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5 причин, почему стоит поступить на исторический факультет  

(окончание на стр. 3) 

Максимум возможностей  
 

Как известно, исторический 
факультет проводит подготовку по 
разным направлениям, каждое из 
которых по-своему уникально.  
Студенты «Истории» и 
«Международных отношений изу-
чают различный спектр дисцип-
лин, связанных с историей России 
и иностранными языками. Наши 
будущие документоведы и архиво-
веды рассматривают особенности 
документооборота в стране, а сту-
денты-музеологи получают знания 
в сфере истории мировой и отече-
ственной культуры. Ребята с на-
правлений «Зарубежное регионове-
дение» и «Регионоведение России» 
всегда помогают друг другу в изуче-
нии культуры и языков России и 
Китая. А на новом направлении, 

Импульс личностного 

роста, полученный на 

факультете, позволяет 

нашим студентам не 

останавливаться на 

достигнутом, а       

устремлено двигаться 

вперед. 

которое открылось только в этом 
году, - «Прикладная информатика 
в сфере гуманитарных наук», ребя-
та узнают, как с помощью 3D мо-
делирования, реконструировать 
различные исторические памятни-
ки. Многие студенты в дальней-
шем выбирают работу, связанную 
с коммуникацией: часто становятся 
лучшими педагогами, успешными 
руководителями и политиками.  

 

English Deutsch 汉语 
 

Неотъемлемая черта, присущая 
ИФ – это углубленное изучение 
иностранных языков: китайского, 
английского и немецкого. Специ-
ально для этого на базе факультета 
существует программа 
«Переводчик в сфере профессио-
нальной деятельности», которая 
позволяет открывать новые языко-

вые возможности студентов. Благо-
даря ей ребята с направлений, где 
иностранный язык не является про-
фильным предметом, часто ездят 
по программе обмена студентов в 
Европу и в Китай. 

«Новое поколение» 
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 От редактора  Актуально Куда ведет дорога 

16 сентября в Алтайском государственном университете про-

шло Городское ориентирование для иногородних студентов пер-

вого курса. Квест проводится только второй год, но уже успел 

завоевать любовь среди студентов, ведь он создает прекрасное 

настроение и вызывает только положительные эмоции. 

Трудности  

не страшны 

«МанИФест» от 10.10.2016 (№6) 

А с какими трудностями сталкива-

лись Вы, и как Вы их решали? 

Пишите: vk.com/zerova.anastasia 

Задумка квеста проста: по городу размещены 12 станций, на каждой из них 

нужно выполнять задания на разные темы, которые связаны с местом расположе-
ния станции. После студентам ставятся баллы за выполнение задания и читается 
загадка о следующем пункте. Только после правильного ответа ребятам дается 
карта, чтобы они могли бежать дальше. 

Дмитрий Бадгаур,  

161 группа: 

В этот день я понял, что центр города у нас достаточно боль-
шой, потому что ходить устали все. Если бы мы бегали, то чув-
ствую, что умер бы после первой станции. Был минус, но отно-
сился он не к организаторам, а к погоде. Зевс не был к нам добр, 

поэтому я дико замерз. Но сразу же после квеста все быстро отогрелись горячим 
чаем и угощениями, а также горячими танцами. 

Арина Попова,  

163 группа: 

Городское ориентирование прошло довольно весело. Хоть на 
улице было холодно и зябко, интересные задания и командный 
дух согревали нас и заставляли работать для своего факультета. 
Чего только мы не делали с нашей командой – писали смешные 

стихи, танцевали, признавались в любви нашему городу, пели военные песни с 
прохожими и даже разыгрывали свадьбу под гимн АлтГУ! За этот день мы очень 
сдружились, и, хоть мы не заняли призового места, все прошло очень здорово! 

Виктория Щебелева 

«Ребята с исторического факультета показали 

класс. У них было оригинальное название, а девиз и 

вовсе сногсшибательным. Победить им не удалось, 

но то, что этот день оставил у них бурю эмоций - 

100%!» - Ксения Миллер 

Поступление в университет – 

новая глава в жизни каждого. В про-
шлом году я с чистого листа начинала 
неуверенно писать свою студенче-
скую историю, постепенно привыкая 
к незнакомым людям, стенам и образу 
жизни. 

