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Новый год на истфаке: 
инструкция по применению 

(окончание на стр. 2) 

…в классических традициях 

Какой же Новый год без по-

дарков? Истфак всегда следует это-
му правилу и в уходящем 2015 ре-
шил организовать вкусную акцию 
по раздаче сладостей. 11 декабря 
нарядные первокурсницы угощали 
конфетами студентов факультета, 

С начала декабря в любимом корпусе «М» Алтайского государственного неизменно царит та 

самая атмосфера, которую не спутаешь ни с чем, – новогоднее настроение. Редакция 

«МанИФеста» выяснила, что такое Новый год на истфаке и с чем его едят. Приходи – и ты узнаешь, 

как встретить главный праздник года... 

водят хороводы и заряжают энерги-
ей праздника всех вокруг. 

 

…ответственно 

Обязательная составляющая 
Нового года для любого студента – 
сессия. И пусть она не всегда раду-
ет хорошим настроением, истори-
ческий трудностей не боится. А 
приближение праздника становит-
ся отличной мотивацией к дейст-
вию. «Сделал дело – гуляй смело» ;) 

 

поднимая всем настроение перед 
Новым годом. А в буфет на треть-
ем этаже завезли ароматные манда-
рины :) 

 

…зажигательно 

Новогодний танцевальный 
флэшмоб от исторического фа-
культета вот-вот превратится в 
добрую традицию. Каждый год у 
главной елки АлтГУ собираются 
самые активные, яркие и творче-
ские студенты, которые танцуют, 

Какой же Новый год 

без подарков? 
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 От редактора 

А вы верите в чудеса? 
Пишите: vk.com/catherinefine  

(начало на стр. 1) 

…ярко 

Традиция наряжать новогод-
нюю елку существует в мире уже 
довольно долго. На истфаке, как 
известно, традиции уважают и це-
нят. Поэтому в холле возле декана-
та можно увидеть маленькую, с 
любовью украшенную елочку. А 
двумя этажами ниже красуется ее 
большая подруга, которая радует 

 Актуально 

Символ 2016 года по восточ-

ному календарю – ярая, дерзкая, 
хитроумная Обезьяна. Обезьяна – 
покровитель подвижных, деятель-
ных людей. Активный, оптими-
стичный знак, особенно если его 
цвет огненный. Год предстоит очень 
подвижный и активный, обстоя-
тельства будут меняться с порази-
тельной скоростью. Предстоит 
смело бороться с трудностями, 
быть решительными и дерзкими. В 
год Обезьяны лучше забыть про 
лень ;)  

Будьте готовы к шуткам: 
Обезьяна – большая проказница и 
любит проверить почву под нога-
ми и ваше чувство юмора. В год 
Обезьяны вам будет легко в обще-
нии: дружные компании, новые 
знакомства и интересы ждут вас. 

Знакомьтесь:  

Огненная Обезьяна  

Девиз наступающего года – «Живи 
легко и со вкусом», поэтому прило-
жите максимум усилий для того, 
чтобы наполнить времяпрепровож-
дение легкостью, яркостью, ориги-
нальностью, эмоциональностью, 
нестандартностью и непредсказуе-
мостью – всем тем, что любит и 
приветствует хозяйка 2016 года. 

 

Ксения Донская 

Пожалуй, самое глав-

ное в Новом году —

это вера в чудо 

глаз яркими игрушками и светом 
гирлянд. 

 

…волшебно 

Пожалуй, самое главное в Но-
вом году – это вера в чудо. Почему 
именно в этот праздник хочется 
верить в чудеса? Потому что чувст-
вуется атмосфера предвкушения 
чего-то необыкновенного. Может, 
мы и не просим подарков у Деда 
Мороза (за всех, конечно, не руча-
емся ;)), но это вовсе не означает, 
что чудес не бывает! 

 

С Наступающим, историче-
ский! 

