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Сочинения «Как я провела
лето?» всегда давались мне
с трудом. Событий на 3 месяца приходится больше, чем
букв в алфавите, выбрать парочку самых главных не удается. Уделяя внимание путешествиям, забываешь про работу, рассказывая о погоде,
вспоминаешь множество лишних деталей. Хочется исписать
от обложки до обложки несколько 12-листовых тетрадей,
как это сделал один из героев
старого «Ералаша».
Но корреспонденты СЛ постарались не упустить ни одного фрагмента студенческого
лета. Они посетили все форумы, отработали все смены
в детских лагерях, успели
познакомиться с первокурсниками, спасти Интернет от
цензуры, а еще... Вообщем,
открывайте тетрадь (ой, простите, журнал) и читайте сами!
З.Ы.: У тебя есть тема, которую мы не освятили на этих
страницах, или появилось мнение, которым хочется поделиться со студенческим сообществом? Пиши о них в группе
http://vk.com/studleg. Сделаем
следующий номер СЛ вместе!
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не спам!

Пой!
17 октября в 18:00 в актовом зале корпуса Д состоится традиционный вечер клуба «Струны сердца»,
посвященный творчеству Виктора Цоя. В этом
году артисту исполнилось бы 50 лет. На концерт
приглашаются все желающие.
Участвуй!
До 20 сентября можно подать заявку на фестиваль
любительских мини-фильмов «Кто герой нашего
времени?». Номинации: открытие «Героя», игровой
фильм, документальный фильм, клип, социальная реклама, приз зрительских симпатий. Справки по тел.
600-626, 8-983-385-49-06.
Смотри!
Ценители качественного интеллектуального кино с
сентября могут присоединиться к кино-клубу «Клик».
Каждый понедельник с 18-30 вас ждут премьерные
просмотры, жаркие споры и обсуждения режиссерской и операторской работ.
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
сентябрь 2012

Нано, значит,

нано!
Мы живем в мире, который уже невозможно представить без стремительно
развивающихся технологий. Особенно
интересны те, что с приставкой «нано».
Наука о нанотехнологиях имеет давнюю историю. Еще в древности люди
стали искать ответ на вопрос: «Из чего же
состоят люди, вещи, организмы?». Отве-

ты пришли вместе с созданием микроскопа, и с тех пор наночастицами занимаются самые известные ученые мира.
Первая международная конференция
«Развитие нанотехнологий: задачи
международных и региональных научно-образовательных и научно-производственных центров» пройдет с 12 по
15 сентября в нашем университете. На
ней будут рассмотрены вопросы подготовки кадров в области «НАНО», методы формирования и исследования
новейших материалов, развития биофармацевтических кластеров, аспекты
международного и регионального сотрудничества в сфере нанотехнологий.
Список участников впечатляет своей
географией: по предварительным заяв-

Елена Черненко

Фото Романа Крылова

Надежда Шималина

Мироваясмена
«Вместе едины, вместе сильны!» под таким девизом сформировался
международный педагогический отряд
«Единство». Студенты из разных уголков нашей страны, а так же ближнего
и дальнего Зарубежья съехались в Алтайский край для работы на многопрофильной смене МЛДД «Алтай - 2012».
Отряд был создан в честь 75-летия Алтайского края, он является единственным и уникальным в России, который
носит статус международного.
В процессе становления отряда в
каждом бойце закладывались гражданское самосознание, воспитание
нравственных, патриотических качеств
и уважения к истории России, Алтайского края и даже пионерии.
В международной летней деревне
не было ни минуты покоя! Все всегда
были увлечены делом, подготовкой к
мероприятию, разработкой проектов.
Каждый день был ярким, он удивлял не
только детей, но и взрослых. Впервые
за 20 лет посетил Международку Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин.
Несмотря на 400 жары и прочие неприятности, с детьми находились лучшие
вожатые. Они отдавались своему делу
с головой. Лучшей наградой для них
были искренние улыбки и детский смех.
Подводя итоги на закрытии 3 трудового семестра, Юрий Абдуллаев подметил: «Такой опыт работы в международном отряде обязательно пригодится в жизни».
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
сентябрь 2012

кам зарегистрировано около 130 человек из 50 научных и образовательных
центров России, США, Великобритании, Израиля, Монголии, Ирака, Украины и Казахстана. А организаторами
конференции выступают АлтГУ, Нанотехнологическое общество России и
Группа компаний «НТ-МДТ» при поддержке Министерства образования и
науки РФ, Комитета Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям, Администрации Алтайского края.
Конференция будет проводится в
рамках программы стратегического
развития АлтГУ. Столь масштабное мероприятие откроет новые возможности
для делового сотрудничества в сфере
развития нанотехнологий.

Образование

в кредит
Мария Грищенко

Каждый год бюджетных мест становится все меньше, а желающих
получить качественное образование
– больше. Но с этого года можно не
бояться остаться без диплома. Алтайский государственный университет
стал участником эксперимента по государственной поддержке студентов,
обучающихся на платных отделениях
вузов, путем предоставления образовательных кредитов.
Но далеко не каждый может позволить себе кредит на учебу. Главные
условия на льготу – учеба на «хорошо»
и «отлично» или наличие определенного количества баллов по ЕГЭ. Банки
- участники эксперимента - Сбербанк
России и АКБ «Союз».
Основные достоинства этого кредита заключаются в том, что требуется
минимальное количество документов
для его получения, а выплата по нему
осуществляется в течение 10 лет с момента завершения обучения в вузе.
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Произошла встреча

SPECIAL

SPECIAL

Восток – дело важное
Екатерина Гаськова
Каким «урожайным» был прошедший учебный год, не заметил только ленивый студент Алтайского госуниверситета.
Закрыл «сезон» студенческой активности Азиатский форум
студентов, кото-рый проходил с 27-го по 30-е июня.

