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25 октября в концерт-
ном зале «Сибирь» был от-

крыт Всероссийский фе-
стиваль НАУКА 0+. На 

мероприятии гости смог-
ли поучаствовать в позна-

вательных мастер-классах, 
увидеть научные разработ-

ки различных вузов реги-
она, а также побывать на 
торжественном концерте.
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Всероссийский фестиваль НАУ-
КА 0+ – один из крупнейших про-
светительских проектов в обла-
сти популяризации науки в мире 
и одно из ключевых событий в 
рамках Десятилетия науки и тех-
нологий. Событие ежегодно про-
водится с октября по ноябрь в 80 
регионах нашей страны на более 
чем 400 площадках. В 2022 году те-
матика науки 0+ – «Создавая буду-
щее», ведь сейчас люди могут не 
просто изучать окружающий мир, 
но и подстраивать его под себя. 

Для фестиваля Алтайский госу-
ниверситет подготовил множество 
интерактивных площадок, кото-
рые смогли посетить все желаю-
щие. Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров 
отметил, что научные разработки, 
представленные на пяти стендах, 
реализуются в рамках программы 
«Приоритет-2030». Сергей Никола-
евич подчеркнул: 

– Мы реализуем стратегиче-

ские проекты, которые направле-
ны прежде всего на развитие аг-
робиотехнологий, технологий в 
сфере здравоохранения. Универ-
ситет может похвастаться многи-
ми наработками, но не все из них 
компактны и мобильны – тяжело 
продемонстрировать их в узком 
пространстве концертного зала. 
Делимся на фестивале Наука 0+ 
лишь малой частью своих резуль-
татов. 

В частности, на площадках фе-
стиваля НИИ биологической ме-
дицины АлтГУ представило спе-
циальную линейку биологически 
активных препараторов, которые 
обладают широким оздоровитель-
ным спектром: восстанавливают 
крепкий сон, работу желудочной 
системы, укрепляют иммунитет. 
Партия БАДов была разработа-
на совместно с индустриальным 
партнером «Фитоком Алтай». На 
создание линейки ушло полгода с 
учетом имеющихся у ученых раз-
работок.

Инжиниринговый центр «Пром-
биотех» АлтГУ продемонстрировал 
гостям средства, необходимые в 
аграрно-промышленном комплек-
се. По словам ректора АлтГУ, эти 
разработки будут перспективны 
на сельскохозяйственном рынке, 
например, уже сейчас центром ре-
ализуется контракт по размноже-
нию хмеля, который востребован 
в пивоваренной промышленности. 
Были представлены стенды науч-

но-популярного характера: лока-
ции с робототехникой и генети-
ческими исследованиями. 

С научными результатами стен-
дов АлтГУ ознакомились предсе-
датель Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания Александр 
Алексеевич Романенко, председа-
тель Правительства Алтайского 
края Игорь Борисович Степанен-
ко и министр образования Алтай-
ского края Светлана Павловна Го-
ворухина.

В завершение первого дня Все-
российского фестиваля НАУКА 0+ 
прошел праздничный концерт, на 
котором были награждены веду-
щие ученые нашего региона, в их 
числе Роман Викторович Яковлев, 
энтомолог, профессор Института 
биологии и биотехнологии Алтай-
ского государственного универси-
тета. Награда получена за вклад 
в науку. 

С приветственным словом к го-
стям вечера обратился председа-
тель Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания Александр 
Алексеевич Романенко:

– В век цифровизации трудно 
уйти от модернизации всех об-
ластей нашей жизни. Алтайский 
край – регион, который богат ис-
следователями. Я от имени депу-
татов АКЗС хочу поблагодарить их 
за работу по развитию науки – за 
воспитание и подготовку молодых 
ученых, которые в дальнейшем бу-
дут прославлять наш край. Ребя-

та уже показывают достойные ре-
зультаты – это видно по работам, 
представленным сегодня на фе-
стивале. С каждым годом юные 
исследователи динамично совер-
шенствуются. Хочу сказать, что 
они выбрали правильный путь. За-
нимаясь наукой, мы познаем мир. 
Главное – не останавливаться на 
достигнутом, впереди много ин-
тересного!

К словам поздравления присо-
единились председатель Прави-
тельства Алтайского края Игорь 
Борисович Степаненко, министр 
образования Алтайского края 
Светлана Павловна Говорухина и 
председатель Совета ректоров об-
разовательных организаций выс-

шего образования Алтайского края 
и Республики Алтай Андрей Ми-
хайлович Марков. Они отметили, 
что открытия ученых и студентов 
полезны не только краю, но и всей 
стране.

После вручения почетных гра-
мот и благодарственных писем от 
губернатора Алтайского края Вик-
тора Петровича Томенко зрители 
увидели красочный концерт с му-
зыкальными и танцевальными но-
мерами.

Напомним, что Всероссийский 
фестиваль НАУКА 0+ продлится 
до 29 октября.

Алина ФОМЕНКО
Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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В понедельник, 24 октября, состоялось очередное заседа-
ние ректората. Ключевые темы: промежуточные итоги ре-
ализации национального проекта «Демография», позицио-
нирование АлтГУ в общеуниверситетских международных и 
национальных рейтингах, запуск системы «АКТРУ» и другие. 

НП «Демография»
Зампроректора по воспитательной работе и дополнительному 

образованию О. В. Ломакина рассказала, каких результатов до-
стиг Алтайский госуниверситет, участвуя в НП «Демография». За 
пять месяцев, подчеркнула Ольга Владимировна, от граждан по-
ступило более 300 заявок. Больше половины из них, 174 челове-
ка, уже прошли или завершают обучение; почти 100 человек уже 
трудоустроено. Наиболее востребованные программы ДПО АлтГУ 
размещены в общероссийской базе вакансий и резюме – на феде-
ральном портале «Работа в России». Срок реализации ДПП, заме-
тила О. В. Ломакина, – до 30 ноября 2022 года. Чтобы выполнить 
этот показатель на 100 %, необходимо обучить и трудоустроить 
еще более 400 человек.

АлтГУ и рейтинги
Какие позиции занимает АлтГУ в общеуниверситетских между-

народных и национальных рейтингах, доложил начальник управ-
ления стратегии, анализа и мониторинга Д. С. Хвалынский. Дми-
трий Сергеевич отметил, что Алтайский госуниверситет обладает 
высоким научно-образовательным потенциалом, благодаря кото-
рому занимает уверенные позиции в ряде престижных, признан-
ных мировым научным сообществом списков: QS, THE, SCImago, 
Nature. Говоря о российских рейтингах, Д. С. Хвалынский пере-
числил «3 миссии», АЦ «Эксперт», RAEX, RUR, HAP, Superjob – в 
них АлтГУ удерживает крепкие позиции. Значительный прирост 
наблюдается в «Финустойчивости», «Медиаактивности», «Мони-
торинге эффективности», КБПР e-library, HAP.

Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров заметил, что вопрос позициониро-
вания АлтГУ в рейтингах – очень важный. Только благодаря сла-
женной работе всего университетского коллектива, подчеркнул 
Сергей Николаевич, и можно оказаться в списке лучших универ-
ситетов – как мировых, так и национальных. В связи с этим осо-
бое внимание следует уделить повышению позиций в националь-
ных рейтингах.

Система «АКТРУ»
О внедряемой в АлтГУ системе гибридного обучения «АКТРУ» 

рассказала первый проректор по учебной работе Е. А. Жданова. 
Евгения Анатольевна уточнила, что благодаря «АКТРУ» занятия 
можно будет вести сразу в двух форматах: онлайн и офлайн. Она 
позволяет автоматически записывать лекции и переводить их в 
текст, но главная ее особенность – доступ к цифровому контен-
ту из любой точки мира. В АлтГУ эта система реализуется через 
поточную аудиторию 321М, две семинарских аудитории 203С и 
205Д, два мобильных рабочих местах, оснащенных ПО «АКТРУ», 
систему проведения ВКС Aktru-Meet, сервисы «Яндекса» и систе-
му прокторинга Aero. Все записанные лекции будут храниться в 
облачном хранилище объемом 2 ТБ. Первый проректор заострила 
внимание на том, что эта гибридная система требует бережного 
отношения. Еще один важный нюанс: преподаватели, записыва-
ющие лекции на «АКТРУ», должны быть идеально готовы – ника-
ких лишних слов, говорить нужно все четко и по делу. На данный 
момент, заметила Е. А. Жданова, система уже используется для 
записи лекции по научно-образовательным программам АлтГУ.

Мобильная версия www.asu.ru
Проректор по цифровой трансформации и медиакоммуникаци-

ям М. В. Герасимюк анонсировал запуск мобильной версии сайта 
www.asu.ru. Максим Викторович отметил, что пока эта версия до-
ступна сотрудникам и студентам АлтГУ в тестовом режиме. Зай-
ти на нее можно, используя корпоративную сеть www.asu.test. До 
конца этого года рабочая группа, в составе которой больше деся-
ти человек, отладит адаптивную версию главного сайта АлтГУ. А 
уже в новом, 2023-м, она станет доступна для всех пользователей.

