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Шаг вперѐд! 

Студенты ИстФака никогда не сидят на месте, развиваются, а, значит, университетские события 

не проходят мимо факультета. Очередное тому подтверждение – участие любимого исторического 

в университетском мюзикле «Что таит весна?» Редакция «МанИФеста» задалась вопросом, почему 

студенты не могли пропустить это событие? 

Истфак принимает участие в 

мюзикле второй раз, для некото-
рых студентов это событие стало 
традиционным. После прошлогод-
него выступления многие загоре-
лись желанием танцевать, так как 
мюзикл помогает не только от-
крыть в себе скрытые таланты, но и 
определиться с творческим нача-
лом, а некоторым ещѐ и побороть 
страх сцены. 

И даже трудности 

преодолеваются с 

улыбкой 

Вместе – сила! 
 

Команда ИФ очень дружная. 
На подобных мероприятиях все 
весело проводят время. Атмосфера 
за кулисами никого не оставляет 
одиноким – ребята буквально заря-
жают людей вокруг себя позити-
вом и смехом. И даже трудности 
преодолеваются с улыбкой. 

 

В такт и с душой 
 

Участие в мюзикле – шанс по-
казать себя на сцене, особенно для 
креативных и талантливых студен-
тов. Зрительский зал по достоин-
ству оценил актѐрский талант на-

ших ребят, их умения петь и танце-
вать. Выложиться на 100 процентов 
и получить отдачу от зрителей, не 
ради ли этого стоит творить? 

 

Show must go on 
 

И всѐ вышеперечисленное по-
рождает бурю положительных эмо-
ций. Благодаря мюзиклу ты мо-
жешь почувствовать тот драйв, тот 
адреналин, те незабываемые чувст-
ва, когда ты на сцене. Не сомнева-
юсь, что в следующем году, наша 
команда снова будет счастлива уча-
ствовать в мюзикле. 

 

Алина Ильиных 
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 От редактора  Актуально ИстФак представляет 

лучших! 

Студенты исторического факультета принимают участие во 

многих университетских событиях. 23 мая на конкурсе «Лучший 

староста АлтГУ» честь ИстФака достойно защитила студентка 147 

группы Полякова Виктория. 

Мечты. Цели.  

Возможности. 

«МанИФест» от 26.05.2016 (№5) 

В издательстве АлтГУ вышла монография до-

цента кафедры всеобщей истории и международ-

ных отношений, Вячеслава Николаевича Козули-

на «Россия и Запад». Очерки истории взаимодей-

ствия культур». Книга стала результатом много-

летнего изучения автором данной темы.  

В апреле команда исторического факульте-

та «Чѐрный передел» победила в открытой 

межфакультетской студенческой олимпиаде 

«Вехи истории», посвящѐнной аграрной ре-

форме истории России XIX – начала XX века. 

А к чему стремитесь Вы? 

Пишите: vk.com/zerova.anastasia 

Недавно на вооружения я взяла 

простую фразу: «Большей высоты 
может достигнуть не тот, кто имеет 
лучшие стартовые возможности, а 
тот, кто преодолеет больший путь». И 
правда, мы все настолько разные, но 
лишь самые-самые не размеренно 
идут по дороге успеха, а бегут, вопло-
щая порой безумные идеи, которыми 
они заражены. 

Позади учебный год, во время ко-
торого каждый из нас реализовывал 
свой потенциал: кто на научных кон-
ференциях, кто на творческой арене, 
кто на конкурсах красоты, ума и та-
ланта. Мы воплощали наши мечты и 
достигали заветные цели благодаря 
тому, что имеем, не забывая ставить 
перед собой новые задачи. 

Студенты и преподаватели люби-
мого исторического выигрывали гран-
ды, поездки, публикации и звания, 
участвовали в сотнях, если не в тыся-
чах событий. Плацдарм – наш фа-
культет, его атмосфера сотрудничест-
ва и дружбы, которая никого не обой-
дѐт стороной. Он помогает каждому 
из нас идти к тому, что ему нравится. 

 
Анастасия Зерова 

Для меня очень важно, что одногруппники  

поддерживают меня с самого начала конкурса. 

В рамках конкурса Виктория про-

водила игру «По волнам кинематогра-
фа», где студенты могли проверить 
свои знания в истории российского и 
мирового кино. 3 команды поочерѐд-
но выбирали поле, где был спрятан 
вопрос, связанный с киноиндустрией. 
На ряду с текстовыми попадались 
музыкальные и фото-вопросы, за пра-
вильные ответы к которым командам 
присваивались баллы. Студенты ак-
тивно принимали участие в «морском 
бое» и остались довольны проведѐн-

ным временем. А кульминацией стало банкротство одной из команд, но настрое-
ние от этого совсем не испортилось. В конце игры команд ожидало творческое 
задание – постановка сцен на тему «Отработка студентом долгов в университете» 
в различных жанрах, а именно: боевик, болливуд и мюзикл. 

