебелью и техни-
кой, им было всего-то около меся-
ца. Все залили пожарные. 

Работа в радость
Могу сказать одно: не жалею, 

что когда-то устроилась в АлтГУ. 
Очень люблю свою работу, мою чи-
сто, за чистотой слежу в оба. Была 
такая история. Год назад меня 
только перевели в главный кор-
пус АлтГУ, я мою здесь шестой и 
седьмой этажи. Так вот, мне вы-
делили этот участок, начала уби-
раться, а спустя пару месяцев со-
трудники заметили: «Чего же вы к 
нам раньше не пришли? Вы так чи-
сто моете пол…» Они любят чисто-
ту в кабинете, а я люблю, когда лю-
дям хорошо работается. В общем, 
так и подружились. И потом, раз-
ве это не женская работа? Самая 
женская – наводить порядок! На 

моих глазах сменилось пять рек-
торов и пять комендантов, а я все 
та же, одна. У меня два диплома и 
медаль ветерана труда. Вот чем я 
горжусь.

История из жизни
А в 25 лет даже и подумать не 

могла, что останусь здесь на всю 
жизнь! Но мыслей уйти не было. 
Чего я пойду искать новое, если 
здесь все свое, родное? Вот, напри-
мер, в управлении кадров сейчас 
работает Александр Николаевич 
Трушников – я помню его еще со-
всем молодым. Его мама работа-
ла в одной из библиотек АлтГУ ди-
ректором, мы с ней общались, а он 
заглядывал в гости, тогда еще со-
всем юный, неженатый парень. А 
сейчас уже и женился, и детки есть. 
Да, годы идут, дети растут... Да и 
мама его ушла на пенсию, сказа-
ла: пора идти, буду с внуками нян-
читься. Я еще и аспирантов многих 
помню – биологов, ботаников… 
Сейчас они уже преподаватели все. 
Ходят здороваются, помнят меня 
еще со своей учебы, приятно. Лю-
блю я свою работу, чего уж здесь 
еще скажешь. В советские време-
на у нас оклад был 80 рублей, на 
тот момент так получали и инже-
неры, и технички. А если не хва-
тало денег, брали полторы ставки 
и вот, зарплата уже выше – 120 ру-
блей. Работа кормит.

Выручайте…
Слово «помощь» для меня име-

ет особое значение. Я считаю, 
что нужно помогать людям всег-
да, выручать их. Порой случает-
ся, что уборщицы просят подме-
нить их: болеют или же не могут 
выйти на работу по другим лич-
ным причинам. Просят выручить 
– иду, просят помочь – никогда не 
откажу. Как и они мне. Бывает, но-
чью сплю плохо, засыпаю в пять, а 
к восьми уже на работу. Но рабо-
таю и выручаю, выручаю и рабо-
таю. Так и живу.

Полина ШЕВЧУКОВА
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ПОХОДНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
СЧАСТЛИВЫЙ ТУРИСТ 

Таких увлеченных ту-
ризмом ребят стоит поис-
кать! И мы нашли. На во-

просы «ЗН» отвечает Иван 
Оболикшта – студент вто-

рого курса ИНГЕО, кото-
рый бывал в походах 18 

раз и даже бегал от медве-
дя. «В походной практи-

ке и не такие истории слу-
чаются», – говорит турист. 

– Иван, ты был в походах 18 
раз! А с чего все началось?

– В моем родном городе Руб-
цовске был кружок «Юный ту-
рист». Оттуда к нам в школу 
пришли ребята, зазывая тоже 
стать туристами, – вот я и ре-
шился. В мои десять лет мне не 
хватало путешествий, хобби. Зато 
сейчас я совместил и то, и другое: 
теперь учусь в Институте геогра-
фии. Думаю, моя жизнь будет свя-
зана с походами, я стану гидом-
проводником: буду водить людей 
в турпоходы. Или работать спаса-
телем в МЧС – почему нет?