Аркадий ШАБАЛИН

РЕКТОРАТ

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ В НАСТОЯЩЕМ

НАУКА 0+

НИЧЕГО НУДНОГО!
Наука – это не только 

про формулы, статьи, мо-
нографии и конференции. 

Это про восторг, удивле-
ние, недоумение и глав-

ное – огромный интерес. 
Все это было на централь-
ной площадке Всероссий-

ского фестиваля НАУКА 0+. 
Он проходил в концертном 

зале «Сибирь». Корреспон-
дент «ЗН» оказался в са-

мой гуще научного движа.

На входе гостей встретили пло-
щадки с «настольными» робота-
ми, складывающими конструк-
тор, и головоломками. А еще 
– весы, которые показывают мас-
су человека на разных планетах. И 
если на Уране вы потеряете всего 
пару килограммов, то Меркурий 
уменьшит ваш вес больше чем в 
два раза, Юпитер – увеличит его 
почти в три! 

Кто-то благодаря хромокею 
оказывается в Париже всего за 
одну секунду, кто-то – во вселен-
ной игр благодаря VR-очкам. Мно-
гие пришли на фестиваль именно 
за изучением IT-технологий. Уче-
ница 11-го класса гимназии №42 
София Коробейникова интересу-
ется наукой и хочет в дальнейшем 
изучать в университете информа-
ционные технологии.

– На фестивале я ожидала чего-
то нудного, – признается София. 
– Ошибалась! Очень интересно 
послушать студентов и препода-
вателей разных университетов, 
приятно получить всякие при-
кольные сувениры. Больше все-
го понравились именно студен-
ческие разработки, а также очки 

виртуальной реальности и пло-
щадка, где рассказывали про рас-
тения. 

Алтайский госуниверситет 
представлял шесть научных пло-
щадок. Дмитрий Коротких, сту-
дент ИМИТ, продемонстрировал 
приложение дополненной реаль-
ности для закрепления навыков 
правильного поведения школь-
ников на дороге. Благодаря ему 
в игровой форме можно понять и 
запомнить ПДД. 

Воспитанники ДНК АлтГУ на 
площадке «Роботы в руках детей» 
представили свои модели собран-
ных роботов, запрограммирован-
ных под определенные задачи. 
Например, умная копилка, кото-
рая сама считает количество мо-
нет и определяет их номинал по 
расстоянию, или умный дом, ко-
торый сам закрывает дверь спустя 
10 секунд после открытия и вы-
ключает свет.

– Заставить это все работать – 
самое трудное. Собрать конструк-
цию из «Лего» занимает несколь-
ко минут, а написать программу 
– больше часа. Методом проб и 
ошибок, спустя несколько неу-
дачных попыток все-таки можно 
подобрать правильный код и за-
пустить механизм, – поделился 
техническими секретами Миха-

ил Павлов, обучающийся у пре-
подавателей АлтГУ в Доме науч-
ной коллаборации.

 «Бездушные» машины, несо-
мненно, привлекали внимание 
каждого гостя. Но не остались в 
стороне и маленькие друзья Алт-
ГУ – голуби алтайских пород Ни-
киты Дрянева, студента 2-го кур-
са, а также восьмикилограммовый 
императорский удав Люцифер, ло-
шадиный паук и ящерка студента 
2-го курса Александра Филатова.

– Все животные безопасны, не-
ядовиты. И все они уже участвова-
ли в подобных событиях – так что 
для них это не стрессовая ситуа-
ция. Им нравится тепло человече-
ского тела, поэтому они с удоволь-
ствием сидят на руках, не издают 
никаких звуков и не кидаются. Я 
специально выбирал тех, у кого 

спокойный характер. А вообще у 
меня более 150 видов животных, 
– рассказал Александр.

Преподаватели АлтГУ расска-
зывали присутствующим об ай-
трекинге, который фиксирует 
движение взгляда человека. Бла-
годаря ему можно понять, где 
фокусируется внимание, а где 
оно отсутствует совсем. Полу-
ченные данные можно исполь-
зовать в сфере маркетинга: рас-
полагать текст или картинку так, 
чтобы они стали более интерес-
ны людям. Или в сфере образо-
вания: как и каким шрифтом раз-
местить информацию в учебнике, 
чтобы материал воспринимался 
легче. Яна Константиновна Смир-
нова использует систему айтре-

кинга в исследованиях детей с от-
клонениями в развитии: анализ 
того, как они усваивают матери-
ал, какие испытывают трудности 
восприятия.

Михаил Владимирович Яцен-
ко рассказал гостям о методе 
нейронаук, с помощью которо-
го оптимизируют функциональ-
ное состояние нервной системы 
и организма в целом – цветовой 
фотостимуляции. Пульсирую-
щие цвета по-разному влияют на 
человеческий мозг, изменяя его 
активность. Синий, например, 
активизирует переднюю пре-
фронтальную кору, которая уча-
ствует в обеспечении функций 
планирования, принятия реше-
ний, установления логических 
связей и так далее.

Но не всегда же сидеть в ла-
бораториях, делать научные пу-
бликации и смешивать вещества в 
пробирках. Отдыхать тоже нужно, 
но с пользой! Студенческое науч-
ное общество АлтГУ подготовило 
для ребят ребусы и квизы по муль-
тфильмам. Как думаете, сколько 
жителей обитает в Бикини-Бот-
томе? Про каких фантастических 
созданий говорил Лосяш в серии 
«Супербактерия»? 

– Тут так классно! Больше все-
го мне понравился квиз про Док-
тора Стоуна СНО АлтГУ, потому 
что я фанатка этого аниме. Даже 
не ожидала встретить здесь что-
то подобное. Кроме этого, я за-
помню рассказ о камнях в почках. 
Меня немного напугали, придет-
ся сходить к врачу! – делится Ди-
ана Мудаева, студентка АлтГПУ.

Председатель СНО Илья Коршу-
нов отметил несколько интерес-
ных площадок. На первой нужно 
было раскрывать преступления, 
на второй – с помощью игрушек на 
пальцы можно было попробовать 
избавиться от психологических 
травм, на третьей получилось соз-
дать собственные витражи, а на 
четвертой – почувствовать себя 
настоящим суфлером!

Александра СМОЛЯНИНОВА
Фото Никиты КИХТЕВА,

Марии ДУБОВСКОЙ

КОТОНОВОСТЬ

ЛЕНА СТАЛА МАМОЙ!

24 октября активисты ИГН ра-
зослали сообщение во «ВКонтак-
те»: «Котик ищет новый дом». 

Шестилетний сфинкс попал в 
беду. Из-за развода семейной пары 
кот Веня оказался не нужен преж-
ним хозяевам. Фотография милого-
усатого разлетелась по беседам, сту-
денты переживали, как же помочь 
животному. Решение требовалось 
немедленно. Иначе Веню усыпят.

И вот спустя сутки в беседах появилось сообщение с фотографией кота 
и новой хозяйки: «Лена стала мамой!» Одна из активных студенток Алт-
ГУ, Лена Никодова, просто не смогла пройти мимо хвостатого Вени. Ре-
шила, действовать нужно немедленно, потому что знала: взрослых котов 
не так-то легко пристроить в добрые руки. Так Веня обрел новый дом. За 
два дня он и Лена уже подружились, хозяйка рассказывает: «Котик лю-
бит, когда его целуют в лоб. Иногда будит меня ночью, мол, погладь меня 

– но я не против! Уже привыкла». Такая вот замур-р-рчательная история.

Полина ШЕВЧУКОВА
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РАДОСТЬ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
В «Универ-кафе» АлтГУ 

прошла теплая встреча ве-
теранов, приуроченная к 
Всероссийскому месячни-
ку пожилого человека. По-
сле двухлетнего перерыва 

20 октября ветераны АлтГУ 
вновь встретились в род-

ном университете, чтобы 
вспомнить былые време-

на и пообщаться с коллега-
ми и давними друзьями.

Месячник пожилого человека – 
это время, когда внимание каждого 
направлено на людей старшего воз-
раста, на их бесценный опыт, му-
дрость и знания. Встреча прошла 
впервые за долгое время: два года 
мероприятие не проводилось из-за 
ковидных ограничений.

Чтобы провести столь нужную 
и душевную встречу ветеранов 
АлтГУ, начальник управления по 
реализации коммерческих и со-
циальных проектов Любовь Яков-
левна Глушко вместе с командой 
организаторов в течение меся-
ца приглашала каждого ветерана, 
утверждала меню, праздничную 
программу и подарки. На пороге 
почетных гостей университета бук-
вально встречали с распростерты-
ми объятиями – не успев раздеть-
ся, ветераны получали подарки и 
цветы. В этот вечер «Универ-кафе» 
озарилось, словно лучами солнца, 
радостью пришедших: мероприя-
тие посетили 86 почетных гостей 
университета. 

– Ветеранов радует возможность 
прийти на наши мероприятия. Мы 
рады поддерживать общение с каж-
дым почетным работником наше-
го университета, созваниваемся с 
ними и в течение года, но октябрь 
неизменно остается месяцем нашей 
встречи. Мероприятия такого фор-
мата – это забота молодого поколе-
ния о старшем, это передача тради-
ций и опыта. Это будущее наших 
детей и внуков. И, конечно, исто-
рия. Поэтому мы рады ежегодно ор-
ганизовывать встречи ветеранов 
АлтГУ, – отметила Любовь Глушко.