 

 
 

Виктория Щебелева 

«Как можно не ждать Новый 

год?» – недоуменно вздохнула я, читая 
в ленте очередной пост про отсутст-
вие новогоднего настроения а-ля 
«давайте мне уже ваш январь». И не-
вольно перевела взгляд на конспекты 
и учебники, разложенные на столе. 
Ответ пришел сам собой: какое тут 
праздничное волшебство, когда даже 
выспаться не получается? У каждого, 
конечно, свои причины откладывать 
«на потом» новогодние планы. И меч-
ты. Но ведь... в канун Нового года они 
действительно сбываются! Вы держи-
те в руках восьмистраничный 
«МанИФест» – а в начале семестра я 
даже предположить не могла, что у 
исторического появится свое факуль-
тетское СМИ. Верно говорят: если ты 
к чему-то очень стремишься, оно од-
нажды случается… 

Помните знаменитую «Песенку 
про пять минут» из фильма Э. Рязано-
ва «Карнавальная ночь»?.. Праздник 
совсем близко. Позвольте себе про-
никнуться «мандариновым» настрое-
нием. Вспомните самые счастливые 
мгновения уходящего года. Приду-
майте желание, которое непременно 
загадаете под бой курантов.  

А с новогодним выпуском 
«МанИФеста» «пять минут» пролетят 
ярко и интересно, и две тысячи шест-
надцатый не заставит себя долго 
ждать. 

Екатерина Красилова  

Без пяти двенадцать, 

или Мечты  

сбываются  
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Главным результатом 2015 года 

считаю успешное продвижение 
бренда исторического факультета в 
российском и международном об-
разовательном и научном про-
странстве. Это особенно важно в 
современных кризисных условиях, 
когда в течение последних лет идет 
сокращение бюджетных мест на 
гуманитарные специальности и в 
большинстве университетов уже 
нет исторических факультетов.  

В 2015 году наш факультет стал 
инициатором и организатором 
целого ряда крупных, значимых и 
резонансных мероприятий. Среди 
них:  

    Создание на базе АлтГУ ре-
гионального отделения Российско-
го исторического общества; 

    Международная онлайн-
конференция с вузами Китая и 
Казахстана, посвященная праздно-
ванию 70-летия Победы; 

    IV Всероссийская научная 
конференция «Экономическая ис-
тория Сибири XX – начала XXI 
вв.»; 

 Эксклюзив В Новый год — с новыми идеями 

В честь наступающего праздника декан исторического факультета Евгения Валентиновна  

Демчик обращается к студентам и преподавателям со страниц «МанИФеста». 

    Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современная Россия и мир: аль-
тернативы развития (Запад и Вос-
ток: регионы в трансграничном 
взаимодействии)»; 

    Выставка документов 
«Сделать пристойной величины 
архив каменной…», посвященная 
250-летию архивного дела; 

 

    Городской межшкольный 
исторический марафон «По стра-
ницам российской истории»  
и другие важные события. 

Написаны монографии и де-
сятки научных статей, наши пре-
подаватели и студенты достойно 
представили факультет на науч-
ных конференциях в России и за 
рубежом. Наши археологии про-
должили реализацию мегагранта.  

Наш факультет становится все 
более интернациональным. Рабо-
тают совместные образовательные 
программы с вузами Китая и Кир-
гизии. Впервые состоялся набор 
абитуриентов из вузов Китая. Мы 
уверенно осваиваем и используем 
возможности электронного обуче-
ния. 

Официальные итоги года в 
нашем университете еще не подве-
дены, но я убеждена, что ИФ, как и 
в предыдущие годы, есть и будет 
лучшим факультетом АлтГУ. В 
основе нашего успеха – напряжен-
ный труд преподавателей и студен-
тов, объединенных непреходящим 
интересом к новым знаниям, сво-
ему делу и своей профессии.  

Наступающий 2016 год навер-
няка будет содержать новые вызо-
вы. Хотелось бы, чтобы ИФ в этих 
сложных условиях не только со-

хранил накопленный в предыду-
щие годы потенциал и присущие 
факультету особую атмосферу и 
корпоративную солидарность, но и 
развивался дальше, прирастая нова-
циями и креативными идеями. 

В основе нашего       

успеха – напряженный 

труд преподавателей 

и студентов, объеди-

ненных непреходящим 

интересом к новым 

знаниям, своему делу и 

своей профессии. 

