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Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники опорного 

Алтайского государственного 
университета! 

Дорогие первокурсники!

От имени Ученого совета, ректората АГУ и от себя лично 
поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового 2019-
2020 учебного года!

Сегодня к занятиям в Алтайском государственном 
университете приступят 3904 первокурсника из Рос-
сии и еще двадцати стран мира. В 2019 году значи-
тельно вырос средний балл ЕГЭ наших абитуриентов: 
73,9 балла. Среди первокурсников АГУ - 27 победи-
телей и призеров всероссийских олимпиад школьни-
ков. Это во много раз больше, чем в любом другом 
вузе региона, а среди ведущих университетов Си-
бирского федерального округа – один из лучших ре-
зультатов! Валерия Коржова, Анна Барило, Елизавета 
Бабушкина, Алёна Мишина, Виктория Колесникова, 
Лина Драчева, Анастасия Фролова, Ксения Рубанен-
ко, Вадим Антропов, Милана Михайлова, Софья Ши-
рокова, Полина Цветкова, Анна Федина, Сергей Гаце-
люк, Анастасия Иванова, Ксения Иунина, Екатерина 
Гаган, Дарья Уколова, Константин Лаптев, Валентин 
Карев, Георгий Жуков, Софья Рогова, Ирина Хомуто-
ва, Екатерина Матрохина, Вениамин Нехаев, Марк 
Лицкас среди лучших вузов России выбрали опор-
ный Алтайский государственный университет в ка-
честве alma mater. Мы сделаем всё, ребята, чтобы вам 
было интересно учиться в АГУ, чтобы именно здесь 
вы смогли положить начало траектории своей буду-
щей успешной карьеры. 

В 2019 году наш университет и его филиалы в го-
родах Алтайского края успешно прошли государ-
ственную аккредитацию. Это в очередной раз под-
твердило высокие стандарты образовательной 
деятельности, которыми вот уже 46 лет славится Ал-
тайский госуниверситет. На сегодняшний день ди-
плом АГУ – это прочный фундамент для успешной 
карьеры в различных сферах нашей жизни: на госу-
дарственной и муниципальной службе, в бизнесе, в 
производственной сфере, фундаментальной и при-
кладной науке, в области международных отноше-
ний, искусстве и культуре. 

Обращаясь к студентам, магистрантам и аспиран-
там, хочу пожелать неуемной жажды новых знаний. 
Молодость и студенчество – это самый счастливый, 
но и в то же время самый ответственный период жиз-
ни, который вам следует провести с пользой. Учитесь, 
развивайтесь, дерзайте, мечтайте, экспериментируй-
те! Делайте это с душой и на совесть. За вами – бу-
дущее, и то, каким оно будет, зависит именно от вас!

Еще раз поздравляю всех, кто работает и учится в 
Алтайском государственном университете, всех вы-
пускников нашего вуза с Днем знаний! Успехов вам 
во всех ваших начинаниях, вдохновения в работе и 
учебе, процветания и благополучия!

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров

С Днем знаний, Университет!

МЫ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ВСЕГО МИРА!

По данным на конец августа 2019 
года, в АГУ подали документы 690 ино-
странцев, это на 135 человек больше, 
чем в прошлом году. Как пояснил «ЗН» 
ответственный секретарь приемной 
комиссии нашего университета Иван 
Назаров, окончательная цифра будет 
еще больше, потому что сейчас актив-
но прибывают на обучение граждане 
Китая. 

В этом году среди первокурсников опорного АГУ рекордное число иностранных студентов
Традиционно год от года растет интерес 
иностранных граждан к образователь-
ным программам Алтайского государ-
ственного университета. 

Иван Назаров поясняет: 

– В целом приемная кампания это-
го года стала рекордной по числу ино-
странных студентов, заметно расшири-
лась и география поступающих. В этом 
году к нам подали документы предста-
вители двадцати стран! Это, например, 
Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Ки-
тай, Мали, Афганистан и другие. Впер-
вые мы принимаем абитуриентов из 
Экваториальной Гвинеи, Перу, Вьетна-
ма, Болгарии, Венесуэлы. 

Иностранцам нравится Алтайский 
государственный университет, некото-
рые приехали сюда по рекомендациям 

друзей, которые уже успешно окончили 
опорный вуз и нашли хорошую рабо-
ту. Но самое главное, ребята из разных 
стран не чувствуют себя здесь чужими, 
а напротив – становятся частью одной 
большой университетской семьи. 

Студенчество – это лучшие годы 
жизни, и именно в АГУ можно не толь-
ко получить отличные знания, но и 
найти друзей со всего мира, познако-
миться с культурой разных стран, рас-
ширить привычные горизонты и нау-
читься мыслить глобально.

Наталья Теплякова

Студенты-иностранцы: Тошниёзов Фаррух (4 курс, ФМКФиП) из Узбекистана, 
Хафса Мохаммед  (1 курс, ИФ) из Сомали, Траоре Уму (1 курс, МИЭМИС) из Мали, 

Константин Литвинов (1 курс, ФТФ) из Казахстана,  Насрат Азизулах 
(1 курс магистратуры, ФТФ) из Афганистана
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В Алтайском крае инфраструк-
тура Удостоверяющих центров ра-
ботает с 2011 года и до сих пор на-
считывала лишь около пяти УЦ на 
весь регион. Теперь Удостоверя-
ющий центр, имеющий всю не-
обходимую документацию и сер-
тификаты по аккредитации на 
основании ФЗ №63, приступает к 
работе в опорном вузе края. Он бу-
дет выдавать электронные подпи-
си абсолютно всем заявителям для 
различных целей. Например, для 
участия в торгах в качестве заказ-
чика или поставщика, для сдачи от-
четности, работы в системах Росре-
естра, ЖКХ, ситуационного центра 
Электронного правительства и т.д.

«Одним из стратегических на-
правлений развития опорного Ал-
тайского госуниверситета  сегод-
ня является информационная 
безопасность, все ее виды, вклю-
чая электронные подписи, шифро-

ЗА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ – К НАМ 

Опорный Алтайский государствен-
ный университет стал вторым вузом 
России, на базе которого начал ра-
боту Удостоверяющий центр, выдаю-
щий сертификаты электронной под-
писи. Еще один подобный открыт в 
Томском государственном универси-
тете  систем управления и радиоэ-
лектроники.

вания, компью-
терные средства 
защиты инфор-
мации и другие. 
Так, например, в 
ближайшем бу-
дущем наш уни-
верситет пла-
нирует создать 
Институт инфор-
мационной безо-
пасности, куда 
войдут различ-
ные подразделе-
ния университе-
та, в том числе 
и ранее создан-
ные: лаборато-
рия информа-
ционной безопасности и отдел по 
защите информации управления 
информатизации. В дальнейшем 
мы также планируем открыть еще и 
Центр по сертификации», – уточнил 
начальник управления информати-
зации АГУ Михаил Анатольевич Ря-
занов.