С приветственным словом к 
пришедшим обратился президент 
АлтГУ Сергей Валентинович Зем-
люков, подчеркнув: ветераны – это 
те, кто вложил свою душу в разви-
тие университета.

– Здравствуйте, дорогие наши! 
Пришла пора нашей с вами встре-
чи в этом году. Сегодня нас пришло 
больше, чем обычно, и это отлич-
ный результат. Вижу здесь и зна-
комые лица, которые приходят на 
встречи из года в год. Ваше жела-
ние встречаться с друг другом и 
по-прежнему быть причастными 
к университету сохраняется, и мы 
благодарны вам за это. Спасибо, 
что вложили свою жизнь в доброе 
и нужное дело – в развитие Алтай-
ского государственного универси-
тета! – завершил свою речь Сергей 
Валентинович.

В адрес ветеранов еще не раз 
прозвучали теплые слова от со-
трудников. Не оставили почетных 
гостей без внимания и студенты. 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

СФО «Молодые 
патриоты — сила 

Сибири!» прошел в АлтГУ

V
медведей в Алтайском 

крае по данным 
Минприроды региона

1300
ветеранов АлтГУ 

собрались в «Универ-кафе» 
по случаю месячника 

пожилого человека 

86
заявок 

поступило на фестиваль 
студенческого творчества 

«Жемчужина АГУ»

177
млн рублей выделено 
на развитие движения 

студенческого 
киберспорта в АлтГУ

2,5

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Центр творчества и досуга обуча-
ющихся и сотрудников АлтГУ под-
готовил небольшую концертную 
программу, подарив всем присут-
ствующим звучание любимых пе-
сен прошлых годов. На сцене вы-
ступили солисты молодежной 
академической хоровой капеллы 
АлтГУ с трогательными произведе-
ниями «Эхо любви», «Старый клен», 
а вокальный коллектив «СибириЯ» 
поприветствовал всех бессмерт-
ным «Мир вашему дому». 

Напечатанные фотографии вну-
ков и детей, счастливые улыбки и, 
конечно, воспоминания всегда 
наполняют «Универ-кафе» в этот 
праздник. Своими эмоциями от 
встречи ветеранов АлтГУ поделил-
ся Борис Николаевич Кагиров, быв-
ший проректор по административ-
но-хозяйственной части:

– Я люблю встречи, которые 
проводит АлтГУ, не пропускаю ни 
одного мероприятия. Звонят, при-
глашают в гости в родной универ-
ситет, как не прийти? Хоть я и ушел 
с рабочего места только месяц на-
зад, но уже понимаю, что скучаю по 
работе. Не хватает университета, 
а такие встречи как раз дают воз-
можность увидеться со всеми зна-
комыми и повспоминать былое. 

А после торжественной части – 
просто душевная. Организаторы 
поясняют:

– После основной концертной 
программы ветераны всегда ждут 
баяниста, а мы, конечно, приглаша-
ем его. Знаем, что они очень любят 
такую вот живую музыку. Баянист 
не поет, но играет самые популяр-
ные мелодии прошлых лет, кото-
рые не оставят ни одного гостя 
равнодушным. Мы, организато-
ры, делаем все возможное, чтобы 
порадовать друзей университета. 
А слышать их благодарные отзы-
вы после мероприятия – большая 
радость для каждого из нас.

После мероприятия в редакцию 
газеты «За науку» позвонила Мария 
Алексеевна Глазунова. Она выра-
зила слова благодарности админи-
страции университета, ректорату и 
организаторам за безупречный ве-
чер: «Так и напишите в газете боль-
шими буквами – ВСЕМ БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО!» 

Так и написали.

Полина ШЕВЧУКОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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20 октября в Алтайском го-
суниверситете открыли уни-

кальный киберкласс, который 
стал первым геймерским про-

странством среди вузов Ал-
тайского края. Оснащенная 
всем необходимым аудито-

рия 205Л теперь будет исполь-
зоваться для тренировок ки-

берспортсменов, а также для 
образовательного процесса: ис-

следования больших данных.

Реализация проекта стала воз-
можна благодаря победе АлтГУ во 
Всероссийском конкурсе молодеж-
ных проектов «Росмолодежь. Гран-

ты». В рамках грантовой поддерж-
ки вузу было выделено 2 500 000 
рублей на развитие движения сту-
денческого киберспорта. 

Киберпятерка АлтГУ
На сегодняшний день в ки-

беркоманду АлтГУ вошли пять 
студентов – Егор Маслов (fjesta), 
Дмитрий Кардаш (Dima), Егор Раз-
дорских (Razzd0r), Тимур Бассау-
эр (-yolli-), Егор Козерлыга (-kv1s). 
Ребята уже имеют игровой опыт. 
Игра объединила их давно, они 
друзья. И на поле виртуальной 
битвы, и в реальной жизни. Егор 
Маслов, например, занимается ки-
берспортом уже девять лет и хо-
чет достичь высоких результатов 
в этой сфере. Геймер рассказывает:

– Киберигры – тот же спорт, 
только тренируешь не мышцы, а 
интеллект. Чтобы не терять игро-
вую сноровку, нужно тренировать-
ся как минимум три раза в неделю. 
Если нет специально оборудован-
ного помещения, то занятия ки-
берспортом не имеют смысла. 
АлтГУ – первый вуз в крае, в ко-
тором теперь есть класс для ки-
беригр: это очень престижно, это 
привлекает. Очень ждал самого 
момента открытия киберкласса, 
того момента, когда сяду за игро-
вой компьютер.

В стартовый день все пяте-
ро защищали честь вуза в това-
рищеском матче против коман-
ды ТГУ в игре «CS: GO». В первой 
карте Mirage удача улыбнулась ко-
манде ТГУ (16:3). Во второй карте 
Dust 2 одержала победу команда 
АлтГУ (16:7). Силы геймеров были 
равны – матч завершился со сче-
том 1:1. Стоит отметить, что все 
участники команды помнят: игры 
играми, но и учиться надо.

Ректор поддержал
Еще на этапе зарождения про-

ект был поддержан ректором АлтГУ 
С. Н. Бочаровым. Как рассказал Сер-
гей Николаевич, перспективы раз-
вития данной области прослежива-
лись сразу. Он подчеркнул:

– Многие ректоры задаются во-
просом: вступать ли в киберлигу 
со своим университетом или нет? 
Когда начинаешь погружаться, по-
нимаешь, что игра – это серьезно. 

Компьютерные игры пользуют-
ся огромным спросом на рынки 
в IT-сфере. Корпорации, которые 
производят игры, нуждаются в 
кадрах. За каждой из них стоит 
нелегкая работа по программи-
рованию. Участники команд в 
большинстве своем ребята с тех-
нических направлений – кибер-
пространство поможет им совер-
шенствоваться в этом деле. Сейчас 
у нас пять укомплектованных 
мест для занятий компьютерным 
спортом. Со временем будем по-
полнять арсенал оборудования и 
стремиться к уровню Российско-
го технологического универси-

тета МИРЭА, который может вы-
пустить на турнир до 10 команд 
одновременно.

Только вперед
С приветственным словом вы-

ступил проректор по цифровой 
трансформации и медиакомму-
никациям Максим Викторович Ге-
расимюк:

– В это время в 1997 году Алт-
ГУ подключился ко всероссий-
ской сети Runet, к этому событию 
мы приурочиваем наше откры-
тие киберкласса. Киберспортив-
ное движение в стране сейчас на 
подъеме. Безусловно, XXI век – 
век виртуального спорта. Очень 
важно, что вуз определил проект 
создания класса как один из клю-
чевых по цифровой трансформа-
ции университета. Такая площад-
ка привлекает как студентов, так и 
абитуриентов, способствует раз-
витию образования, прежде все-
го в технических направлениях 
и кибердисциплинах. Повторю: 
это значительный шаг вперед для 
университета. 

В 2021 году АлтГУ вступил в 
консорциум Национальной ас-
социации университетского ки-
берспорта Н.А.У.К.А., под эгидой 
которой проходят турниры и чем-
пионаты, реализуются курсы ДПО. 
По словам проректора, в дальней-
шем совместно с ассоциацией бу-
дут осуществляться масштаб-
ные киберпроекты. И команда 
геймеров АлтГУ должна актив-

но участвовать в них. Некоторые 
уже заявлены, например фести-
валь «Игры разума» в Казани. Ки-
беркласс поможет команде АлтГУ 
подготовиться к турниру, прово-
димом на таком высоком уровне.

Генеральный директор Наци-
ональной ассоциации универси-
тетского киберспорта Н.А.У.К.А. 
Илья Александрович Димешкин 
поздравил университет с этим 
знаменательным открытием. Он 
заметил, что киберкласс, бесспор-
но, будет пользоваться популярно-
стью среди учащихся вуза, среди 
преподавателей. 