Главный результат 

2015 года – успешное 

продвижение бренда 

исторического фа-

культета в россий-

ском и международ-

ном образовательном 

и научном простран-

стве. 

В душе как умудренного зна-
ниями и большим жизненным 
опытом профессора, так и не-
опытного первокурсника живет 
внутренний ребенок. В новогод-
ние дни этот ребенок оживает, 
требует веселья и чудес. Дадим 
ему волю!  

Улыбнемся друг другу. Окру-
жим вниманием и заботой род-
ных и близких. Посмотрим во-
круг и не забудем сказать отло-
женные за повседневной суетой 
главные слова. Поможем тем, 
кто в этом нуждается. Найдем 
время, чтобы приласкать и по-
хвалить своего внутреннего ре-
бенка, зарядиться его добротой.  

Начнем новый 2016 год с 
твердой уверенностью, что 
жизнь прекрасна и удивительна, 
наполнена любовью и полна 
новизны. Только от нас зависит, 
быть ли равнодушным наблюда-
телем или активным строителем 
своего будущего. Но немного 
чудес нам не помешает, особен-
но в Новый год.  

С праздником!  
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Мне запомнился литературный вечер, посвященный 
70-летию победы в Великой Отечественной войне. Он 
прошел на нашем факультете 23 апреля. Школьники, 
студенты и преподаватели выступили просто замеча-
тельно! Особенно порадовали песни под гитару. 

Ольга  

Викторовна  

Стяжкина,  

специалист по учебно-

методической работе:  

Главное событие, которое произошло на ИФ за 2015 
год – это начало работы по подготовке иностранных 
студентов в рамках специальности «Регионоведение 
России». К нам пришло много китайских студентов, 
которые пока только адаптируются к российской куль-
турной среде. 

Данил  

Сергеевич  

Дегтярев,  

старший преподаватель  

кафедры отечественной  

истории: 

15 июня прошло собрание Российского историче-
ского общества, которое было организовано деканом 
ИФ Евгенией Валентиновной Демчик. Такие мероприя-
тия помогают лучше понять нашу историю и осознать, 
насколько важную роль она играет в современном об-
ществе. 

Алексей  

Михайлович  

Бетмакаев,  

доцент кафедры всеобщей  

истории и международных  

отношений: 

Анастасия Матвеева  

Две тысячи пятнадцатый прощается с нами, и на ум невольно прихо-

дит вопрос: «Чем запомнится этот год?». Редакция «МанИФеста» по-

интересовалась у преподавателей, студентов и администрации исто-

рического факультета, какие события уходящего года можно по пра-

ву назвать самыми яркими и незабываемыми. 

 Мнения 

860 заявлений было подано на ИФ в рамках 

приемной кампании-2015 
Итоги—2015 

На ИФ открылись 2 новых направления обуче-

ния: "Регионоведение России" и "Прикладная 

информатика в гуманитарных науках" 

Дмитрий  

Александрович  

Глазунов,  

заведующий кафедрой  

востоковедения: 

Замечательные впечатления оставила онлайн-
конференция, посвященная 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Это первое крупномасштабное 
мероприятие в стенах АлтГУ. 

Как преподавателю кафедры иностранных языков, 
мне запомнились мероприятия, которые проводила наша 
кафедра: конкурсы песни, сказки и ТВ-шоу на иностран-
ном языке, где студенты проявили свои лучшие качества.  

Ирина  

Викторовна  

Пьянзина,  

старший преподаватель  

кафедры иностранных языков: 

Больше всего мне запомнилась международная конфе-
ренция «Геоинформационные системы и технологии в 
исторических исследованиях», в которой приняли уча-
стие ученые из Москвы, Екатеринбурга, Перми и Норве-
гии.  

Максим  

Евгеньевич  

Чибисов,  

доцент кафедры документоведе-

ния, архивоведения и  

исторической информатики: 

События года: official version 
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 Мнения События года: student version 

Я бы отметил «Science slam», проходивший в клубе 
«Che Guevara» 5 ноября. В нем участвовал преподаватель 
нашего факультета Сергей Анатольевич Усольцев. Ори-
гинальный формат в жанре научного stand-up полно-
стью себя оправдал: это было одно из самых интересных 
мероприятий, которые я посетил за все время обучения в 
университете. 