«Идея создания игры, конечно же, кроется в том, что 2016 год объявлен годом 
российского кинематографа. – рассказывает Виктория. Я рада, что мои товарищи 
с азартом участвовали в кино-соревновании. 

Когда мне предложили принять участие в «Лучшем старосте», я с согласи-
лась, ведь это интереснейший опыт. Во-первых, потому что ты можешь узнать, 
на что ты способен, а во-вторых, ещѐ больше сблизиться с группой. Когда я про-
шла факультетский отбор, то сразу начала подготовку, во время которой мне 
помогала воплощать идеи в жизнь не только группа, но и некоторые ребята с 1 и 

3 курсов. 
Во время второго этапа – универ-

ситетского, прошедшего 23 мая, я 
получила огромное количество эмо-
ций! Это непередаваемое чувство, 
когда ты сначала волнуешься, а потом 
получаешь кайф от того, что дела-
ешь. Наше выступление прошло от-
лично, и я очень благодарна всем, кто 
мне помогал, ведь они постарались на 
славу. А поддержка зала… Спасибо 
ребятам, наша команда ощутила ее по 
полной!» 

 
Анастасия Гришина 
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24 мая прошѐл традиционный квест для 

первокурсников, где ребята отвечали на 

различные исторические вопросы, выпол-

няли задания и весело провели время  

вместе. 

На ИФ планируется установка шкафа, в котором 

будут размещены все ценные труды и литература 

профессора кафедры иностранных языков Людмилы 

Александровны Кочетовой. Хочется выразить огром-

ную благодарность всем, кто уже помог материально 

и внѐс свой вклад в покупку. Общими усилиями было 

собрано больше половины нужных средств. 

 Мнения «Достижение!» - звучит гордо и уверенно 

С невероятной легкостью можно радоваться достижениям преподавателей и студентов Истори-

ческого факультета. Среди нас находятся талантливые, целеустремленные и высокопрофессио-

нальные мастера. Давайте познакомимся с некоторыми успехами наших ребят и преподавателей. 

Евгения Валентиновна Демчик,  

декан ИФ: 

Я считаю, одним из самых глав-

ных достижений исторического фа-

культета ту дружбу внутри студенче-

ских групп и между ними, ставшую в этом году ещѐ 

крепче. Подтверждение тому - активность наших ре-

бят в различных коллективных конкурсах. На мой 

взгляд, гораздо больше студентов принимают участие 

во вне учебной жизни, ставшей более разнообразной. 

Второе, о чѐм бы хотелось сказать – открытие на-

правления «Регионоведение России» и приезд в стены 

исторического факультета китайских студентов. К 

своему счастью, я обнаружила, что истфак принял 

студентов из Китая и, чем я могу гордиться, иностран-

ные граждане полюбили наш факультет до такой сте-

пени, что многие собираются продлить здесь обуче-

ние. 

Хотелось бы отметить, гораздо лучшее организа-

ционное сопровождение академической мобильности 

– работу совместных образовательных программ и 

языковых стажировок с китайскими ВУЗами, которые 

позволяют нашим студентам там изучить часть про-

граммы. С точки зрения движения к организации сете-

вого образовательного процесса, в этом году сделан 

конкретный шаг вперѐд. 

Ещѐ один итог года - существенная финансовая 

поддержка научных проектов наших преподавателей 

со стороны научных фондов, таких как РНФ, РГНФ, 

РФФИ. Как декан, я рада, что многие научные проекты 

востребованы. Это позволит активнее включать на-

ших студентов в научно-исследовательскую работу. 

Говорят, что надо строить планы о реальном, а 

мечтать о несбыточном. Кроме мечтаний о мире во 

всем мире, я мечтаю о том, чтобы реформы в области 

высшего образования позволили нашему факультету и 

университету развиваться. Может показаться, что мои 

мечты приземлѐнные, но я мечтаю о ремонте на треть-

ем этаже, чтобы наши холлы, коридоры и аудитории 

выглядели лучше. 

И, конечно, я мечтаю, чтобы количество допусков, 

которые я подписываю каждый день целыми пачками, 

становилось всѐ меньше и меньше. 

Елена Александровна Брюханова, 

доцент кафедры документоведения,  

архивоведения и исторической инфор-

матики: 

В этом году я уже второй раз прини-
мала участие в Европейской конфе-

ренции по социальной истории. Каждое небольшое 
заседание длилось около 2 часов, но время пролетало 
незаметно, благодаря дискуссиям, обсуждениям, новым 
проектам. Последняя секция, где мы выступали вместе 
с Дмитрием Евгеньевичем Сарафановым, получилась 
особенно оживленной. С конференции я вернулась с 
большим запасом вдохновения! 