– Почему ты выбрал АлтГУ? 
Любовь к путешествиям могла 
завести и дальше…

– Я искал университет, где 
сильный туристический клуб, и 
нашел его. Им руководит Андрей 
Викторович Дудник – преподава-
тель с нашей кафедры рекреаци-

онной географии, туризма и реги-
онального маркетинга. Благодаря 
Андрею Викторовичу я стал хо-
дить в более сложные походы, 
туда, куда раньше даже и не ду-
мал попасть. А чего стоит лыж-
ная подготовка! Все, кто ходят в 
походы, благодаря турклубу Алт-
ГУ умеют почти профессиональ-
но ходить на лыжах.

– Какие походы привлека-
ют тебя больше: зимние или 
летние? 

– Комфортнее, конечно, ходить 
по маршрутам летом. Но вообще 
– выделять определенное время 
года, как я думаю, некорректно. 
У каждого сезона свои красоты, 
а зимой еще и открываются но-
вые маршруты. Это происходит 
из-за того, что замерзают реки. 
Для нас они – магистраль, по ко-
торой мы можем пройти там, 
где летом не пройдешь. Походы 
в среднем длятся от 6 до 14 дней. 
Зимой столько находиться в лесу 
трудновато еще и потому, что при 
тебе – дополнительная экипиров-
ка (лыжи, снегоступы и др.). Да 
и заболеть легко. Бывает, приез-

жаю домой и сваливаюсь с высо-
кой температурой. Но впечатле-
ния от походов того стоят. 

– Ого! Таких увлеченных ту-
ризмом ребят еще поискать. Ты 
говорил, что рюкзаки тяжелые. 
Какой у них вес? 

– «Все свое ношу с собой» – это 
про нас. Обычно вес рюкзака пол-
ностью зависит от того, умеешь 
ли ты грамотно продумать свой 
маршрут или нет. В среднем рюк-
зак весит 20–30 килограммов, это 
зависит от степени сложности по-
хода. Пошел ты на пять дней или 
на тридцать, грубо говоря. Силь-
но страдают у нас из-за этого дев-
чонки, как бы это обидно не зву-
чало. Их «косметичка» обычно 
размером со спальник, а в таких 
случаях выбирать не приходится.

– Каким был твой самый за-
поминающийся поход?

– Это недавний мой поход в 
прителецкую тайгу. Дело в том, 
что в Горном Алтае есть Те-
лецкое озеро, вокруг которого 
сплошь леса – там мы и ходили. 
Было очень легко заблудить-
ся, поскольку в советское время 
здесь пролегало множество рас-
пространенных туристических 
маршрутов, отличия которых 
друг от друга были минималь-
ными. Тогда мы отклонились от 
нашего пути, свернули не туда. 
В итоге маршрут на общий зачет 
не прошли – было много штраф-
ных баллов. Но зато тот поход по-
настоящему сплотил нашу коман-
ду: за 16 дней мы вместе прошли 
около 200 километров! Наш путь 
был настолько сложным, что мои 
родители встречали меня в кон-
це маршрута, – обычно они ждут 
меня дома. Когда я увидел их, то 
подумал: либо сплю, либо сошел 

с ума. Кроме того, в том походе 
нас абсолютно не щадила погода. 
Мы попали в знойную жару, успе-
ли ощутить на себе и град, и снег.

 – Иван, скажи, наверняка вы 
видели каких-нибудь зверей? 

– Да, действительно. В при-
телецкой тайге очень много зве-
рей, одного из них мы видели на 
расстоянии 150–200 метров. Это 
был медведь. Очень люблю всем 
рассказывать, что бегал от мед-
ведя. История такая: я спал в па-
латке, просыпаюсь, понимаю, что 
еще рано вставать, и слышу рев. 
Спрашиваю у друга, что происхо-
дит. А он с глазами в пять копеек 
говорит: «Да ничего, там просто 
медведь рычит. На том берегу». 
А ночевали мы как раз недалеко 
от речки. С одной стороны мы. С 
другой – медведь. Так быстро я 
еще никогда не собирал вещи и 
палатку… Пытались бежать, ко-
нечно, а он плелся за нами на рас-
стоянии. В итоге убежали. Хоть и 
внешне казалось, что мы идем, – 
рюкзаки утяжеляли бег. 

