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В работе конференции также при-
няли участие врио ректора АГУ Сергей 
Николаевич Бочаров; начальник управ-
ления по внеучебной и воспитатель-
ной работе Артем Евгеньевич Сафонов; 
председатель правления Алтайского 
регионального отделения Молодежной 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские студенческие 
отряды» Василий Иванович Куц; ко-
миссар ССО «Скиф» в 1985–1986 годах, 
комиссар Зонального штаба ССО АГУ в 
1987 году, экс-советник губернатора Ал-
тайского края Геннадий Петрович Шей-
да; комиссар Тюменцевского штаба 
ССО, командир ССО «Импульс», коман-
дир Зонального штаба АГУ, начальник 
управления по реализации коммерче-
ских проектов и социальных программ 
АГУ Сергей Васильевич Ганжа.

Сначала участники углубились в те-
орию, приправив ее большим коли-
чеством воспоминаний, – аудитории 
были представлены интересные докла-
ды. В частности, затронуты темы роли 
стройотрядовского движения в форми-
ровании лидерских качеств молодежи и 
роли студенческих объединений в ста-
новлении стройотрядовского движе-
ния региона. После этого перешли к по-
здравлениям.

Так совпало, что в это день юбилей 
праздновал не только «Скиф». Испол-

«МЫ БЫЛИ В ОТРЯДЕ»…

нилось 60 лет студенческим отрядам в 
целом, прошло 15 лет со дня учрежде-
ния МООО «Российские студенческие 
отряды», Всероссийская патриотиче-
ская акция «Снежный десант» в этом  
году отпраздновала свое 50-летие. 

В честь юбилея студенческих отря-
дов МООО «РСО» приготовили награды. 
Благодарственные письма и грамоты 
за сохранение, развитие и приумноже-
ние традиций движения студенческих 
отрядов и активное участие в реализа-
ции мероприятий в сфере молодежной 
политики Алтайского края были вру-
чены соответственно руководству Ал-
тайского госуниверситета и ветеранам 
движения студенческих отрядов АГУ: 
Стелле Ивановне Штань, Сергею Карпо-
вичу Чикильдику, Александру Дмитри-
евичу Гунькову, Олегу Анатольевичу 
Палагину, Геннадию Петровичу Шейде, 
Елене Викторовне Клюшниковой, Ма-
рии Дмитриевне Гельмс-Скоробеговой, 
Алексею Николаевичу Устюгову, Свет-
лане Васильевне Кудиновой и Людмиле 
Сергеевне Егоровой.

«СКИФ» – ЭТО 
СЕРДЦЕ ГОРЯЧЕЕ…

После этого официальная часть 
плавно перетекла в долгожданную, 
праздничную, бесшабашную и по-

студотрядовски теплую встречу – 
юбилейный концерт студенческого 
отряда «Скиф». 

Ветераны жгли. Полтора часа про-
летели незаметно. Зрители стали не 
просто зрителями, а настоящим соу-
частниками. Долго засиживаться на 
своих местах им не пришлось. Со сце-
ны то и дело звучали до боли знако-
мые  студотрядовские песни преж-
них лет, ставшие для каждого бойца 
в каком-то смысле сакральными. В 
«Скифе» всегда любили петь. Моло-
дые бойцы, как и ветераны, не сгова-
риваясь, вставали, обнимали друг дру-
га за плечи и подпевали, раскачиваясь 
в такт гитарных аккордов. От этого 
просто дух захватывало. Сразу вид-

(Продолжение на стр. 3)

31 мая студенческие отряды Алтайского госуниверситета широко отпраздновали свое 45-летие
Все началось в зале ученого совета, где в этот день прошла конференция «Алтай-
ский государственный университет, 1973-2019: история и современность», по-
священная юбилею движения студенческих отрядов в Алтайском госуниверсите-
те. Впервые за долгое время в стенах вуза собрались ветераны СО разных лет из 
числа сотрудников и преподавателей АГУ и не только, а также бойцы студотрядов 
опорного университета. 

Комиссар ШТД СО АГУ 
Анастасия Брагина

В.И. Куц и С.Н. Бочаров

На концерте ветераны ССО «Скиф» передали молодой смене флаг отряда

НОВОСТИ

«ПАРАД ЗВЕЗД»

В пятницу, 7 июня, в Алтайском госу-
дарственном университете состоится 
торжественное мероприятие по вру-
чению дипломов победителям и при-
зерам межвузовских олимпиад школь-
ников.

Именно так называется меро-
приятие, которое для опорного вуза 
Алтайского края стало уже традици-
онным.

В 2018–2019 учебном году на 
базе Алтайского госуниверсите-
та было проведено 64 предметных 
олимпиады, в которых приняли уча-
стие около 4,5 тысячи школьников 
не только Алтайского края, но и из 
регионов Сибири и Казахстана. 145 
участников заключительных этапов 
стали призерами и победителями, 
завоевав 162 призовых места.

«Парад звезд» состоится 7 июня в 
14:00 в концертном зале Алтайского 
госуниверситета (ул. Димитрова, 66).

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МОСТ 
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ

25-28 мая в Казахстане (г. Семей, 
Университет Шакарима) состоялся 
III Международный образователь-
ный Форум «Дидактический мост: 
Европа-Азия». Участники форума – 
ученые и преподаватели ведущих 
вузов Казахстана, России, Польши, 
Швейцарии, Германии, Китая, Юж-
ной Кореи, Иордании.

Российскую делегацию пред-
ставляла Ольга Петровна Морозова, 
директор Института педагогическо-
го образования опорного Алтайско-
го государственного университета.

В рамках Международного об-
разовательного форума «Дидак-
тический мост: Европа-Азия» в 
поддержку молодых педагогов Пе-
дагогический институт Университе-
та Шакарима провел региональный 
форум молодых педагогов «Педаго-
гический START-2019». Данное ме-
роприятие было призвано создать 
платформу по объединению моло-
дых педагогов региона, которое бу-
дет способствовать совершенство-
ванию педагогического мастерства 
работников образования с транс-
ляцией передового педагогическо-
го опыта. В качестве эксперта фо-
рума выступила О.П. Морозова с 
докладом, посвященным пробле-
ме готовности молодого педагога к 
профессиональной деятельности в 
условиях модернизации образова-
ния.

В дни работы Форума прошли 
круглые столы и дискуссии, панель-
ные лекции ученых-педагогов, со-
стоялось заседание Международно-
го просветительского клуба «Акме», 
бизнес-тренинг «От идеи до стар-
тапа» и др. Форум с символическим 
названием «Дидактический мост» 
действительно объединил предста-
вителей двух частей света – Евро-
пы и Азии – в стремлении к единой 
общей цели, открыл большие воз-
можности для обмена знаниями на 
различном уровне, опытом и даль-
нейшего развития мобильности сту-
дентов и преподавателей и др.
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАЗВИВАЯ МОЛОДЕЖЬ

В мероприятии приняли участие уче-
ники 8–9 классов школ Барнаула, ко-
торые на протяжении года не только 
изучали основы Python, одного из са-
мых востребованных в современном 
мире языков программирования, но 
и попробовали свои силы в реальных 
проектах. Кстати, один из них – про-
ект компьютерной игры в шахматы – 
школьники представили на итоговом 
мероприятии.

«В первый набор «Яндекс. Лицея» 
мы отобрали школьников старших 
классов барнаульских школ, которые 
прошли достаточно жесткое предва-
рительное тестирование. Это лучшие 
из лучших – те, кто спустя два года 
обучения в лицее получат степень 
Python Junior, с которой для них будут 
открыты двери для работы в больших 
корпорациях типа «Яндекса», – пояс-
нил проректор по информатизации 
и цифровой образовательной среде 
АГУ Михаил Анатольевич Рязанов. – 
Мы планируем продолжить данный 
проект на площадке опорного вуза, 
и в следующем учебном году поми-
мо работы с первой группой «Яндекс. 
Лицея» набрать вторую из тех школь-

ЗОЛОТЫЕ ЛИЦЕИСТЫ
30 мая в опорном Алтайском государственном университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению 
первого года обучения в «Яндекс. Лицее»

ников, кто в будущем хочет стать 
профессиональным программистом. 
Прием желающих начнется в сентя-
бре».

Напомним, что обучение в дан-
ном образовательном проекте про-
водится под контролем специали-
стов корпорации Яндекс по мировым 
стандартам программирования на 
бесплатной основе. Кстати, на торже-

ственном мероприятии школьникам, 
завершившим первый год обучения 
на «отлично», были вручены «Золо-
тые сертификаты» на продолжение 
обучения в «Яндекс. Лицее».

«Наличие образования в сфере ин-
формационных технологий в настоя-
щее время, безусловно, одно из тре-
бований современного мира. Проект 
«Яндекс.Лицей» позволяет получить 

хорошие навыки программирования 
уже в школьном возрасте, что сегодня 
и продемонстрировала команда уче-
ников, представив на выпускном ра-
бочий прототип игры. Полагаю, что 
необходимо продолжить работу по 
открытию площадок проекта «Яндекс.
Лицей» на территории края, возмож-
но, в филиалах Алтайского госуни-
верситета. Кстати, в новом учебном 

году «Яндекс.Лицей» запустится на 
площадке гимназии №42 Барнаула в 
рамках основной школьной програм-
мы», – подытожил начальник отдела 
трансфера и коммерциализации тех-
нологий Министерства экономиче-
ского развития Алтайского края Де-
нис Валерьевич Распопов.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

НОВОСТИ

В рамках исследования авторами 
впервые представлен рейтинг эффек-
тивности ректоров, который основы-
вался на комплексном использовании 
сразу трех критериев: показателях на-
учной продуктивности, востребован-
ности ректора государственными ор-
ганами управления как эксперта, и 
динамики развития вуза за послед-
ние шесть лет (2012-2018 годах). Были 
подвергнуты анализу также следую-
щие аспекты деятельности ректоров 
274 университетов РФ: динамика раз-
вития вузов под их руководством, со-
циально-демографические характе-
ристики, опыт работы ректоров, их 
научное влияние, а также их включен-
ность в работу институтов власти и 
управления, взаимодействие с бизне-
сом и др. 

Рейтинг эффективности услов-
но разделили на три группы, которые 
различаются по бэкграунду ректора и 
истории самого университета. 

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКТОРОВ РФ: 
С.Н. БОЧАРОВ В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
Центром изучения российской элиты ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления» в коллаборации с исследовательским центром «Лаборатория Крыш-
тановской» РАНХиГС было проведено масштабное социологическое исследование 
и представлен СМИ доклад «Ректоры России: сможет ли эта команда обеспечить 
научно-технологический прорыв?»