Азиатский
студенческий
форум

Текст Юлии Дубовой. Фото с сайта http://atrsib.ru

Представители свыше 15 стран в начале этого лета были объединены
одним флагом, целями, атрибутикой и Горным Алтаем. Они учились,
учили и знакомились в течение 7 жарких дней – с 23 по 30 июня. Песни под гитару в короткие минуты свободного времени, полевые условия, вездесущие люди в зеленых футболках и зверьки, чья жизнь
была заключена в странном слове из 7 букв (имуранг). Этим и не
только ознаменован международный молодежный управленческий
форум «АТР. Точки Роста».

География форума не ограничилась соседкой-Монголией и близлежащим Казахстаном. На слете развевались флаги Армении, Киргизии, Китая и даже Индии
и Индонезии – всего «Алтай-Азию» представили 250
человек. Как и любой студенческий слет, этот форум был
призван доказать, что учащиеся вузов способны менять положение вещей в
собственной стране.
Образование, культура
и социальные отношения –
пожалуй, так можно обозначить ключевые темы, их так
или иначе касались представленные проекты. Но лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать, поэтому
своими
впечатлениями
мы попросили поделиться
непосредственных участников Азиатского форума.
Роман Хакимов, студент Карагандинского Университета КазПотребСоюза, участник форума:
- Раньше в подобных
слетах я не участвовал - это
была моя первая поездка
с проектом. Работа моя
называлась: «Турбовентиляция Южной столицы (г.
Алма-Аты) и разгрузка автодорог города». Этот проект заметили, даже предложили применить его на
практике. Теперь у меня появилось стойкое желание
побывать на АТРе, и, ко-
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нечно, я бы с удовольствием
поехал на «продолжение»
Азиатского форума, которое
состоится 18 сентября. Хочется, чтобы эта «вторая
часть» «Алтай-Азии» длилась не четыре дня, а хотя
бы полноценную неделю.
Андрей Соколов, студент Алтайского госуниверситета, волонтер форума:
- Среди мероприятий
такого масштаба, как «Алтай-Азия», в моем послужном списке имеется Всероссийский студенческий
форум, а также «Реализация-2012» – это те слеты, на
которых я трудился в качестве волонтера. На Азиат-

ском форуме в мои обязанности входила регистрация: нам были выданы
специальные бланки, в которые мы вносили персональные данные каждого
участника; естественно, мы
снабжали форумчан всей
необходимой атрибутикой.
Также мы выполняли функцию
«информационной
стойки»: любой участник мог
задать нам вопрос или
рассказать о своей проблеме. Форум прошел на
очень мажорной ноте – у
меня осталось ощущения
праздника, прежде всего,
праздника неповторимых
национальных культур. Я

считаю, что форум - это
не просто какая-то конференция, это маленькая
жизнь, и надо её «проживать» так, чтобы хотелось
повторить затем ещё несколько раз.
Мария Рычкова, студентка ЗабГГПУ им Н.Г.
Чернышевского, участница
форума «Алтай-Азия»:
- Не проходит и недели
без воспоминаний о форуме. Особенно запомнился первый день: как все
знакомились, волновались,
наряжались в национальные костюмы – было потрясающе! Проект, который
я презентовала, называется
«Окно в мир восточного искусства». Его основная
идея – познакомить студентов с историей и особенностями восточного искусства, в частности, живописи. Сегодня нам многое известно о западной
культуре, тогда как восточной не уделяется должного внимания – именно
это и натолкнуло меня на
мысль о проекте. Я знаю о
том, что, возможно, АлтГУ
в скором времени станет
Азиатским университетом, я
целиком и полностью поддерживаю такую идею. Ведь
это откроет новые грани в
международном сотрудничестве. Думаю, Алтай подходящее место для создания
такого университета.CЛ
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
сентябрь 2012

Участники Форума - молодые предприниматели, руководители, начинающие политики, творческие лидеры
и эксперты международного уровня.
На форуме было целых 5 направлений – Предпринимательство, Менеджмент, Политический процесс,
Парус и Творчество. Они делились еще на несколько узких тематических подгрупп. У каждой из
этих подгрупп – свое расписание
на день. Свободного времени практически не было. И то, когда все
мероприятия на день заканчивались, оставалось совсем немного до
отбоя, чтобы обсудить все происшедшее, попеть песни и рассказать истории. Но, увы, когда хотелось тихо посидеть чуточку дольше, чем положено, бдительные охранники не давали послабления никому – отбой так отбой. Поэтому некоторые обитатели лагеря «АТР» жаловались на чересчур армейские условия, но ничто не могло сломить
сложившуюся дисциплину.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
сентябрь 2012

Все события – мелкие или крупные –
освещались в СМИ, в том числе и в
местной газете «шАТРы», которую выпускали участники подгруппы «PRодвижение» каждый день.
Кроме насыщенных лекциями, тренингами, экскурсиями и вечерними
мероприятиями дней, яркими событиями на форуме стали появления
звездных гостей, почтившие своим
присутствием нашу скромную обитель. Это и представители власти, и
певцы, и музыканты.
В конце форума даже удалось
пообщаться поближе с певцом и
финалистом вокального конкурса
«Фактор-А» Александром Балыковым, который пребывал на АТРе в течение всего времени, являясь экспертом подгруппы «Вокал» направления
«Творчество». Встреча прошла в
формате дружеской концерт-конференции, где артист искренне увертывался от каверзных вопросов и
скромно рассуждал о своем несовершенстве и непопулярности. Все