В первые дни цель была только 
одна – перестать чувствовать себя 
совсем маленькой и одинокой в ог-
ромной «свечке». Но вдруг меня закру-
жил бурный водоворот событий: зна-
комства с новыми людьми, интерес-
ные концерты, увлекательные квесты, 
долгожданное посвящение… и одна, 
ставшая для меня переломной, тради-
ция. 

На нашем направлении она суще-
ствует давно. Еѐ суть очень проста: 
старший курс дарит торт первокурс-
никам вместе с напутственными сло-
вами.  И именно в этот момент, я по-
няла, что мне нечего бояться. Поняла, 
что меня окружают те люди, которые 
делают что-то важное, пусть это будет 
даже небольшой знак внимания. 

За год Истфак стал по-настоящему 
родным и любимым, способным под-
держать любые мои начинания: напи-
сание научных работ, выпуск 
«МанИФеста», участие в различных 
творческих конкурсах. И я желаю, 
чтобы каждый первокурсник скорее 
ощутил и понял это, а затем начал 
реализовывать свои возможности по 
максимуму. 

Анастасия Зерова 
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«МанИФест» от 10.10.2016 (№6) 

 Мнения Первый раз на первый курс 

Скучно не бывает  
 

У студентов Исторического 
факультета культурная и спортив-
ная жизнь бьет ключом! Скучать 
студентам во внеучебное время 
точно не придется, ведь Студадми-
нистрация нашего факультета уст-
раивает грандиозные мероприятия: 
«Посвящение в студенты», «День 
здоровья», «Мисс ИФ», конкурсы 
песен, сказок и тв-шоу на ино-
странном языке и многие-многие 
другие. В стенах факультета все 
праздники принято отмечать с раз-
махом. Например, флешмобом на 
Новый год или поздравлениями на 
День всех влюбленных. А также, 

следуя новым трендам, проводит 
различные конкурсы и розыгрыши 
в социальных сетях.  

 

Самые умные 
 

Наукой на факультете занима-
ются множество исследователей, в 
этом им помогают научные руко-
водители, под руководством кото-
рых ребята занимают призовые 
места на различных конференци-
ях. Наши ребята принимают уча-
стие в таких масштабных проектах, 
как «Мой выбор – Наука», «Дни 
молодежной науки», «Фестиваль 
Науки» и многих других.  

 

Все включено  
 

Реализация своих проектов, 
желаний в различных видах дея-

тельности является частью студен-
ческой жизни не только факульте-
та, но и университета.  

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Валерий Андреевич Мильхин,  

доцент кафедры физического  

воспитания:  

Я до сих пор помню великолепный, 
дружный курс. Мы проучились с 
большой тягой к знаниям, из обоймы 

никто не выпал. Но вспоминается и немало смешных 
историй. В те годы были очень популярны студенче-
ские свадьбы, которые мы часто посещали. Зимой мы 
поехали на поезде в Бийск, и у двоих из нас украли 
зимние ботинки. Нам пришлось нести их на руках с 
вокзала, а жениху и невесте - купить новую обувь. 

Виктор Петрович Федюкин,  

профессор кафедры социальной  

философии, онтологии и теории  

познания: 

Вспоминается наша насыщенная сту-
денческая жизнь: мы были активными, 

постоянно ездили в стройотрядах, а на первом курсе 
побывали в археологической экспедиции на озеро 
Иткуль. Студентам могу пожелать одного – быть все-
гда готовыми к новым знаниям. Многим известно - 
чтобы чего-то в этой жизни добиться, необходимо 
обязательно учиться и расширять свой кругозор. 

Анна Сергеевна Щетинина,  

доцент кафедры документоведе-

ния, архивоведения и историче-

ской информатики: 

Набор на специальность, на кото-
рую я поступила, был первым: все 

было новое, необычное. Первокурсникам желаю не 
терять интерес к учебе до последнего курса и дружить 
друг с другом, поддерживая во всем. 