«Уникальность Удостоверяю-
щего центра опорного Алтайско-
го госуниверситета заключает-
ся в том, что он предлагает свои 
услуги практически по всем на-
правлениям деятельности. Если, к 
примеру, Удостоверяющий центр 

Министерства здравоохранения 
Алтайского края узкоспециализи-
рован и выдает подписи только ме-
дицинским учреждениям, то УЦ 
АГУ готов предоставить подобные 
услуги как коммерческим органи-
зациям, так и государственным уч-
реждениям, а также частным лицам 
в соответствии с законодатель-
ством РФ», – отметил руководитель 
Удостоверяющего центра АГУ Иван 
Михайлович Широков.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Реализуемый совместно учены-
ми Алтайского государственного уни-
верситета, представителями малого 
и среднего бизнеса региона, краевы-
ми и муниципальными властями, про-
ект нацелен на реализацию потенциала 
устойчивого развития муниципальных 
образований Алтайского края, участие 
в проектах по повышению их конку-
рентоспособности за счет динамично 
развивающейся, территориально сба-
лансированной экономики, эффектив-
ного использования имеющихся ре-
сурсов. Стратегический проект АГУ 
предполагает создание согласованных 
проектов развития районов Алтайско-
го края, реализуя которые, удастся обе-
спечить повышение инвестиционной 
привлекательности предприятий рай-
онов, развитие человеческого капита-
ла, грамотное использование природ-
ных ресурсов.

Особое внимание в проекте, реа-
лизуемом с 2019 по 2022 годы, уделе-
но взаимодействию с представителями 
малого и среднего бизнеса в районах 
края, и с молодыми учеными.

Проектная команда, приступив-
шая к активной работе с начала 2019 

ПРОЕКТЫ АГУ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТПРОЕКТА

Смоленский, Советский и Алтайский 
районы Алтайского края стали пилот-
ными участниками Стратегического 
проекта опорного Алтайского государ-
ственного университета «Устойчивое 
развитие территорий Алтая в транс-
граничном пространстве».

года, озвучила первые результа-
ты. В частности, проведено несколь-
ко встреч с главами районов, на кото-
рых было изучено текущее положение 
дел в подведомственных им терри-
ториях и предложены пути наиболее 
эффективного развития; разработа-
на экономико-математическая модель 
функционирования зонального агро-
экокластера «Предгорья Алтая», бази-
рующегося на территории сразу трех 
районов – участников проекта. В апре-
ле для представителей муниципаль-
ной власти 59 районов и 12 городов Ал-
тайского края был проведен семинар с 
целью оказания содействия в прове-
дении оценки социального развития, 
безопасности и качества жизни насе-
ления муниципальных образований. 
Также командой проекта совместно с 
местными властями были предложены 
подходы к созданию концепции Наци-
онального парка на территории пилот-
ных районов – участников проекта.

В рамках реализации проекта с 5 
по 6 сентября на базе Алтайского госу-
дарственного университета совместно 
с Национальным фондом подготовки 
кадров будет проходить экспертно-
аналитическая сессия, на которой пла-
нируется подробно изучить вопросы 
развития районов края и региона в це-
лом. Ее участниками станут ведущие 
ученые и представители органов вла-
сти.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

К профессиональному диалогу 
были приглашены проректоры, ку-
рирующие информационную по-
литику вузов, сотрудники пресс-
служб университетов. От опорного 
Алтайского госуниверситета в се-
минаре приняла участие редактор 
газеты «За науку» Наталья Тепля-
кова. 

В Центральном доме ученых 
собралось более 400 участников, 
представляющих 230 вузов из 85 
регионов страны.

В программу 8-часового интен-
сива вошли 12 блоков, каждый из 
которых проходил в интерактив-
ном формате. 

В качестве экспертов выступи-
ли помощник министра науки и 
высшего образования РФ Райфа 
Биткова, директор департамента 
проектной деятельности Миноб-
рнауки России Андрей Зарубин, ру-
ководитель редакции ТАСС-Наука 
Андрей Резниченко, руководитель 
образовательных проектов «Вкон-
такте» Алсу Гарифуллина, реги-
ональный директор по странам 
Восточной Европы и Централь-
ной Азии компании QS Зоя Зайце-
ва, PR-менеджер образовательных 
проектов «Яндекс» Дарья Галыби-
на, пресс-секретарь проекта 5-100 
Варвара Новикова, руководитель 
направления АНО «Россия – стра-
на возможностей» Лука Горубин, 
руководитель экспертного бюро 
«Научно-образовательная полити-
ка» Евгений Сженов, проректор по 
внешним связям Томского полите-
ха Лилия Кирьянова, заместитель 

РАЗВИТИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЦПРОЕКТОВ 

«НАУКА» И «ОБРАЗОВАНИЕ»
16 августа в Москве Министерство 
науки и высшего образования РФ 
провело семинар-совещание «Об 
усилении роли вузов в формирова-
нии государственной информацион-
ной научно-образовательной и моло-
дежной политики».

директора Департамента молодеж-
ной политики Минобрнауки России 
Виталий Гришкин, заместитель ис-
полнительного директора Между-
народной ассоциации студенческо-
го телевидения Сергей Косенчук и 
руководитель пресс-службы Миноб-
рнауки России Екатерина Толасова. 

Спикеры обсуждали с аудитори-
ей  актуальные темы профессио-
нальной повестки: об организации 
информационного сопровождения 
нацпроектов «Наука» и «Образова-
ние», в том числе при взаимодей-
ствии с редакцией портала «Нацио-
нальные проекты. Будущее России»; 
о повышении узнаваемости вузов и 
выстраивании долгосрочных внеш-
них связей, форматах взаимодей-
ствия с пресс-службой Минобрнау-
ки.

У участников семинара также 
была возможность поделиться опы-
том: директор медиацентра УрФУ 
Дмитрий Бенеманский и руково-
дитель направления по соцмедиа 
МФТИ Алена Гурьева рассказали об 
опыте по продвижению вузов по-
средством smm.

Ключевым событием семинара 
стал Public-talk с участием мини-
стра науки и высшего образования 
РФ Михаила Котюкова. Модерато-
ром беседы выступил проректор 
УрФУ Алексей Фаюстов. Участни-
ки встречи смогли адресовать гла-
ве ведомства свои самые актуаль-
ные вопросы. О том, какие задачи 
и вызовы стоят перед современной 
системой высшего образования в 
стране, о конкурентоспособности 
российского образования на миро-
вом рынке, о необходимости про-
дуктивного взаимодействия вузов 
с руководством регионов, академи-
ческой наукой и индустриальны-
ми партнерами; о проектах феде-
рального значения, направленных 
на развитие системы социальных 
лифтов, - это лишь часть тем, кото-
рые были затронуты в ходе обще-
ния с министром. Михаил Котюков 
ответил на несколько десятков во-
просов от аудитории и подтвердил 
возможность  организации подоб-
ных встреч на регулярной основе.

Наталья Теплякова

ЗНАЙ НАШИХ!

Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко подписал распо-
ряжение «О подведении итогов 
ежегодного краевого конкурса «Ин-
теллектуальный капитал Алтая» за 
2019 год».

Участниками конкурса в 2019 
году стали научные и научно-пе-
дагогические сотрудники, работа-
ющие в вузах и научных организа-
циях, а также студенты, аспиранты 
и докторанты, представившие до-
кументы на участие в соответствии 
с требованиями конкурсной до-
кументации. Всего поступило 38 
представлений от образовательных 
организаций Алтайского края и на-
учных учреждений.

По итогам конкурса по направ-
лению «Естественные науки» в но-
минации «Профессор года» побе-
дителем стал Владимир Плотников, 
заведующий кафедрой общей и 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ АГУ

Трое ученых опорного АГУ вошли в число 
победителей краевого конкурса 

«Интеллектуальный капитал Алтая»
В Алтайском крае определили побе-
дителей краевого конкурса «Интел-
лектуальный капитал Алтая».

экспериментальной физики Ал-
тайского государственного универ-
ситета, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Фе-
дерации. 