– Ваня, давай обобщим, по-
ход – это... 

– Искренность, улыбки, стер-
тая обувь, костер и, конечно, по-
корение вершин. Причем и лич-
ностных, потому что в походе 
идеальная среда для общения, и 
горных. Ну и куда же в походе без 
гитары! Помимо своего походно-
го рюкзака, вот уже пять лет ношу 
с собой гитару. Особенно любим 
петь самое популярное – «Изгиб 
гитары желтой» и «Перевал». Эти 
песни добавляют нам сил и напо-
минают о том, что мы собрались 
ради эмоций, впечатлений и вос-
поминаний. 

Полина ШЕВЧУКОВА
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ПРИВЕТ, ЭТИКЕТ!

Как не раздражать своего собеседника в перепи-
ске и оставаться приятным даже в интернете? На 

эти сложные вопросы отвечает Ольга Бенуа, основа-
тель школы этикета и хороших манер для детей и взрос-

лых «Этикет Бенуа», член Ассоциации спикеров СНГ.

Не посягай на личное 
Позвонить или написать? Луч-

шим решением будет написать со-
общение. Неожиданный звонок в 
современном мире приравнивает-
ся к неожиданному визиту в гости: 
человек не всегда готов к вторже-
нию в его личную жизнь. Прежде 
чем позвонить, помните о том, что 
у вашего собеседника могут быть 
важные дела, которые не позво-
лят так оперативно ответить на 
звонок. Если вы пишете сообще-
ние – вы проявляете уважение к со-
беседнику, не посягая на его лич-
ное пространство. В таком случае 
у человека всегда будет выбор, ког-
да именно ответить на сообщение. 
Если же вы все-таки собираетесь 
позвонить, то обязательно уточни-
те в мессенджере: удобно ли разго-
варивать сейчас? 

В бан или нет?
В переписке с незнакомыми 

людьми не забывайте представить-
ся. Помните: ваше первое сообще-
ние может стать единственным: в 
интернете нетрудно забанить че-
ловека, если в сообщении что-то 
не устроило. Ваше представление 
– визитная карточка. Выбирайте 
нейтральную формулировку при-
ветствия, представляйтесь и сра-
зу переходите к делу. И помните: 
встречают по одежке или в нашем 
случае – по первому сообщению. И 
не забудьте обратиться по имени, 
это признак хорошего тона.

«Спс за все» 
Если вы жалеете время на обще-

ние с человеком, то лучше и вовсе 
не пишите ему. Сокращения слов 
показывают неуважение к собе-
седнику. Неужели вы экономите 

АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР

Не звони мне, не звони: 10 правил, как стать хорошим онлайн-собеседником

– Пока что это был вечер корей-
ского кино только для группы коре-
истов из 17 человек. Но я надеюсь, в 
скором будущем это станет не ло-
кальным клубом, а институтским 
или университетским мероприяти-
ем. В НГУ мы тоже проводим такие 
вечера – формат, как говорится, «за-
шел». Начинали с корейских филь-
мов, сейчас же это клуб восточноази-
атского кино «По ту сторону стены». 
Приходят смотреть и физики, и ма-
тематики, интересующиеся культу-
рой Востока.

Причем тут китайский?

– Корейцы понимают китай-
цев? Их языки похожи?

– Это совершенно разные язы-
ки. На слух они друг друга точно не 
понимают. Но те государства, кото-
рые существовали на территории 
Корейского полуострова, многими 
нитями были связаны с китайски-
ми империями. Империя Хань по-
бедила одно из первых корейских 
государств, и на его территории об-
разовала четыре собственные пре-
фектуры. Туда отправились хань-
ские чиновники. С ними на эту 
территорию пришла китайская 

культура, конфуцианство и китай-
ская письменность. С тех пор корей-
цы используют иероглифы. До сих 
пор в Южной Корее в школах пре-
подают определенное количество 
китайских иероглифов. Предпола-
гается, что образованный кореец мо-
жет понять смысл печатного китай-
ского текста. А вот в Северной Корее, 
чтобы не было свидетельства китай-
ского влияния, иероглифы вовсе за-
прещены. Их изучают и используют 
только историки, которые занима-
ются изучением древности. 

