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С Днём рождения, АГУ!

46
Уважаемые 

преподаватели, 
сотрудники, студенты 

и выпускники Алтайского 
государственного 

университета!

Примите самые искренние по-
здравления с 46-летней годовщи-
ной со дня основания Алтайского 
государственного университета!

Сегодня мы еще раз добрым 
словом вспоминаем всех тех, кто 
внес огромный вклад в станов-
ление и развитие университета – 
ректоров В.И. Неверова, В.Л. Ми-
ронова, В.Ф. Кирюшина, первых 
проректоров, деканов, заведую-
щих кафедрами – А.П. Бородавки-
на, Ю.С. Булыгина, Л.В. Тена, Л.Г. 
Лукину, Ю.Н. Гавло, П.П. Костенко-
ва, Г.В. Мищенко, Э.Э. Каценштей-
на, И.А. Воробьеву, Е.Н. Тихонова, 
Д.Я. Звягина, В.Д. Киселева, Ю.Н. 
Мальцева, А.А. Чувакина, Ю.С. Ко-
ренкевич, А.А. Храмкова, М.М. Че-
мериса и многих других. 

В День рождения Алтайско-
го госуниверситета мы поздрав-
ляем и говорим спасибо нашим 
преподавателям, которые сво-
им трудом и творчеством соз-
дают настоящее Университета – 
его образование, науку, культуру. 
Наше общее достояние – успеш-
ное прохождение государствен-
ной аккредитации. Коллектив по-
казал слаженную командную и 
профессиональную работу, соот-
ветствующую статусу опорного 
университета, которая по досто-
инству была отмечена эксперта-
ми. Еще раз хочется поблагода-
рить всех коллег, внесших свой 
вклад в подготовку университета 
к аккредитации!

Свидетельством наших успе-
хов стали высокие позиции Ал-
тайского государственного уни-
верситета в рейтингах. АГУ вошел 
в топ 650 вузов мира в престиж-
нейшем международном рейтин-
ге QS World University Rankings® 
2019. Мы входим в топ-100 рей-
тинга QS Top 50 Under 50 2019 

– это рейтинг, индексирующий 
университеты мира возрастом 
моложе 50 лет. Самая громкая для 
нас победа – 58 место среди вузов 
мира в международном рейтин-
ге влияния вузов THE University 
Impact Rankings 2019. Это – самая 
высокая оценка среди вузов Рос-
сии!

Наша особая гордость – сту-
денты и выпускники! Они ам-
бициозны, успешны, всегда за-
нимают активную жизненную 
позицию и добиваются больших 
высот в учебе, науке, карьере!

Дорогие коллеги! 
В день рождения Алтайского го-
сударственного университета 
позвольте пожелать вам успе-
хов во всех начинаниях, процве-
тания и благополучия, вдохно-

вения в работе и учебе! 
Славься, Университет!

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров
Президент АГУ С.В. Землюков
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СОБЫТИЕ

На фестивале был дан старт ра-
боте Окружного координационного 
центра СФО «Волонтеры Победы». 
Алтайское региональное отделе-
ние было признано самым актив-
ным и ярким участником этой ак-
ции. Волонтерский центр «СВОЙ» 
и отряд «ЛигаTeam» традицион-
но представляют наш университет 
в этом проекте. Центр представи-
ла Ольга Амельченкова, руководи-
тель Всероссийского общественно-

го движения «Волонтеры победы». 
Его задача – обучение доброволь-
цев, а также координация работы 
местных штабов и школьных отря-
дов, курирование проекта «Между-
народная волонтерская программа 
75-летия Победы». Ольга Амель-
ченкова отметила, что «Волонтеры 
Победы» пройдут многоступенча-
тую подготовку программы, также 
он может стать очень ярким имид-
жевым проектом для регионов Си-

ПОБЕДА – В КАЖДОМ ИЗ НАС
АГУ стал стартовой площадкой крупных проектов, посвященных 75-летию Победы
15 мая в Алтайском государственном университете прошел IX Фестиваль до-
бровольческих объединений «Вместе мы – добровольцы Алтая». Ежегодно 
фестиваль собирает сотни школьников – представителей волонтерских и по-
исковых отрядов школ региона. Ребята посещают открытые площадки и ма-
стер-классы по социальному добровольчеству и волонтерству.

бирского федерального округа и, в 
частности, Алтайского края. Руко-
водитель проекта также поблаго-
дарила врио ректора АГУ Сергея 
Бочарова за неравнодушие к про-
граммам и гостеприимность – пре-
доставление университета как пло-
щадки для презентации центра.

Вместе с работой координаци-
онного центра стартовал регио-
нальный проект «Победа в каждом 
из нас». Волонтеры проведут обще-

ственные акции и медиапроекты, 
с помощью которых можно будет 
рассказывать о жизни и подвигах 
алтайских семей в военные и по-
слевоенные годы. 

– Удивительно, как люди пережи-
ли это все и создали эту Победу! В 
нас всех течет кровь победителей, 
потому проект важен для каждо-
го из нас. Мы должны знать самое 
важное и сокровенное, чтобы пом-
нить об этих временах и преодо-

левать все трудности, – отметил в 
приветственном слове Виктор То-
менко, губернатор Алтайского края.

После прошла встреча «Диалог 
на равных», спикерами которой 
стали губернатор региона, предсе-
датель Правительства Алтайского 
края Виктор Томенко; Герой России, 
референт Управления Президен-
та РФ по общественным проектам 
Алексей Романов; Герой Советско-
го Союза, полковник, ветеран бо-
евых действий в Республике Аф-
ганистан Валерий Бурков; Герой 
России, летчик-космонавт, депутат 
Государственной Думы Максим Су-
раев; руководитель Всероссийского 
общественного движения «Волон-
теры Победы» Ольга Амельченко-
ва; координатор проекта «Победа 
в каждом из нас» Максим Банных;  
руководители органов исполни-
тельной власти региона, депута-
ты Госдумы РФ и АКЗС. Школьники 
расспросили спикеров о понима-
нии победы и патриотизма в совре-
менном мире, качествах команди-
ра и о том, как, будучи активистом, 
успевать и учиться. К слову, и 
школьников призвали к ответу: Ва-
лерий Бурков поинтересовался у 
ребят, кто для них современный ге-
рой,  и почему они на него равня-
ются.

Одним из знаковых событий фе-
стиваля стало и открытие истори-
ческой квест-комнаты виртуальной 
реальности «Сталинградская бит-
ва», состоявшееся в холле зала Уче-
ного совета АГУ. Участники квест-
комнаты попадают в события тех 
дней, когда 30 советских солдат во 
главе с сержантом Яковом Павло-
вым в течение 58 дней обороняли 
здание от фашистов. Все действия 
участника отображаются в очках 
виртуальной реальности и на мо-

ниторах операторов комнаты. Все 
предметы, задействованные в сю-
жете – точные копии вещей образ-
ца Великой Отечественной войны. 
К слову, среди них не найти оружия 

– намеренный ход создателей. Так-
же в квесте используется много ар-
хивных фотографий и документов 
о Сталинградской битве. Одновре-
менно могут участвовать два чело-
века, которые за пять – семь минут 
должны решить поставленную за-
дачу. Первым протестировал ком-
нату губернатор Алтайского края. 
Он признался, что накануне вновь 
освежил в памяти историю тех лет 
и очень хорошо прочувствовал  ат-
мосферу на самом квесте. В АГУ 
комната пробудет до 30 мая, затем 
переедет в Бийск, после останет-
ся на молодежном форуме «Алтай – 
территория развития». 

Юлия Абрамова

Участники форума – школьники-волонтеры

Губернатор АК В.Томенко и врио ректора АГУ С. Бочаров  
осматривают экспозицию

На встрече «Диалог 
на равных» участники 

получили ответы на все 
волнующие  их вопросы

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Вторым по значимости результатом 
стала успешная реализация программ 
развития университета как опорно-
го вуза и как университетского центра 
инновационного, технологического и 
социального развития региона. Она  
также получила высочайшую эксперт-
ную оценку мирового уровня – 1 ме-
сто среди вузов России и 58 место сре-
ди вузов мира в рейтинге Times Higher 
Education Impact 2019, оценивающем 
влияние вузов на общество и достиже-
ние установленных ООН целей устой-
чивого развития.

