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Love History 
5 причин, по которым стоит любить исторический факультет 

(окончание на стр. 3) 

Number one, или Положение 
обязывает 

Всем известно, что истфак 

носит гордое звание «факультета 
номер один» в АГУ. Студадминист-
рация нашего факультета постоян-
но проводит различные конкурсы, 
праздники и другие «интере-
сности». Студенты исторического 
поддерживают здоровый образ 
жизни, изучают иностранные язы-
ки, чтят барнаульскую, российскую 
и мировую историю, делятся под-

В праздничное февральское время, когда в воздухе витает ощущение приближающейся весны 

и все думают о любви, редакция «МанИФеста» задалась вопросом: почему мы так любим наш      

факультет? 

результаты приносит и преподава-
тельская научная работа, благодаря 
чему истфак получает значитель-
ные финансовые средства для реа-
лизации научных проектов. 

робностями своей университет-
ской жизни в социальных сетях. 
Иными словами, истфак всегда в 
тренде и подает пример осталь-
ным.  

 

Следствие успеха 

Исторический отличается успе-
хами во всех сферах деятельности: 
учебной, научно-исследова-
тельской, культурной, спортивной. 
Каждый год наш факультет выпус-
кает немало счастливых обладате-
лей красных дипломов. Большие 

Истфак всегда в 

тренде и подает   

пример остальным  
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 От редактора 

А вы ждете весну? 
Пишите: vk.com/catherinefine  

 Актуально На волне творчества 

13-14 февраля в АлтГУ впервые прошел I городской театраль-

ный фестиваль-конкурс «Облепиха» – поистине важное событие 

для творческих студентов alma mater. Студенты исторического 

факультета не стали исключением и показали свои актерские 

способности, получив массу позитивных эмоций и нового опыта. 

Прямо по курсу —

весна 

«МанИФест» от 07.03.2016 (№4) 

8 февраля в рамках Дня российской науки 

доктор исторических наук, профессор Юрий 

Георгиевич Чернышов провел открытую лекцию 

для студентов исторического факультета на тему 

«История социальных утопий» 

14 февраля истфак отпраздновал День всех 

влюбленных. Возле деканата красовался 

«сердечный» стенд, где каждый желающий мог 

написать пожелания и поздравления, а в социаль-

ной сети «ВКонтакте» был проведен фотоконкурс 

«Love is...» 

Последний зимний месяц... Не-

терпеливое поглядывание в окно в 
надежде увидеть вместо грязного сне-
га чистый серый асфальт. Разгар но-
вого семестра, а с ним – новая порция 
испытаний: первая смена, лекции, 
семинары, конференции... Предвку-
шение праздников в стиле «побалуй 
своих любимых». Закрытие коньково-
лыжного сезона и раздача долгождан-
ных «Оскаров». Все это – февраль.  

У исторического свои февраль-
ские церемонии: торжественное вру-
чение «валентинок», поздравления в 
адрес самых сильных и мужественных 
и, конечно, традиционный зимний 
День здоровья, который в этом году 
собрал любителей фигурного ката-
ния. 

Впереди март, а с ним – теплое 
весеннее солнце, Масленица с запа-
хом аппетитных блинчиков, тюльпа-
ны и Международный женский день. 
С прошедшим, мальчики! С насту-
пающим, девочки! ;) 

И, конечно, не обойтись без мейн-
стримного «истфак one love». 

 
Екатерина Красилова 

Ксения Донская 

Мария Гусельникова, группа 143:  
Организаторами фестиваля выступили ребята из театральной 

мастерской АлтГУ «Homo Artisticus» при поддержке Ассоциации 
студенческих театров России. Это был наш первый опыт, кото-
рый, как мне кажется, удался. В конце первого дня фестиваля лю-

бой желающий мог остаться на открытое обсуждение и услышать комментарии 
жюри и мнения о работе коллективов, задать вопросы. Пожалуй, это – отличи-
тельная черта нашего фестиваля. Второй день собрал в зале порядка девяноста 
участников номинации «Художественное слово». Все они были интересными и 
необычными. Так хотелось послушать каждого и ничего не пропустить. Эти два 
дня получились максимально насыщенными и... сумасшедшими. Волонтеры и 
организаторы потрудились на славу!   