В первой группе «СТАБИЛЬНО 
ЛУЧШИЕ» 5 первых позиций разде-
лили В.А.Садовничий (МГУ им. Ло-
моносова), Н.Н. Кудрявцев (Физтех), 
М.Н.Стриханов (МИФИ), М.Н.Кропачев  
(СПГУ), Я.И.Кузьминов (НИУ ВШЭ). 

Во второй группе «НОВИЧКИ, СО-
ВЕРШИВШИЕ БЫСТРЫЙ РЫВОК» – 
И.А.Краева  (МГЛУ им. Мориса Тореза), 
В.А.Беспалов (НИУ МИЭТ), А.В.Лубков  
(МПГУ), И.В. Лобанов  (ГУУ), врио рек-
тора С.Н.Бочаров (Алтайский государ-
ственный университет). 

В третьей группе «ПОСТУПА-
ТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» – Д.В.Фурсаев  
(ГУ «Дубна»), Е.Н. Рыбнов (СПбГАСУ), 
Д.Е.Быков (Самарский ГТУ), А.А.Волков  
(НИУ МГСУ), Г.П.Котельников  (Самар-
ский ГМУ). 

Если рассматривать все позиции 
сформированных рейтингов, то в них 
оказались представленными всего 4 
ректора вузов СФО – П.С. Чубик (Том-
ский политехнический университет), 

М.П. Федорук (Новосибирский НИГУ), 
Э.В. Галажинский (Томский государ-
ственный университет), а также врио 
ректора АГУ С.Н. Бочаров. 

Включение врио ректора АГУ С.Н. 
Бочарова в настоящий рейтинг сви-
детельствует о хорошей преемствен-
ности в стратегии реформирования 
опорного университета России, кото-
рая реализуется в последние годы, а 
также о его детальном понимании и 
реальной вовлеченности в процессы 
трансформации, происходящие в вузе. 

За последний год АГУ продемон-
стрировал положительную динами-
ку в престижных международных рей-
тингах. АГУ вошел в топ 650 вузов 
мира в рейтинге QS World University 
Rankings® 2019, в топ-100 рейтинга QS 
Top 50 Under 50 2019, индексирующего 
университеты мира возрастом моло-
же 50 лет. АГУ стал университетом № 
1 в России и 58-м в мире (!) в междуна-
родном рейтинге влияния вузов Times 
Higher Education University Impact 
Rankings 2019. 

АГУ по итогам 2018 года обеспечил 
высокий уровень публикационной ак-
тивности по статьям, индексирован-
ным в базах данных «Web of Science» 

и «Scopus»: 53 статьи на 100 научно-
педагогических работников. Это под-
тверждается результатами престиж-
ного международного рейтинга вузов 
«Scimago», оценивающего наукоме-
трические показатели. Всего в рей-
тинге представлены 3471 университет 
мира, в том числе 111 ведущих россий-
ских вузов. В текущем году опорный 
Алтайский государственный универ-
ситет улучшил свое положение в рей-
тинге на 3 позиции к 2018 году и занял 
среди вузов России 42 место.

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров ак-
тивно участвует в экспертной деятель-
ности, входит в состав региональных 
советов при органах власти. Например, 
в марте 2019 года С.Н. Бочаров вошел 
в Совет при губернаторе Алтайского 
края по стратегическому развитию и 
национальным проектам.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что в России появился новый на-
циональный рейтинг, который в оче-
редной раз оценил позиции АГУ на 
уровне ведущих вузов России и номи-
нировал университет в серьезной ре-
путационной категории.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

РЕЙТИНГ

К старту приемной кампании 2019 
года рейтинговое агентство RAEX 
(РАЭКС-Аналитика) выпустило еже-
годный рейтинг 100 лучших вузов 
России.

Согласно опубликованному 
рейтингу, АГУ занял 50-е место в 
общем списке вузов и 41-ю пози-
цию среди лучших вузов России 
по направлению «Информацион-
ные технологии».

Среди классических вузов Си-
бирского федерального округа 
АГУ уверенно занимает 4-ю строч-
ку, на сегодняшний день уступая 
только вузам проекта 5–100: НГУ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСОТЕ
АГУ вошел в ТОП-50 лучших вузов России по направлению «Информационные технологии»

ТГУ и СФУ. Университеты близ-
лежащих Кемеровской, Омской и 
Иркутской областей, республик в 
составе СФО, равно как и другие 
университеты Алтайского края, 
не смогли войти в размещенную в 
публичном доступе первую часть 
рейтинга. Полная версия рейтинга 
вузов будет доступна после офи-
циальной презентации на VII еже-
годном форуме вузов «Глобальная 
конкурентоспособность» 5 июня 
2019 года.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Считать недействительным 

– зачетную книжку № 1387-
сп/06 на имя Григорьевой Вла-
диславы Сергеевны;

– зачетную книжку № 262б-
сп/047 на имя Фивинцевой Вале-
рии Алексеевны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив биологического 
факультета выражает глубокое 
соболезнование декану биологи-
ческого факультета профессору 
Силантьевой Марине Михайлов-
не в связи с безвременной кон-
чиной ее отца Михаила Федото-
вича.

Марина Михайловна, 
крепитесь! Мы скорбим 

вместе с Вами.

ЗА СТИПЕНДИЕЙ! 

Стипендиальная комиссия уни-
верситета объявляет конкурс на 
повышенные государственные 
академические стипендии студен-
там АГУ (высшее образование) оч-
ной формы обучения бюджетного 
набора, имеющим успехи в учеб-
ной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творче-
ской, спортивной деятельности.

Комплекты документов кан-
дидатов на назначение повы-
шенных государственных ака-
демических стипендий до 5 
июля 2019 года передаются:

в деканаты – стипендии за 
достижения в учебной деятель-
ности;

в УВиВР – стипендии за до-
стижения в общественной и 
культурно-творческой деятель-
ности (пр-т Ленина, 61, 3 этаж, 
каб. 320, тел. 298-130);

в cпортивный клуб «Универ-
ситет» – стипендии за достиже-
ния в спортивной деятельно-
сти (пр-т Красноармейский, 90а, 
каб. 14, тел. 352-914).
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45 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИМ ОТРЯДАМ АГУ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

но, в зале собралось настоящее сту-
дотрядовское братство, сила которо-
го была проверена годами. Как не раз 
отмечали сами «скифы» разных лет, 
45 лет – не круглая дата, а генеральная 
репетиция полувекового юбилея. Тем 
не менее, как же здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались.

Официально «Скиф» образовал-
ся в 1974 году, и за 45 лет он объеди-
нил многие поколения историков Ал-
тайского госуниверситета. Далеко не 
все смогли прийти, но все-таки орга-
низаторам удалось собрать понемно-
гу от каждого поколения. В зале моло-
дежных мероприятий АГУ собрались 
как первооткрыватели и их продолжа-
тели (поколения 70-х, 80-х), так и «ски-
фы» 21 века, в том числе самые юные 
бойцы отряда – сегодняшние студен-
ты АГУ.

На праздничный огонек также за-
глянули председатель комитета по 
социальной политике АКЗС Татья-
на Викторовна Ильюченко, замести-
тель декана исторического факультета 
АГУ Ксения Александровна Пожарская, 
председатель правления Алтайского 
регионального отделения Молодеж-
ной Общероссийской общественной 
организации «Российские студенче-
ские отряды» Василий Иванович Куц, 
директор Алтайского краевого штаба 
студенческих отрядов Дмитрий Алек-
сеевич Лынов, руководитель регио-
нального штаба Всероссийской мо-
лодежной организации «Российские 
студенческие отряды» Маргарита Вла-
димировна Котовщикова и другие.

А еще в зале можно было встретить 
немало ветеранов студенческих отря-
дов из других вузов. В свое время, буду-
чи еще совсем юными, они очень сдру-
жились со «скифами». И эта дружба до 
сих пор остается крепкой. Причем, не-
которые из них пришли с творческими 

подарками. Приятным началом вече-
ра стало выступление представителей 
клуба ветеранов ССО «Медик», кото-
рые вот уже четвертый год являются 
бойцами межвузовского строительно-
го отряда ветеранов «Старая гвардия». 
Они исполнили песни: «Ветеранскую» 
(Силами Марии Гельмс из ССО «Скиф», 
написавшей стихи, песня объедини-
ла два отряда.) и «Товарищ» (неофици-
альный гимн студотрядов меда). В кон-
це выступления со сцены прозвучало: 
«АГУ и АГМУ – братья навек, не считая 
сестер!» Как может быть иначе, когда 
встречаются старые добрые друзья?

А еще  этот вечер был сплошь про-
питан не только юмором, но и воспо-
минаниями. Непринужденно и без па-
фоса ветераны делились ими, каждый 
раз увлекая зрителей в прошлое «Ски-
фа», когда только формировались ми-
фология отряда и его традиции. 

Например, отец-основатель отря-
да, первый комиссар «Скифа», а ныне 
заслуженный работник АГУ Сергей Ге-
оргиевич Щеглов рассказал, как отряд 
строил завод силикатного кирпича в 
Кулунде:

– Мы были первыми. Мы закладыва-
ли традиции отряда. И на этом можно 
было бы закончить, но... В то время мы 
только учились. Учились друг у друга, у 
ребят из меда и на собственных ошиб-
ках. И то, что вы – последующие по-
коления – восприняли, поддержали, 
развили и сохранили наши традиции, 
дорогого стоит. Большое вам спасибо 
за это! А насчет названия... Если пом-
ните, тогда у нас еще был историко-
филологический факультет. Поэтому 
«Скиф» расшифровывается так: стро-
ители Кулунды, историки и филоло-
ги. Помню, мы тогда помогали строить 
завод силикатного кирпича. И работа-
ли на одном участке с заключенными. 
Было трудно, но мы трудились в поте 
лица, ведь нам нужно было что-то за-
работать. Ну, а зэки есть зэки. У них 

другая задача – срок отмотать. Лопаты 
были общими, они у нас их брали толь-
ко тогда, когда приезжал комендант. 
Мы им лекции читали, песни пели, а 
они нас на танцах защищали в Кулун-
де. А вот лозунгов на этой стройке осо-
бых не было, кроме одного, в ремонт-
но-механическом цехе: «Отсидим 
пятилетку в три года!» Вот так и рабо-
тали. Заработали, к слову, мы неплохо – 
в среднем по сотне на человека. Даль-
ше уже пошли совсем другие успехи. 
Мы потихоньку начали забирать пер-
вые места в краевых конкурсах стенга-
зет, агитбригад... Мы были первыми, и 
это нужно запомнить!