Илья  

Сосновский,  

124 группа: 

Я очень люблю свой факультет и всегда с радостью 
представляю его на университетском уровне. Весной 
этого года мы со студентами исторического участвовали 
в замечательном студенческом мюзикле «Первый экза-
мен». Мы долго репетировали, и ежедневное общение 
очень сблизило нас. Наш танцевальный номер получил-
ся ярким и зажигательным! Я бы хотела как можно чаще 
участвовать в таких постановках. 

Владислена  

Кузина,  

133 группа: 

Больше всего мне запомнился конкурс «Лучший 
староста АлтГУ», который проводился 11 мая. Я был 
искренне рад победе нашего культорга Галины Гряни-
ковой! 

Антон  

Леонов,  

135 группа: 

Мне запомнился «Всероссийский научный форум», 
который проходил с 8-10 октября. Мы вместе с заведую-
щим кафедрой востоковедения Дмитрием Александро-
вичем Глазуновым проводили мастер- класс по калли-
графии. Мероприятие было очень масштабным. Мастер
-класс заинтересовал многих школьников и их родите-
лей. 

Ксения  

Вуккерт,  

147 группа: 

Очень понравился  конкурс песни на иностранном 
языке. Наша группа отлично выступила. Мы заняли 
первое место. Вообще, такого рода мероприятия сбли-
жают студентов, и мы лучше узнаем друг друга. 

Нелли  

Боровец,  

151 группа:  

Анастасия Матвеева  

В 4-й раз ИФ принял участие в ежегодном Фес-

тивале науки АлтГУ. Фестиваль-2015 собрал на 

площадках ИФ более 200 гостей 

Два Дня здоровья прошли на ИФ в 2015 году: 

зимний в стиле Масленицы и осенний, подго-

товленный первокурсниками Итоги—2015 
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 Взгляд со стороны 

В преддверии Нового года дел у студадминистрации нашего факультета заметно прибавилось: 

нужно и этаж нарядить, и новогодний видеоролик снять, и мандарины студентам раздать. В пере-

рыве между выполнением своих обязанностей ребята обсудили итоги работы в уходящем году и 

поделились друг с другом планами на следующий семестр. Редакция «МанИФеста» с удовольстви-

ем заглянула в гости к Дарье, Галине и Николаю. 

Повестка дня: 2016  

или внеочередное заседание студадминистрации ИФ 

Д.: Ребят, если помните, мно-
гие предлагали устроить тематиче-
ский капустник в честь Дня рожде-
ния факультета. Так может, нам 
объединить все эти идеи? Мюзикл, 
капустник и День рождения ист-
фака? 

Г.: Это можно сделать в мае. А 
еще у нас по плану традиционный 
конкурс «Мисс ИФ». 

Д.: Конечно. Начнем подго-
товку сразу после каникул. Кстати, 
можно как-нибудь собраться и 
сыграть в «Мафию». Ну и, конеч-
но, отпраздновать 23 февраля и 8 
марта. 

Н.: Поддерживаю. А еще, как 
бы грустно это ни звучало, в насту-
пающем году нужно будет при-
сматриваться к кандидатурам, ко-
торые заменят нас на посту студен-
ческой администрации факульте-
та.  

Д.: Верно, но до этого у нас 
еще много работы. Кстати, в ухо-

дящем году у истфака появилась 
своя газета – такого на историче-
ском еще не было!  

Г.: Мне кажется, благодаря 
пресс-центру исторический фа-
культет стал еще заметнее на уни-
верситетском уровне. 

Д.: Я слышала много положи-
тельных отзывов об истфаке. Наде-
юсь, в следующем году мы прове-
дем множество запоминающихся 
мероприятий. Увидимся в новом 
семестре! 

 

Записала  
Екатерина Красилова 

Дарья: Рада всех видеть! Ребят, 
пора подводить итоги года. Мы 
провели на истфаке много разных 
мероприятий – Посвящение, Форт 
Боярд, День здоровья... 