– Вы знаете корейский язык?
– К сожалению, корейский язык я 

так и не выучил, но на слух кое-что 
понимаю. А вот китайский учил в 
школе и университете и препода-
вал его в НГУ.

– Вы учили китайский в шко-
ле?!

– Да, со второго класса учил. В 
Советском Союзе было пять школ с 
преподаванием китайского языка. 
Одна из них в Чите. Это стало потом 
для меня небольшой проблемой при 
поступлении: необходимо было най-
ти вуз со вступительными экзамена-
ми по китайскому. Мама тогда уви-
дела объявление в газете – рекламу 

НГУ. Поехал пробовать свои силы, 
так и оказался в Новосибирске. Сда-
вал вступительные единственной 
на тот момент преподавательни-
це китайского языка Ольге Павлов-
не Фроловой. Очень ей благодарен, 
что потом взяла меня в группу вто-
рокурсников. В год моего поступле-
ния группу китаистов не набирали. 

– Когда вы впервые поговори-
ли с носителем?

– Это яркое воспоминание, когда 
я впервые просто увидел китайцев. 
Это было во время археологической 
практики после первого курса. Мы 
тогда плыли по Амуру на «Ракете». 
Обгоняли пароход, расстояние до 
него буквально 150 метров, и я ре-
шил помахать рукой. И все китайцы, 
которые были на том судне, начали 
махать в ответ! А заговорил с носи-
телями впервые в конце 1980-х, ког-
да китайские археологи приезжали 
в Академгородок. В Китай первый 
раз попал после армии, в 1989 году, 
в качестве переводчика. Потом еще 
год был там на стажировке. Китай-
цы всегда будут говорить, какой у 
тебя великолепный китайский. Не 
нужно верить! Это лишь формула 
вежливости. Хотя они действитель-
но искренне это говорят. Напрямую, 

честно скажут очень близкие дру-
зья: «Что же ты, столько лет занима-
ешься китайским, мог бы и получ-
ше, ну да ладно – ты ж иностранец». 
Как вы знаете, самое сложное в вос-
точных языках – это произношение. 
Поэтому важны стажировки. В рам-
ках программы корееведения, кста-
ти, такие практики планируются. 

– А как получилось связать 
свою деятельность с Кореей и ко-
рееведением?

– У нас была дисциплина «Исто-
рия стран Азии и Африки», которую 
читали разные преподаватели в те-
чение нескольких семестров. Рас-
сказывали про Китай, Японию. А 
про Корею, по-моему, вообще ниче-

го не говорили. А в 1997-м в Новоси-
бирском госуниверситете впервые 
набрали группу корейского языка. 
Я тогда преподавал китайский и с 
профессиональной точки зрения 
был единственным, кто хоть как-
то связан с Кореей. Темой моего ди-
плома был неолит Северо-Восточ-
ного Китая (Маньчжурии), который 
граничит с Кореей, – а это единый 
историко-культурный ареал. Ис-
пользовал материалы с Корейского 
полуострова и в кандидатской дис-
сертации. Поэтому мне предложи-
ли подготовить курс по истории Ко-
реи и начал его читать в НГУ. Вот так 
и получилось.

Александра СМОЛЯНИНОВА
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время на том, с кем хотели бы об-
щаться? «Спс», «др», «пж» и дру-
гие недослова сбивают собесед-
ника с толку. Не используйте их! 
Писать надо грамотно и конкрет-

но. Используя малознакомые аб-
бревиатуры, расшифровывайте их. 
И помните: лишние вопросы, как и 
лишние ответы, раздражают.

Многосмайлоф
Смайлики в сообщения – да или 

нет? Общаясь лично, мы всегда мо-
жем понять интонацию, в письме 
это дается труднее. Не бойтесь от-
правлять смайлики в неформаль-

ной переписке, они покажут ваши 
эмоции и, скорее всего, сыграют в 
вашу пользу. Но не злоупотребляй-
те ими, заменять слова смайлами 
– дурной тон.