Владислена Кузина, 133 группа: 

Для меня первый курс стал новым 
периодом жизни, где я была готова ко 
всему: тогда ещѐ незнакомому и вызы-
вающему интерес. Сегодняшним пер-
вокурсникам желаю не сидеть на месте 

и стремиться найти самого себя, так как первый курс - 
это прекрасная возможность для этого.  

Георгий Казаков, 147 группа: 

Поступив на Истфак, я был счастлив 
и воодушевлен. А узнав про возмож-
ность прохождения стажировок в дру-
гих странах, начал работать ещѐ 
усерднее. Нынешним студентам же-

лаю не терять тот настрой, с которым пришли в род-
ные стены. Цзяѐ! Дерзайте! 

Татьяна Свиридова, 133 группа: 

На первом курсе было очень весело, 
много нового и неизвестного. Боль-
ше всего мне запомнилось знакомст-
во с преподавателями, ребятами из 
группы, с которыми мы стали настоя-

щей семьѐй, и конкурс песен на иностранном языке. 
Первокурсникам желаю, продолжать заниматься тем, 
чем вы любите, а также приобретать и не терять инте-
реса к науке. 

Диана Кущетерова 
Джамиля Мамедова 

Первый курс – это новая ступень в жизни. Все студенты помнят те эмоции, которые испытывали 

1 сентября. Именно в этот момент, любой студент осознает, что ближайшие 4 года запомнятся на 

всю жизнь. Поэтому редакция "МанИФеста" решила узнать у преподавателей и студентов истории 

и впечатления об их студенческой жизни и собрать самые душевные пожелания первокурсникам. 

Главный приоритет 

Истфака — индивиду-

альный подход к каж-

дому студенту  

Если ты хочешь заниматься 
творчеством, наукой или волонтер-
ством, Истфак поможет воплотить 
мечты в жизнь, а преподаватели и 
студенты, как твои настоящие това-
рищи, поддержат тебя в этом.  

Анастасия Гришина 
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 Всѐ подряд Скованные одной цепью 

Любой первокурсник, только что попавший в университетские стены, хочет поскорее познако-

миться со своими одногруппниками и найти среди них новых друзей. Истфак помогает своим сту-

дентам в этом и специально для них проводит огромное количество различных мероприятий. 

«МанИФест» от 10.10.2016 (№6) 

16 октября состоится Кубок Лиги студентов 

АГУ по неформальному виду спорта – бампер-

болу, где наша дружная команда первокурсни-

ков снова покажет все свои способности. 

17 октября в клубе «CHE:GUEVARA» пройдет 

долгожданное событие осени - Посвящение сту-

дентов Исторического факультета. Ни в коем 

случае, не пропустите его, а также не упустите 

шанс выиграть бесплатный билет в специальном 

розыгрыше от группы Истфака «Вконтакте». 

Анастасия Белан 

Форд-Боярд 
 

9 сентября состоялось традиционное посвящение в стиле 
всем известной квест-игры, которое состояло из нескольких 
испытаний, требовавших от ребят слаженной работы. Сту-
дентам нужно было пройти «болото»: проползти, держась за 
руки, под верѐвкой и не задеть еѐ; передать пуговку без помо-
щи пальцев; достать вещи, находившиеся за периметром 
квадрата, не заступая за него. и вместе написать письмо в  
будущее своей группе.  Заключительным заданием стал    
фото-кросс, где команды сделали оригинальные фотографии 
на заданные темы. Эта игра помогла первокурсникам не толь-
ко лучше узнать друг друга, но и запомнить расположение 
аудиторий и кафедр, в чем действительно нуждались все  
новички. 

 

UniQuest: Найди их все! 
 

Также с целью помочь первокурсникам в ориентирова-
нии между всеми корпусами АГУ 10 сентября был проведѐн 
«UniQuest: Найди их все!», организованный Барнаульским 
молодежным медиацентром. Команда ИстФака не осталась в 
стороне, и заняла 3 место! Задания здесь были разные: от 
самых необычных, например, как съесть лимон, до самых 
сложных: передать монетку на мизинцах. Но ребята справи-
лись со всеми забавными и трудными испытаниями, которые 
помогли им не только стать одной дружной командой, но и 
узнать много нового об университете. 