По направлению «Гуманитар-
ные науки» в число победителей 
вошла Светлана Максимова, за-
ведующая кафедрой психологии 
коммуникаций и психотехнологий 
Алтайского государственного уни-
верситета, доктор социологических 
наук, профессор, почетный работ-
ник высшего профессионально-
го образования Российской Феде-
рации, член Общественной палаты 
Алтайского края. 

А «Молодой исследователь 
года» – Яна Смирнова, кандидат 
психологических наук, доцент ка-
федры общей и прикладной психо-
логии Алтайского государственно-
го университета.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Ключевым событием семинара стал Public-talk с 
участием Министра науки и высшего образования РФ 

Михаила Котюкова, модератором беседы выступил 
проректор УрФУ Алексей Фаюстов
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ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОСТИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

– Иван Иванович, многие счи-
тают, раз на календаре уже 
сентябрь, поступление в вузы 
завершилось. Но ведь наша при-
емная комиссия еще работает. 

– Приемная комиссия АГУ тру-
дится круглый год, мы ведем ра-
боту с будущими студентами 
и зимой, и летом. Что касается 
приемной кампании этого года, 
то она уже находится на завер-
шающей стадии, все основные 
конкурсные процедуры, экза-
мены и зачисления уже прош-
ли, хотя еще весь сентябрь будет 
идти прием на платные места 
по заочной форме в бакалаври-
ат, специалитет и магистрату-
ру, аспирантуру. Самые оконча-

БЫЛИ АБИТУРИЕНТЫ, А ТЕПЕРЬ СТУДЕНТЫ
Ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Иван Иванович Назаров рассказал о предварительных итогах приемной кампании

тельные цифры появятся только 
к концу сентября. Но уже сей-
час можно говорить, что прием-
ная кампания этого года в АГУ 
прошла успешно. Мы выпол-
нили все контрольные цифры 
приема по всем уровням подго-
товки. На 100% заполнены бюд-
жетные места по бакалавриату, 
специалитету, по программам 
магистратуры, аспирантуры и 
программам среднего професси-
онального образования. На ко-
нец августа в АГУ подали заяв-
ления более 8000 абитуриентов. 
Это чуть меньше, чем в прошлом 
году, но, повторюсь, прием еще 
продолжается, и итоговая цифра 
будет больше.

– Чем этот год отличается 
от прошлого? 

– В этом году мы видим актив-
ный интерес иностранных граж-
дан, которые поступают к нам и 
на платные места,  и на бюджет-
ные , в том числе по направле-
ниям Министерства образова-
ния и науки РФ. Так, например, к 
нам впервые приезжают учиться 
абитуриенты из Экваториальной 
Гвинеи, Перу, Вьетнама, Болгарии, 
Венесуэлы. В этом году к нам по-
дали документы представители 
двадцати стран! 

На текущий момент это 690 
иностранных граждан, что на 135 
человек больше чем в прошлом 
году. Но мы уже можем говорить, 
что окончательная цифра будет 
еще больше, потому что сейчас 
активно прибывают на обучение 
граждане Китая. 

Еще характерная особенность: 
у нас чуть меньше абитуриентов 
на программы бакалавриата и 
магистратуры, но больше подава-
ли документы на специалитет по 
очной форме обучения, а также в 
аспирантуру.  В очередной раз ре-
корды побили и программы сред-
него профессионального обра-
зования, которые реализуются в 
нашем колледже и в отделениях 
СПО филиалов АГУ. Всего мы на 
программы СПО зачислили бо-
лее 900 абитуриентов, и это циф-
ра еще не окончательная! 

Что касается бакалавриата и 
специалитета, то по сравнению 
с прошлым годом  у нас немно-

го подрос конкурс на бюджетные 
места: в среднем это 4,5 челове-
ка на место. В числе лидеров по 
конкурсу на бюджет – традицион-
но экономические направления 
(«государственное и муниципаль-
ное управление», «менеджмент», 
«экономика»), «международные 
отношения», «зарубежное реги-
оноведение», «юриспруденция», 
«лингвистика», «реклама и связи 
с общественностью». То есть в ос-
новном гуманитарные направле-
ния, это общая тенденция послед-
них лет. Но вместе с тем мы видим 
и возросший интерес абитуриен-
тов к нашим естественно-науч-
ным факультетам. Так, например, 
больше заявлений в этом году по-
дано на факультет математики и 
информационных технологий, в 
частности, на направление подго-
товки «фундаментальная инфор-
матика и информационные тех-
нологии». 

– А как обстоят дела со сред-
ним баллом ЕГЭ? 

– Если говорить о качествен-
ных показателях, то абитуриен-
ты пришли чуть сильнее, чем в 
прошлом году. Мы зачислили 27 
победителей и призеров всерос-
сийских олимпиад школьников, 
которые поступили без вступи-
тельных испытаний. Также наш 
вуз выбрал 10 абитуриентов – об-
ладателей 100-балльных резуль-
татов ЕГЭ, это важный показатель 
качества подготовки наших аби-
туриентов. Ну а в целом средний 

балл ЕГЭ  поступивших на бюд-
жетную форму бакалавриата и 
специалитета – около 73, 9. Это 
на целый балл больше, чем в про-
шлом году. За этим повышени-
ем стоит большая работа наших 
факультетов, которые в течение 
предшествующего года работа-
ли на профориентацию – поиск и 
отбор самых сильных и наиболее 
подготовленных абитуриентов. 

Я бы хотел, пользуясь слу-
чаем, поблагодарить отбороч-
ные комиссии наших факульте-
тов, институтов и филиалов за 
качественную работу по приему 
абитуриентов.

Наталья Теплякова

БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ
В опорном Алтайском госуниверситете заселение во все общежития прошли на «отлично». 
Первокурсникам помогали заселяться волонтеры из числа студентов старших курсов, хорошо зна-
комые с жизнью в общежитии. 

Для многих ребят заселение в общежитие это 
серьезный шаг во взрослую самостоятельную жизнь

Кто-то приходит в общежитие с одним чемоданом, 
а кому-то и машины для всех вещей маловато

Кристина Беллер студента факультета искусства и 
дизайна АГУ рада своему новому дому

Волонтеры помогают новичкам заполнить все документы Разборка вещей – 
приятные хлопоты

Абитуриентам в АГУ всегда рады

И.И. Назаров
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

НАВИГАТОР АГУ: ОПОРНЫЕ ТОЧКИ

Главный корпус,
корпус «Л» АГУ

Корпус «Д» АГУ

Корпус «К» АГУ

СЖК «Универ-Сити»

Корпус «Л» ,
пр-т Ленина, 61*

В этом корпусе обитают студенты математического, биологического факультетов и факультета 
психологии и педагогики. Сюда же вы придете получать учебники – в научный абонемент библио-
теки (ауд. 222, 117 Л).

В корпусе Л постоянно кипит научная жизнь – студенты и преподаватели участвуют и органи-
зовывают естественнонаучные междисциплинарные конференции и заседания. Еще в корпусе есть 
интересное место – Лаборатория «Музей природы» (402 Л). В коллекции лаборатории 1200 экз. 
позвоночных животных, 3500 ед. хранения научной коллекции насекомых, более 300 экспонатов в экс-
позиционной (видовой) части – любителям фауны будет на что обратить внимание. Кроме того, в этом 
корпусе хранится коллекция гербария АГУ. Сегодня его фонд составляют более 300 тыс. листов преи-
мущественно флоры Алтайского края и Республики Алтай, имеются многочисленные сборы из Казах-
стана и Средней Азии, Якутии и Дальнего Востока.