Переслали?
Основа этикета – уважение. Со-

общение со значком «пересланное» 
не самое приятное, что можно по-
лучить в переписке. Такие сооб-
щения воспринимаются получа-
телем как спам. Поэтому даже если 

вы считаете, что полученный в пе-
реписке мем забавный, то не пе-
ресылайте его – отправьте другим 
способом. Это относится и к празд-
ничным картинкам в What’app (но 
лучше их вовсе не отправлять). 

*Новое уведомление*
Множество коротких сообщений 

в большинстве случаев раздража-
ет собеседника. Если вам нужно 

обозначить задачу или проблему, 
сделайте это в одном-двух сообще-
ниях. Не отвлекайте собеседника 
множеством уведомлений. Ем-
кость и лаконичность высказыва-
ния, как правило, сильно страдают 
при онлайн-переписке. Обратите 
на это свое внимание, чтобы не на-
рваться на негатив и получить до-
стойный ответ. В этом пункте важ-
но помнить о том, что отдельное 
сообщение «привет» заставляет со-
беседника ждать основную часть, с 
которой обращается человек. Если 
вдруг вам сложно собрать все мыс-
ли сразу или вы боитесь ошибиться 
в формулировках, воспользуйтесь 
функцией заметок в вашем теле-
фоне. Комфортно в таком случае 
будет каждому собеседнику.

Извини, что войсом
Голосовые сообщения – за или 

против? Эта тема уже стала ме-
мом: неуместные короткие голо-
совые сообщения или длинные, на 
10–15 минут, – проблема нашего 
времени. Всегда уточняйте, удо-
бен ли формат голосовых сообще-
ний и насколько срочным является 
вопрос, на который нужен ответ. А 
если планируете обозначить важ-
ную задачу или план действий/до-
машнее задание, к которому чело-
век наверняка будет возвращаться 
в диалоге, то лучше напишите тек-
стом. Собеседнику будет приятно, 
что вы позаботились о его ком-
форте, а вы точно будете уверены 
в том, что задача не останется без 
внимания. 

Вкл/выкл
Новые технологии прочно укре-

пились в современной жизни и сей-
час в работе никого не удивляют  
удаленные встречи с коллегами. 
Но боязнь сидеть перед камерой 
не уходит. В этом случае важ-
но помнить: даже в эпоху digital-
технологий людям важны эмоции 
и живые лица. Включайте камеру, 
если так делают все участники бе-
седы, ведите непринужденный 

диалог и не бойтесь показаться 
не такими, как при личной встре-
че. Поддерживая зрительный кон-
такт с человеком даже через каме-
ру – мы с большей вероятностью 
сосредотачиваемся на говорящем 
человеке и поддерживаем двусто-
ронний диалог. Установите прави-
ло: всегда встречать камеру и соу-
частвовать. 

Слишком важные дела
Телефон помогает нам общать-

ся, отдыхать и работать. Поэтому 
не удивительно, что мы не выпу-
скаем его из рук: проверяем сооб-
щения еще сонными, а перед сном 
не можем оставить без внимания 
своих собеседников. Но какими 
бы важными ни были дела, пом-
ните, что личная встреча с род-
ственниками или друзьями не 
предназначена для постоянного 
отвлечения на телефон. Отвлека-
ясь, мы проявляем неуважение к 
собеседникам, а они в свою оче-
редь могут посчитать, что не важ-
ны для вас. Строгие ограничения 
по этому правилу есть и в деловых 
встречах, – отвлекаться здесь не 
стоит. Если дело все же неотлож-
ное, то обязательно предупреди-
те всех о том, что у вас может быть 
важный звонок.

Не игнорируй меня
Игнорирование в социальных 

сетях — тема волнующая многих 
активных пользователей мессен-
джеров. А вдруг я написал некор-
ректный вопрос? Почему меня иг-
норируют сутки? Все ли хорошо с 
собеседником? Скорее всего, все в 
порядке, но цифровой этикет при-
зывает всех «игнорящих» людей 
отвечать на сообщения в ближай-
шее время. Даже если вы заняты, 
пожалуйста, обозначьте человеку 
время вашего ответа. Его вопрос 
может быть срочным и требую-
щим быстрого ответа. А игнор по-
ставит всех в неловкое положение.