Факультеты и приоритетные науч-
ные направления АГУ также приобрели 
высокую узнаваемость не только на на-
циональном, но и на мировом уровнях. 
В частности, по направлению «Наука 
о жизни» наш вуз занял в 2018 году в 
международном рейтинге RUR 8-ю по-
зицию среди вузов России и 394-ю по-
зицию среди университетов мира, а в 
мае 2019 года в национальном рейтин-
ге научной продуктивности АГУ занял 

АГУ В РЕЙТИНГАХ
В 2018 году результаты шестилетней напряженной и слаженной работы коллекти-
ва АГУ получили наивысшую экспертную оценку - университет не только восстано-
вил, но и улучшил свои позиции в общепризнанном глобальном рейтинге QS, заняв 
позицию 601-650. Одновременно университет был включен в глобальном рейтин-
ге QS в число 100 лучших вузов мира в категории «моложе 50 лет».

8-ю позицию среди вузов России по 
направлению «Гуманитарные науки».

Еще одним успехом 2019 года ста-
ло вхождение Алтайского госунивер-
ситета в топ-10 вузов России в наци-
ональном рейтинге образовательных 
организаций «Первая миссия», где 
университет получил высочайшую экс-
пертную оценку качества образова-
тельных программ, расположившись в 
рейтинге на 6-й позиции среди вузов 
России, на одном уровне с универси-
тетами проекта «5-100» – СПбПУ, НИУ 
НГУ и НИУ ТПУ.

ЦИФРА НОМЕРА

Такое облако тегов составили студенты опорного университета 
ко Дню рождения любимого АГУ

СТИЛЬНО ПОЗДРАВИЛИ
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статуса опорного вуза России. 46 лет – 
это еще молодость университета! Же-
лаю своим коллегам и студентам при-
умножать достижения АГУ.

Виктор Иванович Беляев, 
профессор кафедры экономики 
предпринимательства и марке-

тинга МИЭМИС АГУ: 

– Я крепко связан с АГУ уже 36 лет! 
Трудно выразить, как много дал мне 
наш Университет: здесь нашел лю-
бимую работу, друзей, соратников. Я 
приехал работать сюда, окончив вуз 
в Ленинграде. Первые впечатления 
об АГУ – это молодой, но професси-
ональный и дружный коллектив пре-
подавателей. Хочется сказать спасибо 
ветеранам университета, нашим де-
канам, которые всегда поддержива-
ли ученых, помогали отыскать день-
ги для командировок. Приятно, что 
многие талантливые студенты эко-
номического факультета не покинули 
наш вуз и сейчас трудятся здесь. Это 
Сергей Николаевич Бочаров, Светла-
на Владиславовна Лобова и многие 
другие. Желаю родному универси-
тету развития, способных студентов. 
А еще хочется пожелать преподава-
телям больше и активнее занимать-
ся наукой, чтобы было больше защит 
кандидатских и докторских! 

Наталья Григорьевна 
Базарнова, декан химического 

факультета АГУ: 

– В Алтайский государственный 
университет я пришла в качестве 
абитуриентки в 1974 году, поступать 
на химическое отделение факультета 
естественных наук вместе с физика-
ми, биологами, математиками. Пер-
вый семестр мы учились в корпусе 
на проспекте Социалистический, 68, 
практически в третью смену, а в пер-
вой половине дня вместе со своими 
преподавателями А.И. Галочкиным, 
М.М. Чемерисом под руководством 
Л.А. Першиной работали на ремон-
те нашего химкорпуса по адресу Ле-
нина, 61. 

Первый ректор Алтайского госу-
ниверситета Василий Иванович Не-
веров на всех мероприятиях обяза-
тельно подчеркивал, что АГУ – это 
флагман науки на Алтае, и действи-
тельно он им стал, не только в крае. 
Сейчас университет узнаваем в мире. 
Это все благодаря тому академиче-
скому и университетскому стилю, ко-
торый сформировался в университе-
те в годы его становления.

Химический факультет сегодня 
гордится большим количеством пре-
красных выпускников, которые обе-
спечивают высокое качество всех 

ПРАЗДНИЧНЫЙ д’ОПРОС «ЗН»

Евгения Анатольевна Жданова, 
директор Рубцовского 

института (филиала) АГУ:

– Вся моя жизнь всегда была свя-
зана с Алтайским государственным 
университетом: годы учебы на мате-
матическом факультете, аспирантура, 
и вот уже 23 года я работаю в Рубцов-
ском институте (филиале) АГУ. Уни-
верситет для меня лично – это не про-
сто работа, это моя любовь, мой образ 
жизни, моя семья. 

В день рождения родного и лю-
бимого вуза я хочу пожелать препо-
давателям, сотрудникам и студентам 
верности родному вузу, понимания и 
поддержки  научных, образователь-
ных и творческих начинаний и про-
рывов, стремления сделать жизнь 
университета насыщеннее, интерес-
нее, ярче. 

Особого восхищения заслужива-
ют наши преподаватели, которые яв-
ляются образцом глубокой верности 
своему призванию. От всей души же-
лаю им здоровья, бодрости духа на 
долгие годы и как можно больше та-
лантливых студентов.

Николай Михайлович Оскорбин, 
профессор кафедры теорети-

ческой кибернетики и приклад-
ной математики АГУ, доктор 

технических наук, Лауреат пре-
мии Алтайского края в области 
науки и техники, Заслуженный 

работник высшей школы: 

– 10 мая 1976 года в АГУ из Том-
ского политехнического универси-
тета приехала наша научная группа 
молодых прикладных математиков, 
научным руководителем которой  
был Рудольф Наумович Люблинский. 
Первую встречу с нами проводил 
Александр Павлович Бородавкин, за-
тем вся наша группа встречалась и с 
ректором В.И. Неверовым. 

Летом мы участвовали в работе 
приемной комиссии и готовились к 
учебным занятиям с 1 сентября 1976 
года.

С университетом прошла вся моя 
творческая жизнь. Здесь я подгото-
вил докторскую диссертацию, кото-
рую защитил в НГУ, стал доцентом, 
заведующим кафедрой, помощни-
ком ректора университета Валерия 
Леонидовича Миронова по вопросам 
информатизации. В этот период уни-
верситет приобретал статус ведущего 
научного центра, открывались новые 
направления подготовки на матема-
тическом факультете, совместно  с 
физиками проводились защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций. 
Одним из самых значимых достиже-
ний сегодня считаю получение АГУ 

АГУ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Ко Дню рождения АГУ мы спросили преподавателей и выпускников,  что для них значит родной университет

производимых  продуктов и техно-
логий, а с ними – безопасность и уро-
вень жизни россиян. Факультет се-
годня - это научный журнал «Химия 
растительного сырья», включенный 
в серьезные наукометрические базы 
данных, в том числе Scopus, а это ре-
зультат работы научного коллектива 
факультета в данной области. Это уча-
стие коллектива факультета в серьез-
ных фундаментальных разработках 
в области нанотехнологий и многое 
другое. Но самое главное – факультет 
сегодня имеет право готовить специ-
алистов по пяти укрупненным груп-
пам специальностей и направлений 
подготовки – направление «Химия», 
специальность «Фундаментальная 
и прикладная химия», направления 
«Биотехнология», «Техносферная без-
опасность», «Химическая техноло-
гия», специальность «Фармация». Это 
самые востребованные в России на-
правления подготовки.

Татьяна Александровна 
Терехина, профессор кафедры 

ботаники БФ АГУ, почетный 
профессор АГУ: 

– После окончания аспирантуры 
кафедры ботаники Казанского уни-
верситета с сентября 1975 года я на-
чала работать в АГУ.