же довольными остались почти все, о
чем свидетельствуют фото.
Пару раз нам удавалось столкнуться
и при желании пообщаться с участниками параллельно идущих форумов
«Алтай-Азия» и «Реализация 2012»,
которые приезжали на торжественные
события и некоторые тренинги.
Интересными и познавательными
были тренинги Вадима Ширяева, президента Союза маркетологов России,
работающего в сфере IT-технологий.
Он на специфическом языке молодежи
объяснял суть ведения бизнеса и,
собственно, положение на рынке товаров и услуг.
Все, кто находился на этом форуме,
видели АТР с разных ракурсов – будь
это волонтер, организатор, участник,
охранник или простой разнорабочий,
или повар. Но каждый из этих незнаменимых на АТРе людей получил огромную массу впечатлений, которая
останется в сердце – надолго ли это, и
заставят ли воспоминания снова приехать на форум – сложно сказать. Главное, что те, кто ставил перед собой
реальные цели – добился их.
Произошла встреча таланта, возможностей, амбиций в Горном Алтае.
И для каждого она имела сугубо индивидуальное значение и реализацию.
До встречи в следующем году, господа
управленцы и те, кто организовал эту
великую по своим масштабам встречу!
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Первые итоги
Текст и фото Дмитрия Акиншина

А махнем в Горный? Казалось бы, этот вопрос да в
конце сессии так актуален... А что – мы так и сделали:
отправились на Летнюю сессию Всероссийского студенческого форума «Реализация 2012». Руководители студенческих организаций, активисты, а также непосредственные авторы проектов со всех крупных вузов
страны подвели промежуточные итоги работы после IV
Всероссийского студенческого форума.
Работа Летней сессии проходила по девяти основным направлениям деятельности рабочих групп Совета.
Участники затронули важные
студенческие темы, начиная модернизацией системы органов студенческого самоуправления и заканчивая развитием межнационального взаимопонимания и профилактикой
экстремизма в студсреде.
В один из дней «Реализации»
прошло представление проектов 11 вузов Сибирского федерального округа, которые выиграли конкурс Министерства
образования и науки РФ. Мероприятие посетил Александр
Страдзе, директор департамента доп.образования детей, воспитания и молодежной политики
Минобрнауки России. Он высоко оценил некоторые проекты и порекомендовал «внедрить» их по всем вузам России
Работа работой, а не отдохнуть в таком красивейшем
месте – грех. Поэтому в прог-
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рамму «Летней сессии» были
включены оздоровительные и
экологообразовательные мероприятия. Гости из других
регионов познакомились с
главными достопримечательностями Алтайского края и республики Алтай. Ребята посетили
остров Патц-мос, Чемальскую
ГЭС, Тав-динские пещеры.
В последний день работы
форума участники подвели
итоги по направлениям, разработали планы дальнейшей
работы. По окончании форума
они разъехались по своим городам, а потом встретились
вновь, только уже на просторах
социальных сетей, где поделились впечатлениями, фотографиями, а также надеждами побывать вновь на Алтае
и, естественно, пригласили в
гости. На форум.
P.S.: Кстати, следующий Всероссийский студенческий форум состоится в Санкт-Петербурге уже в 2013 году. Готовим
проекты, студенты АлтГУ! CЛ

Елена Козак,
Санкт-Петербургский политехнический университет:
- Больше всего нас волнует
тема социализации и адаптации студентов к учебному процессу. В ноябре в нашем университете планируется провести всероссийский студенческий конгресс «Новые лидеры
новой России». Мы считаем, что
за формирование ценностей у
современной молодежи должны взяться именно студенческие лидеры. Ведь порой
именно от них, а не от взрослых,
мы согласны принимать систему ценностей, взглядов на
жизнь, какие-то нормы поведения. И как раз наша задача – собрать таких людей,
чтобы договориться друг с другом о сотрудничестве, выработать общую идею формирования ценностей. Мы надеемся, что у нас это получится.
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Закулисье
Тотальная
ответственность
Один из самых главных
минусов, по моему мнению,
– это то, что вожатый несет
ответственность не только за
культурно-досуговую часть,
но и за жизнь и здоровье
детей. Если что-то случится
с ребенком: съел не то,
упал, поскользнулся, украли
инопланетяне – виноват вожатый. Кроме того, вожатый
должен следить и за бытом.
Уборка корпусов и приведение их в должный вид вплоть до развешивания штор,
уборка территории, накрывание в столовой…
Количество детей в отрядах в настоящее время
просто пугает: в начале смены их может быть больше
пятидесяти!
Естественно,
внимание рассеивается, бывает трудно уследить сразу
за всеми и уделить каждому
столько внимания, сколько
требуется. И самый главный, на мой взгляд, недостаток этой профессии –
вожатый всегда виноват.
Всегда крайний и всегда неправ. Что бы в лагере ни произошло, первым всегда обвиняют вожатого. Но…
Незабываемые
моменты
Вожатский труд таит в
себе множество достоинств.
Конечно, вожатство – это
прекрасная
возможность
для самореализации. Это
шанс попробовать себя в
новой, совсем несвойственной для себя роли. Также это
способ развить в себе лидерские качества и навыки
управления. А если они уже
достаточно развиты, то вожатство поспособствует их
дальнейшему усовершенствованию.
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И мама, и папа,
и все на свете
Мария Грищенко

Летняя пора – это не только солнце, море, пляж, это
также возможность хорошо поработать, например,
вожатым. Бойцы МПО «Аврора», ККПОА «Ювента», СПО
«Феникс», СПО «Астера» три солнечных месяца трудились в «Крылатых», «Рассвете», «Кристалле», «Медвежонке» и других оздоровительных лагерях края. Но
работа вожатого бывает и опасна, и трудна...
Кроме того, благодаря вожатству развивается абстрактное креативное мышление, ведь нужно и номер с
детьми на вечерку поставить, и само вечернее мероприятия разработать! К
тому же работа вожатого –
это постоянное общение.
Как и с детишками, так и с коллегами по цеху.
Виновники торжества
А дети… Сколько радости они дарят! За время лагерной смены они становятся по-настоящему родными и дорогими сердцу
людьми. Они удивляют, смешат, что-то вечно придумывают, хулиганят, иногда
огорчают, но они же всегда
поддержат в трудный час.
А во многих из них можно
узнать себя в том далеком
детстве. Радость в глазах
ребенка как бальзам на душу
вожатого. И понимаешь –
ради таких моментов стоит
жить. Ради улыбки той темненькой девчонки или бурного восторга того скромного, светленького мальчика, ради задушевных разговоров на огоньках, ради
счастливых восклицаний по-