*Да, у корпусов «Л» и «М» один адрес, но разные буквы. Их нередко путают не только первокурсники! 
Однако запомнить разницу довольно легко: «Л» – значит Ленинский проспект, «М» – значит, рядом 

улица Молодежная.

Корпус «Д,»
ул. Димитрова, 66

Тут вы найдете гуманитариев: факультет социологии, факультет искусств и дизайна, факультет массовых 
коммуникаций, филологии и политологии. А еще в корпусе вы сможете взять книги в художественном абоне-
менте библиотеки (ауд. 306 Д).

В этом корпусе – непрерывная энергия творчества, креатива и движения. Здесь часто слышна музыка: это идут ре-
петиции посвящений, конкурсов и концертов, проходят выставки картин и фотографий студентов, видны взволно-
ванные ребята с камерами и штативами наперевес. Кстати, здесь базируются телестудия АГУ и студенческая ра-
диостанция «Планета Радио». Студенты-журналисты (и не только!) на практике знакомятся с будущей профессией, 
учатся работать в кадре, брать интервью, готовить «картинку» для сюжета и записывать джинглы.

В этом корпусе частенько бывают историки и гости Алтайского госуниверситета – здесь расположены целых два 
музея! В Музее археологии и этнографии Алтая (ауд. 112 Д) проводятся занятия студентов кафедры археологии, 
этнографии и музеологии ИФ, экспонируются находки археологических раскопок памятников на территории Алтай-
ского края и Республики Алтай – более 100 000 древних артефактов! И все это было обнаружено нашими студентами, 
преподавателями и учеными. Впечатляет, не правда ли? А выше, на втором этаже, расположен Музей истории уни-
верситета им. В. И. Неверова. Здесь проходят тематические семинары по истории АГУ для преподавателей и сту-
денческого актива и исследования истории университета.

По этому же адресу вы найдете Концертный зал АГУ, где проходят основные статусные мероприятия и концер-
ты вуза, а также галерею «Universum» – место выставок студенческих творческих работ. 

Корпус «К»,
пр-т Красноармейский, 90

Здесь обитают серьезные ребята – студенты фи-
зико-технического факультета и факультета хи-
мии и химико-фармацевтических технологий. 
Вокруг ребят всегда что-то гудит и искрится – во 
всех смыслах, ведь в лабораториях не прекращается 
работа с электроникой, микропроцессорами и защи-
той информации. На базе кафедры вычислительной 
техники и электроники ФТФ креативят участники 
Студенческого конструкторско-технологическо-
го бюро «Радиотехника», изобретая новые про-
граммы и проекты.

Рядом с этим корпусом находится СОК – спор-
тивно-оздоровительный комплекс АГУ (пр-т Крас-
ноармейский, 90а). Студенты специальной группы 
занимаются здесь физкультурой, а также все жела-
ющие, в том числе преподаватели и сотрудники АГУ, 
могут посещать здесь игровой, гимнастический, тре-
нажерный залы и зал ЛФК. 

Общежития АГУ

Студенческая жизнь не заканчивается в корпусах вуза – продолжается в обще-
житиях! Иногородние студенты не только обустраивают в них свой быт и готовят-
ся к занятиям, но и совместно с соседями по комнатам и корпусам проводят вечера 
знакомств, кулинарные и музыкальные вечера, активно выстраивают собственное 
студенческое самоуправление и даже самостоятельно проводят конкурс «Мисс и 
Мистер студенческий городок».

Общежитие № 1 (ул. Полярная, 34/1);
Общежитие № 2 (ул. 80-й Гвардейской дивизии, 2/3);
Общежитие № 3 (ул. Э.Алексеевой, 6);
Общежитие № 4 (ул. Крупской, 103);
СЖК «Универ-сити» (ул. Червонная, 5).

Разворот подготовили
Евгения Скаредова,
Юлия Абрамова
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НАВИГАТОР АГУ: ОПОРНЫЕ ТОЧКИ

Главный корпус,
корпус «Л» АГУ

Корпус «Д» АГУ

КОЛЛЕДЖ АГУ

Корпус «Кс» АГУ

УНИВЕРСИТЕТ

Корпус «С» АГУ

Корпус «М» (он же «Свечка»), 
пр-т Ленина, 61

Здесь расположены исторический, географический факультеты, а также администрация вуза. Именно здесь находит-
ся приемная ректора, отдел кадров, бухгалтерия. На четвертом этаже нашей «свечки» – управление международной деятельности 
АГУ, а на втором – администрация студенческого городка. 

Важная для студентов аудитория – 320 М, управление по внеучебной и воспитательной работе. Здесь вам помогут офор-
мить представления на конференции, форумы, слеты, и дать информацию по повышенным академическим стипендиям. А еще, 
возможно, вы станете частым гостем Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (519 М). Именно в ней чаще всего проходят 
приемы почетных гостей университета, вебинары и важные совещания. Также в аудитории есть медиатека на 11 рабочих мест, где 
студенты могут работать с электронным каталогом и базами данных собственной генерации библиотеки, с коллекцией CD и DVD-
дисков, воспользоваться правовой системой «КонсультантПлюс» и получить доступ к электронному читальному залу и к ресурсам 
Президентской библиотеки – настоящий клад для учебы!

В этом корпусе университета есть Лаборатория минералогии географического факультета (ауд. 403 М). В ее коллекции - 
1250 образцов минералов и горных пород Алтая и регионов Ю. Сибири. На самом верху «свечки» располагается уникальный для 
всей Сибири Центр космического мониторинга АГУ. И, конечно же, в корпусе М вы найдете нашу редакцию, будем ждать в го-
сти в 901 М!

Рядом с этим корпусом любезно распахивает свои объятия-ворота Университетский дворик АГУ. В нем проходят первосен-
тябрьские линейки, опен-эйры, выпускные, открытия трудовых сезонов у отрядов и праздничные тусовки наших студентов. Гово-
рят, именно во дворике получаются самые классные фотографии – проверите?

Корпус «С»,
пр-т Социалистический, 68

В «цэшке» учатся студенты юридического института и международного института 
экономики, менеджмента и информационных систем. Эти два института традиционно 
одни из самых востребованных и многочисленных направлений учебы. 

Также этот корпус практически центр культурной жизни университета – здесь находится 
Актовый зал молодежных мероприятий АГУ (пр-т Социалистический, 68а). Театральные 
постановки, творческие вечера и квартирники, конкурсы талантов и всевозможные «Мисс» – 
все это царит здесь. Также корпус «С» – настоящий дом для творческих коллективов Цен-
тра творчества и досуга обучающихся и сотрудников нашего университета (особенно во 
время подготовки к «Фесте» ).

Кроме того, именно здесь находится Лига студентов АГУ – точка притяжения всех ак-
тивистов Алтайского госуниверситета (пр-т Социалистический, 68а). Студенческая админи-
страция, объединения, мероприятия и проекты – тут есть всё и все для вашего яркого сту-
денчества, новых знакомств и профессионального роста! И, конечно же, бонусы и скидки 
для участников организации, например, билеты в кино и театр.

По этому же адресу – пр-т Социалистический, 68а – находится спортивный зал. Здесь 
проходят занятия по физкультуре студентов основного отделения, занятия спортивных сек-
ций СК «Университет» и спортивные мероприятия.

