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       В этом году ряды студентов нашего института пополнило 192 
первокурсника.  Каждый из них интересен по-своему, каждый 
обладает своим неповторимым талантом.  Так уж получилось, 
что основной состав редакционной коллегии состоит из студен-
тов первого курса. Сегодня хотим дать слово тем студентам, 
которые приехали в нашу республику из разных регионов 

нашей необъятной страны. 

Дорогие студенты и преподаватели АГИКИ!
Вы держите в руках первый номер нашей студенческой газеты. Мы рады представить 
вам наше детище и надеемся, что вы не будете строго нас судить, так как для 
большинства из нас это первый опыт работы в журналистике. Наша газета- это газета, 
созданная студентами, о студентах и для студентов. Пока газета будет выходить в 
электронном формате, но в нашей библиотеке вы всегда сможете прочитать ее 
печатную версию. Электронную версию газеты можно увидеть на сайте института, а 
анонсы всех наших публикаций можно найти в инстаграм- аккаунте нашей газеты 
@studvestagiki. Также хотим пригласить всех талантливых, амбициозных, желающих 
попробовать свои силы в журналистике студентов к сотрудничеству. Пиши нам на 
электронный адрес studvestagiki@yandex.ru и мы обязательно тебе ответим!

С уважением, редколлегия студенческой газеты АГИКИ

������� �����, ������� 
��������� 

«��������� ���������» 
(���������� ����)

��� ������ 
����	� ����-
���� ��������� � ���� 
����������. ������ �� 
�������� �������� ������ � 
�������� �����	����� 
������ «�����-����». � 
���������� ������ �� ���� 
������� ��� �������� �� 
����� « ������������ 
�������	������ ������ 
����� .�. ��	���». � 
�����, ��� ��� ���������� 
���� � ����, ����� ������ 
���� � ���, 	�� «�����-��-
��» �������� � ����� 
������. � ������ ����� ���� 
����� ����������, ������� 
�� ����� ������ ��� �� ����-
���� �������.   � � ��� �� 
�������� ������� ������-
��� � 2018 ����…��� ���� 

�����������! 

� ���� 2020 ���� � �����, 
	�� ����� 
����	 �������� 
����. ��� ����� � � ������� 
��� �����. ��-������, ����� 
�������- ��� ��� ������� 
��	��. ��-������, � ��� 
«���	��» ���� ������ ������-
�� �������, ������� � ��� 
������ � ���, 	�� ��������� 
�� �������, ���� �������� � 
�����. � ��� ������� ���� 
������ ���� ���� – �������-
��� �������� ������. ����	-
��, �� ������� �������� 
���� ���� �������� �� 
������ ����.  �� �� ���� 
����, ������� � �������� 
������ �� ������ �� ������ 
�������: « ����� �����!», � 

��� ����� ����... 
����� ��� ������� � ���� 
�������, ��� � � ������� 
�������� �������� � �����. 
�, 	����� �������, �	����� 
���������� ���������� 	���� 
�������  �	��� ������, �� ��� 

Наши 
первокурсники

������ ���-�����, ������� ��������� 
«
��������-���������� ������������» 

(���������� ����)
���� ����� ������ ��-����� �������	. � ������� � 
����� � ���������� ����. � ������� � ��������� ����� 
������ �������� �����. ���� ����� �������� � �	���-
�� ����������� �������, �� �� ���������� ����	�� 
������, �� ���� ������ ������ ���������� ������� 
�������. � �������� ��� ���� ������� ��	�� ����� 
������, ��������� ������� ��������� � �	����� 
��������� �� ����������� «���������». ���	��� � 

�� ��������, ���� ����� 
������ ������. � ��� ����	�-
������� �������, � �������-
������ ��������� �� ���� 
������ �� ������ ��������! 
� ����� �	������ ����� 

������ ��	����!
 �� ��� ������ ��������� � 
����� ���������. ������ 
��������, ���������� 
�	���, ������� ��� �������-
��, ������� �������� ����� 
�����, � ��� ������ ����	�-
������. ���� ���	����, � 
������, 	�� � ��� ������� 
������ ����� �������� ����� � 

����� ����������. 

��������� �������, ��������� ��������� 
«�������������» 

(���������� 
��� (������))
���� ����� ���������� 
������ ��������, ��� 22 ����. 
�	��� � �����	����� ��������������� ��������� ����-
���� � �������� �� ������������� «���������� ����-
������ ��������». ����� � �� 
��������������� 
�����, ������� ��������. 
 ������� ���� ����	����� 
��������, 	���� ��������� �	����� � �����	��� 
��������� � ������������. 
 ����� ��� � ������, 	�� 
��� ��� ����	���� ����� �� �������, � ��� ���� 
������ ��������� �������� � ����� ��� � 2020 ����. 
�� ����� � ������ �� ���� ����, ��������� � � ����-
���� � ����, ����� �������� � ������� ������������� 
������������, 	��� � �	��� ����. 
 ������������ ���� 
�������, 	�� ������ � ����� ��������� � 	������� ���� 
� ���� �������. � ����� � �������� ��	�� �� ���� 
���������� ������������� ���	����. ��� ������� 
��	�����, �� ���� � ���� �����.  ������� �� ��������, 
� ������ ������������� � ����������� �� ����� 
����������, ������� ���� � ���������.  ������, ��� 

����� ������, �������� ���� � ����� �������.