 

Неделя тренингов 
 

Но на этом еще не все! С 12 по 18 сентября первокурсни-
ки исторического факультета принимали участие в тренин-
гах, направленных на установление командной работы между 
участниками. Здесь предлагались различные задания, с кото-
рыми было сложно справиться, работая не в команде. 

Студенты методом проб и ошибок 

выполняли то или иное испытание и, 

только объединив свои силы, приходили 

к успеху.  

Особенного внимания заслуживают задания «Плед» и 
«Бревно», которые заняли у ребят много времени. Но, пре-
одолев трудности вместе, первокурсники уходили с тренин-
гов переполненные положительными эмоциями! 
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Форум «Алтай-Азия 2016» 

«МанИФест» от 10.10.2016 (№6) 

(окончание на стр. 6) 

Все свои таланты любимый Исторический 

представит 31 октября - 3 ноября на Фестивале 

Студенческого творчества АлтГУ. Желаем участ-

никам удачи и самых громких аплодисментов. 

23 октября приглашаем всех студентов про-

вести свой выходной день активно, весело и 

интересно на базе АлтГУ на «Осеннем дне Здо-

ровья Исторического факультета». Как и все-

гда, необычные конкурсы, вкусную еду и заме-

чательную компанию гарантируем. 

 P.S. 

22-23 сентября на базе Ал-

тайского Государственного Уни-

верситета прошел III Ежегодный 

Форум «Алтай-Азия 2016». В 

прошлых годах он зарекомен-

довал себя как действенная 

дискуссионная площадка для 

обсуждения актуальных вопро-

сов образования, поэтому на-

ши студенты не могли пропус-

тить это событие. 

Валерия Харитонова, группа 153: 

Будучи активной участницей различный конференций и фо-
румов, я не могла не принять участие в «Алтай-Азия 2016», ведь 
это один из самых масштабных форумов Алтайского Государст-
венного Университета. Хотелось бы отметить высокий уровень 
организации научного мероприятия и пожелать будущим участ-

никам не бояться высказывать своѐ мнение, ведь студенты - это одна из движу-
щих сил научных событий. 

Алина Ильиных, группа 153: 

Одним из самых запоминающихся эпизодов для меня стал 
концерт. Ярчайшие и интереснейшие выступления гостей и 
студентов АГУ оставили множество впечатлений. Надеюсь, для 
наших заграничных друзей суровый климат не стал помехой для 
получения наиболее положительных эмоций от экскурсии. 

Форум очень обширен, в него входит несколько 

сессий: сессия экспертного состава, площадка     

Ассоциации Азиатских Университетов и Молодых 

лидеров стран Азии 

Свои таланты студенты показали не только на дискуссионных площадках, но 
и на сцене - познакомив всех участников с национальными и культурными осо-
бенностями стран-участниц, и на спортивной площадке. «Спартакиада», ставшая 
традиционной для форума "Алтай-Азия", помогла выразить себя и показать на-
циональные виды спорта. Для гостей была организована туристическая поездка 
по живописнейшим местам Алтайского края и Республики Алтай. 

Надеемся, что на базе Алтайского Государственного Университета не пере-
станут проходить подобные мероприятия, в которых студенты Исторического 
факультета будут иметь возможность не только участвовать, но и раскрывать се-
бя, получив множество ярких воспоминаний. 

Арина Попова,  

группа 163: 

Все сентябрьские 
события были очень 
интересными, но все-
таки хочется выде-

лить «Школу актива». В первые неде-
ли учебы я еще не совсем понимала 
всю прелесть мероприятий, проводи-
мых университетом. А после 
«Школы» мое мнение в корне измени-
лось. Мы получили большой опыт 
работы в команде, проявили себя в 
различных творческих заданиях, 
сблизились с факультетом и нашли 
много новых друзей. Теперь хочется 
успеть поучаствовать во всем, что 
заряжает такой энергией и хорошим 
настроением. 