В начальный период становле-
ния университета проблем как всег-
да было много. Прежде всего, не было 
ни оптики, ни наглядного материала. 
Постепенно всем обрастали и начали 
формировать гербарий. Первый рек-
тор АГУ Василий Иванович Неверов к 
нашим проблемам относился с пони-
манием, но и особенно не опекал. Со 
временем появился ботсад, а в неко-
торые периоды численность сотруд-
ников стала превышать 30 человек. 
Тогда и зашла речь о выделении бот-
сада в отдельную структуру. 

Университет для меня  значит 
очень много. Ведь большая часть со-
знательной жизни связана именно с 
ним. Когда ты с удовольствием идешь  
на работу и  занимаешься любимым 
делом – это просто здорово. Хочу по-
желать всем преподавателям и со-
трудникам, а также студентам быть 
оптимистами, искать новое, не уны-
вать и заниматься  спортом. А уни-
верситету – процветания и движения 
вперед к новым целям. Всем успехов 
и здоровья!  

Галина Павловна Стренадкина, 
главный бухгалтер АГУ: 

– Университет – вся моя жизнь! 
Работаю в АГУ много лет и искрен-
не люблю наш родной вуз. Захо-
дишь утром в холл главного корпу-

са,  и сразу круговорот – студенты, 
преподаватели, сотрудники, где-
то улыбки, где-то смех. И настрое-
ние сразу боевое, хочется жить, ра-
ботать, многое успеть! А в нашем 
управлении бухгалтерского учета 
тоже круговорот – документы, под-
писи, платежки, расчеты. Мы, бух-
галтеры, не слишком многословны, 
больше разговариваем на языке 
цифр, поэтому скажу кратко: пусть 
наш университет прирастает толь-
ко активами и постоянными инве-
стициями! Желаю нашему вузу вы-
соких доходов, смелых решений, 
выгодных вложений и достойных 
приобретений. И еще очень сим-
волично, что День рождения АГУ – 
весной, когда природа расцветает, 
и жизнь наполняется яркими кра-
сками. Пусть и университет будет 
вечно молодым!

Виталий Викторович Мищенко, 
профессор, заведующий кафе-
дрой региональной экономики 

и управления МИЭМИС АГУ:

– Я работаю в университете с 1975 
года, это мое единственное место ра-
боты. Потому за эти годы для меня 
университет стал всем – это и рабо-
та, и дом, и друзья, все это сейчас – 
единое целое. В последние годы наш 
университет очень динамично раз-
вивается, стал лидером образования 
не только в регионе, но в чем-то даже 
в России. Хотел бы пожелать универ-
ситету дальнейшего процветания и 
развития, чтобы все у него было хо-
рошо! 

Марина Михайловна 
Силантьева, декан биологиче-

ского факультета АГУ:

– Несколько напутствий для студен-
тов. Университет – это отличная воз-
можность получить хорошую про-
фессию, на любой выбор. Но нельзя 
относиться к учебе и получению об-
разования как к подготовке к жизни, 
это и есть сама жизнь! Поэтому очень 
важно планировать свое время. Не 
дайте времени ускользнуть бесцельно, 
впустую, иначе вы выпустите из рук 
и свою жизнь. Активно участвуйте в 
профессиональных мероприятиях: 
конференциях, проектах, олимпиадах, 
экспедициях. За счет этого возраста-
ет ваше самообразование, которое не-
пременно приведет к успеху!

Ваша задача в университете – са-
мореализация, и в этом помогут все 
возможности, которые дает универ-
ситет для развития интеллекта, куль-
туры, кругов общения. Инвестиции в 
знания всегда приносят наибольший 
доход!

Наиболее яркими моментами уче-
бы в университете, а в дальнейшем и 
в работе являются многочисленные 
экспедиционные поездки по Алтай-
скому краю и Республике Алтай. Ча-
сто вспоминаю наши экспедиции на 
Сумультинский хребет, где я собира-
ла материалы для кандидатской дис-
сертации, и куда нас несколько раз 
забрасывал вертолет. Забирались мы 
далеко, до ближайшего населенного 
пункта было больше 100 км по пря-
мой. И каждая такая экспедиция от-
личалась какой-то чертовщинкой: 
то нас забывали забрать вовремя, но 
все-таки через несколько дней вспо-
минали; то мы три раза пытались за-
броситься и каждый раз попадали в 
грозовой фронт, но все-таки преодо-
левали его. А один раз так много со-
брали гербария, что пришлось взле-
тать с грузом частями. Каждый раз 
вертолет поднимался выше,  выса-
живал часть людей и груза и подни-
мал оставшихся людей и гербарий, а 
затем, собрав на высоте около 3000 м 
всех людей и груз и поймав нужные 
потоки воздуха, как-то «низенько» 
снижался все время по направлению 
к Артыбашу, чуть ли не задевая вер-
хушки деревьев. Как показала даль-
нейшая работа, собранный ботаниче-
ский материал этого стоил!

Валерий Анатольевич 
Скубневский, профессор кафе-

дры отечественной 
истории ИФ АГУ:

– Я пришел на работу в Алтай-
ский госуниверситет  1 августа 1975 
года, когда университету исполни-
лось всего два года, и с тех пор гордо 
называю себя «преподаватель АГУ».  
Первые годы весь университет раз-
мещался в корпусе на Социалисти-
ческом проспекте. Сегодня трудно 
представить, как все умещалось в 
одном здании: и аудитории, и ректо-
рат, и даже библиотека! После Том-
ска, где я учился в аспирантуре, АГУ 
казался вузом миниатюрным, но 
зато сразу стал родным, все препо-
даватели стали одной семьей, хотя 
многие приехали из разных горо-
дов. Например, физики и математи-
ки  ехали из Новосибирска, истори-
ки – из Томска, а биологи – даже из 
Казани. Я в АГУ получил должность 
старшего преподавателя на кафе-
дре «История» и сразу включился в 
работу.  Запомнился первый набор 
студентов, он был очень сильным 
и, можно даже сказать, звездным! 
Возьмите первый выпуск АГУ – поч-
ти все выпускники стали кандида-
тами или докторами наук: С.Г. Ще-
глов, Е.В. Притчина, В.А. Должиков, 
В.Н. Владимиров, О.А. Аршинце-
ва, Н.А Яковлева, А.В. Старцев, С.В. 
Цыб и многие другие. Первые сту-
денты отличались каким-то неверо-
ятным стремлением к учебе, осоз-
нанностью выбора  своей профессии. 
И преподавать им было очень ин-
тересно. Тогда не было такого, что-
бы студент пропустил занятие – это 
было просто невозможно.

Подготовили Наталья Теплякова, 
Аркадий Шабалин, Юлия Абрамова, 

Евгения Скаредова
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Начало 

24 мая 1973 года Совет Ми-
нистров РСФСР принял поста-
новление № 279 об организации 
Алтайского государственного уни-
верситета. Так на бумаге был соз-
дан наш университет, но впереди 
было много работы. Ректором был 
назначен Василий Иванович Неве-
ров. В течение июня-августа 1973 
года удалось скомплектовать под-
разделения, обеспечивающие пер-
воначальное функционирование 
университета. В 1973 году Уни-
верситету передается вновь стро-
ящееся четырехэтажное здание 
Краевого института усовершен-
ствования учителей на пр. Соци-
алистическом (полезная площадь 

– 5000 кв. м). Здание собой пред-
ставляло коробку без крыши, кото-
рое было достроено, в том числе, и 
силами первых студентов и препо-
давателей. 

В соответствии с постановлени-
ем бюро Крайкома КПСС от 3 июля 
1973 года Университету для разме-
щения студентов отдавались два 
строящихся общежития в квартале 
904 на 432 человека. К 1 сентября 
1973 года к приему студентов были 
готовы оба общежития. 