Корпус «Кс»,
пр-т Комсомольский, 100

В этом корпусе учатся студенты колледжа АГУ. 
Также на базе колледжа часто проходят краевые про-
фильные олимпиады для студентов средне-специаль-
ных учебных заведений, где ребята на практике зна-
комятся со своими будущими профессиями.

Кроме того, в этом корпусе АГУ проходят канику-
лярные занятия для будущих абитуриентов – подго-
товка к ЕГЭ по профильным предметам. Так что зна-
комство с alma mater иногда начинается не только 
после 11 класса!

На Горе, как говорят студенты, находится лыжная база АГУ (ул. Ляпи-
девского, 6а). Здесь проходят занятия физкультурой в теплое время года, а 
зимой – прогулки на лыжах. Здесь же проходят спортивные мероприятия 
студентов и преподавателей АГУ. Также по студенческому билету или удо-
стоверению сотрудника вы можете взять напрокат любой инвентарь совер-
шенно бесплатно.

Важное место для студента – здравпункт в корпусе общежития № 4 (ул. 
Крупской, 103). Здесь вы пройдете медосмотр, необходимую вакцинацию 
по графику, а также сможете обратиться для консультации по здоровью и 
направлению в Городскую больницу № 4 (ул. Юрина, 166а).

Практически в каждом корпусе АГУ, кроме корпусов М и Кс, есть своя 
столовая, где можно сытно пообедать или перекусить, ожидая пары. Так-
же практически в шаговой доступности от корпусов есть множество кофеен 
и мест для перекуса: «Грильница», «Сковородовна», KFC, FreeMans, Tucano 
Coffee, Croque и др.

Корпус «Кс» АГУ

Корпус «С» АГУ
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ГОСТЬ НОМЕРА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Среди них – Уму Траури. Уму 
проделала 12 500 км, чтобы учить-
ся в АГУ. С этого года она станет из-
учать менеджмент в МИЭМИС. До 
этого в России, да и вообще за рубе-
жом, она никогда не была. Когда Уму 
прилетела из Бамако в Россию, пер-
вое, что она увидела – снег. На во-
прос, как она себя чувствовала в тот 
ноябрьский денек, Уму трясет рука-
ми: «Холодно». Ведь на ее родине, в 
Республике Мали, в ноябре до +33°C. 
Но к холодам Уму привыкла быстро: 
уже через месяц преспокойно игра-
ла в снежки, а затем и вовсе наде-
ла лыжи! До этого о зиме она знала 
лишь понаслышке: «Снег мне очень 
понравился. Белый, пушистый – как 
вата».

Уважаемые люди

Вообще говоря, Уму не дума-
ла, что когда-нибудь очутится в Рос-
сии. Как и многие ее сверстники, Уму 
окончила школу и, глядя на работа-
ющую в банке сестру Асситан, реши-
ла изучать экономику. Поступила в 
местный университет, проучилась 
год и подала документы на конкурс, 
победа в котором гарантировала 
учебу в России. Так Уму и оказалась 
в Барнауле.

– В Бамако я изучала менеджмент, 
это то, что у меня получается со шко-
лы. В старших классах у нас три укло-
на – математический, экономиче-
ский и литературный. Математику 
я не сильно понимаю, стихи не лю-
блю, поэтому выбрала экономику. С 
тех пор ее и учу, – рассказывает Уму.

Брат Уму Адама «экономику» уже 
выучил – он оканчивает Малийский 
государственный университет. Брат 
Модибу еще учится в школе, а сестра 
Каджату трудится в ратуше. Мама 
Мариам преподает в начальной шко-
ле, папа Кассим лечит, он врач. По 
словам Уму, врачи, учителя и эконо-

12 500 КИЛОМЕТРОВ – И Я В АГУ!
Уму Траури, прилетевшая из столицы Республики Мали, будет осваивать менеджмент в МИЭМИС АГУ

В АГУ поступают студенты из разных 
стран: Казахстан, Армения, Таджикистан, 
Вьетнам, Перу... Но есть одна территория, 
выделяющаяся на их фоне – Африка. Вот 
уже который год подряд из Африки при-
езжают десятки человек, мечтающие по-
лучить диплом Алтайского государствен-
ного университета.

мисты в Африке – уважаемые люди, 
поэтому эти профессии востребова-
ны как никакие другие. 

Трудности перевода

Русский язык в семье Уму знает 
только она. И это – благодаря заня-
тиям в АГУ, на которых не раз слу-
чались языковые казусы. Например, 
была история, когда одногруппник 
Уму чихнул, а его товарищ произ-

нес: «Здравствуйте!». После этого 
случая Уму крепко запомнила, ког-
да следует говорить «Будь здоров». 
Но если подобные фразы Уму запо-
минает быстро, то правила русского 
языка, особенно согласование, дают-
ся ей тяжело.

– Родительный падеж – это очень 
сложно! В других языках нет та-
ких трудностей. Чаще всего мне 
проще произнести что-нибудь по-
французски, – замечает Уму.

Девушка не понимает, как можно 
выучить все эти предлоги и оконча-
ния, хотя сама владеет тремя языка-
ми: французским, английским и ба-
нама. На первом она говорит чаще 
всего, английским пользуется при 
случае, а банама использует для об-
щения с родными. К слову, хоть Уму 
и сетует на трудности русского языка, 
на нем она изъясняется без особых 
усилий. В скором времени Уму возь-
мется учить китайский язык – после 

окончания АГУ она хочет уехать в Ки-
тай. Говорит, там очень здорово, да и 
работу легко найти. Но прежде чем 
уехать, Уму отдохнет месяц-другой у 
себя дома, в Мали. 

Бамако – Барнаул

В Барнауле Уму живет почти год. 
За это время она привыкла к само-
стоятельной жизни, научилась гото-
вить и планировать свой день. Здесь 
же Уму подружилась со студентами 
из Афганистана, Сирии, Ирака, Ко-
лумбии, которые тоже учат русский 
язык. Обрела подругу Алину – сосед-
ку по комнате в общежитии, где Уму 
живет. По родным Уму скучает, ча-
сто с ними созванивается. Уму рас-
сказывает им, как хорошо в России, 
что снег – это не страшно, а к холо-
дам можно привыкнуть. В Бамако у 
нее небольшой одноэтажный дом и 
сад, где растут кукуруза, картофель, 
морковь и зелень. Каждое воскресе-
ние мама Уму готовит «заме» – что-
то вроде плова, только с рыбой и ка-
пустой. Это блюдо традиционное, им 
часто потчуют гостей на свадьбе. Уму 
его очень любит, «заме» она не ела с 
тех пор, как уехала из Бамако… Зато 
Уму уже попробовала щи, которые ей 
пришлись по душе. 

– Щи напоминают наши супы, 
только кислее. Я ела и плов, только 
без свинины – я ведь мусульманка. 
Мои друзья, тоже мусульмане, как-
то заказали это блюдо, не зная, что 
там свинина. И поели. Как узнали – 
пришли в ужас! Больше плов в кафе 
не заказывают, – смеется Уму. 

Лето Уму проводит за чтени-
ем книг и за прогулками с друзьями. 
Кстати, русских классиков она еще 
не читала, больше – французских и 
африканских. Уму хочет сходить в 
книжный магазин, чтобы ей посо-
ветовали, «что почитать» из русских. 
Любит Уму сказки, романы и детек-
тивы. Начала учебного года она ждет 
с нетерпением: так хочется уже выу-
чить экономику и открыть какое-ни-
будь свое дело. Учиться Уму будет че-
тыре года, надеется, что за это время 
станет первоклассным менеджером.