Юлия Манеева, группа 143:  
Эти два дня были непростыми: мы находились в университете с 

раннего утра и до позднего вечера. Но эмоции фестиваль подарил 
незабываемые! Сначала я боялась, сомневалась, стоило ли прини-
мать участие в «Облепихе». Однако теперь могу с уверенностью 

сказать: стоило! Не передать словами, какая суматоха творилась за кулисами. 
Взрослые волновались... а каково пришлось детям? Фестиваль показал, что в Бар-
науле много талантов. Было приятно окунуться в творческую атмосферу и узнать 
мнения жюри о проделанной нами работе.  

Не передать словами, какая суматоха творилась 

за кулисами  
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 Мнения 

24 февраля студенты ИФ показали свои та-

ланты и умения в праздничном состязании «А ну

-ка, парни!». «Лучшим парнем истфака» был при-

знан студент 131 группы Сергей Зацерковнов 

20 февраля группа 154 направления 

«Зарубежное регионоведение» прошла испыта-

ние посвящением. Ребята выполняли различные 

задания и весело провели время вместе 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Love History 

Наука – наше все 

Научная деятельность факуль-
тета – отдельная история. На ист-
факе трудится множество молодых 
исследователей. «Дни молодежной 
науки», «Фестиваль науки», ежегод-
ные конференции Алтайской шко-
лы политических исследований – 
это далеко не полный список воз-
можностей попробовать свои силы 
в науке для студентов историческо-
го. 

 

Вместе – сила! 

Как известно, дружный коллек-
тив служит залогом успешной ра-
боты. Это можно увидеть и на при-
мере любимого исторического: на 

праздниках, тематических вечерах, 
мастер-классах и соревнованиях 
мы всегда вместе. Сплоченная ко-
манда априори побеждает! А пре-
подаватели и администрация ис-
кренне поддерживают нас, студен-
тов. 

 

Желания, умения, способности  

Возможность самореализации 
в различных видах деятельности – 
неотъемлемое преимущество уче-
бы в университете. Истфак следует 
принципу «все включено»: здесь 
можно открыть в себе писателя, 
поэта, певца, ученого, журналиста, 
переводчика, актера, развить ли-
дерские качества. Еще один прият-

ный факт: администрация факуль-
тета охотно рассматривает предло-
жения студентов по воплощению 
самых что ни на есть креативных 
идей. 

Любите истфак – и он обяза-
тельно ответит взаимностью! 

 
Виктория Щебелева 

«А он мне нравится...» 
Редакция «МанИФеста» записала для читателей самые теплые 

слова в адрес исторического факультета. 

Яна Клочкова, группа 144:  
Исторический факультет – что может 

быть круче?! Хорошие преподаватели, кото-
рых интересно слушать, любимые одно-
группники, с которыми каждая пара насыще-

на веселыми моментами... Я с улыбкой захожу в стены 
родного вуза. Рада, что когда-то решила стать частью се-
мьи АлтГУ.  

Евгения Валентиновна Демчик,  

декан ИФ: 

Первое, что мне нравится на нашем 
факультете, – это настроение. Как правило, 
оно у всех хорошее. У каждого есть интел-

лект и чувство юмора... но жизнь преподносит сюрпризы, 
и если всерьез реагировать на все вызовы, никакого ин-
теллекта не хватит. Еще я очень ценю внутренние отно-
шения на историческом факультете. В сущности, барьера 
в отношениях между преподавателями и студентами нет. 
Третье и, пожалуй, самое главное: дружба. Понятие, кото-
рое в наше время, возможно, играет немодную, 
«нетрендовую» роль. Дружба предполагает не только 
взаимодействие, взаимовыручку и совместное пережива-
ние невзгод. Мне кажется, что, помимо стремления в тя-
желую минуту поддержать товарища, ценно и умение 
порадоваться его успехам. Это качество у нас, безусловно, 
есть. 