В 1977 году Университету пере-
дано строящееся здание Барнауль-
ского горкома КПСС и гориспол-
кома по адресу Димитрова, 66. В 
январе 1978 года корпус был сдан 
в эксплуатацию. В 1978 году Уни-
верситет располагал тремя учеб-
ными корпусами общей полезной 
площадью 23,2 тыс. кв. м.

Наши небоскребы 

26 декабря 2000 года состоя-
лось торжественное открытие но-
вого 9-этажного административно-

АГУ НЕ СРАЗУ СТРОИЛСЯ
Интересные факты, события из истории Алтайского государственного университета

учебного корпуса на перекрестке 
проспекта Ленина и улицы Моло-
дежной. Она стало самым высоким 
зданием в центре Барнаула. Но-
вый главный корпус сразу прозва-
ли «свечкой». 

Еще два небоскреба АГУ появи-
лись совсем недавно. В 2018 году 
были сданы в эксплуатацию два 
корпуса нового студенческого жи-
лого комплекса на 1000 мест. Об-
щежитие построено в рекордные 
сроки. Строительство современных 
14-этажных зданий началось осе-

нью 2015 года. Сейчас здесь прожи-
вают студенты и аспиранты со всех 
факультетов АГУ. 

Опорный университет для раз-
вития Алтайского края 

В 2016 году на базе АГУ открыт 
инжиниринговый центр «Пром-
биотех». «Промбиотех» – один из 
тридцати проектов создания ин-
жиниринговых центров в Рос-
сии, отобранных на конкурсе Ми-
нобрнауки России (подпрограмма 

«Развитие инжиниринга и про-
мышленного дизайна» государ-
ственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»). Центр 
оказывает инжиниринговые услуги 
на различных стадиях научно-ис-
следовательской работы, когда не-
обходимо провести исследования 
эффективности разрабатываемой 
технологии или обеспечить вне-
дрение научной разработки в про-
изводственный процесс.

1 июня 2016 года в Алтайском 
государственном университете со-
стоялась торжественная церемония 
открытия сети центров молодеж-
ного инновационного творчества 
в Алтайском крае. В АГУ начал ра-
боту ЦМИТ «Эврика», который спе-
циализируется на биомедицинских 
технологиях. Это единственный 
российский ЦМИТ, выигравший 
грант по биомедицине. Теперь у 
школьников Алтайского края есть 
возможность пройти практическое 
обучение на высокотехнологичном 
оборудовании, получить современ-
ные компетенции, которые могут 
быть использованы во всех направ-
лениях развития экономики Алтай-
ского края.

В апреле 2017 года Алтайский 
госуниверситет стал победителем 
конкурса программ развития опор-
ных университетов. Наш вуз вошел 
в число 33 опорных вузов Россий-
ской Федерации. 

В ноябре 2018 года АГУ подтвер-
дил статус опорного вуза региона 
и получил федеральную субсидию 

- 32 миллиона рублей.
Также Алтайский государствен-

ный университет улучшил позиции 
в рейтинге опорных вузов России, 
заняв 11-е место. 

Сегодня АГУ – это крупнейший 
научно-образовательный центр 
России, где на 10 факультетах и в 
двух институтах ежегодно обуча-
ются 15 000 студентов, работают 
650 преподавателей, включая 144 
доктора наук и профессора. Уни-
верситет реализует передовые ис-
следования и развивает научные 
школы по целому ряду направле-
ний: социологии, археологии, хи-
мии, биоразнообразию и другим.

Подготовила 
Наталья Теплякова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Впервые подробно описаны все 
ключевые события каждого десяти-
летия из истории нашего вуза, пред-
ставлены почетные профессора и 
почетные гости университета. Вто-
рая часть альбома посвящена сегод-
няшнему времени. Здесь отражена 
позиция нашего вуза в ведущих ми-

ровых и всероссийских рейтингах, 
обозначены крупнейшие форумы и 
конференции, которые проходили 
на площадке опорного университе-
та, выделены крупные научные про-
екты, приоритетные направления 
научных исследований, достижения 

ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ! 
24 мая в зале Ученого совета состоится презентация памятного 
альбома, посвященного Алтайскому государственному университету
Красочное издание объемом более 
100 страниц по праву можно назы-
вать энциклопедией АГУ. В альбоме 
оживает  история становления Алтай-
ского госуниверситета, подобраны 
уникальные документы эпохи (поста-
новления об организации АГУ, пер-
вые приказы, редкие фотографии). 

ученых, студен-
тов, выпускников 
АГУ. Третья часть 
альбома – это но-
вые горизонты, ко-
торые открыва-
ет наш опорный 
университет. Ведь 
46 лет – это воз-
раст больших по-
бед и свершений!  
Миссия наше-
го университе-
та – формировать 
высококвалифи-
цированных специали-
стов, обладающих 
п р о ф е сс и о н а л ь -
ными компетен-
циями мирового 
уровня, готовых к 
глобальной конку-
ренции и активному участию в про-
цессах межрегиональной и между-
народной интеграции. 

Президент АГУ Сергей Валенти-
нович Землюков отметил: 

– Выпуск памятного альбома – хо-
рошая традиция нашего универси-
тета. Но впервые мы подготовили 
такое большое, красочное и очень 
богато наполненное иллюстраци-
ями, документами и фактами из-
дание. В этом альбоме удачно со-
четается история и современность, 
классика и новаторство. Уверен, оно 
будет интересно широкому кругу 
читателей! 

Наталья Теплякова

ВЫПУСКНИКИ АГУ

Ко Дню рождения АГУ выпускники 
alma mater прислали поздравление 
родному вузу.

Уважаемые преподаватели, сту-
денты, сотрудники, ветераны и вы-
пускники опорного Алтайского госу-

дарственного университета!

Алтайский госуниверситет – пре-
стижный, динамично развивающий-
ся вуз с высокими стандартами об-
разования, который за 46 лет своей 
работы подготовил более 70 тысяч 
высококвалифицированных специ-
алистов для всех сфер деятельности: 
социальной, производственной, ме-
диакоммуникационной, управленче-
ской, деловой и педагогической!

От имени выпускников разных 
лет поздравляем родной универси-
тет с 46-летием! АГУ – первый уни-
верситет на Алтае, и сегодня он 
остается одним из самых востребо-
ванных классических вузов нашей 
страны, одним из лидеров проекта 
«Опорные университеты России»!

В этот праздничный день жела-
ем коллективу преподавателей, сту-
дентов и сотрудников АГУ счастья, 
крепкого здоровья, неиссякаемого 
энтузиазма и благополучия!

Долгой жизни тебе, родной Универ-
ситет! С днем рождения, alma mater! 

Елена Викторовна Акулова, 
выпускница ФМиИТ, 

директор «1С-ГАЛЭКС»;
Артем Анатольевич Поломошнов, 

выпускник МИЭМИС, 
президент федерации шахмат 

Алтайского края;
Татьяна Владимировна Бондаренко, 

шеф-редактор радиостанции 
«Вести ФМ» в Барнауле

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Первый ректор АГУ 
В.И. Неверов

Обложка нового альбома

Так строили «свечку»
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК

Цветы и улыбки 
Чтобы увидеть настоящую сту-

денческую жизнь, корреспонденты 
газеты «За науку» вместе с директо-
ром студенческого городка Антоном 
Анатольевичем Целевичем реши-
ли посетить «Универ-Сити» вече-
ром, когда большинство студентов 
уже вернулись с занятий. Встречает 
общежитие нас цветами. В простор-
ном холле первого этажа распусти-
лась алая герань. Заведующая обще-
житием улыбается: «Как специально 
к годовщине нашего комплекса! С 
самого открытия мы посадили мно-
го комнатных растений, чтобы ребя-
там было красиво и уютно!».