сле победы в каком-либо
конкурсе или соревновании,
ради отрядной «капусты» и
ради других таких замечательных моментов, которыми наполнена лагерная
жизнь. Проработав хотя бы
одну смену, ты получишь
огромный заряд положительной энергии, которого
точно хватит на целую зиму.
Количество плюсов, безусловно, превышает количество минусов. А многие минусы просто исчезают, испаряются, теряют свою важность, потому что лагерь –
это особый чудесный мир,
который дарит тебе кучу
незабываемых эмоций и впечатлений. И ты понимаешь:
все трудности, старания,
все нервы и силы того стоят.
Как поется в одной лагерной песне – «Твое сердце, вожатый, должно быть
большими…», в нем должен
гореть огонь любви к детям и своему делу, огонь
творчества, огонь неравнодушия ко всему происходящему, а также вожатый
должен обладать колоссальным терпением, чтобы
с достоинством встретить
и пережить все трудности

Разведка
жизни в лагере. И тогда эта
работа не будет в тягость,
а принесет лишь бешеный
восторг и желание вернуться
в лагерь снова.
P.S. Написано по впечатлениям из личного опыта
работы в ДОЛ «Крылатых»
«А какие плюсы и минусы
в работе вожатого видите
вы?» - «СЛ» поинтересовался у тех, кто уже успел попробовать себя в этой роли.
Елена Денисова, боец
МПО «Аврора» (4 смены):
- Плюсы – самореализация
личности. Я, например, после лагеря серьезно увлеклась психологией. Минусы
есть везде, только здесь они
скорее не глобальные, а
локальные. Когда домой после смены приезжаешь, то
ничего плохого вспомнить не
можешь. Даже усталость, недосыпание и гороховая каша
становятся настолько родными, что скучаешь по ним.
Ульяна Гущина, комиссар СПО «Феникс» (1 смена):
- Работа вожатого, с одной
стороны, очень тяжелая, а с
другой – увлекательная и затягивающая. Минус для меня
только один - после смены
сложно отвыкнуть от детей,
очень по ним скучаешь, а
ближе к следующему лету
начинается «ломка». А остальное - один сплошной «+».

СЛЕВА: Лица детей запечатлела
Ксения Кукарцева
СПРАВА: Фото на память от
Тамилы Малановой
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Отчет
За по практике
Ирина Демидова
Фото Николая Потешкина

Летний понедельник. Жара невыносимая. Что делают обычные люди? Едут
на пляж, захватив с собой несколько литров кваса. Что делают обыкновенные
студенты? Идут в офис (на завод, в лабораторию или другие душные места),
чтобы на некоторое время почувствовать себя настоящими трудящимися.
Ведь иногда летняя практика – единственная возможность получить опыт, без
которого, как всем известно, «не берут в космонавты».

- Этим летом я помогала следователю, - рассказывает Анастасия Иванова,
студентка юрфака. - Готовила материалы проверки,
опрашивала очевидцев, ездила на осмотр трупа и места происшествия, общалась
с экспертами... Практика
дает представление о том,
на что нужно обращать внимание при следственной работе в первую очередь, как
выстроить следствие, каким
образом и с помощью каких средств налаживать общение с людьми, которые в
эту сферу попадают».
Работа в следственном комитете по зубам не каждому. И лучше еще на практике понять, готов ли ты к
ежедневным звонкам, слезам и стрессам.
- Следователи – люди суровые, но справедливые, решила для себя Настя. Но
вернется ли к ним после
окончания университета, пока точно не знает.
В подобную экстремальную обстановку иногда попадают на практике и журналисты. Если редактор –
зверь, с техникой проблемы,
до эфира 15 минут, то скорость движения юных корреспондентов увеличива-

ется в три раза. И удивительно, как они не сталкиваются в коридорах редакции упрямыми лбами.
Археологи – тоже следователи, но разбираются с историями более древними.
«В Новоиерусалимском
монастыре в городе Истра
с 2009 года ведутся восстановительные работы. В
этом году я присоединился
к ним, - говорит Александр
Николаев, студент истфака.
– Мы обнаружили фундамент
и цоколь часовни времен
постройки самого собора,
говорят, что это очередная
сенсация. Можно дополнять
историю монастыря!».
Но больше всех повезло
биологам. Месяц они изучают природу вдалеке от города: собирают гербарий,
наблюдают за животными
или исследуют почву. Заряжаются спокойствием и гармонией, без которых на
защите своих отчетов приходится очень сложно.
Лето в политехне
Месяц на свежем воздухе с ежедневной зарядкой и здоровым питанием –
такими кажутся непосвященным военные сборы, на которых студенты военной кафедры АлтГТУ находятся в
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июле. На самом деле солдаты покоряют танки, учатся обращаться с огнестрельным оружием и, самое главное, получают военное образование и освобождаются от службы в армии.
Как стать врачом?
Научиться работать с
пациентами и документами
студенты Медицинского университета должны в совершенстве. Каждый год на месяц они становятся помощниками врачей и медсестер,
перенимая у них мастерство.
Чаще всего эпистолярное.
Кроме того, они записывают
в дневник все свои действия, о которых потом рассказывают в подробном отчете о практике.
В мире животных
Редко удается остаться
на лето в городе студентуветеринару. В компании сво-

их одногруппников он отправляется в какой-либо район и помогает на ветеринарном участке. На пятом
курсе одним месяцем работа не ограничивается, свои
навыки спасатели животных
оттачивают полгода. Зато
потом могут спокойно остаться работать на предприятии, где проходили практику.
Жизнь наоборот
В США нет обязательной
летней практики, но студенты не сидят на месте. Они
понимают – без опыта никуда. Чтобы в будущем получить работу и познакомиться
с нужными людьми, они сами ищут место труда. Это
называется summer internships, они бывают платные и
бесплатные. Чтобы их получить, нужно присылать резюме и проходить многочисленные собеседования. CЛ
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Прогресс
СВЕРХУ: Фото Дарьи Поликарповой
СНИЗУ: База Красилово глазами
поисковой системы Google

Мария Грищенко

Кемпинг
Озеро
Лето!