Кстати, насчет значения названия 
«Скиф» мнения ветеранов раздели-
лись. Прозвучали еще две версии. Пер-
вая: «Сачки и карьеристы историче-
ского факультета». Вторая оказалась 
более обезоруживающей: «Если мы – 
историки, то название говорит само за 
себя и в эпиграфе не нуждается».

Далее ветеран ССО «Скиф», входив-
ший в состав «Вагантов», с 2000 года 
председатель по культуре и делам мо-
лодежи Ребрихинского района Сергей 
Карпович Чикильдик поделился исто-
рией, как он впервые попал в отряд:

– В истории очень важны дета-
ли. Хочу рассказать об одной из них. 
На втором курсе я должен был ехать 
со стройотрядом. Тогда очень актив-
но велась борьба за агитбригадчиков. 
И меня, как своеобразного легионе-
ра (как это принято сейчас называть 
в футболе и в хоккее), позвали в отряд, 
который должен был отправиться на 
остров Шикотан. Сейчас уже не вспом-
ню, какой именно отряд... Я почти со-
гласился, но у меня было условие, что-
бы моя девушка поехала вместе с нами. 
Стройотряд был готов пойти и на это 
ради агитбригадчика. Моей девушке 
даже место дали, но я все равно с ними 
не поехал, потому что не поехала она. 
И я очень рад, что получилось именно 
так. Во-первых, мы уже 41 год вместе, 
а во-вторых, благодаря этому я попал 
куда надо – в «Скиф». С этим отрядом 
связано много историй, в том числе 
появления ансамбля «Ваганты».

А ветеран ССО «Скиф», автор стихов, 
посвященных отряду, многие из кото-
рых стали отрядными песнями, Мария 
Гельмс добавила немного лирики:

«…Идешь домой чумазый, 
                                        словно черт,
К ногам привычно ластится дорога,
И над тобою Млечный путь течет
Рекой без перекатов и порогов.
Лежит усталость камнем 
                                              на плечах,
Но эта тяжесть не согнула плечи –
Твой самый лучший миг, 
                                твой звездный час
Приходит в этот 
                              августовский вечер.
Пусть, как в хмелю, плывет 
                                           и тает мир,
Но губы выговаривают песню
О тропах, не исхоженных людьми,
О том, что шар земной 
для счастья тесен»...

Отдельно отметим, что в этом 
году впервые вышел сборник стихов 
и песен ССО «Скиф», написанных с 
1974 по 2019 годы. Как нетрудно до-
гадаться, посвящен он 45-летию пер-
вого строительного отряда Алтай-

ского госуниверситета. Кроме того, 
к этой же дате был приурочен вы-
ход другого издания – «Наш “Скиф”. 
Вехи истории».

Сменяя друг друга на сцене, вете-
раны отжигали по полной весь вечер, 
но молодежь, как водится, не отста-
вала. Красивыми творческими номе-
рами «Скиф» поздравили: студент-
ка исторического факультета, боец 
СД «Горизонт» Мариета Саркисян и 
отряд СД «Снежный барс». А когда 
на сцене появились Дмитрий Боча-
ров, заместитель руководителя ре-
гионального штаба Алтайского ре-
гионального отделения МООО «РСО», 
руководитель СОП Алтайского края 
и ветеран ССО «Скиф» Александр 
Герасименко, ребята не смогли уси-
деть на местах, ведь прозвучала все-

ми любимая песня «Мы были в отря-
де». Наряду с «Сочи-Питер», «Тысяча 
причин» и другими эту песню поют 
бойцы отрядов со всего Алтайского 
края.

А в завершение вечера встречи 
старых друзей на сцену поднялись 
представители поколения «Скифа» 
70-х и 80-х годов, чтобы с гордостью 
передать молодым бойцам «Ски-
фа»-2019 знамя отряда.

Вот что об этом рассказал «ЗН» 
инициатор и организатор праздника 

– Геннадий Петрович Шейда, выпуск-
ник исторического факультета АГУ, 
ветеран ССО «Скиф», в 1987 году ко-
миссар Зонального университетско-
го отряда (в него входило 14 отрядов), 
председатель краевой общественной 
организации «Согласие»:

– Когда мы передавали знамя мо-
лодым бойцам, я почувствовал гор-
дость за свой отряд. Для каждого из 
нас студенческие, стройотрядовские 
годы – это очень важный период в 

жизни. И дружба, зародившаяся в 
стройотряде, остается с тобой на всю 
жизнь и придает силы. А еще была 
радость за ветеранов и молодых ре-
бят. Сегодня мы лишний раз доказа-
ли, что нас объединяет не только об-
щее название «Скиф», но и серьезное 
отношение к любому делу, стремле-
ние быть полезным обществу, уве-
ренность в себе. Меня переполняла 
гордость еще и за то, что мы – пер-
вый отряд, который так масштаб-
но провел свой юбилей. В Алтай-
ском крае немало сильных отрядов, 
но ни один из них не устраивал ме-
роприятия с таким охватом поколе-
ний, большим содержанием, широ-
ким размахом. За это я хотел бы от 
души поблагодарить руководство 
Алтайского госуниверситета, и от-

дельно – Сергея Николаевича и Сер-
гея Валентиновича, отнесшихся к 
мероприятию очень серьезно и без 
формальностей. «Скиф» – не про-
стой отряд, он дал жизнь всему сту-
дотрядовскому движению АГУ. А еще 
я благодарен ветеранам других от-
рядов. Некоторые из них, чтобы по-
пасть сюда, преодолели большие рас-
стояния. К нам приехали из Москвы, 
Калининграда, Новосибирска... Ны-
нешнему же поколению студотрядов 
я желаю успешной работы. Очень 
важно сохранить те отношения и 
традиции, которые строятся в отря-
де, поскольку это станет вашим ма-
яком в жизни. Мы это знаем по себе.

Завершающий аккорд праздни-
ка молодое поколение бойцов студо-
трядов оставило за собой. Вечером в 
Университетском дворике вуза была 
организована праздничная програм-
ма в формате Open Air.

Евгения Скаредова

(Начало на стр. 1)

«МЫ БЫЛИ В ОТРЯДЕ»…

51 
час – столько времени заняли 

общие репетиции участниц 
«Мисс АГУ 2019».

1-е 
место во внутривузовском рейтин-
ге «Бренд АГУ» занял в этом году 

факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии. 

13–15 
июня в АГУ пройдет VIII 

международная конференция 
«Алтайский текст 

в русской культуре». 

17 
испытаний было в очном этапе 

«Битвы факультетов». 

45 

лет исполнилось студенческим от-
рядам АГУ.
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ГОСТЬ НОМЕРА

– Вадим Владимирович, вы – 
главный хранитель фондов Музея 
археологии и этнографии Алтая. 
Сколько в музее экспонатов, и ка-
кие из них, по-вашему, самые ин-
тересные?

– Экспозиция музея простира-
ется от Каменного века, то есть от 
появления человека на Алтае, до 
эпохи развитого Средневековья. 
Интересных экспонатов у нас мно-
го: ножи, наконечники стрел и ко-
пий, подвески, браслеты, зерка-
ла и удила – всего не перечислишь. 
Среди них есть предметы уникаль-
ные, редкие. Например, каменные 
жезлы с головами животных, со-
суд с выгравированным изображе-
нием сцены охоты, средневековая 
торевтика (художественные из-
делия из металла. Прим. автора). 
Один из популярных экспонатов, 
который обожают не только дети, 
но и взрослые, – каменные извая-
ния времен Средневековья, кото-
рые нельзя, но хочется потрогать! 
Много предметов с изображени-
ем уток, оленей, грифонов, львов… 
Всего более семисот коллекций. По 
более поздним периодам находок 
пока мало. Это связано с тем, что 
в позднее Средневековье на Алтае 
кочевали телеуты, которые оста-
вили совсем немного стационар-
ных памятников – то есть тех, ко-
торые на протяжении длительного 
времени были на одном и том же 
месте. А значит, и раскапывать-то, 
собственно, нечего. Кроме того, у 
телеутов не очень выразительный 
инвентарь, датировать его слож-
но. Зато предметов других народов 
гораздо больше: недавно, в «Ночь 
музеев», мы открыли временную 
экспозицию отреставрированных 
редких тканей, где был и головной 
убор знатной монгольской женщи-
ны – бокка, сделанный из бересты. 
Посетители музея были в восторге! 
Между тем назрела существенная 
проблема: количество экспонатов 
растет, а фондовые и экспозици-
онные площади не увеличиваются. 
Надеюсь, со временем этот вопрос 
будет решен, иначе нам просто бу-
дет негде хранить находки. 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Интервью о прошлом. С археологом
Гость номера «ЗН» уверен: все новое – это хорошо забытое старое. Вот уже 
больше двадцати лет археолог Вадим Владимирович Горбунов вскрывает пла-
сты времени, чтобы узнать, как жили люди от эпохи к эпохе. На его счету уже 
больше сотни находок, большинство из которых хранится в Музее археологии и 
этнографии Алтая. О музее, раскопках и находках – в нашем интервью.

Досье «ЗН»

Вадим Владимирович Горбунов – доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии. Главный хранитель фондов Музея археологии и этнографии Алтая. Защитил док-
торскую диссертацию по теме «Военное дело средневекового населения Алтая (III–XIV вв. н.э.)». Профес-
сиональные интересы Вадима Владимировича: средневековая археология Северной и Центральной Азии, 
военное дело кочевых народов Евразии, реконструкция материальной культуры прошлого. Награжден По-
четной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, лауреат премии Алтайского 
края в области науки и техники.

– Прежде чем стать экспона-
том, вещь проходит долгий путь. 
Расскажите об этом. 

– Действительно, работа архео-
лога долговременная: от раскопок 
до экспозиции обычно проходит 
не меньше года. Как вы понимае-
те, сначала мы находим какой-ни-
будь предмет на месте раскопок. 
Зачищаем его и сразу же фиксиру-
ем на плане местоположения, фото-
графируем, чтобы не забыть, где он 
был найден. Далее проводим пер-
вичную очистку предмета от земли 
и глины, затем его упаковываем и 
шифруем: курган такой-то, могила 
такая-то. И кладем в коробку к дру-
гим находкам, которую потом отве-
зем на кафедру или в лабораторию. 
После этого начинаются лаборатор-
ные исследования, где устанавлива-
ется назначение предмета, матери-
ал, из которого он сделан, и другие 
параметры. Наконец, археолог от-
дает находки в музей, где ему вы-
дают справку, что именно этот че-
ловек сдал именно эти предметы в 
именно этот музей. Такой путь про-
ходит каждая находка, которая в 
дальнейшем может послужить на-
чалом новой коллекции или при-
соединиться к уже готовой экспо-
зиции.