В холле работает мини-маркет – 
небольшой магазинчик, где сту-
денты, «не выходя из дома», мо-
гут купить канцелярию и продукты. 
Кстати, за год здесь было продано 
980 шоколадок и 350 пачек бумаги 
для принтера. Вот и мы встречаем у 
мини-маркета несколько девчонок, 
покупающих шоколадки. Студентки  
улыбаются и сразу с нами здорова-
ются. Здесь так принято. Общежитие 
большое, но ребята живут дружно, 
не особняком, а одной большой се-
мьей. Вот возьмите любую жилую 
новостройку: знают ли жильцы сво-
их соседей? Чаще всего нет! А когда 
мы спросили, как пройти в комна-

ту к Назрихудже Сайдалиеву, пред-
седателю Ассоциации иностранных 
студентов АГУ, нам сразу показали 
дорогу на третий этаж.

Назрихуджа приехал учиться в 
АГУ из Таджикистана. Сейчас он ма-
гистрант второго курса ФМКФиП. 
Парень гостеприимно встречает нас 
в своей комнате с соседом Анваром 
Сохибовым, студентом второго кур-
са факультета искусств и дизайна 
АГУ. Ребята быстро поставили чай-
ник, достали печенья, фрукты, раз-
говор получился очень веселый. На-
зрихуджа говорит, что привык к 
гостям, среди соседей по этажу ребя-

РОДНОЙ «УНИВЕР-СИТИ» 
Год назад, к 45-летию АГУ, был торжественно открыт наш современный сту-
денческий жилой комплекс «Универ-Сити» (общежитие №5) на улице Червон-
ная. Два небоскреба (один – 14, другой – 16 этажей) рассчитаны на комфорт-
ное проживание 1000 студентов. В августе 2018 сюда заселились студенты, 
общежитие наполнилось жизнью. Как новое общежитие обустроилось за год? 
Какие традиции уже появились в «пятерочке»? Об этом наш репортаж.

та из Китая, Индонезии, Сирии, Ка-
захстана, России, часто они устраи-
вают совместные посиделки.   

В комнате ребят сразу бросает-
ся в глаза красочная афиша с кон-
церта Назрихуджи. Многие в нашем 
университете (а уж тем более все в 
«Универ-Сити!) знают, что Назри-
худжа Сайдалиев прекрасно поет и 
даже играет на национальных тад-
жикских инструментах. Недавно му-
зыкант устроил благотворительный 
концерт, полученные средства были 
направлены на помощь детям-сиро-
там Таджикистана. Часто он высту-
пает и на мероприятиях в общежи-
тии. 

Назрихуджа рассказывает: 
– Я благодарен жизни в общежи-

тии за то, что именно здесь я полу-
чил много общения, и это помогло 
мне хорошо выучить русский язык. 
«Универ-Сити» – современное обще-
житие, здесь просторные комнаты, 
на каждом этаже – кухня и комната 
отдыха, ребятам есть, где собираться, 
устраивать праздники, дни рожде-
ния. Никто не шумит в своих комна-
тах, потому что всегда можно устро-
ить посиделки в общей гостиной, где 
никому не мешаешь. А у себя можно 
спокойно отдохнуть, подготовиться 
к занятиям. 

За ноутбуком 
Кстати, в «Универ-Сити» каждый 

вечер одновременно включаются 
520 ноутбуков! Все они объединены 
нашей собственной университет-
ской корпоративной сетью. Такой 
вот интеллектуально-технический 
центр.

Вот именно за работой у компью-
тера мы застали в комнате других 
иностранных студентов: сирийца 
Фаваза Ахмада (2 курс, ИФ) и китай-
ца Цю Синкай (парень для удобства 
взял себе русское имя Владимир, он 
учится на первом курсе магистрату-
ры ИФ). Ребята рассказали, что очень 

благодарны заботливой админи-
страции общежития за постоянную 
поддержку. 

Владимир говорит: 
– Мне было страшно ехать в чужую 

страну, незнакомый город, но здесь 
очень добрые люди, мне все стали 
родными. 

В свою очередь, руководитель об-
щежития поблагодарила Фаваза: 
когда недавно в «Универ-Сити» про-
ходили большие пожарные учения, 
именно он взял на себя роль спикера 
и всем иностранным студентам пе-
ревел на английский язык все пра-
вила безопасности при эвакуации.

Ребята говорят, что объединение 
разных культур в одном общежитии 
делает проживание интересным и 
полезным для общего развития. Ки-
таец Владимир смеется: «Особенно 
хорошо на кухне, можно попробо-
вать блюда из разных уголков мира! 
Я часто готовлю китайские нацио-
нальные блюда и угощаю ребят, а 
меня угощают русскими, таджикски-
ми, казахскими, сирийскими!». 

Только подумайте: сегодня среди 
жильцов «Универ-Сити» – предста-
вители 23 стран! Большинство, ко-
нечно, из России, но есть ребята из 
Китая (40 человек), Таджикистана 
(75 человек), Казахстана (111 чело-
век), Сирии (3 человека), Индонезии 
(3 человека), а также из Таиланда, 
Монголии, Судана, Мали, Кореи, Ко-
лумбии, Чехии, Ирака, Афганистана, 
Туркменистана, Центральноафри-
канской Республики и других госу-
дарств.

Активисты знают все!
На первом этаже «Универ-Си-

ти» есть комната для собраний сту-
денческого самоуправления. Здесь 
мы познакомились с активом сту-
денческой администрации жилого 
комплекса. А это: Виолетта Конобев-
ская (3 курс, СФ), культорг корпуса 
общежития, староста седьмого эта-
жа; Анастасия Калинина (4 курс, СФ), 
экс-председатель объединенного 
студенческого совета общежитий 
АГУ; Денис Ларионов (3 курс, ФМи-
ИТ), председатель студенческого со-
вета факультета; Рустем Айтенов (3 
курс, ФМиИТ), глава студенческо-
го совета общежития. Ну и, конечно, 
мы расспросили ребят, что интерес-
ного происходит в новом общежи-
тии. Девчонки и парни признались, 
что «Универ-Сити» стал для них не 
просто общежитием, а вторым род-
ным домом. 

Анастасия Калинина говорит: 
– Обычно заканчиваются кани-

кулы, и ты маме с папой говоришь: 
«Пора в общагу». А здесь я поймала 

себя на том, что говорю маме: «Мне 
домой пора!». И так не у одной меня. 
Многие так! 

Рустем поддерживает Настю: 
– У меня родители, увидев, как 

красиво в нашем общежитии, как 
здесь круто – все новое, современ-
ное, говорят мне: «Рустем, домой 
не хочется, почему мы не студенты, 
жили бы с тобой вместе!» Виолетта 
смеется: «А у меня друзья и родные, 
когда я им отправила первые фото 
из общаги, вообще подумали, что я 
с Интернета красивые картинки ска-
чала! У нас очень классно! Мебель 
хорошая, техника, на каждом этаже 
новая стиральная машинка, плита, 
духовка!».

В общагу не то что не стыдно при-
гласить друзей, сюда ребята из дру-
гих вузов ходят как на экскурсию. А 
недавно здесь вообще было даже на-
стоящее сватовство – к невесте при-
ехали родители жениха. 

Настя смеется: «Это ко мне! Я в 
общежитии АГУ встретила свою лю-
бовь! И у нас скоро свадьба. И я, и 
мой парень живем в «Универ-Сити», 
поэтому и решили здесь провести 
веселое сватовство». 

На вопрос, много ли в «Универ-
Сити» за год прошло мероприятий 
для студентов, активисты сбивают-
ся со счета. 

Виолетта говорит: 
– Очень много! Конкурсы, квесты, 

посвящения, кулинарные поедин-
ки, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 
День студента… 

Настя добавляет: 
– Мне очень понравилось но-

вогоднее «Исполнение желаний». 
Жильцы писали желания, а дирек-
тор студенческого городка вытаски-
вал послания и исполнял. Просьбы 
были самые разные: девчонки про-
сили дополнительную тумбочку в 
комнату (для косметики!), кто-то – 

второй шкаф, но чаще всего просили 
заселить в одну комнату с кем-то из 
друзей. И все желания исполнились! 