����� ��������� � ������� �������� � ����� ������ 
������.  � ���-�� ��	���� ����� ������ �������� 
�� 

���-����� � ������, 	�� «���� ������� ����� �����-
����� ������������� ������ � ������, ����� 5 ������-
���». �, �� ����������, ����������. �� �����������, 
��, � ���������, �� ������ ����� ������������� ����-
�����.  ������ ����� �������� 
���-�����, ������, 	�� 
���� ������ ����������� � ����� - «��������-�����-
������, �������������».  �� ����� ����� � ���������. 
���� �	��� ���� ������, 	�� ���������. ������ �� 
�������� � ������, ��� ��������� ��� ������� ������ 
�������� ��������. ����� �� �������� � ������, ���� 
�	��� ���������. ����� �	��� ������. ����� �	��� 
������� �������� �������. ����� �� �������� ����-��-
����, ��������, � �������, ��� ��� ��������������. ��� 
���� �	��� ���	������. � �����, 	�� ������� ����� 
�	��� ����������.   �� ��������� �� ������, �� 
���������, 	�� �� –�������. 
�	�� �� �	���� 
������������. ������������� ���	���� �������� 
�	��� ������, � �� �� ����� ������. ������ ������ 	�� 
�� ���� ������ ������ ��� �	���, � ������, ������ 	�� 
�� ������� ������ ������� � ��������������� � ����-

�����������.   



������ ���-�����, ������� ��������� 
«
��������-���������� ������������» 

(���������� ����)
���� ����� ������ ��-����� �������	. � ������� � 
����� � ���������� ����. � ������� � ��������� ����� 
������ �������� �����. ���� ����� �������� � �	���-
�� ����������� �������, �� �� ���������� ����	�� 
������, �� ���� ������ ������ ���������� ������� 
�������. � �������� ��� ���� ������� ��	�� ����� 
������, ��������� ������� ��������� � �	����� 
��������� �� ����������� «���������». ���	��� � 

��������� �������, ��������� ��������� 
«�������������» 

(���������� 
��� (������))
���� ����� ���������� 
������ ��������, ��� 22 ����. 
�	��� � �����	����� ��������������� ��������� ����-
���� � �������� �� ������������� «���������� ����-
������ ��������». ����� � �� 
��������������� 
�����, ������� ��������. 
 ������� ���� ����	����� 
��������, 	���� ��������� �	����� � �����	��� 
��������� � ������������. 
 ����� ��� � ������, 	�� 
��� ��� ����	���� ����� �� �������, � ��� ���� 
������ ��������� �������� � ����� ��� � 2020 ����. 
�� ����� � ������ �� ���� ����, ��������� � � ����-
���� � ����, ����� �������� � ������� ������������� 
������������, 	��� � �	��� ����. 
 ������������ ���� 
�������, 	�� ������ � ����� ��������� � 	������� ���� 
� ���� �������. � ����� � �������� ��	�� �� ���� 
���������� ������������� ���	����. ��� ������� 
��	�����, �� ���� � ���� �����.  ������� �� ��������, 
� ������ ������������� � ����������� �� ����� 
����������, ������� ���� � ���������.  ������, ��� 

����� ������, �������� ���� � ����� �������.

����� ��������� � ������� �������� � ����� ������ 
������.  � ���-�� ��	���� ����� ������ �������� 
�� 

���-����� � ������, 	�� «���� ������� ����� �����-
����� ������������� ������ � ������, ����� 5 ������-
���». �, �� ����������, ����������. �� �����������, 
��, � ���������, �� ������ ����� ������������� ����-
�����.  ������ ����� �������� 
���-�����, ������, 	�� 
���� ������ ����������� � ����� - «��������-�����-
������, �������������».  �� ����� ����� � ���������. 
���� �	��� ���� ������, 	�� ���������. ������ �� 
�������� � ������, ��� ��������� ��� ������� ������ 
�������� ��������. ����� �� �������� � ������, ���� 
�	��� ���������. ����� �	��� ������. ����� �	��� 
������� �������� �������. ����� �� �������� ����-��-
����, ��������, � �������, ��� ��� ��������������. ��� 
���� �	��� ���	������. � �����, 	�� ������� ����� 
�	��� ����������.   �� ��������� �� ������, �� 
���������, 	�� �� –�������. 
�	�� �� �	���� 
������������. ������������� ���	���� �������� 
�	��� ������, � �� �� ����� ������. ������ ������ 	�� 
�� ���� ������ ������ ��� �	���, � ������, ������ 	�� 
�� ������� ������ ������� � ��������������� � ����-