Полина ШЕВЧУКОВА

РЫВОК В СОВРЕМЕННОСТЬ
Окончание. Начало на стр. 1
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В ТЕМУ

– 65 % времени студенты будут изучать корейский язык. На кафедре вос-
токоведения преподает молодой специалиста Дарья Кирьянова, которая 
окончила НГУ. Уже около 20 лет в АлтГУ выпускают специалистов со зна-
нием китайского языка, востребованных на рынке труда. Многие выпуск-
ники кафедры востоковедения, работая за рубежом и прежде всего в самом 
Китае, способствуют расширению экономических связей Алтайского края 
и Сибири в целом с азиатскими регионами. Теперь мы преподаем и корей-
ский. В планах организовать академический обмен. В качестве основного 
партнера рассматривается Пусанский университет – один из крупней-
ших университетов и первый государственный университет в Республи-
ке Корея, – рассказала заведующая кафедрой востоковедения Института 
истории и международных отношений Юлия Александровна Лысенко.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Будущий социолог, 
активист, кавээнщик и, 

конечно, ведущий многих 
студенческих мероприятий 

АлтГУ. Всегда позитивно 
настроен и заряжен к 

действию – импровизирует, 
шутит, веселится… В общем, 

живет полнокровной 
жизнью! Ах да, вы уже 

догадались: все это 
о Владе Атласове.

ПАРЕНЬ ЧТО НАДО
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Спорт – вот моя школа
Я из маленького города Ново-

алтайска. В школе учился хорошо, 
восемь лет жизни отдал спорту – 
профессионально занимался греко-
римской борьбой, играл в школьной 
команде по баскетболу. Позже, что-
бы подготовиться к экзаменам, при-
шлось бросить спорт: учеба все же 
важнее. Хотя моим любимым пред-
метом была физкультура – там всег-

да происходили удивительные и ув-
лекательные вещи: учились играть 
в баскетбол, футбол, волейбол. Эти 
игры только кажутся очень просты-
ми, а на самом деле они требуют ло-
гического мышления – стратегии. И, 
конечно, физических усилий. Физ-
культуру у нас вел прекрасный пре-
подаватель – в школе он был лучшим 
для нашего класса, мы даже порой 
общались с ним на «ты», такие до-
верительные отношения были. Еще 
одно мое увлечение – танцы. Дело в 
том, что благодаря спорту я приоб-
рел хорошую растяжку, был очень 
подвижный – танцевать получалось, 
и мы с классом часто выигрывали в 
различных конкурсах. А еще я даже 
побывал в роли хореографа, ставил 
номер для конкурса Starteen. В 11-м 
классе танцевал вальс, был нарасхват 
среди одноклассниц. А вот, что буду 
ведущим, даже и подумать не мог.

КУЛЬТПОХОД

ИЗ КАССЫ – В МАССЫ

Барнаул увешан театральными афишами, каждый найдет 
для себя что-то интересное. А Лига студентов АлтГУ в этом 
поможет. Рассказываем как.

Благодаря Лиге студентов АлтГУ каждый студент может бес-
платно посещать театры, кинотеатры, музеи и другие культурно-
досуговые места. Чтобы этого сделать, необходимо вступить в лигу.

Секретарь Лиги студентов АлтГУ Ксения Ретенгер информирует:
– Мы находимся в корпусе С, 4-й этаж, 1-й кабинет. Здесь с поне-

дельника по пятницу с 12:00 до 16:00 мы всегда рады помочь сту-
дентам, рассказать им обо всех актуальных студенческих льготах, 
предложить билеты на тот или иной спектакль. В общем, если не 
знаете, куда сходить, – позвоните нам: 29-65-61.

А для тех, кто не любит звонить, работает чат-бот. Зайдите в 
группу лиги во «ВКонтакте», напишите в сообщения «начать» и 
выберите «Афиша». Вуаля! Перед вами вся культурная жизнь сто-
лицы мира.