Аркадий Шабалин

Уму носит серьги, подаренные сестрой Каджату. 
Она их редко снимает, ведь они напоминают ей о любви 

родных, тепле и уюте в далекой Африке.

Напомним, Цюнтайский Педагоги-
ческий Институт – один из крупных 
вузов провинции Хайнань с уникаль-
ной, богатой историей. Ежегодно там 
учится более 10 000 студентов, в том 
числе порядка 200 иностранных сту-
дентов из России, Казахстана, Паки-
стана и других стран. Университет рас-
полагает двумя кампусами в столице 
Хайнаня. Вуз уже подготовил более 60 
000 учителей. Здесь же проходят курсы 
и профессиональную переподготовку 
дипломированные специалисты.

После знакомства с Алтайским го-
суниверситетом гости встретились с 
врио ректора АГУ Сергеем Никола-
евичем Бочаровым. Целью встречи 
было обсуждение направлений со-
трудничества в сфере образования 
между опорным АГУ и Цюнтайским 
Педагогическим Институтом.

Сергей Николаевич поприветство-
вал гостей, отметив, что опорный вуз 

ГОСТИ С ОСТРОВА ХАЙНАНЬ
9 августа в опорный Алтайский госуниверситет с рабочим визитом прибыла деле-
гация из Цюнтайского Педагогического Института (г. Хайкоу, провинция Хайнань, 
КНР). В состав делегации вошли ректор вуза г-н Цао Ян и три представителя уни-
верситета из числа руководства факультетов и преподавателей.

Алтайского края уже довольно давно 
плодотворно сотрудничает с китай-
скими университетами. 

– Мы рады, что в лице нашего уни-
верситета мы расширяем партнерство 
с Китаем. В 2016 году в составе россий-
ской делегации мне удалось побывать 
в Китае. Напомню, что тогда поднима-
лись вопросы, в том числе и о сотрудни-
честве наших стран в сфере образования. 
После встречи глав государств России и 
КНР был выбран четко обозначенный 
вектор на усиление сотрудничества в об-
ласти образования. Наш университет, в 
свою очередь, с готовностью поддержи-
вает этот вектор, и мы планируем и даль-
ше развивать партнерские отношения 
с Цюнтайским Педагогическим Инсти-
тутом. Одно из перспективных направ-
лений такого сотрудничества – привле-
чение большего количества участников 
программ обмена студентами, как с рос-
сийской, так и с китайской стороны. 

Китайская сторона также вырази-
ла готовность поддержать програм-
мы обмена студентами, добавив, что 
в перспективе остров станет между-
народной открытой образовательной 
площадкой. И Россия в этой связи яв-
ляется одной из ключевых стран.

– Мы очень рады, что у наших сту-
дентов появляется все больше возмож-
ностей учиться в России, в Алтайском 
государственном университете. Наш 
вуз тоже открыт для студентов из раз-
ных стран, в том числе и в области об-
разования. И мы бы хотели продолжить 
работать в направлении налаживания 
тесного сотрудничества между наши-
ми вузами. Как вы знаете, наш остров 
расположен на самом юге, в тропиках. 
Поэтому, в провинцию Хайнань при-
езжает много туристов из России. В ос-
новном, это – жители северных реги-
онов, в том числе из Сибири. И очень 
символично, что студенты из южного 
региона будут приезжать учиться в Ал-
тайский край, и наоборот. 

Кроме того, делегаты в рамках пар-
тнерства двух вузов предложили про-
граммы по обмену не только студентами, 

но и преподавателями. Это расширит 
возможности как для тех, кто изучает 
русский язык в Китае, так и для россий-
ских обучающихся, желающих улучшить 
знания китайского. Их также заинтере-
совали образовательные программы АГУ 
в области искусства, менеджмента, ин-
формационных технологий.

В завершении встречи руководство 
вуза и делегаты обменялись памятны-

ми подарками. Так, коллекция попол-
нилась фрагментом древнего полотна 
ткани с национальным орнаментом.

По итогам проведенной встречи в 
рамках совместной образовательной 
программы в этом году в АГУ была за-
числена группа китайских студентов 
(10 человек) из Цюнтайского Педаго-
гического Института.

Евгения Скаредова

Опорный АГУ продолжает развивать научно-образовательное сотрудничество с КНР

Ректор Цюнтайского Педагогического Института г-н Цао Ян, 
ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров
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ДЕТИ ALMA MATER

СПОРТПЛОЩАДКА

В Барнаул Елена прилетела, что-
бы увидеться с родными. Корре-
спондент газеты «За науку» успел 
пообщаться с необыкновенной ге-
роиней до ее отъезда.

– Елена, вы окончили Алтай-
ский госуниверситет в 2009 году. 
За прошедшие десять лет стали 
медицинским физиком мирового 
уровня. А с чего все начиналось?

– С репетитора! Дело в том, что 
я одна из тех первых выпускниц 
барнаульской школы № 48, кото-
рые сдавали физику на едином го-
сударственном экзамене. Директор 
страшно переживал: девчонка – и 
сдает самый сложный предмет! 
Да еще на самом первом ЕГЭ! Я же 
сама нашла репетитора по физи-
ке, преподавателя одного из вузов 
Барнаула, сама к нему ходила. И 
сдала. Я вообще люблю бросать себе 
вызовы, это у меня в крови! Поэто-
му выбрала физику. И потом: на 
экономический факультет дорого 
было идти, на юридический тоже. 
Кем работать после учебы – непо-
нятно. А физиком ты можешь рабо-
тать где угодно, тем более в меди-
цине. Помню, профессор Мальцев 
как-то произнес такую замечатель-
ную фразу: «Медицина – наука со-
бирательная». Действительно, ни-
чего сверхсложного в ней нет, все 
построено на логике.

– Чему вы научились в АГУ?
– Во время учебы в АГУ я приоб-

рела такой базис знаний, который 
помогает мне до сих пор. Знания 
по лазерной технике пригодились 
для работы со спектрофотометра-
ми. В онкологии пригодилось бук-
вально все: квантовая, атомная, 
молекулярная физика, оптика. Не 
думаю, что врачи проходят такую 
фундаментальную подготовку: как 
правило, медицинские вузы гото-
вят узкоспециализированные ка-

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С РЕПЕТИТОРА…
Выпускница ФТФ АГУ рассказала о профессии медицинского физика и своей жизни в Англии
Елена Семдянкина, выпускница Алтайского госуниверситета, проходит меж-
дународную сертификацию в Англии. Год назад она переехала туда вместе 
с мужем. Елена – медицинский физик мирового уровня. За десять лет она 
сменила несколько работ: от преподавания на факультете до специалиста 
по радиохирургии.

дры. Кроме того, еще студенткой 
физико-технического факультета я 
начала изучать медицину, моя вы-
пускная квалификационная рабо-
та называлась «Влияние лазерно-
го излучения на кровь человека». 
Эритроциты, тромбоциты, лейко-
циты, гемоглобин – со всем этим 
пришлось разбираться. Физика мне 
в этом очень помогла!