Денис говорит: 
– Все знают, что «Универ-Сити» 

расположен близко к остановке, это 
очень удобно! Но я хочу рассказать 
еще про одну фишку: по соседству с 
нашими корпусами – школьный ста-
дион. Мы взяли шефство над ним, 
постоянно проводим там субботни-
ки, а администрация школы разре-
шает нам там играть в футбол. Это 
очень здорово! 

Антон Анатольевич Целевич, 
директор студенческого городка 
АГУ, добавляет: 

– «Универ-Сити» действительно 
наша гордость! Приятно, что сту-
денческий жилой комплекс орга-
нично вписался в жизнь городского 
квартала. Мы подружились с сосед-
ней школой и даже проводим для 
них профориентационные встречи, 
многие из школьников уже мечта-
ют поступить в АГУ. По выходным на 
благоустроенную площадку «Уни-
вер-Сити» приходят погулять роди-
тели с маленьким детьми из сосед-
них домов. И это еще раз доказывает, 
что наши небоскребы стали украше-
ниям и культурным центром района. 
Так и должно быть!

Наталья Теплякова

Герань зацвела 
на окнах «Универ-Сити»

Наши небоскребы 

Чаепитие с иностранными студентами

Денис Ларионов, Виолетта Конобевская, 
Анастасия Калинина , Рустем Айтенов

Студенты Цю Синкай и Фаваз Ахмад
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Первой частью Дня спорта стала сдача норм ГТО. Большое ко-
личество ребят с разных факультетов АГУ приехали на стадион 
«Рубин», чтобы проверить свои силы в метании снаряда, беге на 
короткие и длинные дистанции. Да и погода не подвела. Хоть и 
светило солнце, легкий ветерок благотворно влиял на состояние 
спортсменов. 

И парням, и девушкам предстояло пробежать 100 метров. После 
многочисленных забегов были определены сильнейшие: первое 
место среди юношей занял Андрей Срыбных (ЮИ), второе Вячес-
лав Сальников (ГФ), а замкнул тройку призеров Богдан Заяц (ФТФ). 
У девушек же золото досталось Арине Остробородовой (ЮИ), сере-
бряную медаль забрала Екатерина Кечинова (ЮИ), а бронзу в упор-
ной борьбе отвоевала Снежана Попова (ФМиИТ).

Не менее интригующими были забеги парней на дистанцию 
3000 метров. Всего стартовали дважды разные группы. Конкурен-
ция была на уровне. Первым стал Иван Ленев (ХФ), второе ме-
сто занял Виктор Буров (ФМиИТ), а третье Константин Печенен-
ко (ФМиИТ). 

Иван Ленев, студент химического факультета, рассказал, что 
ожидал от себя меньшего. Да, он ходит в спортивный зал и время 
от времени тренируется со сборной АГУ по легкой атлетике. Одна-
ко парень признался, что на данный момент он не в форме. Сейчас 
его основная деятельность – это танцы. Иван уже полгода танцует 
в коллективе опорного вуза «Куба» и вне университета. 

Девушки бежали менее длинную дистанцию – 2 километра. 
Победителем стала первокурсница Виктория Сумарокова (ЮИ), 
второе место заняла Мария Прудиева (ЮИ), а третье Мария Ман-
сурова (ФМКФиП). Этим девушкам не было равных. 

Также все студенты метали спортивный снаряд. Среди деву-
шек лучший результат показала Татьяна Мишина (ФТФ), второе 
место заняла Юлия Егорова (ГФ), а третье Валерия Борисова (ГФ). 
А вот у парней не было равных Сергею Нечаеву (ФМиИТ), вторым 
стал Анатолий Щербинин (ФТФ), а третье место поделили Дани-
ил Максимочкин (МИЭМИС) и Богдан Заяц (ФТФ).

Анатолий Щербинин, второкурсник и спортивный организа-
тор ФТФ, рассказал, что доволен результатами ребят со своего фа-
культета. Сам студент тоже участвовал в соревнованиях. Он хотел 
заработать как можно больше очков в зачет Спартакиады. Кроме 
того, Анатолию хотелось проверить себя и показать на собствен-
ном примере, что в таких мероприятиях нужно участвовать. 

А вот второй частью дня спорта стали его игровые виды. Сту-
денты опорного университета, занимающиеся в секциях, состя-
зались в волейболе и футболе на площадках СОКа  АГУ. И если в 
футбол играли только парни, то в волейболе были смешанные ко-
манды, состоящие из членов сборных АГУ по волейболу. 

Виктория Татьянина, 
руководитель пресс-службы СК

СПОРТПЛОЩАДКАРАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

Кто? Алина Бушуева, юрист, 
танцор и организатор в одном 
лице. Руководитель танцеваль-
ных коллективов Ame Dance и 
Belle, студентка 3-го курса ЮИ 
АГУ. (Она же Аля Буш, она же 
«Буша».)

Что сделала? В девять 
лет заработала первые деньги: 
вместе с подругой Алина отпра-
вилась на автомойку, где прове-
ла весь день под палящим солн-
цем. После этого она поняла, что 
такое настоящий труд и узна-
ла цену деньгам. «У подруги был 
отец, а у него – автомойка. Вот 
мы и отправились мыть маши-
ны. За свой труд я тогда получи-
ла пятьсот рублей. А вот на что 
их потратила – не помню. То ли 
положила в копилку, то ли купи-
ла билет в кино…» Вообще, Али-
на – человек дела, слов на ветер 
девушка бросать не привыкла. 
Каждый ее день расписан бук-
вально по часам: большую часть 
времени в ее ежедневнике зани-
мают учеба и танцы, чуть мень-
ше – встречи с друзьями. Али-
на объясняет это тем, что когда 
у тебя синдром отличника, слож-
но расслабиться и выделить хотя 
бы пару часов на отдых. «Я бегу 
на учебу, с учебы – на репетиции, 
с репетиций – на студенческие 
мероприятия, и только потом – 
домой. Родители уже не удивля-
ются, что я ухожу в семь утра, а 
прихожу в полночь» Такой гра-
фик жизни, конечно, утомля-
ет, но Алина привыкла: как тан-
цор она не может без движения, 

БРЮНЕТКА 
             В ЗАКОНЕ
Студентка ЮИ АГУ Алина Бушуева: «Слов на ветер бросать не привыкла»

Журналисты «ЗН» уверены: совпадений не бывает. В преддверии Дня 
рождения университета наш рандомайзер выбрал студентку одного из 
первых факультетов АГУ, юридического. Очередной герой рубрики – от-
личница и просто красавица Алина Бушуева.

а движение – это, как известно, 
сама жизнь.

Где? Алина работает хо-
реографом в студии танцев 
«PROдвижение», а также ве-
дет занятия в коллективах Ame 
Dance и Belle. Кроме того, Али-
на – член студенческого актива 
АГУ, поэтому ни одно культурно-
досуговое мероприятие вуза не 
проходит без ее участия (в Цен-
тре творчества и досуга обучаю-
щихся и сотрудников АГУ Алину 
называют не иначе, как «яркий и 
позитивный человечек»). Сама 
же она счастлива, что связала 
свою жизнь именно с Алтайским 
госуниверситетом. «Я сдала ЕГЭ 
на “отлично” и прошла на бюд-
жет в Москву – в Высшую шко-
лу экономики. Но осталась в род-
ном городе и поступила в АГУ, о 
чем не жалею. Здесь очень гра-
мотные преподаватели, хорошая 
юридическая школа. В общем, 
есть у кого учиться» Алина пока 
не выбрала профессиональную 
сферу интересов – ей нравит-
ся и уголовное право, и админи-
стративное… А с недавних пор – 
и право финансовое: дело в том, 
что студентка любит бросать 
себе вызовы, а эта отрасль юри-
спруденции одна из самых слож-
ных. 