– Среди дисциплин, которые 
вы преподаете, есть такая как 
«атрибуция и экспертиза музей-
ных предметов». Что это за дис-
циплина и зачем она нужна исто-
рикам?

– Это дисциплина, которая нуж-
на скорее не историкам, а музеоло-
гам. Она учит правильно описывать 
экспонаты. Ведь каждый раз перед 
музеологом возникает задача опи-
сать предмет так, чтобы его потом 
можно было с легкостью иденти-
фицировать. Для этого, во-первых, 
предмету нужно дать общее назва-
ние, так как от него зависит функ-
ционал: если это кружка, то навер-
няка предмет использовался для 
питья, если тарелка – то для еды. 
Во-вторых, надо описать форму на-
ходки. Круглая она, овальная или 

трапециевидная – вариантов масса. 
В-третьих, важны материал и раз-
меры предмета. Это тот минимум 
атрибуции, который позволяет точ-
но установить, что перед нами за 
находка, и для чего она была нужна. 
Экспертиза же определяет подлин-
ность предмета, в археологии она 
используется редко.

– Известно, что в АГУ сложи-
лась мощная археологическая шко-
ла. Где проводили и проводят рас-
копки наши археологи? Какие 
наиболее существенные откры-
тия они сделали?

– В последние четыре года мы со 
студентами регулярно выезжаем в 
Горный Алтай, где работаем на архе-
ологическом комплексе Чобурак. В 

этом месте находятся погребальные 
памятники, поэтому чаще всего нам 
попадаются элементы снаряжения 
и вооружения, какие-то ритуальные 
вещи, иногда предметы быта и ору-
дия труда. Последних обычно много 
не на месте захоронений, а на месте 
поселений. К слову, наши коллеги во 
главе с Сергеем Петровичем Груши-
ным как раз ездят на одно из них – 
поселение Колыванское… И Чобурак, 
и Колыванское – большие памятни-
ки, где еще есть что копать. 

Семь лет назад мы закончили 
раскопки могильника Бугры, памят-
ника каменской культуры, где рабо-
тали на протяжении пяти лет. От-
копали предметы с изображениями 
животных в скифо-сибирском зве-
рином стиле, обнаружили фрагмент 
мумии человека с сохранившейся 
кожей, часть погребального одеяния. 
Все находки передали в «Эрмитаж»: 
это были совместные с ним раскоп-
ки. Также работали на могильни-
ке Яломан, где нам удалось просле-
дить длительный период развития 
булан-кобинской культуры: со II 
века до н.э. по середину V века н.э. В 
этом месте находок было много, са-
мые интересные – бронзовые пряж-
ки с изображением ящерицы, кусаю-
щей себя за хвост, пояс с пластинами, 
на которых выгравированы головы 
драконов, железные мечи и панцирь. 
Эти находки до сих пор хранятся в 
нашем музее. 

– Музей – это усыпальница вре-
мени. Почему нам, современникам, 
важно знать, что было сотни лет 
назад?

– Человек так устроен, что па-
мять для него играет существен-
ную роль. Когда ты знаешь, кто и 
как жил до тебя, ты чувствуешь себя 
увереннее, понимаешь, что и рань-
ше была жизнь. Тот же древний че-
ловек был максимально приспосо-
блен к тем условиям, в которых он 
жил, и нельзя сказать, что он был 
примитивнее: да, в чем-то он усту-
пал нам, нынешним, но в общем 
и целом он был довольно умен. К 
тому же большинство современ-
ных предметов существуют лишь 
потому, что когда-то у них были 
прототипы, которые мы довели до 
совершенства. А помимо прочего, 
как археологу мне просто интерес-
но изучать прошлое. Ведь все новое 

– это хорошо забытое старое.

Аркадий Шабалин

Музей расположен по адресу: ул. 
Димитрова, 66 (1-й этаж). Сайт 

музея: https://altarcheomuseum.
wixsite.com/altai-archeology

Подписи к фотографиям:

Фото 1. Серьга с фигурами ло-
шадей, цветной металл, середина II 
тыс. до н.э.

Фото 2. Пряжка в виде ящери-
цы, бронза, II в. до н.э. – I в. н.э.

Фото 3. Котел, бронза, VI–V вв. 
до н.э.

Фото 4. Наконечник копья, же-
лезо, X–XI вв. н.э.

Факт

Музей археологии и этнографии Алтая участвовал в акции 
«Ночь музеев». Посетители музея узнали о древних воинах 
Алтая, о том, что таят в себе древние черепа, и где рожда-
ются археологи. Также участники акции посмотрели новую 
экспозицию «Средневековый будуар» – шелковые наряды 
и головные уборы азиаток. За ночь музей посетили 400 че-
ловек.

1. 2. 3.

4.
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ПОЕЗДКА

В этом году было подано более 
10000 заявок, из которых оргкомитет 
отобрал порядка 200 наиболее про-
рывных и инновационных. В чис-
ло счастливчиков вошли: студентка 3 
курса факультета психологии и педа-
гогики Елизавета Александровна По-
долкина и магистрант биологического 
факультета Ангелина Владимировна 
Гребенщикова. Вот что о своей поезд-
ке рассказала «ЗН» Елизавета:

– Для меня попасть на мероприя-
тия такого уровня  было большой уда-
чей. Мало того, что я оказалась в чис-
ле участников форума и конференции, 
мне посчастливилось получить персо-
нальное приглашение. Для 200 таких 
участников оргкомитет выделил фи-
нансирование, покрывшее основные 
расходы на перелет, питание, прожи-
вание, изготовление постеров. Я уча-
ствовала в постерной сессии в рамках 
секции «Безопасность». Вместе с науч-
ным руководителем мы подготовили 
доклад на тему «Медиаторная модель 
связи социальной тревоги и склонно-
сти к расстройствам пищевого пове-
дения в контексте индивидуального 
профиля латеральной организации». 
Данное исследование проводится в 
рамках проекта РФФИ «Нейрокогни-
тивные механизмы нарушений пси-
хической деятельности при социаль-
ной тревоге и социофобии». Основные 

НАУКА БУДУЩЕГО В СОЧИ
Студентки Алтайского госуниверситета представили опорный вуз 
в рамках одного из крупнейших научных событий в России
Оно проходило на базе парка науки и искусства «Сириус» в Сочи с 14 по 17 мая и 
включало два параллельных мероприятия – III Международную конференцию «На-
ука будущего» и IV Всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых». Для 
участия были приглашены студенты, аспиранты, молодые, а также уже состоявшие-
ся ученые. Всего в Сочи съехались порядка 1000 участников из различных регионов 
России (от Москвы до Владивостока) и 16 стран мира. При этом событие проходит 
уже не первый раз, практически каждый год меняя место дислокации. До этого круп-
нейшее мероприятие проводилось в Казани, Севастополе и Нижнем Новгороде. Год 
за годом событие объединяет разные поколения ученых, которые представляют свои 
научные достижения российским и иностранным коллегам, а также делятся опытом 
и новыми идеями. Главная задача конференции и форума – сформировать у молоде-
жи представления о науке как о важнейшем ресурсе развития общества, способе са-
мореализации и пути к построению успешной карьеры в области науки, технологий и 
инноваций в рамках развития интеллектуального потенциала страны.

авторы проекта – Сагалакова Ольга 
Анатольевна, мой непосредственный 
научный руководитель, и Труевцев 
Дмитрий Владимирович, заведующий 
кафедрой клинической психологии. В 
нашем докладе шла речь о страхе оце-
нивания, который выступает медиато-
ром связи между социальным тревож-
ным расстройством и расстройством 
пищевого поведения в контексте лате-
ральной организации головного мозга. 
Звучит уже интересно, не так ли? Ведь 
социальная тревога, расстройство пи-
щевого поведения – это то, что сейчас 
у всех на слуху. Тема относительно но-
вая и требует дальнейших исследова-
ний, мы постепенно углубляемся в нее, 
изучая разные ее аспекты. По предва-
рительным данным, нам удалось вы-
яснить, что страх оценивания, если 
он является неким общим патогене-
тическим механизмом в структуре 
взаимосвязи социального тревожно-
го расстройства и коморбирдных рас-
стройств, может действительно влиять 
на развитие сочетанных расстройств, 
в частности, расстройства пищевого 
поведения. 

Выборка производилась из чис-
ла студентов разных вузов Барнаула в 
возрасте от 17 лет до 21 года. Конечно, 
вышеперечисленные расстройства ха-
рактерны для любого возраста, но мо-
лодежь им подвержена больше все-

го, потому что в процессе онтогенеза, 
старения, человек постепенно отходит 
от социальных норм, для него, в отли-
чие от молодого, они становятся чуть 
менее значимыми.

Однако в своей научной работе мы 
говорим только о склонности к рас-
стройствам. Сами расстройства выяв-
ляются лишь в условиях клиники. Но 
часто имеет место социальная трево-
га, она является субклиническим ва-
риантом социального тревожного 
расстройства и может встречаться в 
любой выборке условно здоровых лю-
дей. Конечная выборка в ходе работы 
составила 46 человек, при первичной – 
более 100.

На первый взгляд секция «Безопас-
ность» предполагает участие предста-
вителей точных и естественных наук 
(физика, биохимия, биоинженерия и 
другие), но наш доклад успешно впи-
сался, и его активно отмечали члены 
жюри. К сожалению, постер не занял 
никакого места.   «К  сожалению» здесь 

– это, скорее ремарка, потому что 
опыт, который мы получили,  бесце-
нен. Нашу научную работу заметили 
крупные ученые с мировыми имена-
ми. Постер получил семь фишек, при 
максимально возможных десяти. И я 
считаю, что это – большой успех! По-
ясню. Фишки – не совсем привычный, 
но очень удобный формат не только 
для жюри, но и для участников. С од-
ной стороны, он позволяет отмечать 
особо понравившиеся постеры, с дру-
гой – помогает оценить интерес к до-
кладу со стороны старших коллег. 

Одним из членов жюри был пер-
вый заместитель министра науки и 
высшего образования России Григо-
рий Владимирович Трубников. Он вы-
соко оценил наш доклад, представ-
ленный в постере. В беседе Григорий 
Владимирович отметил, насколько 
разноплановые доклады представле-
ны на секции, и как важно, что сферу, 
подразумевающую именно техноло-

гическую безопасность, всерьез ис-
следуют с точки зрения психологии. 
Кроме того, на форуме присутствовал 
министр науки и высшего образова-
ния РФ Михаил Михайлович Котюков, 
а в один из дней приехал президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин, который провел заседание с уче-
ными-мегагрантниками, участвовав-
шими в форуме. Всего же в рамках 
конференции и форума было прове-
дено 50 мероприятий. Среди них: дис-
куссии, мастер-классы, круглые столы, 
заседания и т.д.