– Открытие современного ки-
берпространства обладает консо-
лидирующим эффектом для сту-
дентов и несет в себе огромный 
научный потенциал для препо-
давателей, что выводит универ-
ситет на новый уровень. Сегодня 
мы входим в новую эпоху связей 
с игровой индустрией и геймифи-
кацией образования. 

Открытие киберкласса посети-
ла заместитель начальника управ-
ления молодежной политики реа-
лизации программ общественного 
развития Алтайского края Ирина 
Сергеевна Рыбина. Она пожелала 
участникам команды АлтГУ со-
вершенствовать геймерские на-
выки, а также пробовать себя в 
роли создателей виртуальных игр. 

О перспективах развития ки-
беркласса рассказал начальник 
управления воспитательной и вне-
учебной работы АлтГУ Савва Ва-
димович Шипилов:

– В дневное время класс будет 
задействован для образователь-
ной деятельности студентов, а ве-
чером – для тренировок кибер-
спротивных команд. Тут ребята 
смогут играть даже ночью, ведь 
многие турниры проводятся по 
московскому времени. Запись в 
киберкласс будет осуществлять-
ся по расписанию для сформиро-
ванных команд, которые уже при-
нимали участие в соревнованиях. 
Сейчас есть возможность играть 
в Dota 2, CS: GO и Hearthstone. Но 
уже поступили запросы на другие 
дисциплины. Наша задача – обе-
спечить участие в профессиональ-
ных и полупрофессиональных 
играх. В общем, запускаем спорт, 
а не хаотичную игру. 

Заметим: в рамках этого же 
проекта на базе АлтГУ была соз-
дана школа спортивных ком-
ментаторов, класс выступит ме-
стом практики для учащихся в 
ней. Сейчас в школе 37 учеников. 
Студенты узнают, как професси-
онально комментировать турниры 
по кибериграм. В числе спикеров 
школы – известнейшие специали-
сты-комментаторы, например вы-
пускник АлтГУ Михаил Меламед 
(телеканал «Матч ТВ»). 

Алина ФОМЕНКО
Фото Никиты КИХТЕВА

СПОРТПЛОЩАДКА

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНЫЙ

ВЕК УЧИСЬ

ОБЪЯСНИТЕ МАТЕМАТИКУ!

Дмитрий Николаевич Оскорбин – преподаватель Института ма-
тематики и информационных технологий, доцент кафедры матема-
тического анализа и член жюри регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. Его стаж в вузовском пре-
подавании 12 лет, а в работе со школьниками – 29 лет. Совместно с 
преподавателями кафедры математического анализа ИМИТ Алек-
сандром Саженковым и Павлом Клепиковым Дмитрий Николаевич 
разработал программу ДПО по работе с одаренными школьниками. 

Эта программа – не первый образовательный проект, реализованный 
кафедрой математического анализа. Ранее, в 2015 году, в АлтГУ осущест-
влялась подобная программа для учителей, которые занимаются с ода-
ренными школьниками. Тот курс получился настолько содержательным, 
что учителя даже написали поэму, посвященную каждому лектору ДПО. 
И вот, в 2022 году открылся набор на новый курс для преподавателей, же-
лающих развить математическое олимпиадное движение в Алтайском 
крае. Его основная задача – дать дополнительные знания педагогам раз-
ных уровней. Дмитрий Николаевич объясняет:

– Наша программа дополнительного профессионального образова-
ния по особенностям работы с одаренными и талантливыми учащими-
ся была разработана в связи с тем, что олимпиады, которые проводятся 
в Алтайском крае, дают возможность школьникам получить бонусы для 
поступления в высшие учебные заведения. ДПО такого формата – наш 
большой коллективный труд, поскольку, даже несмотря на дистанцион-
ный формат работы, мы смогли привлечь лучших математиков из Алтай-
ского госуниверситета.

Главное назначение программы – объяснить преподавателям, как со-
ставлять задачи для математического кружка, как сделать подготовку 
к олимпиадам более эффективной. Особенность же этой программы в 
том, что занятия для школьников проводятся по так называемой «систе-
ме листков», которая была введена Николаем Николаевичем Константи-
новым, московским учителем, в 1960-е годы. Преподаватели курсов поде-
лились с педагогами своим опытом работы по этой системе и объяснили 
ее особенности. Суть ее в следующем. 

Вместо объяснения материала учитель выдает школьнику листок с ото-
бранными задачами разного уровня, которые предназначены для само-
стоятельного освоения нового материала. Некоторых родителей понача-
лу пугает, что учитель, казалось бы, абсолютно не занимается с учеником, 
ничего не объясняет. Но в этом и особенность метода: задачи составля-
ются таким особенным способом, что, решив первую задачу, школьник 
понимает, как решить вторую, третью и так далее. Так он доходит до кон-
ца листка и уже потом сам объясняет учителю, как решал предложенные 
задачи. Эффективность этого метода, подчеркивает Дмитрий Николае-
вич, была неоднократно апробирована. Его активно используют в дру-
гих регионах страны на базе олимпиадных кружков – дополнительных 
занятий для школьников. Однако работает «система листков» только в 
формате внеурочной деятельности, поскольку выслушать 30 человек го-
раздо труднее, чем семь.

– Чтобы начать плавать – нужно сначала в воду залезть. В нашей дея-
тельности также. Сначала мы выбираем тему занятия, подбираем систе-
му задач, последовательное решение которых как раз раскрывает тему, а 
после – прорабатываем ее с учениками в устном формате. Основная труд-
ность здесь состоит в том, что уровень сложности заданий должен быть 
тщательно выверен, чтобы не случилось ситуации, когда ребенок решил 
все за пятнадцать минут, быстрее остальных. Ребенку не должно быть 
слишком трудно, но и легко тоже. Система листка должна быть выстро-
ена так, чтобы ребенок, решив первую задачу, понимал, как решить сле-
дующую, и дальше медленно, но верно продвигался к самой сложной за-
даче, – говорит Дмитрий Николаевич.

Программа ДПО рассчитана на 50 мест, на нее уже записались не толь-
ко городские, но и сельские учителя. В этом еще одно преимущество дис-
танционного обучения – получать востребованные знания можно, не вы-
ходя из дома. Дмитрий Николаевич замечает:

– Все, кто читает лекции на нашем курсе ДПО, – немножко актеры. Они 
стараются интересно, даже артистично преподнести материал. Им важно 
рассказать так, чтобы аудитория поняла. Думаю, все получилось!

Желание школьников заниматься математикой, уточняет Дмитрий Ни-
колаевич, растет с каждым годом. Обусловлено это не только общим ин-
тересом к дисциплине, но и возможностью поступить в высшие учебные 
заведения на внеконкурсной основе как раз благодаря перечневым олим-
пиадам. Увеличивается интерес школьников и к предметным олимпиадам.

К слову, Дмитрий Николаевич успевает вести не только научно-про-
светительскую работу с учителями. 16 октября он вернулся с октябрьской 
математической программы центра «Сириус». Каждый ученик, подчер-
кивает наш герой, теперь может поучаствовать в школьном этапе олим-
пиад по математике на специальной платформе «Сириус. Онлайн». Для 
этого нужно зарегистрироваться на самой платформе.

Полина ШЕВЧУКОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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ЗООЛОГ ОБЪЯСНЯЕТ

МИШКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА?

В гостях у «ЗН» Елена Васильевна Шапетько, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры зоологии и физио-
логии Института биологии и биотехнологии АлтГУ. И по-

говорим мы с ней – о медведях и других диких живот-
ных, которых можно встретить в окрестностях Барнаула.

Никогда такого 
не было и вот опять

– В разных районах Алтайско-
го края жители замечают следы 
медведей или даже встречаются с 
этими животными. Почему мед-
веди начали выходить к людям?

– Медведь всегда выходил к 
людям, это не новость для наше-
го края. Да и мы сами очень широ-
ко расселились – куда не придешь, 
везде человек. Могут заставить их 
мигрировать и лесные пожары, но в 
этом году в Алтайском крае пожаров 
не было. На самом деле появление 
медведей в разных районах связа-
но с тем, что молодняк, который вы-
гоняется из семьи в прямом смыс-
ле слова, начинает искать себе новое 
местообитание. Жить с родителя-
ми на их территории он не может. 
Встречи с молодыми медведями 
связаны именно с фазой активно-
го расселения. 

– Можно ли встретить медве-
дя в Барнауле?

– Вряд ли. Мы говорим о Красно-
горском, Чарышском, Залесовском, 
Заринском и Тогульском районах: 
они имеют леса, таежные участки 
или относятся к предгорным. Это 
самые благоприятные места оби-
тания для медведей: в лесу много 
подходящей пищи и есть откры-
тые участки, на которых он может 
собирать коренья, ягоды, грибы. В 
других районах (Косихинском) нет 
густых лесов, но они граничат с та-
кими районами. 

– Сколько территории нужно 
медведю для комфортного суще-
ствования?

– Медведю нужно около 100 кв. 
км. В Алтайском крае, по данным 
охотуправления, порядка 1200–1300 
особей. Они делят территорию до-
статочно жестко, метят ее: дерут 
кору, трутся спиной о стволы дере-
вьев (благодаря застрявшим в коре 
волосам, кстати, можно определить 
примерный размер особи). Они не 
допускают встреч со своими соро-
дичами – охраняют и защищают 
свою территорию. Дефицита терри-
тории у них нет, как и пропитания.