К слову, если вы не состоите в Лиге студентов АлтГУ, тогда опла-
тить билеты на культурно-просветительные мероприятия можно 
Пушкинской картой, на которой лежит целых 5 000 рублей! Хва-
тит не на один спектакль. Чтобы ее приобрести, нужно скачать 
приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пуш-
кинской карты. Выдают ее с 14 до 22 лет.

Алина ФОМЕНКО

И все-таки социология
Когда пришла пора поступать в 

университет, выбирал между мате-
матикой и социологией, думал по-
ступать или в АлтГПУ, или в АлтГУ. 
С одной стороны, я любил решать 
математические задачи, с другой 
– общаться с людьми. В приемной 
комиссии АлтГУ хорошо замоти-
вировали на поступление именно 
на социологию. Уже тогда я почув-
ствовал, что в Алтайском госу-
ниверситете яркая студенческая 
жизнь, понял, что смогу раскрыть 
свой творческий потенциал имен-
но здесь, в этом вузе.

Мы продолжаем КВН
Действительно, на 1-м курсе мы с 

моим одногруппником Максом Ха-
баровым стали думать о том, как со-
брать свою команду КВН. А потом 
ко мне подошла Дарья Гайкалова, 
позвала в команду «Под каблуком», 
я пришел на набор – и меня взяли. 
Так начал шутки шутить, моя пер-

вая игра была на большом кубке 
«#КВНАлтай»! Сразу такой высокий 
уровень, наша команда даже про-
шла в 1/8. И понеслось… В планах – 
попробовать себя в лигах других го-
родов. Готовимся к этому – ездим на 
обучение в разные школы КВН, ско-
ро, например, улетаем в московскую 
школу КВН.

Падение и взлет
В творческую жизнь университе-

та меня посвятил Олег Новокрещен-
ных, именно он доверил провести 
мне студенческую медиану тогда 
еще факультета социологии. Мне 
кажется, это было ужасно: первое 
мое выступление отбило желание 
быть ведущим. Но так получилось, 
что я все же вернулся – заинтере-
совался предложением Насти Бае-
вой, заведующей сектором по куль-
турно-массовой работе ЦТиДОиС 

АлтГУ, стал учиться азам техни-
ки речи и художественного сло-
ва у руководителя театра-студии 
«Живое слово» Галины Дмитри-
евны Зворыгиной. В общем, с тех 
пор провел множество универси-
тетских праздников, самый запо-
минающийся – конкурс талантов 
ИГН «Зажги». Там собрались почти 
все мои друзья, вести конкурс было 
легко, мог позволить себе сделать 
какую-нибудь ерунду – колесо во 
время паузы, например. Но так бы-
вает, конечно, редко. Как бы ты ни 
умел классно общаться с аудитори-
ей, какая бы у тебя ни была идеаль-
ная дикция, когда ты выходишь на 
сцену, все это меркнет. Есть только 
ты и зритель. 

#мойвайб
Когда я был маленьким, то меч-

тал стать космонавтом, полицей-
ским или кавээнщиком. А сейчас 
хочу стать режиссером, ведущим 
или фермером. Всегда нравился этот 

вайб поля, деревенских просторов, 
да и с детства люблю помогать ба-
бушке по огороду. Еще занимаюсь 
в той самой театр-студии «Живое 
слово», где мы ставим миниатю-
ры на известные произведения, из 
последних – «Уроки счастья» Мак-
са Фрая. Пробовал себя и в сольном 
исполнении – выступал на фести-
вале «Феста», где читал «В списках 
не значился» Бориса Васильева. Лю-
блю смотреть научно-фантастиче-
ский сериал «Рик и Морти». Из книг 
– читаю «Кто заплачет, когда ты ум-
решь? Уроки жизни от монаха, кото-
рый продал свой “феррари”» Робина 
Шарма. Очень уж она меня заинте-
ресовала: в ней изложены основные 
жизненные напутствия – эту книгу 
можно открыть на любой страни-
це и сразу понять, как жить дальше.

Алина ФОМЕНКО

НАВЕДИ И ПОДПИШИСЬ!