Николай: Факультетский День 
здоровья мне запомнился больше 
всего. Шашлык был невероятно 
вкусный! Правда, холодно было 
очень. Но я как-то продержался 
(улыбается). Посвящение тоже про-
шло отлично!  

Галина: Вы заметили, какие у 
нас активные первокурсники? И 
очень творческие!  

Д.: До сих пор вспоминаю, с 
каким рвением они поехали на 
«Красилово» на «Школу актива».  

Н.: Кстати, про озеро Красило-
во. После Нового года Лига студен-
тов АГУ собирается провести там 
военно-патриотические соревнова-
ния, где будет принимать участие 
исторический факультет. 

Д.: А какие еще спортивные 
мероприятия будут у нас прохо-
дить? 

Н.: Мы уже договорились сыг-
рать с преподавателями в футбол и 
баскетбол. Надеюсь, все получится, 
и мы встретимся в спортивном зале 
корпуса «С».  

Д.: Хотелось бы в следующем 
году снова организовать День здо-
ровья в стиле Масленицы. 

Н.: Хорошая идея. А еще я ду-
мал над тем, чтобы весной мы по-
ставили свой мюзикл. 

Надеюсь, в следующем 

году мы проведем мно-

жество запоминаю-

щихся мероприятий.  

28 научных проектов реализуются препо-

давателями ИФ в рамках специального 

гранта  

В диссертационном совете ИФ защищены 

7 диссертаций  
Итоги—2015 
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Редакция «МанИФеста» узнала, как 

встречают Новый год китайские студенты, 

и убедилась, что восточная культура таит в 

себе много интересного. 

 Лайфхак С Новым селфи! 

From China with ♥  

красные конвертики, в которых 
лежат деньги «на счастье». Несмот-
ря на то, что наш Новый год не-
много отличается от российского, 
это самый веселый и важный 
праздник в обеих странах». 

Поздравляем всех китайских 
студентов с Наступающим, желаем 
успехов в новом учебном году и 
ждем праздник в восточных тради-
циях на историческом ;) 

 
 
 

Ксения Донская 

«Точной даты празднования 

Нового года в Китае нет, – расска-
зала нам эксперт в области китай-
ских традиций, студентка 147 груп-
пы Ксения Миллер. –  В 2016 го-
ду, согласно Китайскому календа-
рю, его отмечают 8 февраля. В 
честь праздника в стране офици-
ально объявляется выходная неде-
ля. Новогоднее меню в Китае обя-
зательно включает рыбу, потому 
что слово, обозначающее этот мо-
репродукт, на китайском звучит так 
же, как «богатство» («фу»). Китайцы 
верят, что рыбное угощение прине-
сет богатство в следующем году». 

А вот что говорят о новогод-
них традициях в Китае студентки 
159 группы Вера Чжао и Лу 

Еще вся семья собирается 
вместе за столом и смотрит теле-
визор. Подарки в Китае дарить не 
принято, взрослые дарят детям 

Подборка мест в корпусе «М» АлтГУ  для лучшего новогоднего селфи  

Фон второй: Да будет свет! 

 

Для кого? Для противников  
серого, будничного  
настроения 

 

Где? Окна на 2 этаже  

Фон третий: «Маленькой елочке...» 

 

Для кого? Для ценителей  
ламповой атмосферы  

Где? 3 этаж, холл исторического  факультета  

Селфи-монопод тестировала редакция «МанИФеста» 

Фон первый: Главная елка АлтГУ 

Для кого? Для любителей  

мейнстрима 

 

Где? Просто зайдите в корпус «М»,  

не ошибетесь ;) 

Цзян: «Каждый год в канун празд-
ника после обеда мы клеим ново-

годние парные надписи ( 春联 
chunlian, традиционный вид ки-
тайской артистической деятельно-
сти – прим. авт.). А на ужин гото-
вим пельмени, новогоднее пече-
нье и вареники.  