�����������.   
	����� ������ 
��	���, ��� 
	�-
���� �������� , � 
�� 
�� ���, ��� 
��������� — ����-
��� 
� �������� 
����������� � ����.
�� ������ � ����-
���� 
�������� 

�������� 	��� 
���	� ��		���� 
��	����. 
	������� 
����	���� ����� 
���� �� ��� � 
��	������ ����� 
���� �������� 

������.

��	��� ���� ������ 
���������� ������ 
�������� ���  � 

	���������, ��� 
��� ��� � ���, ��� 
��� ���� — �
	��-
��� ������, 
������ ���, � �� 

��	�� ����.

�� ������ � 
�	��-
� � ������ ����-
����� ��	�� 40% 
� � � � � � � � � � 

������.

����� �������� 
����� ������ — 
������ ��������  � 
��������-�����-

���� ����.

����� 
�������-
����� ���� ����-
���� ��� — ��	�� 2 
�	� ��	�������. 
����� ���
��� �� 

��� — 	���

�������� � 
���� 

� ������



         �
� �� � ���, ��� 25 � ���� ������� ���� ���� ���-

� ����� �  �� �. ��� �� ����� � ��� �� ���� ���� �-
��? ��� �� � �
�� ������� � �� ��  
 ��� �� ����� �, � 
����� �� � ��

��
���� 
���� ��
���. �� ����� � ���� 
�� � ���� ����
� ���� 
���� ���� � ����

����� 
��
���
���� � ����
�����, �������  ��� � 1775 ���� � 
����� ���������� ��������� ����� � ��� �� � 
����� �� � ����
�����. ����� ���� �� � 
��� ���� �-
��� �
�� ��

��
��� 
���� ���. ��� ����� ����
, � 
����� ���  � ����� �?  ���� �� � � �������� �� 
��� � ��  ����
��� 
��� ���� ��� ����� � 
���
���, ����� � ������� 
��������
� � ����
���-
 �� ������ 25 � ����. ���� ���� �� ��������
� � ���� 


��� �� ���� - � ��

��, � ������

�� � ��������. 
� ���� �� � �� ������ ����� ����-� ������ � 
���� ���, 
 �
���� �����
 �� ��� ����� �. � �
��� �� ����� 
��� ��� 
�� ����
� ������ � ������. �
� �� �, � ����-
��� �� ����� � ������, - �� ���, ���
����� � ����-
��
���, ��
��� � ���
��������� 
������  �� 
��

��
��� 
���� ��
���. �� ���
��� �� �������� 

 � 
�������� ����
�:
1. ����� ��
  ������ ����� ��? ��� �� �� �
�-
��
� � 
����� ��� �?
2. ��� �� �� �
���
� � ���� ��� ����� �  �� �?
3. ���� ����� �� 
���� ���?
����
��� ����� �, 
���� ��� I ���
� ������ �� «��-
���� �� � ���������»
1. � ������
�  � 
�������� �� � �
�� � � 

���� ���, ������ ��� ����  ����� �� � �� �� � ��
�� 
����� � ��� � � 
  �������, ��� � ����
�� �������� -
 ��, �� �� ��������. � � ��� �  �����
� ���� �
��, � 
� ��� � ������ �, ��� �� �  ������ �� ��.
2. 
����
 ����� �  �� � ��������  � ��� ����-

 ��, �
����  �� �������� ��, � ��� ���� ��, 
�
����  �� ���  � 
���� 
���� ���. � ���� �� � 

���� ��� �
���� ����� ������� ���� �� 
������, 
 � � 
�����, ��� ���� �� 
��
�  �� ��� ����� . ��� 
 � �� ��, � � ��� �  �����
� ���� ���� ��.
3. ������ �� ������� 
���� ��� ����� � ������ 
������������ �� ������� �� � ��� ���� �� � ���� 
 ���
��� ����� � �����, ���� ��� �� � 
��� 
����. �, 
���� ���� ��, �������� ��� � �
�� ����� 
�������.