Помимо своей секции, мне удалось 
попасть на два круглых стола. Один 
из них, под названием «Перспекти-
вы российско-французского взаимо-
действия в области науки и образова-
ния», был приурочен к празднованию 
80-летия CNRS, в нем приняли участие 
помощник Президента России Ан-
дрей Александрович Фурсенко, пре-
зидент CNRS Антуан Пети и т.д. Но 
больше всего мне запомнилась дис-
куссия «Как попасть в Nature», где уче-
ные, публикующиеся в журналах с вы-
сокими импакт-факторами, обсудили 

с участниками, как правильно писать 
статьи для высокорейтинговых жур-
налов. Среди спикеров были профес-
сор Сколтеха д.ф.-м.н., профессор РАН 
Артем Романович Оганов, профессор 
Университета Лестера (Великобри-
тания) д.ф.-м.н. Александр Николае-
вич Горбань и редактор журнала «The 
International Journal of Engineering 
Science», профессор Университета 
Тафтса (США) Марк Лазаревич Кача-
нов. Мне особо запомнился рассказ 
Марка Лазаревича о том, как статьи 
попадают на страницы его журнала,  
как улучшить свою статью и добиться, 
чтобы ее напечатали.

В заключение хочу отдельно отме-
тить высокий уровень организации 
конференции и форума. Я до сих пор 
нахожусь под впечатлением. Мне все 
понравилось, и я, как молодой ученый, 
очень рада, что смогла попасть на та-
кие статусные мероприятия. Для меня 
эта поездка стала своеобразным толч-
ком для дальнейшего развития  как 
ученого.

Евгения Скаредова

ЛАЙФХАК

Прекрасное, долгожданное для мно-
гих время года – лето. Каникулы, от-
пуск, теплая погода и длинные дни. 
Но иногда кажется, будто переделал 
все дела и не знаешь, чем же занять-
ся… Специально для таких случаев 
представляем несколько интересных 
видов досуга в городе летом и сдаем 
их явки и пароли: что, где и когда. К 
слову, все развлечения из нашей под-
борки имеют большой плюс для сту-
дента – они абсолютно бесплатные!

Лето интеллектуальное

Уже третий год летом в АКУНБ 
им. В. Я. Шишкова проходят «От-
крытые библиосреды». Каждую 
неделю по средам для гостей про-
екта проходят тематические встре-
чи. Первый год «библиосреды» 
проходили в парке «Солнечный 
ветер», далее переехали к стенам  
родной библиотеки.

– Идея не нова, во многих горо-
дах реализуются похожие встречи 
формата «Библиотека на траве». В 
хорошую погоду ведь так приятно 
провести время на улице, совме-
стив досуг с чем-то полезным и ин-
тересным, и у горожан есть такая 
потребность, это мы увидели еще 
в первом сезоне. Люди с удоволь-
ствием пользуются возможностью 

ЛЕТНИЙ FREEz
куда-то выбраться и не бродить 
давно знакомыми маршрутами, а 
как-то интеллектуально отдыхать, 

– рассказала об идее проекта Екате-
рина Пушкарская, пресс-секретарь 
библиотеки.

Каждая программа состоит из 
двух частей. Первая – образова-
тельная – будет посвящена музыке 
или литературе, театру или крае-
ведению, интересным профессиям 
или различным направлениям на-
уки. Небольшой ЗНойлер: героями 
одной из программ станут собаки-
спасатели, а одна из библиосред 
будет полностью посвящена Шук-
шинским дням на Алтае. 

После этого гости могут разой-
тись по интересующим их площад-
кам. Первая – уже традиционная 

– школа игры на гитаре от Павла Ла-
дыгина, – к слову, преподавателя и 
аспиранта АГУ. На завершающей 
встрече проекта, 28 августа, Павел 
и его подопечные выступят в гала-
шоу. На второй площадке – «До 16 
и старше…» – встретятся подрост-
ки и специалисты-психологи и пе-
дагоги. Третья площадка будет по-
священа изучению китайского 
языка и китайской культуры.

Явки и пароли: Площадка около 
АКУНБ им. В. Я. Шишкова, каждую 
среду в 18:00. 

Подробности программ смотри-
те в группе «Шишковки» во «Вкон-
такте»: https://vk.com/akunb

Лето спортивное

Любителям же активного и спор-
тивного отдыха предлагаем при-
соединиться к городскому проекту 
Программы ЗОЖ «Парк спорта». 
Этот социальный проект бесплат-
ных городских тренировок под от-
крытым небом также не первый год 
радует горожан. 

Вечерние тренировки по четы-
рем спортивным направлениям, до-
ступные для спортсменов любо-
го возраста и уровня подготовки, 
помогут вам заряжаться энерги-
ей, держать себя в тонусе, а также 
узнать для себя что-то новенькое 
о спорте и познакомиться с едино-
мышленниками. А профессиональ-
ные тренеры и инструкторы за 50 
минут занятий помогут новичкам 
влиться в волну и проконтролиро-
вать качество тренировки.

Кроме того, в самом Парке спор-
та часто проходят летние фестивали. 
Одни из самых популярных у мо-
лодежи – «Парк-рок» и «Киноночь». 
Также спортивный комплекс часто 
становится одной из площадок Фе-
стиваля короткометражного кино.

Явки и пароли: Парк спорта им. 
А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12 В), 
ежедневно согласно расписанию 
тренировок. За ним можно следить 
в группе проекта: https://vk.com/
parksporta.

Если же вам с компанией про-
сто захотелось поиграть, например, 
в волейбол, или устроить товари-
щеский матч между факультета-
ми после сессии, на помощь при-
дет Лыжная база АГУ. Студенты, 
аспиранты и сотрудники универ-
ситета при предъявлении докумен-
тов (студенческого билета и удо-
стоверения) могут получить любой 
спортинвентарь и расположиться 
на площадке базы – два комплекта 
на один документ. Сотрудники так-
же могут бесплатно взять в прокат 
велосипед, студентам здесь при-
дется заплатить 100 рублей.

Явки и пароли: Лыжная база АГУ 
(ул.Ляпидевского, 6 А), +7 (3852) 
682-058.

База работает ежедневно с 9 до 
19 часов, но стоит помнить, что ин-
вентарь выдается не позднее 17 ча-
сов. И не забудьте студенческий би-
лет или удостоверение сотрудника 
АГУ.

Лето музыкальное

Три теплых предстоящих нам 
месяца – отличный период для му-
зыкантов. Популярные группы на-
шего города часто выступают на 
летних праздниках, музыкальных 
вечерах и даже просто на набереж-
ной Оби или в Нагорном парке. Сле-
дите за своими любимчиками и на-
слаждайтесь хорошей музыкой! А 
если вам вдруг захочется узнать но-
вые молодые коллективы  или  по-
слушать музыку конкретных групп 

– для вас просто созданы трибьют-
концерты. Это выступления, состо-
ящие из кавер-песен – исполнений 
известных композиций другими 
музыкантами. Такие выступления 
и концерты, бесплатные для гостей, 
часто проходят в Harat`s Pub.

Кстати, уже в эту субботу, 8 июня, 
там пройдет концерт музыкантов 
с исторического факультета АГУ – 
группы «Нет времени».

Явки и пароли: Harat`s Pub (пр.
Красноармейский, 73а). Расписа-
ние на каждый месяц обновляется 
в группе: https://vk.com/harats_pub_
barnaul.

Юлия Абрамова

«ЗН» рассказывает о бесплатном летнем досуге для 
студентов и сотрудников университета

Лето!
Я изжарен, как котлета.
Время есть, а денег нету,
Но мне на это наплевать.

М. Науменко, «Лето»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

– Расскажи, как готовились к кон-
курсу?

– Мне очень помог весь актив фа-
культета и наша студенческая адми-
нистрация. Вместе мы поставили та-
нец, нашли видеографа для ролика, 
подготовили костюмы. Нам сразу хо-
телось, чтобы он получился юмори-
стическим, поэтому и родилась идея 
рассказать легенду о старосте в сти-
ле индийского кино. Очень благодар-
на всем ребятам за помощь, и, конеч-
но же, моей группе поддержки!

– Не могу не спросить: почему  во-
обще решила стать старостой?

– Вообще изначально я этого не 
планировала, думала, буду максимум 
культоргом, просто активистом… Но 
меня убедил попробовать мой стар-
ший брат. В школе я была очень ак-
тивным ребенком, председателем 
Объединения обучающихся – школь-
ного актива. В классе же была скорее 
неформальным лидером. Когда мы 
начали общаться с группой  «Вкон-
такте», еще до учебы, сама вызвалась 
стать старостой, а ребята мне довери-
лись.

– Расскажи про вашу группу: как 
адаптировались в университете?

– В нашей 388-й группе 15 чело-
век. Причем половина ребят пришли 
в институт после колледжа АГУ, а по-
ловина, как и я – после школы. Сна-
чала было это несколько непривыч-
но: одним по 17, а другим уже по 20 
лет… Тех, кто постарше,  иногда бы-
вает сложно завлечь на мероприятие. 
Но сложности меня только привлека-
ют: тем интереснее работать и нахо-
дить общий язык. В  роли старосты 
мне больше всего нравится  уметь 
договориться и сделать так, что-
бы были довольны и группа, и пре-
подаватели. Кстати, адаптировать-
ся в университете нам помогли наши 

ВОТ ТАКОЕ ИНДИЙСКОЕ КИНО! 
Студентка юрфака Ксения Кыргызакова – победитель конкурса «Лучший староста первого курса АГУ» – ответила на вопросы газеты «За науку» 

тьюторы: Алина Коваленко, Роза Вос-
канян и Кристина Зюзина. Они бук-
вально стали нам вторыми мамами! 
Эта поддержка очень помогает пер-
вокурсникам. Кстати, я тоже подала 
заявку на тьютора, очень хочу так-
же помочь первокурсникам, как 
в свое время девушки помог-
ли нам.