Санал Чичканов,  

группа 167: 

На долгое время у 
меня останутся вос-
поминания о «Школе 
актива». Программа 

была очень насыщенная: много кон-
курсов, игр, тренингов и интересных 
заданий. Мы узнали множество ве-
щей: кто такой лидер, какой должна 
быть команда и некоторые детали 
психологии. Атмосфера была нере-
альная, благодаря организаторам, ко-
торые сумели сделать все таким обра-
зом, что я просто не заметил, как про-
шли два насыщенных и интересных 
дня. 

В связи с тем, что за месяц 

в стенах университета и фа-

культета прошло немало яр-

ких событий, редакция 

«МанИФеста» решила узнать, 

какие из них останутся в па-

мяти наших первокурсников 

надолго. 

Слово  

первокурснику! 

 Наука 

Анна Былина 



 Что нового? 

Анастасия Зерова, группа №154 

Алина Ильиных, группа №153 
Анастасия Гришина, группа №154 
Виктория Щебелева, группа №145 
Анна Былина, группа №153 
Диана Кущетерова, группа №164 
Джамиля Мамедова, группа №164 
Анастасия Белан, группа №167 

Идея 
 

Дизайн/Вѐрстка 
 

Фотографы  

 Фото месяца 

 P.S. 

10.10.2016 (№6) 

Екатерина Красилова 
 

Наталья Полупанова, группа №156-2м 
 

Анастасия Кортунова 

Ксения Миллер 

Дмитрий Бадгаур 

Редактор 
Журналисты   
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Через тернии к звездам 

Посвящение студентов в дружную семью  
#Ятеперь-историк#люблюИФ 

(Окончание. Начало на стр. 5) 

23 сентября организация «Российский Союз Моло-
дежи» провела очный этап Российской национальной 
премии «Студент года-2016». Галина Гряникова, сту-
дентка группы 162м, получила диплом победителя в 
номинации «Студенческий лидер года образователь-
ной организации высшего образования», представив 
портфолио своих достижений и проект "Лучший ста-
роста АГУ - 2016". Сама участница была рада возмож-
ности показать себя и свой факультет на таком мас-
штабном конкурсе: «Всегда приятно, когда твои дости-
жения признаются и оцениваются по заслугам, а в 
двойне приятнее, когда признание происходит на та-
ком высоком уровне,» - отмечает она. 

От лица всего факультета поздравляем Галину с 
победой на региональном этапе и желаем ей попасть 
на общероссийский очный этап премии, который 
пройдет в г. Севастополь! 

Алина Ильиных 

Никита Шатилин,  

группа 161: 

Больше всего мне понравилось посвя-
щение. На нѐм было очень интересно. 
Мы выполняли всякие весѐлые задания 
и делали прикольные фотографии. А 

ещѐ сплотились с группой, познакомились со старше-
курсниками, узнали лучше корпус М и в конце даже 
выиграли тортик. 

Галина Тагызова,  

группа 164: 

Я очень рада тому, что стала призе-
ром в соревнованиях по Спортивному 
ориентированию. Несмотря на непого-
ду, было очень интересно и легко: 

трудность вызвал поиск только одной станции. Раньше 
я не занималась профессионально этим видом спорта, 
но теперь хотелось бы попробовать. 

Юлиана Зверева,  

группа 161: 

Больше всего мне запомнилось по-
священие. Сначала я расстроилась, так 
как не все ребята из группы пришли. 
Но после того, как мы быстро начали 

проходить конкурсы, поняла, что ребята из моей груп-
пы очень классные и на них можно положиться. Хочу 
поскорее увидеть наши письма, которые мы писали 
себе в будущее, хоть и ждать еще долгое время. 

 

Аня Фионина,  

группа 164-1: 

Безусловно – «Школа Актива»! Там 
было нереально круто: тренинги, но-
вые знакомства и много общения, дис-
котека и #Патимейкер от Эдика.  

Роман Тишков,  

группа 164: 

Несмотря на плохую погоду, мне по-
нравилось Городское ориентирование. 
С ребятами из параллельных групп 
было очень весело, и я получил удо-

вольствие от общения с ними. 

Слово первокурснику! 

Анастасия Зерова 

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