- Отличное озеро, прекрасная природа! Очень удобно,
что там работает столовая и, когда едешь на несколько
дней, можно не думать о питании и наслаждаться
отдыхом! Незабываемые впечатления!», - говорит Анжелика Ткаченко, выпускница АлтГУ, о месте, давно вам
известном. База отдыха на озере Красилово за срок
своего существования успела завоевать репутацию
отличной площадки для самосовершенствования, а
также места, где можно получить кучу положительных
эмоций и найти много новых друзей.
Первоначально в лагере было построено пять уютных шестиместных
домиков на берегу озера, душевые и лодочная станция. В этом
году база претерпела некоторые изменения. Как говорит Дарья Киндеркнехт, помощник председателя
Лиги студентов АлтГУ, в скором
времени будет построено еще три
кемпинговых домика, к завершению
идет строительство второй новой
бани. Первая, построенная на месте
старой, функционирует уже давно.
База также стала местом проведения
летних практик, всевозможных сборов и Школ актива.
«Лагерь приветливо встретил
участников Х Международной летней школы студентов Алтайского
региона «Наш общий дом – Алтай»,
на которой собрались студенты
не только из Барнаула, но и из Казахстана и Монголии, - рассказывает
Дарья. - А с 10 по 12 августа на базе
проходила спортивная смена, посвященная Дню физкультурника, в
которой приняли участие представители титулованного волейбольного клуба «Университет».
К ним присоединились и другие
спортсмены. Студентам и преподавателям АлтГУ предстояло сразиться в турнирах по пляжному футболу и волейболу, мини-футболу
и парковому волейболу. Еще одна
особенность смены – День физкультурника был совмещен с фестивалем бардовской песни «Красилово зажигает огни», где каждый мог
продемонстрировать свои таланты.
Кроме того, в конце августа на базе
проходила Школа тренеров и Школа
волонтеров,
которые
включали
в себя занятия по тимбилдингу,
веревочный курс и многое другое. CЛ
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Эколог

личность

- не дворник!

Анастасия Дараган
Фото из архива героя

Студент биофака Дмитрий Эллерт – руководитель
экологического клуба АлтГУ «Под открытым небом».
За год в должности скорректировал свои взгляды на
экологию, продумал некоторые клубные нововведения, о чем и рассказал СЛ.
Это для ЖЭКа!
Экоклуб «Под открытым небом» образовался в 2007
году на базе озера Красилово. Ребята всерьез решили стать настоящим экологами и защищать животных,
убирать мусор.
Но, по-моему, это дело для
ЖЭКа или дворников, но никак не для экологов. Экологи не убирают мусор. Экологи прежде всего природу
защищают!
В советское время, когда
всех выгоняли на субботники, получается, все были
экологами? И многие люди
рассуждают так: «Зачем самому стараться, если приедут студенты, все уберут?».
Ты не эколог? И что?
Я третий глава экоклуба. В принципе, ничего и
не поменял. Только теперь
мы стали университетской
организацией, и к нам присоединяются ребята с разных факультетов. Раньше их
было всего несколько чело-

век. Сейчас – почти половина. Многие думают: «Я же
не эколог, я ж ничего в этом
не понимаю». Но когда приходят, то узнают, что мы занимаемся деятельностью,
схожей с волонтерской. А в
этом нет ничего сложного.
«Пересчет»
Самых активных в клубе
– человек 15. Если собрать
всех, то не меньше 30. С
осени мы сделаем членские
билеты. Пересчет такой.
Направим деятельность на
просвещение школьников.
Сейчас мы курируем детский дом, дом престарелых,
сотрудничаем с Геблеровским экологическим обществом… Недавно помогали
собирать подписи против
осенней охоты на водоплавающих птиц. Я вообще
против охоты. За рыбалку,

но против охоты.
Борьба с курением, акция борьбы со СПИДом,
День защиты птиц... Плюс, в
этом году мы впервые провели районную олимпиаду
школьников в Тальменке.
Ребята представили хорошие научные работы, не
хуже курсовых. Сам не ожидал такой подготовки!

фестиваль экологов, так
сказать! Прийти в клуб – это
просто повод всем вместе
собраться. Очень многие
люди не могут объединиться, потому что не могут организовываться. А тут за них
это все делают. И очень весело! Клевые люди! И много
девчонок! Шучу. Это чтобы
парней привлечь…

Эко-общение
Еще год я буду руководителем точно. А там пятый
курс… Может, найду замену
себе. Для меня клуб, вопервых, это возможность
самому реально что-то сделать полезное. Во-вторых,
это общение. Вернее, это
два первых места. И для ребят то же самое.
Кроме работы мы любим
вместе отдыхать. Выезжаем
попеть песни. Бардовский

Инициативные ребята
Вообще, мы всегда сами
находим место, объект работы. Но, допустим, в дом
престарелых нас приглашают. В этом году попросили
помочь убрать снег, машина скорой помощи не могла
проехать. Пандус был весь
во льду, а внизу – огромный
сугроб. Мы его убрали с ребятами. Времени затрачено
мало, поработали здорово!
И бабушки довольны, ведь
ты что-то делаешь в этой
жизни, а не просто лежишь
на диване или в Интернете
виснешь. Реальная какая-то
польза для людей. CЛ

Присоединиться к экологам
можно здесь:
http://vk.com/club5912130
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Роскомнадзору осталось
лишь добавить пару черных
пятен в Интернет-пространство над Россией, чтобы
превратить побелевшего
от страха бурого мишку
Рунет в грустную панду