Медведи-сладкоежки

– На своей территории медве-
дю достаточно еды?

– Медведь – не хищник, он все-
ядный. Ест личинки насекомых, 
самих насекомых, улиток. Но осно-
ву рациона составляет раститель-
ная пища: травы, клубни растений, 
ягоды, грибы. Медведи на Дальнем 
Востоке выкапывают моллюсков из 
песка, едят красную рыбу, которая 
на нересте буквально запрыгива-
ет ему в рот. У наших медведей та-
кой возможности нет: речная рыба 
не идет таким потоком, а удочкой 
пользоваться животные еще не на-
учились. К слову, сейчас они актив-
но нажировываются, перед тем как 
лечь в спячку. Если медведь не на-
берет определенную массу жира, он 
не сможет заснуть. Зачастую такие 
животные становятся шатунами и 
всю зиму ходят в поисках пищи. Те 
же, кто набрал нужный вес, ложатся 
спать в берлогу. Медведь может ко-
пать нору на склонах, может зани-
мать пещеры, вход в которые зимой 
заваливается снегом, может лечь в 
углубление между корнями дере-
вьев, а может спать под лапами елей.

– Вредят ли они людям?
– Медведи обычно не охотятся 

на крупных животных и редко на-
падают на домашний скот (только 
если им не хватает растительного 
корма). Людям они вредят тем, что 
разоряют пасеки – но точно не со 
зла! Очень уж любят сладкое. Вооб-
ще, многие животные сладкоежки: 
вспомните хотя бы домашних ло-
шадей. Мед или сахар для них, как 
для нас – конфеты. Это универсаль-
ная энергия для организма, которая 
быстро усваивается. А в нашей при-
роде для них нет ничего более слад-
кого, чем мед. 

Медведи тоже 
носят штаны

– Как часто медведи приносят 
потомство?

– Бурый медведь при благопри-
ятных условиях может приносить 
потомство раз в два года, а белый – 
раз в 3-4 года. И рождается не один 

медвежонок, а два, три, а то и че-
тыре. Рожают они зимой в берлоге 
очень маленьких детенышей в не-
сколько сотен граммов. Даже у са-
мого крупного медведя в мировой 
фауне (его вес около тонны) – белого 
– медвежонок рождается 500-грам-
мовый. За зиму медвежата подрас-
тают и весной выходят учиться до-
бывать себе еду. И начинают быстро 
набирать вес. В течение нескольких 
месяцев они должны научиться рас-
познавать все съедобные объекты: 
смотрят, что ест мать, и пробуют то 
же самое. Осенью медвежата уходят 
в свободное плавание. Не все мате-
ри позволяют остаться на еще одну 
зиму. А если такое случилось, то пе-
стуны (пестует – заботится, беспо-
коится) выполняют роль няньки для 
следующего потомства. За послед-
ние годы численность бурых медве-
дей в крае увеличилась. Это связано 
и с хорошей кормовой базой и с тем, 
что пресс охоты на них не слишком 
велик: ежегодно реализуется не бо-
лее 40 % путевок на добычу медведя. 

– Как проходит охота на мед-
ведя?

– Для охоты на медведя требует-
ся группа людей и охотничьи соба-
ки. Они помогают найти медведя, 
остановить его и отвлечь от лю-
дей. Собака кусает животное сзади 
за бедра, где густая шерсть, кото-
рая называется штанами. Медведь 
при этом, защищаясь, садится на 
задние лапы, что позволяет охот-
нику убить зверя даже одним вы-
стрелом. Медведь очень быстрый и 
резкий в реакциях зверь, хотя внеш-
не это никак не проявляется и соз-
дается обманчивое представление 
о неуклюжем увальне. Идти на мед-
ведя в одиночку – это очень боль-
шой риск! Поэтому издревле на Руси 
высоко ценились охотники, способ-
ные в одиночку или с собакой до-
быть медведя. Часто спрашивают 
об этичности охоты. На мой взгляд, 
в умеренных количествах охота до-
пустима, если соблюдаются прави-
ла, а также количество и качество 
отстреливаемых животных. Реко-
мендуется отстреливать взрослых 
самцов – они бывают избыточны-
ми в популяции. 

Старше – злее

– Как понять, что медведь со-
бирается напасть?

– У медведя практически нет 
мимической мускулатуры на мор-
де – это отличает его от других 

хищников. У него практически 
нет внешнего, привычного для нас 
проявления эмоций. Собака скалит 
зубы, прижимает уши. У медведя 
перед нападением ни один мускул 
на «лице» не дрогнет – не поймешь, 
когда он захочет напасть. Со време-
нем они становятся более неужив-
чивыми друг с другом, сложность 
характера становится опасной. И 
возрастает риск нападения на че-
ловека. 

– В каких случаях медведь мо-
жет напасть на человека?

– Известны единичные случаи 
нападения. Чаще всего это была 
материнская агрессия при защи-
те медвежат. Они шумные, могут 
вас не заметить. Как и вы – медве-
дицу, которая передвигается тихо. 
Маленькие медвежата часто не вос-
принимают человека как опасность. 
Но это пока они не столкнутся с по-
добной ситуацией и не увидят ре-
акцию матери. Сила в лапах у них 
огромная: медведь может сбить с 
ног лошадь. Длина когтей состав-
ляет пять сантиметров. Ими он рас-
капывает землю, раздирает стволы 
деревьев, а с человеком может сде-
лать все что угодно. 

Для старых медведей весом в 
300-400 кг мы представляем собой 
достаточно легкую добычу, ведь мы 
не имеем средств индивидуальной 
защиты: шерсти, когтей, зубов. Да и 
бегаем неважно. Медведь бежит со 
скоростью 60 км/час (как скаковая 
лошадь), а скоростной рекорд чело-
века – 36 км/ч. В лесу от медведя вы 
никогда не убежите. А почувствовав 
вкус легкого мяса, животное будет 
дальше искать такую добычу. Поэто-
му медведь, волк, да и любой хищ-
ник, получивший опыт удачной охо-
ты на человека, подлежит отстрелу.

– Какие меры предосторожно-
сти нужно соблюдать при встре-
че?

– Не убегать, не поворачиваться к 
медведю спиной. Отступать немно-
го назад и не смотреть в глаза. У всех 
диких животных прямой взгляд в 
глаза – это вызов. Выдержать этот 
взгляд от другого животного озна-
чает победу, это показывает сме-
лость, силу и мощь. Они стараются 
избегать прямых схваток, потому 
что это может привести к увечьям 
или смерти. Кричать, когда вы уви-
дите медведя, может тоже оказаться 
опасным: он напугается и воспри-
мет это как агрессию. Но если вы 
идете в лес и знаете, что в нем мо-

гут быть медведи, надо разговари-
вать, не нужно таиться и красться. 
Животное постарается уйти, если 
услышит вас заранее. 

И другие дикие 

– Какие еще дикие животные 
могут выходить к человеку?

– Таких животных много. Неод-
нократно появлялись в окрестно-
стях Барнаула лоси, косули, зайцы, 
ежи, лисицы и даже барсуки. Город 
постепенно заходит в ленточный 
бор – и животные вынуждены вы-
ходить к людям. Но прямой угро-
зы никто из них не представляет, – 
успокоила Елена Васильевна.

По словам эксперта, более спо-
койно по отношению к человеку ве-
дут себя лисицы. Сами не подойдут, 
если их не приманить. Они хоть и 
хищницы, но еще едят и раститель-
ную пищу, и насекомых, не побрез-
гуют пищевыми отходами. Но ли-
сица может стать и опасной для нас: 
она самый частый переносчик бе-
шенства, которое, кстати, не лечит-
ся. Поэтому никаких прямых кон-
тактов с лисами: не подкармливать 
и не гладить!

Еще один частый гость – еж – из 
отряда насекомоядных, питается в 
основном насекомыми и их личин-
ками. Также может съесть лягу-
шонка, яйца птиц, которые найдет 
на земле, или маленького птенца. 
Его можно попробовать подкор-
мить. Но яблоки и хлеб он есть не 
будет – только насекомых или до-
ждевых червей, выпьет молока. Не 
забирайте ежей домой, мало того 
что они очень шумные, они могут 
переносить и очень опасные забо-
левания – дерматомикоз, сальмо-
неллез, лептоспироз, бешенство. На 
них в больших количествах водятся 
иксодовые клещи и блохи, вот что-
бы от них избавиться, они и нака-
лывают на иголки кислые яблоки, 
окурки и т.д.

У нас в Барнауле на чердаках ча-
сто на зиму устраиваются летучие 
мыши. И если они вас не беспокоят, 
лучше и их не беспокоить. Некото-
рые боятся, называют их вампира-
ми. Но они совершенно не опасны: 
на людей не нападают, кровь не со-
сут, питаются насекомыми. Только 
громко пищат, если их схватить, и 
кусаются. Теоретически могут пере-
носить бешенство, но таких случаев 
у нас не регистрировалось.