– Вы с командой в 
рамках конкурса 
провели необычное 
мероприятие…

– Да, турнир 
по офисным ви-
дам спорта! Очень 
круто все прошло! 
Формат подсмотрели 
в шоу Ивана Урганта, но 
мы придумали свои конкурсы, при-
гласили студентов юридического ин-
ститута со всех курсов. Пять команд 
по четыре человека в каждой вы-
полняли задания, например, на мет-
кость бросания мусора в урны, ско-
ростное заверение документов, на 
самый дальний полет бумажного са-
молетика… Очень забавно было, ког-
да взрослые люди – студенты – сидят, 
пытаются сделать этот самолетик 
(многие признались, что не умеют). В 
планах – попробовать провести этот 

конкурс помасштабнее, может быть, 
как соревнование между факультета-
ми. Главное на этот раз – найти офис-
ные кресла и гонки устроить, вот это 
будет шоу!

– К слову про факультет: почему 
решили изучать юриспруденцию?

– Окончательно определилась с по-
ступлением в конце 11 класса, вы-
бирала между театральным вузом и 
журналистикой. Но тут опять очень 
помог мой брат, выпускник юриди-
ческого института АГУ. Рассказал 
про факультет, привел факты, почему 

считает, что это направление мне по-
дойдет. И, честно скажу, привлек так-
же статус факультета и профессии в 
целом. Пока у меня нет конкретного 
видения себя в профессии: чем доль-
ше учусь, тем больше узнаю для себя, 
насколько разной может быть эта 
специальность.

– Напоследок: как ты считаешь, 
староста должен быть больше в 
учебе или в активе факультета?

– Нет, я не считаю, что староста 
должен заниматься только учебой. 
Студентам важно общаться как мини-
мум с потоком и своим факультетом, 
потому ты всегда стараешься расше-
велить ребят, вовлечь их в нечто ин-
тересное. Очень важно развиваться 
всесторонне, у меня, например, уже 
сейчас за первый курс множество 
воспоминаний о студенческой жизни. 
Но, подходя ко второй сессии, пони-
маю, что «автоматов» на этот раз мне 
не видать… Думаю вот, стоило ли оно 
того – стоило! (улыбается).

Юлия Абрамова

ЧЕК-ЛИСТ

Пять качеств идеального 
старосты, по мнению Ксе-
нии:

– Гибкость – умение ори-
ентироваться в ситуации и 

адаптироваться ней.
– Коммуникабельность – 

умение находить общий язык с раз-
ными структурами и людьми.

– Активность – иначе откуда взять 
энергию, чтобы успеть все дела?

– Ответственность – самое глав-
ное! За свою группу, за себя, за свой 
факультет.

– Позитив – к любому делу нужно 
подходить с долей юмора.

Кстати, у Ксюши есть фразы, 
которые успокаивают ее и 

настраивают на позитив в сложных 
ситуациях: «Все, что делается – к 

лучшему!» 
и «Всему свое время»

РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

Егор и математика

Егор с детства любит учиться. 
Причем ему интересно буквально 
все: история, физика, литература 
и даже ОБЖ (основы безопасности 
жизнедеятельности). Но больше 
всего – математика. Прабабушка 
Егора была учителем математи-
ки, она объясняла ему сложные те-
оремы и графики, выводила фор-
мулы, рассказывала о выдающихся 
ученых. Так постепенно Егор и по-
нял, что математика на самом деле 
не такая сложная наука, как кажет-
ся, да к тому же очень интересная. 
Просто к ней надо найти подход. 
Егор нашел: каждый раз, приходя 
со школы, садился за учебник и до-
казывал теоремы. Так и понял, что 
из чего следует и почему. 

Егор и Германия

В старших классах у Егора по-
явилась мечта. Он стал усиленно 
учить немецкий язык, чтобы пое-
хать по обмену в Германию. И это у 
него получилось: две недели он хо-
дил в германскую школу, бродил по 
улочкам Дрездена и Берлина, гонял 
на велосипеде с другом. Однако на-
чиналось все не так весело. Когда 
Егор только заселился, оказалось, 
что нет горячей воды, да еще и ото-
пление отключили. «Спасибо маме, 
что положила шерстяные носочки». 
Зато потом все пошло как по маслу. 

ТОМ СОЙЕР ИЗ АГУ
Кто бы мог подумать, что в редакцию «ЗН» заглянет сам… Том Сойер. Но еще 
более удивительно, что учится он на втором курсе МИЭМИС АГУ и хочет стать 
программистом! Герой рубрики «Рандомный герой» – Егор Кишкунов.

Одно из ярких воспоминаний Его-
ра – босая девочка, играющая на 
органе. С тех пор Егор так полюбил 
органную музыку, что каждый раз 
слушает ее с замиранием сердца. 
«Немцы – удивительный народ! Их 
внимание к вещам, к деталям, тот 
масштаб, с которым они смотрят 
на мир – этого не передать слова-
ми, это надо видеть».

Егор и книги

Мало кто знает, что Егор нау-
чился читать в три года! Причем 
первыми книгами Егора были не 
детские сказки, а… биография во-
ждя пролетариата Владимира Ле-
нина. Егор смеется: «Вытащил эту 
книгу из стопки и зачитался…». А 
если серьезно, начинал Егор с ко-
миксов, его любимые истории 
были о Скуби-Ду. Сейчас у него 
большая библиотека, где в основ-
ном стоит классика. И большин-
ство из книг наш герой прочитал 
еще в юном возрасте. «Обожаю 
фантастику, прочел всех Стругац-
ких, Беляева, Азимова». 

Егор и грядки

Каждое лето Егор проводит в 
саду. Он еще школьником с голо-
вой окунулся в деревенскую жизнь. 
Рыбачил, строил шалаши, полол 
грядки и даже выращивал земля-
нику. В саду у Егора было любимое 

место – чердак, где можно было 
дни напролет читать книжки, смо-
треть в бинокль или просто спать. 
Там же стоял шкаф с игрушками, 
которые наводили ужас. «Помню, 
были там пластмассовые крокодил 
Гена и барон Мюнхгаузен. Сейчас 
это звучит смешно, а тогда было – 
страшно: у них были суставы, от-
чего руки-ноги могли двигаться. 
Да еще и лица затертые. В общем, 
не чета современным игрушкам». 
Не так давно чердак «разбомбили» 
братья и сестры Егора, о чем он до 
сих пор вздыхает. Надо отметить, 
что Егор вообще человек трудолю-
бивый. Жизнь в саду приучила его 
к мысли о том, что конфеты нель-
зя получить просто так: сначала 
хорошо поработай, а потом отды-
хай себе. К тому же Егор занимал-
ся греко-римской борьбой, аэроби-
кой; плавал. Все это развило в нем 
чувство уверенности в себе, зака-
лило характер и приучило к дис-
циплине (да, это вам не земляни-
ке усы стричь!). 

Егор и НСО

Вот уже второй год Егор куриру-
ет научное студенческое общество 
МИЭМИС АГУ. Это общество для 
ребят, которые любят науку. Они 
каждый год устраивают научные 
конференции, создают проекты и 
участвуют в престижных конкур-
сах. Причем большинство участ-
ников НСО решают злободнев-
ные экономические, технические 
и другие проблемы. Егор уверен: 
«Наука – это здорово! Тот, кто в на-

уке, тому скучно никогда не бывает. 
Слишком давно Гагарин полетел в 
космос. Хочется, чтобы кто-то еще 
полетел, но уже – на Марс». Впро-
чем, Егору в принципе никогда не 
бывает скучно. Он еще ребенком 
умел занять себя, найти дело по 
душе. Отсюда, к слову, и любовь к 
чтению. А еще – к добру. «Если смо-
треть на мир с улыбкой, то жить 

легче. Главное, чтобы улыбка была 
не до ушей».

P.S. Конечно, Егор не Том Сойер в 
полном смысле этого слова. Но его 
неподдельное жизнелюбие, дух аван-
тюризма и вера в людей напомина-
ют персонаж Твена.

Аркадий Шабалин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

3 июня юбилейный День рожде-
ния отмечает к.ю.н., доцент кафе-
дры гражданского права Светлана 
Владимировна Воронина. 

Светлана Владимиров-
на свою профессиональную 
жизнь посвятила системе 
высшего образования. После 
окончания юридического фа-
культета Алтайского государ-
ственного университета и 
аспирантуры Института фило-
софии и права СО РАН  в Но-
восибирске успешно защи-
тила диссертацию и занялась 
преподавательской деятельно-
стью. Светлана Владимиров-
на – педагог и профессионал 
с большой буквы! С 1994 года 
она успешно трудится в Алтай-
ском государственном универ-
ситете.

Светлану Владимировну от-
личает высокий творческий и 
научный потенциал, умение 
добиваться поставленных це-
лей. За годы профессионально-
го роста ею разработана масса 
учебных курсов, опубликованы 
десятки научных работ, в ко-
торых она неизменно демон-
стрирует глубину научного и 
практического знания.

Светлана Владимировна – 
человек с активной жизненной 
позицией, тому свидетельство 

– ее работа в составе Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Правитель-
ства Алтайского края, сотруд-
ничество с Алтайской краевой 
нотариальной палатой, твор-
ческая работа со студентами 
над совместными юридиче-
скими проектами. Кроме того, 
Светлана Владимировна – это 
образец жизнелюбия, нрав-
ственности, профессионализ-
ма и ответственности. Эти пре-
красные качества позволяют 
Светлане Владимировне поль-
зоваться неизменным уваже-
нием в трудовом коллективе и 
среди представителей юриди-
ческой общественности. 

Коллектив кафедры 
гражданского права и всего 
юридического института 

сердечно поздравляет Светлану 
Владимировну с юбилеем и 

желает ей творческих побед, 
неизменного успеха в каждом 

деле, благополучия 
в жизни, счастья! 

ФОРУМ

Открывая мероприятие, предсе-
датель оргкомитета, директор МИ-
ЭМИС Степан Игоревич Межов под-
черкнул, что повестка форума очень 
актуальна: сейчас в Алтайском крае 
идет формирование «Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия региона до 2035 года», и АГУ как 
опорный вуз считает своей миссией 
помочь в разработке  данной темы. 