���������� �������, 
���� ��� I ���
� ������ �� 
«�����  � ��������� �-������ �� �
��

��� � 

 ���� �� ����
��».
1. ��� ��� ���� ����
� � ��� �� ����� �����-
 ��, ���� �� ���� ���� �, ��� �
�� �����
� �������, 
�� �� �  ������ � ��
�� ���� ��������� ����� �. 
� � ���� ����� �������. ������ �, ������ �����-
�� �� � � ����  � ����. ��� ��� � �  �����
�, 
�� ��� � 
������ ���

��  �� ��� ���������� ��� 
��
��
��� �  �
��.  � ��� ��� ��� ���� ��� ��� 
 ������  � ������. 
2. � ���
��� � ������, ��� ��� ��� ���� ��, 
���  � ���� �� ���  �
������ ��� � ����� �.  � 
� ���, ��� ��� ����� �� � 
���� ���. ��� � �������
�, 
��� 
���� � ���
��� ��� , ������ ����� �  �� � �
� 
� ��� � ��������. �� � 
����
  �����
�, ��� � ���-
��� �
���� ����������, �, ��� �� ����� � ���  � 
�������,  � � ���� �� � � ��� 
����� � ����� � 
��� �� ��
���, ������ �� ��, ��� �
��
�������
� 
����� ��� ����� �. 
3. ���� ��,  �
��������
� ����� 
���� ��
��� 
��� ��, ��� 
���� ��
���� �����, ����� ��� �  ���� 
������ � ������� � ������. �
���� �������� ���-
���������, � � ����� �� �
���
� �����,  �  � «�������-
��». � � ���  ���
��� ����� 
����
 �
�� ���� ���-
���� �������� �, �� �� �, 
��
���.

�������� �������, 
���� ��� I ���
� ������ �� 
« ���� �� ������
���  �� ��������» («�������
��� 

�� �������� �� �� ����»)
1. �� �  ������ ����� �� � ��
�� ���� ���� � 
�������. �
�� ��
� �, �� � ���
��� � � �����-��  � 
 ������
� ��� ���.  � ��� 
����� � 
�� �����
�, ��� 
������ � � � �  ������
�, ���� ��� ����� � ������ 
��� � ���
���.
2. � ���� ��� �� ���
� ��������� �, � 

����
 ��� �����, ���� � ����� 
���� ���.
3. 
���� ��� ���� ������� ����� � ��
����-
 �� 
���� �����, ����� � � 
����� ���� ��� ��� ��, 
� ������� �������, �, �� �� � ��, �����
�  � «�����-
 �».
��������� �������, 
���� ��� I ���
� ������ �� 
«����� »
1. � 
����� ��, �  � � ��, ����� � � ���� ��� 
���. � ���
��� �  � ������ ��� ��-�� ����
� ��� 
���
���� 
��������� �� « ��� �� � ������ �����, 
��� ��� � ����� �����»
2. �� ��� � �� �
���
� � ���� ���  ������� �, 
� ����� � ��, ��� ��� � ��� ���� �� ����.
3. �
�� 
���� ��� ����� ��� ��� �����. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИСЛАВ

25 ������ 
–�������� 
���� - ���� 
���������-
�� ������-
������

�
�� �� � 
���� ��
��� ������, 
����  �� 
���  � 
 ����� � �� � ��. ��� �������� � 
���� ��� �
� ����� �� � ���� �. �������� 

��� ������� � �
�� ��� ����� ��
��� �� � 

���
��� 
���. �� ��
 �������
� � ���� �� ����� 
���� �
��� �� 
��� ��� ���������� ���� �-
��� ����� 
 �������, ������ � ������, �� 
������� ����� ���. ���
� �
�� 
��� �� ��
��: 
��� ���  �� ���, ��� ����� ��� ��
�
� �����-
��� 
�

��. �������, ��� ��� ������ �������� 
������ � ��� 
�����, �
�� �������� ������ ��� 
� ��� 25 � ����. � � ����, � �� �� ����� � ����� 
����� �� � ���� ���� � ������
�  �����-
���  ���
���  �� ������ ��� �� ��� �����.

�������
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     Представляем вам литературно-редак-
ционный отдел нашей газеты. Это корре-
спонденты, люди, которые будут писать 
репортажи, брать интервью, освещать все 
события нашей студенческой жизни. Мы 
рады, что в составе нашей редколлегии 
есть студенты, представляющие разные 
отделения нашего института: и музыканты, 
и актеры, и библиотекари, и культуроло-
ги. 

Итак, вот наши журналисты:

Главный редактор – Черноев Катан 
(АИ-20)

Заместитель главного редактора – 
Винокурова Арина (БИД-19)

Корреспонденты: 
Постникова Виктория (МиМПИ-20)
Монгуш Бай-Белек (СКД-20)
Вензель Виолетта (БИД-20)
Васильев Владислав (АИ-20)
Винокурова Снежана (МКИ-20)
Винокурова Нарыйаана (АИ-20)

В следующем номере мы познакомим 
вас со студентами, которые трудятся в 
художественно-техническом отделе нашей 
газеты.

 ������� 
�����

���������� 
����� 

������ 
��-����� 

������� 
��������  

�������� 
��������� 

���������� 

������  

��������� 
�������� 

���������� 
 ������� 
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