12

За вами уже выехали
Согласно закону о реестре запрещенных сайтов,
в течение суток владелец ресурса должен изъять
опасную инфоацию. Если
этого не происходит, то остается еще день для того,
чтобы об этом позаботился хостинг. На третий день
сайт вносится в реестр, как
запрещенный. Доступ для
россиян к нему ограничивается. «Получается, что специальная организация без
суда имеет право удалять
какую-либо информацию. А
это как бы… цензура, - поделился мыслями в своем видеоблоге Руслан Усачев. Несмотря на забастовки Яндекса или ВКонтакте, закон
все равно приняли. Почему к
специалистам должны прислушиваться, если власти
не берут во внимание и совет по правам человека, который подчистую раскритиковал этот закон ?».
На первый взгляд, пытаясь
оградить людей от «черноты» в интернете, госу-

Руслан Усачев,
видеоблоггер

дарство творит дело благое.
С другой стороны, ограничивать современного человека в пользовании глобальной паутиной - полная
глупость. Мы уверенно идём
к лжедемократии и с принятием этого закона повторяем путь коммунистического
Китая, где население увлеченно скачивает ХХХ-видео
в соседних странах.
На власть надейся...
В свете последних событий стоит серьезно сомневаться в добросовестности
исполнения. Приходит на ум
«закон о митингах». Под прикрытием сохранения правопорядка на улицах полиция
по большому счету получила право задерживать любые группы граждан по подозрению в проведении
несанкционированных массовых акций. Остается надеяться, что у людей, принявших данный закон, все
же есть голова на плечах, и
его главная цель - очищение общества от террористов, педофилов и прочей
социально опасной «грязи» - является настоящей и
за ней не кроется ровно никаких опасностей для законопослушных граждан. Если
этот закон начнет действовать так, как этого опасают-

«

Теперь появитcя простор для
злоупотребления. Из-за одного педофильского поста можно будет закрыть доступ ко
всему сайту. Допустим, к ЖЖ
или Твиттеру. Что тогда будет
делать Навальный? Фоточки в
Инстаграме выкладывать?

«

«

Но история знает и хорошие примеры. В соседнем
Казахстане уже давно работает система фильтрации Интернет-контента, вреда от которой не ощущает
никто из местных жителей.

Василий
Морозов,
редактор
«Катунь
24»
Денис
Климонтов,
блогер
сайтателеканала
«Алтайский
Сарафан»

ся люди, то мы с вами точно не сможем кидать друг
другу забавные картинки и
смешные видео в рассаднике и терроризма и порнографии, гордо именуемом
ВКонтакте.
Не врать, но бояться
Один сайт закроет государство - поставит крестик.
Другой провайдер обжалует свой ресурс в суде - там
образуется нолик. Вот и
получается снова борьба
государства с народом. В
Европейских странах эта
ситуация давно изогнута в
обратную сторону. У Обамы
миллион душ в твиттере, которых он ежедневно тешит
ради голосов на выборах.
Путина тоже фоловят, но
пенсионеры, его основной
электорат, интернет не посещают вовсе...
Хочется верить, что шум,
который был вокруг закона о реестре запрещенных
сайтов, надуманный, а любимые социальные сети не
пострадают. Их просто очистят от противозаконной
информации, если таковая
будет найдена. Так уж получилось, что, кроме удаления,
более адекватных методов
борьбы с беззаконием государство не нашло. Да они
и не требуются, в общем-то.

Власти по своей привычки подходят к проблеме
не с того конца. Я считаю,
что этот закон совершенно

Мне кажется, что многие
сайты, порталы уберут возможность писать комментарии к материалам. Или вве-

дут пре-модерацию. А также
интернет перестанет быть
анонимным. Никаких тебе
Kitty666 или MegaBoy14 теперь только Матвеева
Екатерина Михайловна и
Петров Эдуард Александрович. Взломал сайт, опубликовал
педофильскую
ссылку, а администратор поди докажи, что это не он
сам педофилию пропагандирует. Хочется надеяться,
что такого не будет. Прямотаки яростно надеюсь.

Василий Морозов,
телеканала
Заведующий
кафедрой редактор
новых медиа
и теории
«Катунь 24»
коммуникации
журфака МГУ Иван Засурский
Реестр должен находиться в руках тех людей, у которых находится доменное
пространство. У координационного центра домена
.rf и .ru. Это позволит вести
реестр сайтов и доменов
одновременно, более оперативно действовать и позволит сделать хоть какую-то
экспертную прокладку между госорганами и этим реестром без жесткой сцепки.

Мы считаем, что необходимо
соблюсти баланс общественных интересов, а также учесть
технологические особенности
Интернета, отложить рассмотрение законопроекта и обсудить его на открытых площадках с участием представителей
Интернет-индустрии и технических специалистов.

«
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
сентябрь 2012

глупый и бесполезный. Закрыть ЖЖ или тем более
твиттер русским властямникак не удаться. Их серверы расположены вовсе не в
России. Добраться до них
нашему законодательству
нет никакой возможности.
Любой сайт с запрещенной
тематикой за пару часов
может быть перенесен на
сервера за рубежом. Если
Роскомнадзор решит блокировать IP, то это вовсе
приведет к абсурду.

Василий
Морозов,
редактор
телеканала
«Катунь
Василий
Морозов,
редактор
телеканала
«Катунь
24»

Елена Колмановская
Главный редактор «Яндекс»

«

Шалость не удалась
- Цензура слишком ущемляет творчество, - беснуются блоггеры. Да, придется
теперь следить за словами.
Ведь люди стали забывать,
что у творчества должны
тоже должны быть рамки.
Это его цели, задачи и, прежде всего, смысл.
Если ваш товарищ привыкли грубить властям, снимать детскую порнографию,
выращивать дома кустик
конопли, не забывая рассказывать об этом процессе в своем блоге, то, пожалуйста, продолжайте. И не
удивляйтесь тому, что новый
закон о Реестре запрещенных сайтов может посягнуть
на его бурную «общественную деятельность».
Согласно новым нормам, с 30 июля блокирование ресурсов с детской порнографией, инструкциями по
изготовлению наркотиков и
совершению самоубийств
допускается в досудебном
порядке. Решение о блокировании другого запрещенного контента будет принимать суд. В любой нормальной стране это, в принципе, невозможно, но учитывая специфику наших властей, внезапно перестанут
существовать все оппозиционные ресурсы.