– И привела вас на работу в кра-
евой онкологический диспансер…

– Да, но не сразу. После оконча-
ния магистратуры физико-техни-
ческого факультета АГУ я работа-
ла инженером на кафедре общей и 
экспериментальной физики АГУ, а 
затем устроилась в онкодиспансер. 
Там я работала не только на том 
оборудовании, что уже имелось, но 
и участвовала в запуске нового – в 
тогда еще открывающемся корпу-
се «Надежда». Тогда же стала ездить 
на курсы по медицине – в Москву, 
за границу. После меня пригласи-
ли работать в Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндо-
протезирования, где я как инженер 
осваивала МРТ, КТ, УЗИ, рентгено-
графию. Вскоре мне сделали пред-
ложение иного рода – руки и сердца. 
Я уехала в Новосибирск. Устроилась 
в частную компанию по производ-
ству лабораторного оборудования, 
занялась производством спектро-
фотометров. А через какое-то вре-
мя пошла работать в НМИЦ им. 
академика Е.Н. Мешалкина.

– Насколько я знаю, именно в 
этом исследовательском центре 
вы овладели таким передовым 
методом лечения, как радиохи-
рургия?

– Верно, в НМИЦ им. академи-
ка Е.Н. Мешалкина я проработала 
до конца 2017 года. Это был неве-
роятно сложный и очень продук-
тивный этап в моей жизни. В центр 

приезжали пациенты со всей Рос-
сии, кто-то даже ехал из Казахста-
на, Монголии. Люди надеялись, что 
мы вылечим их. Ведь радиохирур-
гия – это очень действенный метод, 
когда лечение опухоли головно-
го мозга происходит без вскрытия 
черепной коробки. Вместо скаль-
пеля – сверхвысокие дозы облуче-
ния на очень маленькую площадь. 
Нужно знать так много всего, учи-
тывать столько протоколов, чтобы 
операция прошла успешно. Здесь 
же, на базе центра, вместе с му-
жем – он, как и я, медицинский 
физик – мы провели первую меж-
дународную конференцию по ра-
диохирургии в России. На нее съе-
хались эксперты из США, Японии, 
Европы – тех стран, где радиохи-
рургия используется давно. В об-
щем, это был колоссальный опыт 
для меня, в НМИЦ им. академи-
ка Е.Н. Мешалкина я действитель-
но овладела передовыми методами 
лечения онкологических заболе-
ваний. Кстати, я всегда хотела за-
няться именно радиохирургией: 
мне нравилось изучать артериове-
нозную мальформацию головно-
го мозга. Проще говоря, это кон-
гломерат сосудов в мозге, который 
в результате давления, стресса мо-
жет лопнуть. А наша задача - облу-
чить мальформацию, чтобы избе-
жать кровоизлияния в мозг.

– Таких специалистов, как вы, в 
России – считанные единицы. По-
чему вы уехали в Англию?

– Думаю, это было некой законо-
мерностью: цепочка событий моей 
жизни привела меня в Англию. На 
одной из конференций мужу пред-
ложили работу в Англии, в частной 
клинике. Я взяла отпуск и уехала 
вместе с ним. Надеюсь устроиться 
в госпиталь, хочу изучить англий-
скую медицинскую систему изну-
три. Сейчас для этого прохожу меж-
дународную сертификацию. Она 
подтверждает, что ты, во-первых, 
высококлассный специалист, во-
вторых, что ты хорошо знаешь ан-
глийский язык, и в-третьих – что 
ты можешь работать в этой стране. 

К слову, в Англии физико-техни-
ческое образование, на мой взгляд, 
хуже, чем у нас. В том же Оксфорд-
ском университете есть элитные 
специальности, а есть – так себе. 
Конечно, в Англии много лауреатов 
Нобелевской премии, но я думаю, 
это по той простой причине, что у 
них прекрасно оснащены лабора-
тории. И научные коммуникации 
намного развитее: за два часа на 
самолете можно прилететь из од-
ного европейского города в другой. 
К тому же, англичане привыкли 
к дисциплине, которой подчине-

но буквально все. Если кого-то за-
дел, нужно обязательно извинить-
ся, при входе в автобус и выходе из 
него надо поздороваться (попро-
щаться) с водителем. Даже продав-
цы в магазине спрашивают: «Как 
у вас дела?» Конечно, не хватает 
«русских широт», совершенно иной 
менталитет. Но за год ты привыка-
ешь к такой упорядоченной жизни. 
В общем, поживем – увидим. Может, 
еще куда-нибудь рвану. Кто знает.

Аркадий Шабалин

Мама Елены, Наталья Павловна Семдянкина, препо-
дает на кафедре истории искусства, костюма и тек-
стиля АГУ. Папа работает на заводе «Трансмаш». 

Алтайский государственный уни-
верситет представляли Дмитрий Ма-
лых (ФПиП), Анна Глушакова (ФМи-
ИТ), Михаил Гребеньков (ФТФ) и двое 
выпускников 2019 года – Екатерина 
Новикова и Андрей Храпунов.

В лидеры турнира к середине со-
ревнований выбились несколько 
игроков, которые и сражались за при-
зовые места. Нужно отметить, что 
среди них были три алтайских участ-
ника: Виктория Захарова (АлтГТУ), 
Евгений Кардашевский (АГАУ) и Дми-
трий Слизунков (РАНХиГС).

В итоге победителем Чемпионата 
РССС у мужчин стал Давид Паравян, 
второе место занял Семен Ханин (оба 
УГГУ), а вот третий – Евгений Карда-
шевский (АГАУ).

Давид Паравян рассказал, что для 
него турнир сложился великолепно. 
Шахматист играл выше своего уров-
ня, однако были и трудные ситуации:

«Очень тяжелой выдалась партия 
с молодым талантом, носящим гром-
кую шахматную фамилию Карпов. 
Я был переигран по всем статьям, в 

ЧЕРНО-БЕЛАЯ БИТВА
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по шахматам за-
вершился в Барнауле. Он проходил на базе нашего университета. Шахмати-
сты из Сибирского, Южного, Приволжского и Уральского Федеральных окру-
гов боролись за победу.

какой-то момент противник отказал-
ся от предложения ничьи, но мне все 
же удалось выровнять положение. А 
вот моему оппоненту в дальнейшем 
не хватило заряда энергии, чтобы 
обойти неординарные ловушки в хи-
тром ладейном окончании».

Еще одним серьезным сопер-
ником Давида был наш алтайский 
игрок:

«Несправедливо говорить, что мы 
с Семеном Ханиным боролись за по-
беду вдвоем. Евгений Кардашевский 
тоже был очень близок, ведь он един-
ственный, кто обыграл весь «хвост» и 
сделал это с нечеловеческой скоро-
стью».

У девушек лучший результат пока-
зала Дарья Войт, второе место у Анны 
Стяжкиной (обе УГГУ), а третьей ста-
ла Виктория Захарова, представляю-
щая Алтайский край.

В командном зачете у юношей 
первое место взяли студенты из Ека-
теринбурга Давид Паравян и Семен 
Ханин, а вторыми стали алтайские 
шахматисты Евгений Кардашевский 

и Артем Яковлев, третье место у Пав-
ла Бублей и Алексея Колмагорова 
(НГТУ).

Евгений Кардашевский расска-
зал, что в начале чемпионата алтай-
ские участники думали о возможно-
сти занять лишь третье место. Однако 
у Новосибирска не сложилась игра в 
последних турах соревнований, что 

и позволило Евгению и Артему стать 
вторыми.

У девушек же на первом месте 
с большим преимуществом Ураль-
ский государственный горный уни-
верситет: Дарья Войт и Анна Стяжки-
на. Вторыми стали Ульяна Матюкова 
и Анна Гостеева (НГТУ), а замкнули 
тройку призеров студентки из Крас-

ноярска Анастасия Мартынова и 
Анна Гейнрих.