Александра СМОЛЯНИНОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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Борис Николаевич Кагиров – 
бывший проректор по админи-
стративно-хозяйственной рабо-
те Алтайского госуниверситета. 
Ему 76 лет, но из родного вуза 
Борис Николаевич ушел только 
месяц назад. Однако, несмотря 
на это, безучастным к универси-
тету он не остается: как и рань-
ше, помогает всем и каждому. 

В АлтГУ Борис Николаевич 
пришел уже «закаленным» – по-
сле 27 лет службы в Вооружен-
ных силах СССР. Тогда, после 
увольнения в запас, его при-
гласили на должность прорек-
тора по административно-хо-
зяйственной работе. Устроился 
в АлтГУ 13 января 1994 года, 
рассказывает наш герой, так и 
остался здесь.

– Я подполковник в отстав-
ке, в 1983 году окончил Военно-
воздушную академию им. Ю.А. 
Гагарина. Как я попал в АлтГУ? 
Тогда еще первый ректор Алт-
ГУ – Василий Иванович Неверов 

– задался целью найти проректо-
ра по АХР, желательно военно-
го. Так я и попал в свой родной 
университет.

Как вы уже знаете, в АлтГУ 
Борис Николаевич работал до 
пенсии. Он отвечал за стройма-
териалы, решал другие админи-
стративно-хозяйственные за-

дачи. Тогда, в 1994-м, денег не 
хватало, поэтому приходилось 
искать пути, чтобы найти все не-
обходимые университету ресур-
сы. Так и работалось. К тому же, 
когда Борис Николаевич пришел 
на свой пост, началась реоргани-
зация, к своему отделу он при-
соединил отдел снабжения и тем 
самым расширил зону своей от-
ветственности. Затем стал про-
ректором по общим вопросам и 
безопасности. С особой теплотой 
Борис Николаевич говорит о том, 
что сейчас в планово-финансо-
вом управлении работает Ири-
на Леонидовна Юдина, когда-то 
она трудилась в отделе снабже-
ния под чутким руководством 
начальника Б. Н. Кагирова.

– До сих пор скучаю по рабо-
те, хоть и ушел всего месяц на-
зад. Очень любил учетную часть: 
подсчеты, расчеты... Уже наси-
делся дома, хочется обратно в 
вуз. 

После стольких лет работы 
в университете Борис Никола-
евич подбивает итог: «АлтГУ 
для меня – второй дом». Кста-
ти сказать, со своей женой экс-
проректор познакомился здесь 
же, в вузе:

– У пенсии есть и плюсы: те-
перь провожу больше времени с 
женой. Нашли мы друг друга на 

работе, уже в очень сознатель-
ном возрасте. Я и не думал, что 
любовь случается в такие годы. 
Она сейчас – завкафедрой ино-
странных языков Института 
истории и международных от-
ношений, – улыбаясь, рассказы-
вает ветеран АлтГУ.

Борис Николаевич гордо за-
являет, что встречи ветеранов 
АлтГУ не пропускает никогда: 

– Я люблю встречи, которые 
проводит АлтГУ, не пропускаю 
ни одного мероприятия. Звонят, 
приглашают в родной универси-
тет – как не прийти?

Полина ШЕВЧУКОВА

К 50-ЛЕТИЮ АлтГУ

Людмила Ивановна Шелепо-
ва – ветеран АлтГУ. Она про-

работала в университете с 
1977 года по 2014 год, прой-
дя путь от ассистента кафе-

дры русского языка до за-
ведующей кафедрой. Ее 

научная заслуга – подготов-
ка историко-этимологиче-

ского словаря русских гово-
ров Алтая в семи томах.

Говоря о своей молодости, уче-
бе и работе, Людмила Ивановна 
отмечает:

– Моя основная школа – мой 
университет. И, конечно, семья. Я 
училась в Томском государствен-
ном университете, где всегда были 
замечательные преподаватели и 
профессора, которые взяли меня 
под свое крыло. Увлеклась лингви-
стикой я как раз благодаря учите-
лям в Томске, их интересу к свое-
му делу. Они старались сделать все 
возможное, чтобы нам, юным сту-
дентам, было интересно изучать 
каждую дисциплину. Очень мно-
гое в нашей жизни зависит от того, 
с какими людьми мы встречаемся. 
В этом плане мне крупно повезло, 
я училась, не побоюсь этого слова, 
у лучших профессоров.

Семья, замечает наша героиня, 
сыграла огромнейшую роль в ее 
становлении как большого учено-
го. Родилась и выросла Людмила 
Ивановна в такой семье, где осо-
бо ценился труд в любых его про-
явлениях – каждый из пяти детей 
трудился не покладая рук, помо-
гал родителям. 

– Когда моего отца, Ивана Ми-
хайловича Шелепова, на роди-
тельских собраниях спрашивали, 
как им с матерью удалось воспи-
тать таких ответственных деток, 
он говорил: «Труд, только труд». 
Как в той поговорке: «Терпение и 
труд – все перетрут». Моя семья 
поддерживала меня во всех начи-
наниях, наверное, поэтому я и ста-
ла так любить учиться. 

Уже со второго курса, студент-
кой, Людмила Ивановна начала 

участвовать в крупных научных 
конференциях, в Москве и Ново-
сибирске, так начинался ее про-
фессиональный путь. Увлекалась 
наукой, но не забывала и про куль-
турный досуг – ходила в томские 
театры, концертные залы, зани-
малась в кружке немецкого языка 
и проводила экскурсии для нем-
цев по достопримечательностям 
города. Так, благодаря немецко-
му, лингвистика стала призвани-
ем Людмилы Ивановны, как и в 
дальнейшем – русистика. Появи-
лось желание изучать русские го-
воры Алтая. Людмила Ивановна 
вспоминает: 

– Я точно помню, что, когда учи-
лась уже на пятом курсе, поехала в 
Новосибирский Академгородок на 
большую научную конференцию 
для студентов и заняла там первое 
место! Тогда эмоции просто пере-
полняли меня: мои труды так вы-
соко отметили в одном из самых 
крупных научных и образователь-

ных центров России.
А затем, уже по окончании вуза, 

Людмилу Ивановну стал поддер-
живать и муж Геннадий Степано-
вич. Он работал в нашем техни-
ческом университете, тоже был 
преподавателем. Любовь к нау-
ке не оставляла семью даже по-
сле рождения дочери Ани – ког-
да ей было четыре года, Людмила 
Ивановна начала собирать мате-
риалы для научной диссертации 
по лингвистической текстологии. 
Изучить нужно было рукописные 
тексты древних книг с XII до XVII 
века! Работать надо было в кни-
гохранилищах Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска. Муж 
поездку поддержал.

– Когда выбирала тему для док-
торской диссертации, на одной из 
стажировок в Москве познакоми-
лась с замечательным профессо-
ром – Лидией Петровной Жуков-
ской. Она известный специалист 
в области изучения древних тек-

стов. Пришла к ней проконсульти-
роваться по поводу темы диссер-
тации, а она и говорит: «Кажется, 
придется вам начинать изучение 
по печатным источникам книг». 
Потом немного подумала и ре-
шила: «Нет, все-таки по рукопи-
сям. Тогда личностью станете!» – 
рассказывает Людмила Ивановна.

Так и стала. Как мы уже сказа-
ли, Людмила Ивановна Шелепова 

– один из авторов историко-эти-
мологического словаря русских 
говоров Алтая. Задумка создать 
этот словарь появилась еще в 1993 
году. Коллектив авторов начал 
работать под руководством Иды 
Александровны Воробьевой, за-
служенного деятеля науки РФ, и 
выпустил четырехтомный сло-
варь русских говоров Алтая. Тогда, 
в 1998 году, второй том, по словам 
Людмилы Ивановны, был удосто-
ен Демидовской премии Научного 
Демидовского фонда. Работая над 
словарем, лингвисты АлтГУ запи-

сывали диалектные слова Алтай-
ского края, фиксировали их кон-
тексты употребления, изучали 
живую речь. 

– Когда я начала заведовать ка-
федрой АлтГУ, у меня появилась 
идея: на основе этого словаря соз-
дать историко-этимологический 
словарь русских говоров. То есть 
это уже не просто фиксация жи-
вой речи, а фиксация того, как от-
дельные слова представлены на 
территории других говоров быв-
шего Советского Союза, когда они 
впервые были зафиксированы в 
памятниках письменности и что 
они собой представляют на фоне 
других славянских языков, их ди-
алектов. Еще меня интересовала 
этимология этих слов. В 2013 году 
вышел седьмой том нашего иссле-
дования, всего было проанализи-
ровано более 7 000 слов с таким 
окружением, но дошли только до 
буквы «о». Например, «обабки» – 
это название грибов, в диалек-
тах «баба» – это пень, а «обабки» 

– это грибы, растущие неподале-
ку от пня, вокруг него, – объясня-
ет Людмила Ивановна.

С теплотой вспоминает про-
фессор кафедры общего и истори-
ческого языкознания АлтГУ сво-
их студентов и аспирантов. Под 
руководством Людмилы Иванов-
ны были защищены семь канди-
датских диссертаций, большин-
ство из них – по истории русского 
языка.