Свое экспертное видение проек-
та «Стратегии – 2035» представил 
заведующий кафедрой экономиче-
ской теории, заведующий лабора-
торией социально-экономических 
исследований Алтайского края Ин-
ститута экономики и организации 
промышленного производства СО 
РАН, доктор социологических наук, 
профессор Александр Яковлевич 
Троцковский: 

– Надо отметить, что инвести-
ционный раздел проекта «Стра-
тегии – 2035», с нашей точки зре-
ния, является одним из самых 
сильных в этом документе. Пра-
вительство Алтайского края дела-
ет все возможное и невозможное 
для привлечения инвестиций в ре-
гион, прежде всего, частных. Одна-
ко, к сожалению, следует признать, 
что в Алтайском крае условия для 
накопления капитала существенно 
хуже, чем в целом по России. Пра-
вительство Алтайского края де-
лает ставки на привлечение бюд-
жетных инвестиций, доля которых 
(каждый четвертый рубль) замет-
но выше среднероссийского пока-
зателя. Проведенный нами анализ 
показал существенное отставание 
заложенных действующей страте-
гией развития ежегодных темпов 
прироста инвестиций от фактиче-
ских, проведенный нами сравни-
тельный  анализ плановых инди-
каторов привлечения инвестиций 
в край, заложенных в действующей 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития Алтайского края до 
2025 года, и фактических показа-
телей  инвестиционной активно-
сти.  Данное обстоятельство, на наш 
взгляд, обусловливается действием 
такого фактора,  как жесткая меж-
региональная конкуренция. Это, по 
нашему мнению, не дает оснований 
для большого оптимизма и надежд 
на значительный  рост инвестици-
онной активности в ближайший пе-
риод.

Заведующая кафедрой экономи-
ческой безопасности, учета, анали-
за и аудита, доктор экономических 
наук, профессор Инна Николаев-
на Санникова, которая также явля-
лась экспертом проекта «Страте-
гии – 2035», добавила: 

– Стратегию необходимо усилить 
в двух направлениях. Во-первых, 
акцентировать внимание не толь-
ко на экспорте, но в большей сте-
пени учитывать межрегиональную 
кооперацию, внутренний россий-
ский рынок. Во-вторых, в разделе 
«Инновационная стратегия» более 
четко обозначить каналы создания 
инновационных продуктов и тех-
нологий. В проекте занижена роль 
региональной науки, не прописаны 
взаимодействия и источники гене-
рации инноваций. 

В АГУ ОБСУДИЛИ 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Форум проходит на площадке АГУ 
уже шестой год подряд и объединяет 
ведущих экономистов, бизнесменов, 
представителей науки и студенчества. 
В этот раз центральной темой обсуж-
дения стало стратегическое планиро-
вание развития Алтайского края и его 
территорий.

Далее Степан 
Игоревич Межов 
рассказал, что Ал-
тайский государ-
ственный универ-
ситет включен в 
создание, разра-
ботку и реализа-
цию стратегий раз-
вития территорий 
на муниципальном 
уровне. В частности, 
в АГУ реализует-
ся Стратегический 
проект «Устойчи-
вое развитие тер-
риторий Алтая в 
трансграничном 
пространстве», ру-
ководителем ко-
торого является 
Степан Игоревич. 
Одной из важней-
ших задач данно-
го проекта явля-
ется развитие и 
реализация по-
тенциала устой-
чивого развития 
муниципальных 
образований Алтайского края, уча-
стие в проектах по повышению их 
конкурентоспособности за счет ди-
намично развивающейся, террито-
риально сбалансированной эконо-
мики, эффективного использования 
имеющихся ресурсов. 

Важно, что стратегический про-
ект является междисциплинарным, 
в его реализацию вовлечены пред-
ставители не только МИЭМИС, но и 
юридического института, географи-
ческого, биологического и социоло-
гического факультетов, а также сту-
денчества. 

Директор юридического инсти-
тута, доктор юридических наук Ан-
тон Александрович Васильев  пред-
ставил видение роли правовой 
науки в создании стратегических 
документов. Он считает, что необ-
ходимо выявить и институализи-
ровать правовую компоненту (ин-
формативность и обязательность) 
муниципальных нормативных до-
кументов стратегического разви-
тия, а также обеспечить механизмы 
правовой ответственности за реали-
зацию стратегических документов, 
которых сегодня просто нет, что не 
позволяло бы их обжаловать и полу-
чать экономические убытки всем за-
интересованным субъектам. 

Заведующая кафедрой психо-
логии коммуникаций и психотех-
нологий доктор социологических 
наук, профессор Светлана Генна-
дьевна Максимова рассказала о ме-
сте социологических исследований 
в реализации стратегий социально-
экономического развития террито-
рий, достижения социальной устой-
чивости и обеспечения социальной 
безопасности населения, а также 
о подходах и инструментах изуче-
ния вопросов бедности на террито-
риальном уровне. Так, в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Демография», регионального про-
екта по снижению уровня бедности, 
с участием социологов университета 
будет проведена оценка реального 
уровня и структуры бедности на ре-
гиональном уровне и в разрезе му-
ниципальных образований, выяв-
лены основные факторы и причины 
бедности граждан и семей (анализу 
подвергнутся уровень доходов, со-
стояние здоровья, уровень образова-
ния, занятость, безработица, участие 
в программах социальной поддерж-

ки), определена доля малоимущих 
граждан, получающих и не получаю-
щих различные меры соцподдержки, 
изучены возможности перераспре-
деления ресурсов в пользу наиболее 
нуждающихся граждан, для чего бу-
дет проведен масштабный социоло-
гический опрос, предполагающий 
широкое вовлечение студентов уни-
верситета в качестве собирателей 
необходимой информации. 

Широкую дискуссию вызвал во-
прос поиска и создания связей с ин-
дустриальными партнерами. Вни-
мание участников мероприятия на 
важность данного аспекта в реали-
зации стратегических проектов об-
ратила доцент кафедры управления 
персоналом и психологии Ураль-
ского федерального университе-
та  имени  Б.Н. Ельцина, кандидат 
философских наук Елена Владими-
ровна Лысенко. О поисках инду-
стриальных партнеров в рамках ре-
ализации Стратегического проекта 
«Устойчивое развитие территорий 
Алтая в трансграничном простран-
стве» рассказал декан географиче-
ского факультета, доктор географи-
ческих наук, профессор Александр 
Николаевич Дунец. В своем высту-
плении он также указал на необхо-
димость учета пространственных 
аспектов развития Алтайского края 
при разработке «Стратегии-2035», а 
также неравномерности развития 
отдельных территорий. Александр 
Николаевич рассказал о работе над 
интерактивной картой Алтайского 
края как комплекса данных (социо-
логических, экономических, геогра-
фических, природных, туристских 
и других) для конкретных районов, 
которые могут быть использованы 
при принятии управленческих ре-
шений.

Доцент кафедры экономиче-
ской теории, кандидат экономи-
ческих наук Сергей Петрович Во-
робьев представил собравшимся 
разработанный учеными Алтайско-
го государственного университета 
макет Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципаль-
ного образования. В оценке и об-
суждении представленного макета 
приняла участие заместитель на-
чальника отдела прогнозирования 
и планирования социально-эконо-
мического развития Министерства 

экономического развития Алтайско-
го края Ирина Николаевна Масибут, 
которая, к слову сказать, является 
выпускницей Алтайского государ-
ственного университета. Руково-
дители подгрупп Стратегического 
проекта, определенных по назван-
ным районам – доцент кафедры ре-
гиональной экономики и управле-
ния, кандидат экономических наук 
Лариса Анатольевна Капустян; до-
цент кафедры финансов и кредита, 
кандидат экономических наук Еле-
на Викторовна Клецкова; заведую-
щая кафедрой менеджмента, оцен-
ки бизнеса и инноваций, доцент, 
кандидат экономических наук Ок-
сана Юрьевна Рудакова, – доложили 
о проведенной работе в части оцен-
ки текущего состояния, выявления 
проблем и точек роста названных 
муниципальных образований, кото-
рые будут использованы при разра-
ботке стратегий их социально-эко-
номического развития. 

Большое внимание участники 
форума уделили и реализации на 
территории Алтайского края наци-
онального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт», а точ-
нее, одного из пяти приоритетных 
проектов  «Экспорт продукции АПК». 
По инициативе врио ректора Сер-
гея Николаевича Бочарова в универ-
ситете создана и активно работает 
группа, которая осуществляет науч-
ное и экспертное сопровождение ре-
гионального проекта «Экспорт про-
дукции АПК». Руководитель группы, 
и.о. заведующего кафедрой эконо-
мики предпринимательства и мар-
кетинга, доцент, кандидат экономи-
ческих наук  Марина Михайловна 
Бутакова доложила, что согласно на-
званному региональному проекту 
предусматривается к 2024 году уве-
личение объемов экспорта сельско-
хозяйственного сырья и продоволь-
ствия Алтайского края по сравнению 
с 2017 годом в 2,7 раза. Участники 
группы, ученые и студенты универ-
ситета проводят работу по оценке 
экспортной деятельности предпри-
ятий Алтайского края, оценке логи-
стических и транспортных потоков 
продукции АПК, выявлению факти-
ческих и потенциальных партнеров, 
определению условий достижения 
названных показателей.

МНОГАЯ ЛЕТА...

28 мая на базе опорного АГУ состоялся экономический форум «Экономическое развитие ре-
гиона: управление, инновации, подготовка кадров»
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МИСС АГУ-2019!

Выдох-вдох

Алина признается, что сейчас эмо-
ции от конкурса подутихли. Первую не-
делю после него  девушке, как и всем 
участницам, было непривычно, что поя-
вилось свободное время, а написание кур-
совой в сравнении уже не кажется невы-
полнимой миссией. Девушка рассказала, 
что в неделю конкурсантки проходили 
по три-четыре репетиции по полтора 
часа каждая. Но Алина уже морально го-
товится осенью представить наш вуз 
на конкурсе «Мисс студенчество Алтая».

– За плечами каждой конкурсантки, 
мне кажется, было столько сложных за-
дач, что мы все очень закалились. Мне, 
например, было сложнее всего соби-
рать людей на репетицию творческого 
номера и долго выдерживать слишком 
активный темп жизни – я сама по себе 
довольно спокойный и сдержанный че-
ловек. Силы, когда они заканчивались, 
давала поддержка моих близких. А еще 
подбадривали успехи! Иногда, когда 
что-то не получалось, я приходила до-
мой и репетировала дальше. И очень 
радовало, когда на следующей репети-
ции уже все получалось! Когда ты по-
нимаешь, что можешь сделать что-то 
лучше, чем другой человек, это моти-
вирует. 

Этот конкурс, действительно, от-
нимает у участниц много и эмоциональ-
ных, и физических сил. Танцы выучи, кре-
атив в творческих заданиях  прояви, на 
фотосессии успей… Потому спортив-
ная подготовка часто очень помогает 
девочкам чуть проще справляться с на-
грузками.