Когда? Сейчас наша герои-
ня учится на третьем курсе. Али-
на каждый день отслеживает за-
конодательные инициативы, 
ведь ей это как будущему юри-
сту необходимо. Интересно, что 

для Алины читать законы так же 
увлекательно, как и какой-ни-
будь роман. Правда, из-за кост-
ного языка документов Алина 
от живого художественного сло-
ва отвыкла. «Недавно открыла 
книгу “Красное и черное”, и там 
описывается небо, что-то вроде 

“это васильковое, простирающе-
еся над головой пространство”. 
Можно же просто написать – 

“небо было синим”, зачем все ус-
ложнять?» Зато постановления, 
пленумы и прочие нормативно-
правовые акты она читает на од-
ном дыхании.

Как? Как объясняет Али-
на, каждый закон в идеале дол-
жен содержать гипотезу, диспо-
зицию и санкцию. Это ключевые 
элементы, которые подразуме-
вают жизненные обстоятель-
ства, должное поведение и меры 
государственного принужде-
ния соответственно. Например, 
«если находишься на террито-
рии государства, то необходимо 
соблюдать законы этого госу-
дарства, иначе государство при-
менит к нарушителю правовых 
норм меры принуждения». Но в 
некоторых законах один из этих 
элементов отсутствует, что при-
водит к расплывчивости форму-
лировок. Либо указаны гипоте-
за и диспозиция – «если, то», но 
нет санкции – «иначе», либо есть 
диспозиция и санкция, но нет 
гипотезы. Кстати, у юристов на 
этот счет две точки зрения: одни 
считают, что два элемента – это 
в порядке вещей, другие, в том 
числе и Алина, – что в законе 
все-таки должны быть все эле-
менты. «Идеальный закон – это 
такой закон, где есть и гипоте-
за, и диспозиция, и санкции. Он 
должен быть как минимум дей-
ствующим, доходчивым и ди-
дактическим. К сожалению, у нас 
про многие законы этого не ска-
жешь».

Почему? Выбор Юридиче-
ского института Алина объясня-
ет просто: «Я была идеальным 
ребенком, не капризничала по 
пустякам и слушала родителей. К 
тому же я требовательная: если 
за что-то берусь, то всегда стара-
юсь сделать это как можно лучше. 
Так и поняла, что мне прямая до-
рога в юриспруденцию – науку 
для перфекционистов». Между 
тем юрист Алина каждый день… 
нарушает правопорядок! «Ря-
дом с корпусом “С”, где я учусь, 
нет пешеходного перехода. Что-
бы зайти в корпус, надо перебе-
жать проезжую часть. А что еще 
делать?», – разводит Алина ру-
ками. Справедливости ради, де-
вушка не единственная, кто пе-
реходит дорогу в неположенном 
месте: в этом корпусе «злостных 
правонарушителей» много. 

Зачем? За три года уче-
бы Алина поняла, что юриспру-
денция, во-первых, приуча-
ет к ответственности за слова 
и поступки, во-вторых, разви-
вает критическое мышление и, 
в-третьих, учит мыслить пре-
дельно ясно. Алина убеждена: 
«Юрист – это человек, который 
не бросает слов на ветер».

Аркадий Шабалин

Ìàëî êòî çíàåò: Àëèíà 
áåçóìíî ëþáèò öèðê. 
Òî÷íåå, öèðêîâûõ 
àêðîáàòîâ, êîòîðûå 
âûäåëûâàþò òàêèå ïà, 
÷òî ìíîãèì òàíöîðàì 
è íå ñíèëîñü! 
À âîò êëîóíîâ Àëèíà 
íå ëþáèò – 
ñëèøêîì îíè 
ïðåäñêàçóåìûå.

ДЕНЬ СПОРТА
День спорта прошел в Алтайском государственном университете 18 
мая. Он приурочен к празднованию Дня Университета в 2019 году. 
Студенты опорного вуза провели субботу на свежем воздухе, сорев-
нуясь в разных видах спорта. 

Считать недействительным: 

– зачетную книжку №274б-си/018 на имя Овчинникова Богдана Вла-
димировича; 

– зачетную книжку № 272асп/026 на имя Катцендорна Александра 
Андреевича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

антиТОСКА

Золотые цитаты

«Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, 
чему учиться».

Леонардо да Винчи
«Образование – то, что остается после того, когда забывается 

все, чему учили».
Альберт Эйнштейн

И. Ленев, В. Буров, К. Печененко
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Каждый староста прошел интел-
лектуальный конкурс – тест на знание 
правил университета, а также сам ор-
ганизовал и провел мероприятие для 
своей группы или факультета. К слову, 
«За науку» попала в акцию #АГУКнига – 
интеллектуальный флешмоб от участ-
ника физико-технического факультета 
Дмитрия Суматохина. Дмитрий и ком-
пания спрятали по корпусам универ-
ситета книги с кратким их описанием 
на непрозрачной обложке. В Инстагра-
ме факультета ребята указали места, 
по которым любопытные студенты эти 
книги находили. К необычному книго-
вороту могли присоединиться все же-
лающие – и студенты, и сотрудники 
университета. Также участники  прош-
ли традиционный для многих студен-
ческих конкурсов в АГУ этап онлайн-
голосования – борьбу за приз от Лиги 
студентов АГУ. 

Наконец, после заочных этапов, 
старосты встретились 15 мая на сцене 
актового зала корпуса «С». И на один 
номер сами стали одной сплоченной 
группой, поприветствовав зрителей 
ярким танцем-дефиле. И, несмотря на 
то, что зал был наполовину пуст, бла-
годаря группам поддержки ребят ка-
залось, что  он был полон, и не напо-
ловину, а целиком!  Яркие плакаты, 
воздушные шары и крики «ФТФ!» от 
команд, казалось бы, соперников – та-
кой  была  атмосфера, которая впиты-
вала энергию отдувающихся старост и 
поддерживала волнующихся участни-
ков. 

Лучшие старосты первого кур-
са своих факультетов представи-
ли на суд жюри и зрителей видеоро-
лик и творческий номер. «Я из АГУ, и 
я…» – продолжения следовали! Ребя-
та порассуждали о том, что может ста-

СТАРАТЕЛЬНЫЕ СТАРОСТЫ
В АГУ выбрали лучшего старосту первого курса
Праздничную неделю в честь дня рождения университета открыл конкурс «Лучший 
староста первого курса». 12+1 (по старосте с факультета и представитель коллед-
жа АГУ) человек подарили зрителям настоящее творческое шоу. Однако это – лишь 
верхушка дел, которые переделали конкурсанты до выступления. 

роста Алтайского госуниверситета, 
как студенты решают им стать, поче-
му в старосте сочетаются много лич-
ностей, и рассказали истории из сво-
ей жизни, сняв музыкальный клип и 
видео в стиле «drow my life» («Рисую 
свою жизнь» – некогда популярный 
жанр видео на YouTube. Прим. авто-
ра). Некоторые участники в творче-
ских заданиях очень ярко подчеркнули 
связь с факультетом, например, старо-
ста психфака прямо на сцене в обра-
зе сумасшедшего доктора «воскресил» 
человека. Наверное, примерно так и 
видят студенты  своего старосту, спа-
сающего одногруппников от отработок 
за пропуски :). А социологи представи-
ли практически готовую КВН-команду 
с остроумными миниатюрами о жизни 
студентов в университете.

Дружба  дружбой, но каждому кон-
курсу – свои победители. Дарья Ка-
саткина, представлявшая ФМКФиП, 
набрала больше всех баллов в онлайн-
голосовании и получила приз от Лиги 
студентов АГУ. Третье место занял Ан-
тон Иванов (географический факуль-
тет). Обладатель второго места – Мак-
сим  Акимов (ФММиТ). Титул Лучшей 
старосты первого курса АГУ из рук по-
бедительницы прошлого года Алисы 
Максимовой приняла студентка юри-
дического института Ксения Кыргы-
закова. Но вряд ли с окончанием  кон-
курса ко всем его участникам придет 
покой – им предстоит вернуться к ра-
боте на своих факультетах и группах, 
ведь по-настоящему лучшим будет 
каждый староста  для своих ребят, за 
которых он в ответе перед преподава-
телями, «великим и ужасным» декана-
том и университетом.