Алтайский государственный уни-
верситет был близок к призовым ме-
стам в командных турнирах. Девушки 

– Екатерина Новикова и Анна Глушко-
ва – заняли четвертое место, а муж-
чины – Андрей Храпунов и Дмитрий 
Малых – пятое.
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

САЛЮТ, ПЕРВОКУРСНИКИ!
В этом году среди первокурсников опорного Алтайского госуниверситета 27 победителей и призеров всероссийских 

олимпиад школьников! Газета «За науку» решила познакомиться поближе с этими талантливыми ребятами

Анастасия Фролова, 
студентка 1-го курса МИЭМИС

Анастасия приехала в Барнаул из поселка Но-
вые Зори Павловского района. Все 11 лет де-
вушка училась в небольшой, но очень уютной 
Новозоринской школе. В 9 классе наша ге-
роиня начала готовиться к экзаменам. Имен-
но в это время она увлеклась обществозна-
нием. А уже в 11 классе Анастасия решилась 
поучаствовать в олимпиадах по этому гумани-
тарному направлению. В итоге девушка ста-
ла призером многопрофильной олимпиады 
школьников «Изумруд».

– Этот шаг и открыл передо мной две-
ри в Алтайский госуниверситет, в котором 
я всегда хотела учиться. Так сложилось, что 
женская половина моей семьи, начиная с 
бабушки, продолжая мамой, тетей и закан-
чивая старшей сестрой, работают в области 
экономики. Поступив на МИЭМИС, я, так 
сказать, поддержала семейную традицию. 
Не буду скрывать, что сделанный выбор 
очень обрадовал моих родственников. Прав-
да, моя бабушка всегда мечтала, чтобы я 
стала врачом, но не удивилась, когда я ска-
зала, с чем именно хочу связать свою жизнь. 
На стене, рядом с фотографиями, красуется 
лента выпускника, которой я очень горжусь, 
а скоро появится и долгожданный студенче-
ский билет.

С выбором вуза проблем не было. Меня 
всегда привлекал именно АГУ, в первую 
очередь – своими возможностями, актив-
ной университетской и студенческой жиз-
нью. Во многом хотелось бы поучаствовать 
самой. В школе я увлекалась историей. Под 
руководством моей учительницы написала 
несколько исследовательских работ. А еще 
я занималась танцами. Уверена, что найду 
в АГУ увлечение по душе. От студенческой 
жизни ожидаю приятных знакомств и по-
лезных знаний. Жду не дождусь попробо-
вать себя в новой для меня роли, роли сту-
дента.

Анна Барило, 
студентка 1-го курса ИФ

Родной город Анны – Барнаул, где она роди-
лась и живет до сих пор. Ее школьные годы 
прошли в гимназии № 74. Здесь Анна не толь-
ко хорошо училась, но и занималась любимым 
спортивным хобби – играла в баскетбол. Боль-
шую часть своего свободного времени девушка 
посвящала тренировкам и общественной дея-
тельности, помогая в организации и проведе-
нии различных школьных праздничных меро-
приятий. 
Кроме того, Анна – активный участник олимпи-
адного движения. Благодаря своей тяге к зна-
ниям и упорству она стала призером многопро-
фильной инженерной олимпиады «Звезда» по 
русскому языку. Это помогло поступить в Алтай-
ский государственный университет на истори-
ческий факультет. Вот что Анна сама рассказа-
ла об этом:

– Я выбрала исторический факультет из-за 
направления «Международные отношения», 
по которому и планирую учиться. Когда гото-
вилась к экзамену по истории, то поняла, что 
это невероятно интересная и увлекательная 
наука, которую очень занятно изучать. А на-
правление «Международные отношения» ИФ 
привлекло возможностью продолжать изуче-
ние иностранных языков и открывающимися 
перспективами. Я могу рассматривать мно-
гие профессии в качестве своей будущей, на-
чиная с экскурсовода, заканчивая аналити-
ком и даже экспертом по какой-либо стране. 
Ближайшие четыре года планирую посвятить 
себя учебе, планомерно постигая все азы вы-
бранного мной направления. Помимо уче-
бы обязательно попробую вступить в баскет-
больную команду. Хобби как такового у меня, 
пожалуй, нет, если не считать спорт. Живу 
впечатлениями и энергией, которую получаю 
от моих близких и любимых людей. Мне нра-
вится не тратить время на бессмысленное и 
ненужное, а вкладывать его в развитие себя, 
в отношения, в будущее.

Ксения Рубаненко, 
студентка 1-го курса ФИД

Ксения творческая натура, поэтому и выбрала 
факультет искусств и дизайна. Девушка – при-
зер всероссийской олимпиады «Архитектура и 
искусство», с детства занимается рисованием, с 
красным дипломом окончила художественную 
школу. Ксения говорит: 

– Я еще в 10 классе решила, что буду по-
ступать в АГУ. Пришла сюда на День откры-
тых дверей и, можно сказать, влюбилась. 
Даже просто заходя в учебный корпус, здесь 
ощущаешь какую-то особую интеллектуаль-
ную ауру. Я очень надеюсь, что университет 
поможет мне найти себя, определиться с бу-
дущей профессией. Сейчас меня привлекает 
графика, декор, дизайн. 

Свои рисунки Ксения выполняет каранда-
шом. И кстати, уже подумывает о том, чтобы 
изобразить на бумаге альма-матер.  А еще 
Ксения восемь лет увлекалась плаваньем, так 
что занятия по физкультуре в бассейне «Обь» 
точно не будет пропускать. 

Марк Лицкас, 
студент 1-го курса ЮИ

Марк – призер всероссийской Толстовской 
олимпиады, он настоящий  активист – за лето 
успел съездить на две Школы актива АГУ. Пер-
вокурсник рассказывает: 

– С результатами олимпиады я мог посту-
пить в разные вузы, но выбрал опорный АГУ. 
Мне очень понравилось здесь отношение к 
студентам. Даже когда я просто пришел по-
давать документы, получил столько положи-
тельных эмоций, мне все рассказали, пока-
зали, можно сказать, зарядили студенческой 
жизнью. А на Школах актива я познакомил-
ся с интересными ребятами с разных курсов. 

Марк окончил гимназию №42 города 
Барнаула. Его хобби – это серьезные книги. 
Например, в 10 классе он прочитал «Исто-
рию западной философии» Бертана Рассе-
ла. А еще Марк принципиально отказался от 
Интернета в телефоне, чтобы не отвлекать-
ся на пустые сообщения и больше читать 
живых книг. 

Марк говорит: 
– Мне хочется новых знаний, – тех, кото-

рые помогут развиваться в науке, и тех, что 
пригодятся в жизни. Я хочу расширить кру-
гозор, быть активным студентом. Оказы-
вается, я еще с четвертого класса знал, что 
стану юристом! Недавно мы с мамой нат-
кнулись на старое видео, где я, отвечая на 
вопрос «Кем буду?», ответил: «Юристом!». И 
вот спустя семь лет я – студент Юридическо-
го института АГУ! Кроме того, здесь боль-
шая стипендия, таких в других вузах нет!

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать 
недействительным:

– студенческий билет № 1518045 на 
имя Скопинцева Сергея Анатольевича;

– студенческий билет № 1218279 на 
имя Каташевой Ксении Эдуардовны. 

– студенческий билет № 1377-сп/12 
на имя Коваленко Полины Алексан-
дровной;

– студенческий билет № 1594/883 на 
имя Баклановой Виктории Викторовны.