– Помню, у Дениса Владимиро-
вича Аникина была тема «Языко-
вая вечность составителя «Пове-
сти временных лет»», сейчас он 
тоже преподает в АлтГУ. Прият-
но, что мои бывшие аспиранты 
тоже работают в Алтайском го-
сударственном университете. И 
то, что все те, кого я курировала 
в написании и защите диссерта-
ций, помнят обо мне до сих пор! 
Звонят, поздравляют с праздни-
ками, благодарят. 

Полина ШЕВЧУКОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

РУКОПИСИ ЖИВОТВОРЯТ

«АлтГУ ДЛЯ МЕНЯ – ВТОРОЙ ДОМ»

Считать недействительным:

• cт уденческий билет №  
К.202с9/23 на имя Кондаковой Али-
ны Витальевны;
• cтуденческий билет № 8.103/15 
на имя Маликова Антона Андре-
евича;
• cтуденческий билет № 292r-
сп/077 на имя Румянцева Дании-
ла Ивановича;
• зачетная книжка № 3.104-1/152 
на имя Чариковой Кристины Вла-
димировны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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БУДУЩИМ ШУКШИНЫМ И ФЕЛЛИНИ
ВОТ ЭТО КАДР!

Студенты АлтГУ танцу-
ют, поют, читают стихи, а 
теперь еще и кино снима-

ют! Дело в том, что в этом 
году, в нашем университе-
те открылся клуб режиссе-

ров с говорящим названием 
Sleepless art. В него вступи-

ло уже 50 студентов. «ЗН» 
поговорила с основателем 

клуба студентом 1-го курса 
ИМИТ Данилом Кротовым.

Лозунг клуба: «Вместе реализу-
ем идеи, которые не дают заснуть». 
Именно такой, казалось бы, нере-
ализуемой идеей был киноклуб 
Sleepless art для Данила Кротова. 
В школе он проводил много вре-
мени за компьютером, играя в лю-
бимую Mafia II, тогда ему и пришла 
мысль самому стать режиссером: 
ведь эта игра, отмечает Данил, 
максимально кинематографич-
на – по ней даже сняли фильм! Он 
вспоминает:

– Я проходил эту игру около 50 
раз, хотел, чтобы мой игровой сце-
нарий был, как в фильме: таким же 
увлекательным. Тогда подумал, 
наверное, есть много ребят, кото-
рые тоже мечтают снимать филь-
мы, но такой возможности у них 
нет. Так я решил создать клуб, где 
каждый может высказать все те 
идеи, которые долгое время не да-
вали ему заснуть. И не просто вы-
сказать, а воплотить в жизнь сво-
ими руками.

Изначально Данил хотел свя-
зать жизнь с искусством, поступив 
в Институт гуманитарных наук. Но 
сложилось все иначе:

– У меня есть задумки и техни-

К 50-ЛЕТИЮ АлтГУ

В АлтГУ открылся клуб режиссеров. Запись продолжается...

ческого плана, и творческого. Та-
кой вот дуализм. Было время, ког-
да занимался web-дизайном и даже 
переверстал сайт школы. Учите-
ля были в восторге: он получился 
лучше, чем был до этого. Но и твор-
чество не покидает меня. Хорошо, 
что АлтГУ дает возможность рас-
крыть себя на полную. Здесь я могу 
без проблем общаться с ребятами 
из разных институтов – дизайне-
рами, физиками и другими.

Клуб Sleepless art открылся в ок-
тябре. Все желающие могли всту-
пить туда, чтобы попробовать свои 
силы в кинематографе. Но, подчер-
кивает Данил, хоть набор и завер-
шился, двери клуба всегда откры-
ты для всех желающих:

– К нам записалось около 50 че-
ловек. Это не только студенты вуза, 

есть ребята из Алтайского государ-
ственного музыкального колледжа 
и Колледжа АлтГУ. Встреча прошла 
замечательно: пили терпкий аме-
рикано и говорили о фильмах Кри-
стофера Нолана, других известней-
ших режиссеров. 

По словам Данила, идею создать 
клуб режиссеров поддержали в его 
родном ИМИТ, пообещав оказы-
вать посильную помощь. Но и сам 
Данил как основатель Sleepless art 
участвует в различных региональ-
ных и всероссийских конкурсах, 
чтобы выиграть грант. Ведь съем-
ка фильма – дорогое удовольствие. 
Пока же ребята справляются сво-
ими силами: пишут сценарий для 
своего первого блокбастера. Под-
робностей они не раскрывают – из-
вестно лишь, что в скором времени 

будут объявлены пробы на роли.
Одна из участниц клуба, сту-

дентка 1-го курса направления 
«дизайн по отраслям» Елизавета 
Шенк, рассказала нам, что хочет 
попробовать совместить роли сце-
нариста и актрисы. Она говорит: 

– Грезила миром кинематогра-
фа все детство. В школе мне дава-
ли пару ролей в спектаклях – это 
были отрицательные персонажи, у 
меня получалось играть. Два года 
я горела желанием поступить в те-
атральное – изучала все тонкости 
актерского мастерства, а потом за-
бросила. В клуб пришла с большим 
желанием реализовать себя, проя-
вить свои творческие таланты. По-
пала в нужное место – здесь кипит 
настоящая творческая жизнь! Ре-
бята делятся идеями, спорят, вме-
сте пишут киносценарий. В общем, 
благодаря Sleepless art, я снова воз-
рождаюсь, как феникс. Хочу тво-
рить!

Данил надеется, что его клуб 
станет популярным местом сре-
ди студентов. У него уже даже 
есть долгосрочный план разви-
тия Sleepless art: 

– Со временем хотим наладить 
сотрудничество с другими вузами, 
организовать студенческое дви-
жение режиссеров, открыть в ре-
гионах клубы режиссеров на базе 
вузов и школ. А еще написать сайт 
онлайн-киношколы и открыть бес-
платные курсы с известнейшими 
спикерами по технологии съемки 
кино, актерскому мастерству. Ко-
нечно, все это не просто, но слож-
ности меня не пугают. Даже нао-
борот: хочется их все преодолеть.

Алина ФОМЕНКО
Фото Вячеслав НЕЗАМАЕВ

ВЫЗОВ ПРИНЯТ

И СНОВА ПОБЕДИЛИ

Стал известен шорт-лист 
победителей XVIII Всерос-
сийского конкурса молодых 
журналистов «Вызов – XXI 
век», пишущих на социаль-
но значимые темы.

В число дипломантов кон-
курса вошли четыре студентки 
Алтайского госуниверситета: 
Наталья Андронова, маги-
странтка 2-го курса направле-
ния «журналистика», Алексан-
дра Смолянинова, студентка 
4-го курса направления «жур-
налистика», Алина Фоменко, 
студентка 4-го курса направ-
ления «конфликтология», и 
Полина Шевчукова, студентка 
3-го курса направления «меди-
акоммуникации». 

Наталья работает корре-
спондентом в газете «Алтай-
ская правда». На конкурс она 
подала публикации о людях, 
преодолевающих трудные 
жизненные ситуации. И полу-
чила I место в номинации «Вы-
зов – портрет современника». 
Материалы, которые принесли 
ей победу: «Добровольцы «Ли-
заАлерт» рассказали, почему 
пропадают люди и как они на-
ходятся», «Как не пасть духом 
и жить дальше, если у вас об-
наружили онкологию», «Осо-
бенно важно: и нас касается».

Александра работает в газе-
те АлтГУ «За науку». Она уча-
ствовала в этом конкурсе уже 
третий раз, и в этом году по-
лучила награду за серию ин-
тервью со студентами и пре-
подавателями Алтайского 
госуниверситета в номина-
ции «Вызов – портрет совре-
менника»: «Музыка лечит»; 
«Вдохновляют – люди»; «Син-
дром спасателя».

Публикации Алины Фомен-
ко в газете «За науку» о студен-
тах и преподавателях Алтай-
ского госуниверситета также 
были отмечены членами жюри. 
Студентка учится на конфлик-
толога, но всерьез увлекается 
журналистикой. Победу ей 
принесли «Поет душа у… ме-
диатора!», «И никаких репе-
титоров».

Студентка направления 
«медиакоммуникации» По-
лина Шевчукова, тоже корре-
спондентка газеты «За науку», 
стала дипломантом в номи-
нации «Вызов – культурное 
наследие народов России» за 
интервью со студенткой Алт-
ГУ Дедрон Иргит: «Вот это Де-
дрон!».

Награждение студенток 
дипломами Международного 
пресс-клуба и Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
состоится 18 ноября в Москов-
ском государственном лингви-
стическом университете. Здесь 
пройдут творческие семинары 
с модераторами направлений: 
профессором Еленой Юрьев-
ной Коломнийцевой, завка-
федрой журналистики МГИК; 
Романом Александровичем Се-
ребряным, секретарем Союза 
журналистов России; профес-
сором Александром Никола-
евичем Чумиковым, генди-
ректором Международного 
пресс-клуба; Александром Ва-
сильевичем Колесниченко, 
доцентом кафедры периоди-
ческой печати факультета жур-
налистики МГУ им. М.В. Ломо-
носова.