Юлия Абрамова

Лучшие старосты – в АГУ

Команда – это важно Жюри конкурса

Индийская драма на сцене университетаСтароста, лидер, вдохновитель

ПРАЗДНИЧНЫЙ д’ОПРОС «ЗН»

АГУ В МОЕЙ ЖИЗНИ Student ve
rsion

Активисты АГУ рассказывают о студенческой жизни и своей любви к университету
Екатерина Колмогорова, 

3 курс, ФМКФиП, главный тьютор АГУ – руководитель центра 
тьюторов АГУ:

– На протяжении этого года моя любовь к университету преумножилась. 
Я старалась не упускать возможности развивать здесь тьюторство, прини-
мать участие в организации значимых проектов и замечательно прово-
дить время вместе с Лигой студентов АГУ. 

Университет научил меня делать кучу дел одновременно и успевать 
делать это в сжатые сроки. Теперь я меньше паникую и просто учусь контролировать ситуацию. И 
конечно же, университет подарил мне замечательных друзей, которых я очень люблю. АГУ стал для 
меня вторым домом, где я чувствую себя отлично.

Михаил Ковалев, студент 3 курса географического факультета 
АГУ, заместитель председателя 

Лиги студентов АГУ:

– Моя жизнь активиста началась еще на первом курсе, когда я отправил-
ся на свою первую Школу актива с волонтерским центром. Постепенно вли-
ваясь в студенческую жизнь, я стал главой студенческой администрации Ге-
ографического факультета и занимал эту должность два с половиной года. 
Безусловно, главное место в активной общественной жизни в университе-

те для меня занимает Лига студентов АГУ, с которой у нас было уже очень много всего, а сколько, я 
надеюсь, еще будет! При всем при этом, когда я поступал в университет, для меня было только одно 
объединение – Туристический клуб: место, где и по сей день я заряжаюсь бесконечной энергией. Наш 
университет занимает действительно особое место в моей жизни: здесь я встретил настоящих друзей, 
сюда хочется возвращаться изо дня в день. Университет во многом сформировал меня, и я уверен, нам 
с ним еще есть что друг другу дать. Желаю каждому, кого затянула студенческая жизнь, собрать вокруг 
себя такую команду единомышленников, с которой нипочем будет любая задача!

Юлия Самойлова, студентка 3 курса юридического института 
АГУ, Мисс ЮИ-2019:

–Я живу насыщенной студенческой жизнью – активно участвую в раз-
личных факультетских и университетских мероприятиях. С одной сторо-
ны, являюсь участницей и хореографом-постановщиком студии совре-
менного танца «Energy», с другой – бойцом Снежного десанта «Горизонт». 
Университет стал для меня первым домом. Он мне очень многое дал, мно-

гому научил. И дело не только в учебе. Здесь я нашла новых, замечательных друзей, а море полу-
ченных эмоций останется со мной навсегда. А еще университет научил меня идти к своей цели, ни-
когда не сдаваться и преодолевать любые трудности.

Ерлан Дюсембаев, студент 3 курса физико-технического 
факультета, актер театральной студии «Homo Artisticus»:

– Я очень благодарен университету за то, что состою в двух, на мой 
взгляд, самых теплых и уютных профессиональных объединениях: в лю-
бимой театралочке «Homo Artisticus» и, совсем немного, в СМАГУ – сту-
денческом медиацентре АГУ. В них я открыл новых людей и новый опыт, 
который мне передали советом или каким-то обучением эти люди, за что 
я им безмерно благодарен: дальше – больше! Также вместе с «Homo» мы 

прошли множество конкурсов, были и победы... Вообще, я считаю, что театральные коллективы до-
бавляют эстетики в творчество студентов. Но также, помимо активности, университет дает мне и 
много знаний. Так здорово, на самом деле, помимо физики и математики изучать и гуманитарные 
науки. И в день рождения АГУ хотелось бы напомнить всем студентам, что своим внукам мы будем 
рассказывать про что-то очень важное и интересное, - какой, например, активной была , кроме уче-
бы, наша жизнь в университете. А не только про то, какая у нас эпичная карточка была в Доте.

Елена Пшенцова, студентка 2 курса биологического 
факультета АГУ:

– Поступление в университет стало большим событием, изменившим 
мою жизнь. Я записалась в волонтерский центр «Свой». Это дало мне 
возможность помогать вузу, людям, участвовать в мероприятиях разно-
го уровня – не только университетского, но и городского, регионального. 
Кроме этого, в течение года в АГУ проходит масса творческих событий. Во 
многих из них я участвую с друзьями: «Лучший тьютор», «Лучший старо-

ста», «Жемчужина АГУ» и т.д. Но не только творчество появилось в моей жизни после поступления. 
На биологическом факультете большое внимание уделяют науке – проводится множество конфе-
ренций, форумов, круглых столов. Участие в них помогло определиться со специализацией. Я вы-
брала кафедру зоологии. А летняя практика на базе «Красилово» не только помогла узнать много 
нового в профессиональном плане, но и сплотила нашу группу в единый коллектив. Университет 
научил меня пробовать себя во всем, не сидеть на одном месте и не бояться нового и необычно-
го. Он стал для меня одним из двигателей моей активности и заинтересованности в науке и твор-
честве.

Подготовили Юлия Абрамова, Евгения Скаредова
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ФЛЕШМОБ

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Только в этом году подготов-
ка к нему была еще усерднее. Если 
раньше, в еще не жилом общежи-
тии достаточно было просто по схе-
ме включить в нужных окнах свет, 
то теперь нужно было еще и вы-
ключить свет почти во всех жилых 
комнатах, кухнях и коридорах! Но 
благодаря сноровке, чату в ватса-
пе под названием «Операция “Свет 
в окне”», организаторской работе 
сотрудников общежития под руко-
водством директора студенческого 
городка Антона Анатольевича Це-
левича, дружной команде студен-
ческой администрации все полу-
чилось на «пятерку». Вернее, даже 
на «шестерку». Ведь именно «ше-
стерку» ребята впервые составили 
из горящих окон. Народ шутил, что 
до 99-летия АГУ площади хватит, а 
потом надо строить третью высотку 
«Универ-Сити»! 

А уже утром 22 мая во дворе 
«Универ-Сити» состоялся новый 
флешмоб, посвященный годовщи-
не со дня введения в эксплуатацию 
нашего студенческого жилого ком-
плекса. Студенты с разных этажей и 
корпусов «Универ-Сити» составили 
единицу из 42-метрового флага и 38 

Поздравление должно быть ярким! В 
прошлом году студенты нашего уни-
верситета в честь 45-летия АГУ устро-
или красивый флешмоб – зажгли в 
определенном порядке свет в ок-
нах нового общежития «Универ-Си-
ти». На стене высоток, словно на ги-
гантском экране, засветилась цифра 
«45». Акция так понравилась моло-
дежи, что ребята с нетерпением жда-
ли нового Дня рождения любимого 
вуза, чтобы повторить зажигатель-
ный флешмоб. 

зонтиков. Кстати, триколор весил 
почти 200 кг, его держали 30 парней, 
девушки взяли в руки яркие зонти-
ки. Активное участие в акции при-
няли и студенты-иностранцы, они 
признались, что никогда не видели 
такой большой и красивой едини-

цы. Ну, а после флешмоба молодежь 
побежала на зачеты и экзамены, 
ведь в самом разгаре сессия. «Еди-
ница» на асфальте, а «пятерка» – в 
зачетке!» Такой девиз выбрали себе 
ребята на этот день.

Наталья Теплякова

21 мая ровно в 23:00 на стенах двух корпусов «Универ-Сити» 
появилось праздничное послание

Фото на память

Зонтики – не только для плохой погоды

«Универ-Сити». Первый год. Полет нормальный!