Эксперты
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Ирина Левова,
аналитик РАЭК
Блокировка по IP бессмысленна, неэффективна и опасна.
Ранее предполагалось, что уточнения будут вноситься в этот
закон на уровне подзаконных
актов. Но проблема IP-адресов
на этом уровне не решается —
необходимо править сам закон.

Студенты АлтГУ
Василий
Морозов,
редактор
теФилипп
Антонов,
студент
ИстФака

Мне понятна причина
подобной экспансии государства - все ощутили силу
информации.
Проблема

в том,что общество само
виновато, потому что мы
сами не смогли создать
свою виртуальную мораль
и мы сейчас не можем
сказать государству: «Мы
сами разберемся с этим!».
Вот и приходится уступать
государству, а лучше сказать, определенному кругу
лиц у власти, которые теперь под прикрытием добрых дел смогут ограничить
определенные возможности общества.

Алексей
Штерц,
студент редактор
МатФака
Василий
Морозов,

В интернете очень распространена реклама, которая, в свою очередь, может

содержать запрещенную информацию. Может случиться так, что сайты прикроют
только лишь из-за рекламы.
Или кто-либо специально может запостить что-то
не «проходящее» цензуру.
Все зависит от содержания
сайта. Если он массивный
вроде социальной сети, то
может пострадать полезная
информация, не говоря уже
о личных архивах. Стоить наладить фильтры «чернухи».

Артем
Василий
Захаров,
Морозов,
студент редактор
физфака

Я не поддерживаю закон.
Он ущербен. Он дает такое
число вариантов применения в репрессивных целях,

«
«

Денис Култышев

Экспертиза

Мы попросили экспертов и студентов выразить свое отношение к новому закону:

что мне начинает казаться,
что я чего-то не понимаю в
этом мире.
Серьезно, если почитать новости, создается
впечатление, что мы все
разом попали в какую-то
антиутопию. В 90-х годах
Брюс Стерлинг, приехав в
Россию, чуть осмотрелся и
заявил, что попал в страну
победившего киберпанка.
Видимо, за десятилетие
принципиально ничего не
изменилось. А жаль.

Юрий Хованский,
комедиант
Депутат Государственной Думы
Елена Борисовна Мизулина заявила, что мы и все те, кто выступает за свободный доступ к
информации - лоббисты и педофилы, а новый закон должен
помочь осложнить наш бизнес.
Это полный абсурд.

«

«паутина
без пауков»
Экспертиза
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зеленый фонарь
Кто владеет кольцом Зеленого фонаря, героя DC Comics, тот практически управляет миром. Редакция СЛ не осмелилась
отнимать аксессуар у супергероя. Но зато создали рубрику, которая поможет выявлять опасные объекты, путешествовать
во времении и справляться с любой сложной ситуацией, будь то первый месяц учебы или поиск хорошей работы.
Не теряйся, первокурсник! Когда-то и мы
впервые открывали двери Университета. Формула твоего успеха состоит всего из трех пунктов: поразить преподавателей необычайным
интеллектом, сразить
однокурсников изумительной красотой и завоевать сердца старшекурсников. Ах, если бы
мне четыре года назад
кто-нибудь подсказал
эту формулу, я бы...
Тренируем память
С первых учебных дней попытайся запомнить имена и
телефоны одногруппников.
Обязательно записывай, как
зовут твоих преподавателей, их должности. Изучай
структуру университета и
проверяй расписание каждый день (уж очень оно в
сентябре нестабильное).
Чаще выходи на свежий
воздух, знакомься и общайся. Не бойся заговорить
первым, за столь отважный
шаг тебя никто не будет корить, все лишь начнут уважать. Темы для разговора
можно придумывать самые
банальные: как ты поступил,
откуда ты, в какой школе
учился. Рассказывай о себе,
о своих увлечениях, даже о
домашних животных.
Если ты стоишь в коридо-

Что делать? Загуглим?

Ешь булки!
Мария Тишакова

ре АлтГУ и не знаешь, как
добраться до нужной аудитории, не бойся спрашивать
у проходящего мимо студента, в каком направлении
тебе нужно бежать. Это абсолютно нормально, сразу
выучить лабиринты зданий
физически невозможно.
Позор опаздывающим
Бесспорно, место массового
скопления
всех
учащихся – это столовая.
Можно, конечно, сбегать за
шоколадкой в соседний магазин, но ведь и там очередь
не меньше. А в студенческом общепите, жуя булочку, ты легко найдешь общий
язык с такими же спешащими едоками. Но следи за
временем! Опоздание на
пару строго запрещено, за
это тебя могут выдворить в

коридор, что для первокурсника – стыд и позор!
Если из-за еды ты пропустишь «пару» или опоздаешь на нее, то невозможно
будет остановить этот ужасный процесс... Процесс постепенной неминуемой деградации и отмирания всего
человеческого внутри тебя.
Страшно? Тогда бегом в библиотеку за книжками!
И не печалься большому
количеству новой и непривычной информации, все мы
через это проходили, некоторые к тому же остались
живы (конечно же, благодаря тому, что книжки читали!).
Марафон по Барнаулу
Если ты в нашем городе
впервые, то скорее подружись с городским жителем и
зови его гулять каждый день.