– Я с шести лет занималась танцами 
в вокально-хореографической студии 
«Конфетти». Через девять лет по состо-
янию здоровья пришлось покинуть хо-
реографию. Но сидеть на месте не могу, 
к тому же, если резко перестать зани-
маться, это отражается на фигуре. В де-
сятом классе стала заниматься спор-
том, мои любимые упражнения в зале 

– силовые. Меня как-то сразу заметил 
тренер и предложил поучаствовать в 
«Мисс фитнес-бикини». Здесь, конечно, 
куда сильнее уставали физически: при-
ходилось урезать себя в питании, кофе 
лишний раз с подругами не выпьешь – 
калории, калории и еще раз калории! 
Там удалось занять второе место, – рас-
сказывает Алина.

Топ-моменты конкурса 
для Алины

– Из фотосессий запомнилась работа 
на стадионе «Динамо», она была самая 
веселая и сложная одновременно. Об-
щая тематика – «Городские легенды», 
у каждой девочки была своя локация 

– известное городское пространство. 
Мне достался стадион «Динамо». В 
день съемок было очень холодно, я все 
переживала, что пойдет дождь, а мне 
нужно было во время матча прямо на 
поле переодеться в  форму спортсме-
нов этого клуба. Когда танцами зани-
маешься, конечно, привыкаешь к тако-
му, но все равно было очень весело!

Из заочных этапов конкурса мне 
больше всего понравился кулинарный 
этап от «Гастрономики». Нам предо-
ставили набор продуктов, из которых 
нужно было сделать салат, красиво его 
оформить и представить. Салаты я во-

«БЫТЬ МИСС – ПРИЗВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ДЕВУШКИ»«БЫТЬ МИСС – ПРИЗВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ДЕВУШКИ»
23 мая в Алтайском госуниверситете прошел финал, пожалуй, самого ожидаемого у 
нас студенческого конкурса – «Мисс АГУ». Корону в этом году получила Алина Круж-
кова, студентка первого курса ФМКФиП направления «реклама и связи с обществен-
ностью». О том, что дал ей конкурс, об идее творческого номера и своем мнении об 
идеалах красавица рассказала нашей редакции.

обще считаю своим коронным – не 
любительница сложных блюд. Я ду-
маю, что простота и лаконичность – за-
лог вкуса на «ура». Также нам показа-
ли, как можно красиво украсить салаты, 
рассказали про сочетания продуктов, 
соусы к ним. Я открыла для себя све-
кольный порошок. Делаешь мазок ос-
новой, например, сметанной, посыпа-
ешь его сверху порошком – получается 
очень простое, но очень красивое укра-
шение. Ничего особенного, казалось 
бы, но такая изюминка! А из дефи-
ле очень понравился выход в розовых 
футболках и белых шортах. Бойкая му-
зыка, резкая хореография, где-то уси-
лить движение, где-то красиво встрях-
нуть волосами… Для меня именно этот 
танец показался самым динамичным и 
передающим энергию.

Вообще весь конкурс «Мисс» я бы 
даже назвала отдельным этапом, это 
точно мне запомнится на всю жизнь! 

«Если человек захочет, то он 
своего добьется»

Критики конкурса часто «не понима-
ют», зачем вообще он нужен в универси-
тете, для чего девушки в нем участвуют. 
Мотивы, безусловно, у каждой конкур-
сантки свои, – раскрыла нам свои карты 
и Алина, для чего участвовала в «Мисс», 
и что конкурс дал лично ей:

– На факультетский этап конкурса я 
пошла просто за новым опытом. Захо-
телось новых знакомств, вновь танце-
вать, красивых фотографий (до «Мисс 
ФМКФиП» я ни разу не участвовала 
в фотосессиях). Потому победа была 
скорее неожиданностью. А на универ-
ситетскую «Мисс», конечно, шла по-
беждать, представлять свой факультет. 
Здесь уже нельзя сказать, что ты идешь 
за опытом, и каждая из участниц это 
понимает. И я действительно настраи-
вала себя на это и верила в свою победу. 

Я куда проще стала относиться к 
жизни, к тем же экзаменам, напри-
мер. Часто хотелось сказать «я устала, 
не могу», но ты собираешься, идешь и 
покоряешь. Так что это был очень ин-
тересный опыт! Лично мне конкурс в 
очередной раз дал понять, что если че-
ловек захочет, то он своего добьется. Ну 
и, конечно, после «Мисс» прибавилось 
уверенности, стало намного проще об-
щаться с людьми. 

Как приходят идеи

У девушки был один из самых нео-
бычных и ярких – во всех смыслах сло-
ва – номеров конкурса. В образе моде-
льера Алина устроила на сцене актового 
зала корпуса «С» целый контрастный 
неоновый спектакль, показав сон твор-
ца моды и красоты. Но образ модельера 
здесь больше собирательный. Так девуш-
ка хотела показать «муки» творческих 
людей во время поиска новых креатив-
ных идей:

– Момент прихода музы в твою го-
лову очень важен в любой профессии. 
Мне, как рекламщику, иногда бывает 
особенно нужно, но и трудно эту идею 
найти. Это и решила показать через 
тему моды. И в будущем мне хотелось 
бы связать свою жизнь и работу с ней. 
Сейчас слежу за тенденциями, смотрю 
фешн-блогеров… Кислотный цвет в ко-
стюмах, кстати, – тренд этой весны и 

лета. Кислотный зеленый, который был 
в моем номере – это очень ярко, хоте-
лось оставить о себе впечатление, как о 
яркой и необычной участнице – наде-
юсь, что получилось!

Кое-что о конкурсе

«Мисс АГУ» в традиционной его фор-
мулировке – конкурс красоты, ума и 
таланта. К красоте вопросов нет – 
ее концентрация увеличена в 14 раз, 
с каждой конкурсанткой! Но не все 
понимают, что важна комплексная 
оценка участницы. Победительница 
считает, что девушки получают объ-
ективные оценки. 

– Мне не нравился вариант ин-
теллектуального этапа финала, ког-
да девушки отвечали на вопросы 
со сцены. Каждая участница и так 
очень переживает, это очень слож-
ный для нее день. Ты думаешь о 
творческом, о том, как не забыть 
движения... Но одним вопросом 
тебя могут застать врасплох и 
сбить с толку. Это может потом 
очень повлиять на другие эта-
пы – стресс зашкаливает. Так 
что хорошо, что его перенес-
ли на более развлекательный 
заочный формат, на интеллек-
туальную игру «Биг Квиз», как 
было у нас в этом году. И я бы 
не сказала, что «Мисс» – только 
для идеальных, по крайней мере, у 
нас в АГУ. Все мы разные, у нас не было 
каких-то единых параметров 90-60-90,  
это все-таки не только конкурс красо-
ты. Все зависит от того, как ты пока-
жешь себя. 

Кто такая Мисс?

– Я считаю, быть Мисс – это призва-
ние настоящей девушки. Для меня это 
не только, например, способность хо-
рошо двигаться на финале, не просто 
титул. Это, скорее, совокупность по-
ведения девочки вне конкурса: важно, 
как она сможет преподнести себя так, 
чтобы уже на заочных этапах про нее 
сказали: «Да, вот эта может стать побе-
дительницей!». Важно все: от образова-
ния до пластичности, общительности, 
раскрепощенности. Я часто наблюдаю 
за разными девушками, беру на за-
метку те черты, которые нравятся. Но 
каких-то идеалов нет, потому каждый 
раз я стараюсь быть идеалом для себя 
самой, – говорит Алина.

К новым победам

Часто участницы конкурса стано-
вятся яркими звездочками-активиста-
ми университета. Входят в актив, сту-
денческую администрацию и, конечно 
же, помогают  организовывать конкурс 
на следующий год. Алина же призналась, 
что не планирует продолжать жить 
конкурсом. Уже сейчас девушка хочет 
заняться своим образованием и ставит 
новую цель – окончить вуз с красным ди-
пломом.

– После финала «Мисс» меня пригла-
шали в студенческий актив, да. Однако 

мне кажется, это немного не моя стезя. 
Я общительный человек, но это отни-
мает у меня много энергии. Еще ино-
гда чрезмерно ответственно отношусь 
к заданиям, также мне  сложно управ-
лять людьми, проще самой сделать 
какую-то работу. Сейчас я хочу най-
ти себя в своей профессии – чувствую, 
что это будет что-то классное, но что 
именно, пока не поняла. Так что по-
сле сдачи экзаменов хочу вернуться к 
этим поискам. В этом году, кстати, моя 
команда уже выиграла «Скрипт-батл» 
(конкурс вирусных рекламных видео-
роликов. Прим. автора), еще я была на-
блюдателем на «Мастерской рекламы» 
и поучаствовала в «Диалоге поколе-
ний». Это традиционные для нашей ка-
федры встречи студентов и выпускни-
ков-рекламщиков. Оттуда, например, я 
уяснила, что в нашей сфере важно как 
можно раньше начать работать и про-
являть себя, тогда ты сможешь рань-
ше найти свое место в мире рекламы, 

– поделилась Алина. К слову, поступле-
ние на ФМКФиП – то, чем уже сейчас 
девушка гордится. Еще школьницей ее 
заинтересовала активная и яркая дея-
тельность студентов этого факультета, 
а направление обучения выбрала, ис-
ходя из своих интересов.

Коронная фишка

Как у каждой «Мисс» и в принци-
пе у человека, у Алины есть своя «коро-

ночка». Ею девушка считает … волосы! 
Студентку даже стали узнавать по ку-
дряшкам. Выпрямляет их Алина редко – 
считает, что ни к чему портить при-
родную красоту.

– Кудрявые волосы – мой опозна-
вательный знак. У всех ассоциируюсь 
именно с ними. В основном у меня 
всегда были длинные волосы – корот-
кие стрижки для таких – не вариант. В 
детстве, конечно, хотелось прямые, но 
сейчас я воспринимаю свои волосы как 
мою изюминку. И каждый обрезанный 
сантиметр волос – повод пустить слезу. 
Это типично для девочек (улыбается). 

Юлия Абрамова

«На университетскую 

«Мисс», конечно, шла побеждать, 

представлять свой факультет. 

Здесь уже нельзя сказать, что ты 

идешь за опытом, и каждая 

из участниц это понимает».

«ЗН» побеседовала с Алиной Кружковой, победительницей конкурса «Мисс АГУ 2019»

МИСС-ОПРОС

Любимая книга, фильм и му-
зыка?  – «Мастер и Маргарита», 
«Малхолланд драйв», The Weekind

Девиз по жизни? – «Всегда нуж-
но делать все на максимум». Толь-
ко так ты получишь именно тот ре-
зультат, который хочешь.

Суперспособность, которой 
хотела бы обладать? – Есть и 
не толстеть.

Опиши себя в трех словах? – 
Кудряшки, кофе, запоминающа-
яся. 

Если не красота спасет мир, 
то что? – Доброта и гуманность.