«МанИФест» от 26.05.2016 (№5) 

(окончание на стр. 4) 

Дмитрий Евгеньевич Сарафанов,  

доцент кафедры документоведения, архи-

воведения и исторической информатики: 

Стоит отметить интересный подход 
к организации конференции: с одной 
стороны, мероприятие поражает своим 

размахом – более 1000 участников, а другой стороны, 
нет крупных по численности секций – исследователи 
работают в небольших группах (4–5 докладов на од-
ной секции), что позволяет обмениваться живым опы-
том по различным историческим темам. 

Юлия Александровна Лысенко,  

профессор кафедры востоковедения: 

В этом учебном году с успехом 
прошли 2 конференции. Первая, по-
свящѐнная 25-летию независимости 
Республики Казахстан, а вторая – меж-

дународная, научно-практическая конференция, по-
свящѐнная памяти Е.М. Залкинда – отечественного 
востоковеда, работавшего в конце 80-х годов 20 века 
на историческом факультете. 

В Апреле магистранты кафедры ездили на между-
народный форум пограничного Сотрудничества в 
Павлодар, а ещѐ ранее, в марте, победителем Краевой 
межвузовской олимпиады по истории России и Казах-
стана стала Багиля Досмуратова. 
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Галина Гряникова, глава СА ИФ:  
Быть Главой - это очень ответственно, 

ведь ты стал тем человеком, по которому 
во многом определяют факультет и со-
ставляют представление о нем. Поэтому, 
надеюсь, что у меня получится сделать 

так, чтобы об Истфаке говорили только лучшее! 
Планов действительно много – продолжает Галя, -  

есть как новые идеи, которые во многом посоветовали 
другие студенты нашего факультета, так и желание сохра-
нить прежние события, которые полюбились нашим ре-
бятам. Их воплощение сделает еще ярче и интереснее 
жизнь на факультете. Но прежде всего, хочется продол-
жить ту хорошую традицию, которая сложилась у нас, а 
именно поддержание дружеской атмосферы, уюта и при-
поднятого настроения даже в трудовые будни.  

27 апреля, проходили выборы новой команды – Студенческой Администрации ИФ. Результаты 

известны и уже активна начата деятельность нового коллектива. В связи с этим, пресс – центр ИФ, 

поинтересовался у некоторых из них о том, как они пришли к занимаемому посту, какими качест-

вами для этого нужно обладать и, наконец, какие цели они перед собой ставили?  

Ксения Миллер, культорг ИФ: 

Пока трудно сказать, что из заду-
манного будет воплощено в первую 
очередь, так как пока что я только при-
выкаю к новой должности. Думаю, 
большая часть нововведений будет 

воплощаться уже в следующем учебном году, когда 
придут новые ребята, с которыми мы будем вместе про-
должать покорять вершины. 

Если говорить о том, насколько мне важна эта долж-
ность, то в двух словах этого не описать. Я давно вына-
шивала мысль о том, чтобы попробовать свои силы и 
попасть в администрацию факультета. Конечно, было 
немного страшно, ведь куда проще участвовать в меро-
приятии или помогать его организовывать. Но для са-
мой себя я решила, что это то, чем я хочу заниматься, и 
я рада, что буду работать в сложившейся команде. Ду-
маю, в способностях Гали и Коли, никто не сможет 
сомневаться, поэтому надеюсь, что у нас все получиться 
и мы не только удержим уже существующую планку, но 
и в дальнейшем поднимем ее на новые высоты. 

Заканчивается учебный год, и четверокурсники уже 

проходят итоговую аттестацию. В связи с новыми тре-
бованиями минобрнауки, в этом году государственный 
экзамен сдается только один. И с этими изменениями 
столкнулись направления «Международные отношения» 
и «Зарубежное регионоведение», которые сдают один 
экзамен вместо двух. 

Студенты направления «Международные отноше-
ния» сдают экзамен по «международным отношениям», 
включающий в себя такие предметы, как всеобщая ис-
тория и теория международных отношений.  

А выпускники направления «Зарубежное регионове-
дение» сдают государственный экзамен по 
«страноведению», включающий в себя историю и эко-
номику Китая. По своей специальности будут прохо-
дить аттестацию студенты всех пяти направлений под-
готовки. Так пожелаем нашим четверокурсникам боль-
ших успехов в сдаче экзаменов! 

 

Матвеева Анастасия 

Последний бой — он трудный  

самый 

А как проходят ваши семинары по истории?  
#HistFac #большевики #эссеры #кадеты 

«Достижение!» - звучит гордо и уверенно 

(Окончание. Начало на стр. 3) 

Екатерина Зайцева 
Анастасия Зерова 
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