ФАКТ
На федеральный этап кон-

курса поступило свыше 500 
работ из 160 СМИ РФ. В шорт-
лист конкурса вошли 210 работ, 
представленных 140 авторами.

5 ШАГОВ К УСПЕХУ
В нашей постоянной ру-

брике замечательный и все-
ми любимый гость – ди-

ректор Института истории 
и международных отноше-

ний Иван Иванович Наза-
ров. Вы не удивитесь, если я 

скажу, что он окончил Алт-
ГУ, учился в свечке, поль-

зуется электронной по-
чтой. А ведь когда-то этого 

не было! Рассказываем о 
важных событиях, кото-

рые имели большое значе-
ние в становлении Алтай-

ского госуниверситета.

Университетский кампус
– Развитие университе-

та во многом связано с тем, что 
он получал или строил новые 
здания, без которых дальней-
ший рост образовательной ор-
ганизации был бы невозможен. 
Каждый новый корпус воспри-
нимался как великое событие. 
Когда я учился, и студенты, и 
вся администрация были в кор-
пусе на Димитрова. «Дэшка» за-
дыхалась: там нельзя было про-
толкнуться! Наконец, на моем 
пятом курсе, в 2000 году, постро-
или корпус М. Мы с ребятами по-
могали его обустраивать, зано-
сили мебель. Хоть проучились 
мы тут недолго, все равно было 
невероятное ощущение радости, 
сильный эмоциональный подъ-
ем. В 2018 году АлтГУ получил 
новое общежитие – тоже исто-
рический момент.

Появление интернета
– Мы сейчас привыкли к 

электронной почте, сайту вуза, об-
разовательным онлайн-платфор-
мам. Да и к тому, что можно уви-
деть весь мир у себя в телефоне, не 
выходя из комнаты. А когда-то, в 
конце 90-х, зарождение интернета 
в АлтГУ только начиналось. Кстати, 
мы один из первых вузов в Алтай-
ском крае, где появился интернет. 
В главном корпусе тогда было все-
го несколько компьютеров. Потом 
появился интернет-центр, куда мог 
прийти каждый студент, зареги-
стрироваться и получить электрон-
ную почту. Это был коммуникаци-
онный прорыв! Начало той жизни, 
которая для нас уже привычна.

Развитие кадров
– Университет создавался 

за счет привлечения преподавате-
лей из вузов Новосибирска, Томска 
и других. На первых порах Алтай-
скому госуниверситету не хватало 
специалистов, ученых. Долгое вре-
мя шло становление собственной 
науки в университете. Большим со-
бытием для АлтГУ стало то, что его 
выпускники после защиты канди-
датских и докторских стали возвра-
щаться в родной вуз. Судя по вос-
поминаниям в книгах, это было 
общей радостью, когда защитил-
ся самый первый кандидат наук из 
числа выпускников АлтГУ – Виктор 
Николаевич Разгон. Он же стал пер-
вым заведующим кафедрой среди 
выпускников нашего вуза. Сейчас 
создана система, которая позволяет 
человеку получить все ступени об-
разования в одном месте и остать-
ся здесь же. А когда-то и аспиран-

туры в АлтГУ не было, можете себе 
представить?

Всероссийский студенче-
ский форум – 2011

– Его подготовка и проведение 
в значительной степени изменила 
жизнь нашего вуза. Во-первых, к нам 
приехали тогдашние президент Рос-
сии Дмитрий Анатольевич Медведев 
(ныне заместитель председателя Со-
вета безопасности РФ) и министр об-
разования и науки Российской Фе-
дерации Андрей Александрович 
Фурсенко. После этого АлтГУ стал ак-
тивно участвовать в подобных про-
ектах, форумах, съездах. Универси-
тет заявил о себе как о площадке, где 
можно обсуждать актуальные про-
блемы студенческой жизни, науки, 
культуры. Все современные форумы 
выросли оттуда. А команда, работа-
ющая тогда над форумом, и сейчас 
продолжает действовать и организо-
вывать разные мероприятия. Отту-
да же идут истоки многих крупных 
движений, например волонтерства. 

Я, например, на том форуме руково-
дил работой более 200 волонтеров.

Газета «За науку»
– Не многие вузы могут 

похвастаться такой газетой, ко-
торая стала региональной кузни-
цей журналистских кадров. Через 
«ЗН» прошли многие талантливые 
журналисты Алтайского края. Я, к 
слову, и сам работал в «За науку» 
около полугода, и этот опыт при-
годился мне. Замечу: в 90-е годы 
«ЗН» становилась лучшей универ-
ситетской газетой России. В этом 
году она тоже стала победительни-
цей всероссийского фестиваля. Это 
показывает и доказывает высокий 
уровень газеты – так держать, со-
храняем планку! Один из основных 
плюсов – что «ЗН» выпускается как 
в классическом печатном форма-
те, так и в электронном. Наша га-
зета формирует особую корпора-
тивную субкультуру. И это здорово.

Александра СМОЛЯНИНОВА
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21 октября 
завершился ежегодный 

фестиваль студенческого 
творчества «Жемчужина АГУ». 

Конкурс завершился ярким 
гала-концертом, на котором 

объявили победителей и 
призеров «Жемчужины».

«Жемчужина АГУ» – самый 
крупный внутриуниверситет-
ский творческий фестиваль в 
Алтайском крае. Членами жюри 
выступают выпускники альма-
матер, руководители творческих 
коллективов Барнаула и ведущие 
в крае медиаспециалисты.

Заведующая сектором куль-
турно-массовой работы цен-
тра творчества АлтГУ Анастасия 
Гребенюк считает, что студенты с 
каждым годом становятся все бо-
лее творческими. Анастасия вос-
хищается: 

– Этот учебный год обещает 
быть самым творческим, потому 
что на наш фестиваль было пода-
но рекордное количество заявок! 
Это говорит о том, что студенты с 
каждым годом становятся еще бо-
лее заинтересованными «Жем-
чужиной АГУ». Наш центр твор-
чества способствует развитию 
целеустремленных студентов 
и ждет еще больше талантов не 
только в коллективах, но и в соль-
ном исполнении!

В этом году в конкурсе уча-
ствовало 177 студентов, из кото-
рых 82 – музыканты, 25 –актеры, 
25 – танцоры и 45 – журналисты. 
У этих ребят получается совме-
щать учебу и творчество. На га-
ла-концерте лучшие конкурсанты 
представили публике свои номе-
ра. Зрители смогли насладиться 
зажигательными танцами, про-
никновенным вокалом и талант-
ливым инструментальным испол-
нением.

Поздравил победителей и при-
зеров руководитель студенческо-
го медиацентра АлтГУ «СМАГУ» 
Максим Платонов. Он отметил:

– Ваши работы не просто пора-
жают своей оригинальной мыс-
лью, они поражают качеством ис-
полнения – вы умеете восхищать! 
Хочется, чтобы таких талантли-
вых студентов в университете ста-
новилось больше.

Отметим, что кто-то пробовал 
свои творческие силы сразу в не-
скольких направлениях. Студент 
1-го курса ИГН направления «жур-
налистика» Дмитрий Герайкин, 
например, выступил в музыкаль-
ном и театральном направлениях. 
Дмитрий поделился своими впе-
чатлениями о конкурсе:

– Для первокурсника конкурс – 
то, что нужно. Здесь можно заре-
комендовать себя как активиста, 
как талантливого человека. Сво-
ими результатами доволен – стал 
лауреатом II степени в номина-
циях «Художественное слово» и 
«Вокал».

Победители «Жемчужины 
АГУ» – претенденты на участие в 
Краевом фестивале студенческо-
го творчества «Студенческая вес-
на на Алтае. Феста». С их имена-
ми можно ознакомиться в группе 
центра творчества и досуга АлтГУ 
во «ВКонтакте».

Алина ФОМЕНКО
Фото Никиты КИХТЕВА

ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ

В направлении «журналистика»: Юлия Абрамчук – номина-
ция «текстовый онлайн репортаж», Виктория Руденко – но-
минация «онлайн радиорепортаж», Данил Митин – номи-
нация «фотоконкурс», Максим Пономаренко – номинация 
«видеоконкурс».

В музыкальном направлении: Евгений Сорокин – номинация 
«авторская и бардовская песня», Данил Белгородцев – номи-
нация «инструментальное исполнительство», группа «ННБ» 

- номинация «вокально-инструментальные группы», Дарья 
Барсукова – номинация «вокал», Василий Перевощиков – но-
минация «вокал». 

В театральном направлении: Любовь Суханова, Анна Гри-
ценко – номинация «оригинальный жанр», театральная сту-
дия «Живое слово» – номинация «художественное слово».

В танцевальном направлении: Елизавета Пестрякова – но-
минация «народно-сценический и народно-стилизованный 
танец», коллектив современного танца «Джуманджи» – но-
минация «уличные танцы и чир фристайл», студия дуэтного 
танца «KUBA» – номинация «эстрадный и современный танец».

«ЗН» поздравляет лауреатов и желает им еще больше 
творческих свершений и, конечно, вдохновения!