Точной даты празд-

нования Нового года в 

Китае нет 

Студенты ИФ успешно выступили на конференциях, 

олимпиадах и форумах в Новосибирске, Екатерин-

бурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Угличе, 

Томске,  Иркутске, Тюмени и других городах 

2 место занял ИФ в рейтинге информацион-

ной активности факультетов по итогам года 

Итоги—2015 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=908.-Mjgh__7S5OvRpqA2EHCfUH7QlQf5JTfp0PbSOlfNpUSWhDjPCm4rtm5Gf4N54gnA6q97WN6PE4E3KDOJP6CwjgqUcxBFR02oe9JZ4UDn28.0b72499705fb6d59ca9c782a3344a649eb7c7de8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kp
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=908.-Mjgh__7S5OvRpqA2EHCfUH7QlQf5JTfp0PbSOlfNpUSWhDjPCm4rtm5Gf4N54gnA6q97WN6PE4E3KDOJP6CwjgqUcxBFR02oe9JZ4UDn28.0b72499705fb6d59ca9c782a3344a649eb7c7de8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kp


 Что нового? 

Горячая линия 
ИФ 
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Екатерина Красилова, группа №123 
 

Екатерина Зайцева, группа №145 

Ксения Донская, группа №144 

Анастасия Матвеева, группа №147 

Виктория Щебелева, группа №145 

Дизайн/Вѐрстка 
 
 

Фотографы  

 Фото месяца 

 P.S. 

 Екатерина Зайцева  

2015 год прошел в России под эгидой Года литературы. Редакция «МанИФеста» решила узнать, 

какие книги больше всего заинтересовали преподавателей и студентов исторического факультета. 

У исторического теперь есть своя «горячая линия» – 

книга отзывов на сайте ask.fm, которая всегда открыта для 
ваших вопросов, приветов и предложений, касающихся 
факультетской жизни. Что требуется для того, чтобы к 
нам обратиться? Желание и регистрация на сайте.  

Обещаем передать содержание самых интересных 
«записей» в «книге» тем, кому они адресованы. Админист-
рация факультета ценит ваше мнение и обещает рассмот-
реть все предложения при условии их выполнимости в 
будущем. Пишите ;) 

Исторический факультет решает судьбу мира  
на I Алтайской международной модели ООН  

#ASU #ModelUN 

Татьяна Геннадьевна Гребенникова, 

доцент кафедры археологии,  

этнографии и музеологии:  
 

«Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэррол-
ла. Одна из моих любимых книг! Каж-

дый раз нахожу в ней новые смыслы и раскрываю симво-
лы, хитроумно скрытые автором. 

Дмитрий Попов, 141 группа:  
 

Мне очень понравился роман чешского 
писателя Ярослава Гашека 
«Похождения бравого солдата Швейка». 
Этот роман повествует о приключениях 

Йозефа Швейка, который оказался втянутым в события 
Первой мировой войны. Читая эту книгу, встречаешь 
юмор в сочетании с едкой сатирой, злободневность 
произведения, освещение проблем, которые актуальны 
и по сей день.  

Наталья Петровна Иванова,  

доцент кафедры отечественной  

истории:  
 

Люблю перечитывать «451 градус по Фа-
ренгейту» Рэя Брэдбери. А еще мне нра-

вится чудесная и добрая книга Ульфа Старка «Чудаки и 
зануды», которую, несмотря на то, что она написана для 
детей, интересно и полезно будет прочитать и взрослым, 
чтобы вспомнить, какими они были. 

Виктория Щебелева, 145 группа:  
 

Мне интересен жанр антиутопии, и я 
решила прочитать «1984» Джорджа 
Оруэлла. В своей книге Оруэлл пред-
ставляет, каким он видит будущее со-

временного общества. Я слышала много положитель-
ных отзывов об этом произведении. Оказалось, что оно 
действительно «меняет сознание». Дарья Бирюкова, глава СА ИФ:  

 

Самая интересная книга, которую я про-
читала за год – «Дом, в котором...» Мари-
ам Петросян. Книга рассказывает о жиз-
ни детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в специальном детском доме. Эта книга из 
тех, где далеко не все лежит на поверхности. Читателю 
самому предстоит додумать и понять идеи автора.  

24.12.2015 (№3) 

Наталья Полупанова, группа №156-2м 
 

Екатерина Красилова 

Ольга Запорощенко 

Сергей Берденев 

Истфак читающий #всѐподряд 

Редактор      
 
      

Журналисты   
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ASU
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ModelUN