Так ты изучишь незнакомые
улицы, скверы и парки и
станешь «коренным» приезжим. Еще лучше будет, если
вместе с одногруппниками
вы прокатитесь на трамвайчиках или речном теплоходе. Погуляйте по аллейкам
на центральных улицах, а
потом посмотрите на все
корпуса АлтГУ из кабинки
колеса обозрения на площади Сахарова.
А если серьезно, то ты
сам не заметишь, как привыкнешь к новым условиям
студенческой жизни и станешь одним из нас. И, уверяю тебя, после посвящения в студенты ты быстрей
нас побежишь в «Лигу студентов» с проектами и предложениями. Но это все еще
впереди... А пока включай
мозги и ешь булки! СЛ

Ксения Елесова

Без Википедии сегодня никуда.
Но, если честно, информацией с
этого сайта преподавателей не
удивить. Пока еще «зеленым» первокурсникам мы, опираясь на собственный опыт, осмелимся предложить несколько Интернет-страниц, содержащих в себе тонны полезного гранита науки.
Дела учебные
www.akunb.altlib.ru/ - первым делом
мы отправляем вас в библиотеку. Имени В.Я. Шишкова. Потому что Алтайская
краевая универсальная научная библиотека готова открыть вам свои двери и
на сайте. Главное здесь – электронный
каталог. Вам остается только найти
нужную книгу, прийти на Молодежную,5
и взять ее у библиотекаря.
http://www.durov.com/ - больше подойдет для студентов, изучающих гуманитарные науки. Создан он Павлом
Дуровым (да-да, тем самым!) в помощь
учащимся. Именно здесь без особого труда можно найти научные труды в
электронном виде, а также ответы на
экзамены и конспекты лекций.
www.intuit.ru/ - Интернет-Университет
Информационных Технологий собрал
курсы по экономике, менеджменту,
WEB-программированию, математике,
социологии и даже философии. В общем и целом, у сайта широкая целевая
аудитория, изучать эти предметы могут
как выпускники, не имеющие особых
знаний в интересующей отрасли, так
и люди, желающие повысить свою квалификацию специалиста или получить
дистанционно высшее образование!
Правда, эта услуга уже платная...
http://lingualeo.ru/ - в нашу жизнь
давно и прочно вошел английский язык.
Подтянуть его можно на этом сайте. Вы
смотрите свои любимые фильмы в оригинале с полным пониманием смысла,
читаете книги, слушаете музыку и одновременно учитесь! Некоторые функции
сайта доступны лишь при оплате, но и
тех, что предоставляются бесплатно,
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достаточно для веселого и полезного
времяпровождения.
Offline-досуг
http://www.kino-mir.ru/ - сеть кинотеатров «КиноМир» выставляет информацию о расписании сеансов, цену
за билет, а также анонсы и трейлеры
фильмов. Кстати, администрация давно
обещает обновить сайт, будем надеяться, что у нас появится возможность
бронировать билеты на сеанс через
Интернет.
http://altapress.ru/kultpohod/ - все
места для развлечений и отдыха на
одном сайте. Прочитав новости обо
всех событиях дня, можно быстро сориентироваться и решить, что именно
вы бы хотели посетить и в какое время.
Очень удобно, если конкретных планов
на день нет, однако сидеть дома не хочется.
http://vk.com/club23855852 - культурная жизнь Барнаула, альтернатива для тех, кто дни и ночи проводит
«вКонтакте». Новости о предстоящем
мероприятии появляются оперативно,
как и другая полезная информация. А в
фотоальбомах группы вы найдете уникальные снимки города.
Самый-самый
Самый главный сайт в жизни каждого
студента… нет-нет, мы сейчас не про
«вКонтакте», а про http://www.asu.ru/.
Именно здесь все самое новое и интересное о нашем университете, расписание занятий, конференции, олимпиады, конкурсы... И новости не только про
студентов. Ваши преподаватели тоже
могут отличиться, например, в игре в
баскетбол или волейбол, а вы даже не
узнаете таких интересных подробностей.
Если же мы вас не убедили в необходимости заглядывать на сайт АлтГУ,
то приглашаем подписаться на нашу
страницу http://vk.com/studleg, где в
режиме он-лайн расскажем обо всем,
что только может быть интересно нам
с вами. И никакого гугла не нужно! CЛ
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Homo Abiturientus
На закуску

образ типичного представителя подвида, составленный по анализу заявлений от абитуриентов*

Подсчитывала Анастасия Перфильева
Рисовал Денис Култышев
Надо ещё тетрадок
не забыть прикупить!
Столько предметов!

Кол-во заявлений

Ж 6832
М 4106

*информация от 25.07.12 (последний день приёма
заявлений на очную форму обучения)

«М» - это который
длинный или который
высокий и розовый?

Полтора часа без
перемены?! WTF?!

Рейтинг популярности факультетов:

2658 		

МИЭМИС

1206

Социологический

1201	Физико-технический
		

933

			
			

Исторический
715

Географический

684

			

Юридический

602

			

Психологии

527

Биологический

506

Химический

495 Политических наук
493 Математический
376 Связей с общественностью
230

Искусств

208 Журналистики
104 Филологический
Мест в общежитиях хватит всем поступившим на бюджетной основе.

*базовая академическая
стипендия

1380

Для студентов, живущих далеко от центра города, а также для обитателей студгородка АлтГУ транспортный вопрос стоит особенно остро.
На базовую академическую стипендию (1380 рублей), которую будут
получать в первом семестре все первокурсники, можно проехаться
на автобусе 115 раз, а на трамвае или троллейбусе – целых 125 раз. Другой
вопрос, что жить тоже на что-то надо.
Университет поможет купить проездной со скидкой только студентам, имеющим социальные льготы (для этого надо обратиться в Лигу студентов). Остальным
предлагают утешиться тем, что, покупая проездной даже за полную стоимость,
они всё равно экономят на проезде.

победители и призёры олимпиад, а
также медалисты будут получать каждый месяц по

6307 р.

для новоиспечённых студентов
химического, математического и
физико-технического факультетов назначена базовая стипендия
в размере 2070р, повышенная –
3450р (по высоким баллам ЕГЭ)