Галина Гряникова, культорг ИФ:  
Хочу сказать спасибо историческому 

факультету за верных и веселых друзей, за 
компетентных и понимающих преподава-
телей, за новые впечатления и возможность 

воплощать задуманное. За насыщенную студенческую 
жизнь... А больше всего я люблю неповторимую атмо-
сферу уюта, взаимоуважения и семейности, которая дела-
ет истфак тем местом, куда хочется приходить каждый 
день.  

Ксения Александровна Пожарская,  

заместитель декана по воспитательной  

работе ИФ: 

Больше всего на историческом факульте-
те мне нравятся люди, которые здесь рабо-

тают и учатся. Нравятся наши студенты: они не перестают 
удивлять, восхищать и вдохновлять! 

Фѐдор Заблоцкий, куратор НСО ИФ:  
Исторический факультет славится дове-

рительной атмосферой и по-особому теплы-
ми отношениями между студентами и препо-
давателями. Учиться и получать знания 

вдвойне приятно, когда чувствуешь себя как дома в окру-
жении людей, способных тебя поддержать и приобод-
рить.   

Николай Ширшев, спорторг ИФ: 

Лучшее, что есть на нашем факультете, – 
это девушки. Они веселые, целеустремлен-
ные, активные и просто замечательные! 

Алина Ильиных  

«МанИФест» от 07.03.2016 (№4) 



 Что нового? 

Екатерина Красилова, группа №123 
 

Ксения Донская, группа №144 

Виктория Щебелева, группа №145 

Анастасия Зерова, группа №154 

Алина Ильиных, группа №153 

Идея 
 

Дизайн/Вѐрстка 
 

Фотографы  

 Фото месяца 

 P.S. 

07.03.2016 (№4) 

Екатерина Красилова  
 

Наталья Полупанова, группа №156-2м 
 

Ольга Запорощенко 

Анастасия Кортунова 

Редактор      
 
      

Журналисты   
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From: girls 

To: boys 

23 февраля – день настоящих мужчин. Преподаватели и студенты поздравляют своих коллег и 

одногруппников на страницах «МанИФеста». 

Анастасия Зерова 

Ирина Викторовна Пьянзина,  

старший преподаватель кафедры  

иностранных языков: 
С Днем защитника Отечества! В этот 

день я хочу пожелать своим коллегам и 
студентам крепких нервов, стойкости и 

выдержки. Кроме того, смелости, новых побед и вели-
ких свершений. 

Елена Александровна Брюханова, 

доцент кафедры документоведения,  

архивоведения и исторической  

информатики: 

Желаю всем коллегам творческих ус-
пехов, интересных научных проектов, 

хорошего финансирования, а также талантливых и бла-
годарных студентов. Силы духа и хорошего настроения 
вам, дорогие мужчины! 

Ксения Миллер, 147 группа: 

Хотелось бы пожелать своим люби-
мым парням-одногруппникам, чтобы 
они сохраняли в себе тот внутренний 
стержень, который есть в каждом мужчи-

не. Чтобы они были защитой, непробиваемой стеной 
для своих близких людей, будь то мама, сестра или де-
вушка. Уверена, их жизнь сложится так, как они захотят, 
и все у них получится! 

Юлия Жукова, 153 группа: 
С праздником, дорогие мальчики! От 

лица всех девушек истфака желаю вам 
оставаться такими же сильными, мужест-
венными и храбрыми! Будьте счастливы! 

Екатерина Яргина, 141 группа: 
Дорогие наши мужчины, с праздни-

ком! Вы – наша опора, наши защитники! 
Хочется пожелать вам счастья, радости и 
крепкого здоровья. Будьте сильными и 
терпеливыми. 

 

13 февраля студенты истфака впервые провели День 
здоровья на катке. Идея беспрецедентного мастер-
класса на льду принадлежала заместителю декана по 
воспитательной работе ИФ Ксении Александровне По-
жарской, которая выступила в роли тренера по фигур-
ному катанию. Абсолютно все участники спортивного 
праздника научились выполнять новые элементы, а впе-
чатления у студентов остались самые позитивные: кому 
не понравится соревноваться в скорости и прыгать в 
сугроб?  

Анастасия Зерова  

Самый «скользкий»  

День здоровья 

Дарья Бирюкова: "Love is... любить то, что  
делаешь!"  

#Love #HistFac 
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