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Дни российской науки

Университет в зеркале прессы

А.Ф. Лазарев: «Продолжительность
жизни на Алтае выросла с 58 до 72 лет»
6 февраля в Алтайском государственном
университете стартовали
праздничные
мероприятия, посвященные Дню российской науки.
Официальное
открытие прошло в формате торжественного заседания
объединенного научно-технического совета АлтГУ под
председательством ректора
С.В. Землюкова.

Алтайские ученые разрабатывают
лекарство для улучшения качества жизни
Ученые НИИ биомедицины АлтГУ приступили к разработке геронтологического лекарственного препарата,
который способен улучшить качество жизни в старости, сообщает пресс-центр вуза.

В состав президиума также вошли научный руководитель Института проблем химико-энергетических
технологий СО РАН, доктор технических наук, профессор, академик РАН, почетный гражданин Алтайского края, Герой Социалистического труда Г.В. Сакович,
директор Института археологии и этнографии СО РАН,
заведующий лабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ,
доктор исторических наук, профессор, академик РАН
А.П. Деревянко, председатель комитета по здравоох-

Группой ученых руководит доктор медицинских
наук Иван Смирнов. По его словам, новый лекарственный препарат будет способствовать улучшению
качества жизни в возрасте.
«Я это называю продлением биологического предела жизни. Пока для млекопитающих – лабораторных животных, а в будущем – для людей. Геронтологи
называют это продлением активного долголетия, когда, несмотря на возраст в паспорте, человек чувствует себя комфортно, не страдает от болезней старения.
Одну из таких разработок мы сейчас ведем, и у нас уже
есть определенные успехи в реализации данного проекта. Об этом я и планирую рассказать на научной сесранению и науке Алтайского краевого Законодатель- сии 6 февраля», – цитирует пресс-центр слова И. Смирного собрания, доктор медицинских наук, профессор, нова.
заслуженный врач Российской Федерации А.Ф. Ла- «Фармацевтический вестник»
зарев, заместитель начальника Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края, кандидат «Лица необщим выраженьем...»
экономических наук А.А. Жидких.
Участниками мероприятия стали ведущие ученые
классического университета и представители молодоАнастасия Карпова, студентка группы 1222, обучающаго поколения исследователей нашего вуза.
(Окончание на 2 стр.)
яся по направлению «Реклама и связи с общественно-

«Лица необщим выраженьем...»

Корки

Л.Г. Шпиц приглашает
к сотрудничеству

Гуляй, Масленица!
на торжество, которое позволит
Неделя перед началом Великого им вспомнить годы учебы и узпоста именуется Сырной седмицей, нать, чем живет факультет сегодня.
или Масленицей. В этом году она
Профком сообщает
продолжается с 16 по 22 февраля. В
1 февраля состоится однодневПравославной Церкви считается, что ная поездка в Белокуриху от «Авсмысл Сырной седмицы – примире- тотура»! Аквапарк, прогулки по
ние с ближними, прощение обид, городу, канатно-кресельная дороподготовка к Великому посту – вре- га, катание на горных лыжах, помя, которое нужно посвятить добро- сещение оздоровительного центра
му общению с ближними, родны- – все это для вас. Количество мест
ми, друзьями, благотворению. «Сыр, ограниченно. Стоимость – 750 руб.
сметану, масло вкушай, все беды ще- Справки по т.: 66-53-55, 60-22-55.
дростью души избывай», – гласит
Красота и гармония
поговорка. А вот от мяса рекомендуС 10 февраля в галерее
ется воздерживаться.
«Universum» (ул. Димирова, 66) раКоротко о главном
ботает выставка художественной
В рамках празднования Дня фотографии «Алтай – купол Мира»
российской науки в АлтГУ про- от барнаульского коллектива «От
шло торжественное заседание, сердца к сердцу». В экспозиции
участие в котором принял ректор снимки, сделанные на Байкале,
С.В. Землюков и академики Рос- в Горном Алтае и Крыму – просийской академии наук Г.В. Сако- странствах, практически не тронувич и А.П. Деревянко. Кроме того, тых цивилизацией. Авторы присостоялась работа нескольких лек- глашают прикоснуться к красоте и
ториев от ведущих ученых нашего гармонии истоков России.
вуза, а также открытие трех лабоЦитата
раторий. Подробности – в номере.
Культура начинается с запреИ снова «Кейс»
та (Ю.М. Лотман, Д.С. Лихачев). Чем
Управление стратегии, анали- разумнее запреты, тем больше возза и мониторинга информирует об можностей для развития творчества.
открытии АИС «Кейс» для внесения
В.И. Аннушкин, д.филол.н., профессведений о результатах научной, сор ГИРЯ им. А.С. Пушкина «Мат –
педагогической и иной профессио- русскому языку?»
нальной деятельности преподаваАфоризм
телей и структурных подразделеЖизнь скучна без нравственной
ний университета за 2015 год.
цели, не стоит жить, чтобы только
Справки по т. 29-12-29.
питаться, это знает и работник – стаМногая лета биофаку!
ло быть, надо для жизни нравствен14 февраля в 15:00 в Концерт- ное занятие. Ф.М. Достоевский
ном зале (ул. Димитрова, 66) пройАнекдот
дет торжественное мероприяВ студенческой столовой тефтетие, посвященное празднованию ля так жалостно смотрела на сту40-летия биологического факуль- дентов, что ее купили и отпуститета. Приглашаются выпускники ли…

В мае 2014 г. в составе юридического факультета Алтайского государственного университета была
образована базовая кафедра адвокатуры и адвокатской деятельности. Руководство деятельностью
кафедры осуществляет Президент Адвокатской палаты Алтайского края, Заслуженный юрист России,
член Попечительского совета АлтГУ Л.Г. Шпиц.
Леонид Гидальевич
является
Кавалером золотой
медали
имени Ф.Н. Плевако, членом
Общественной
палаты г. Барнаула,
имеет
активную жизненную позицию, сочетает
практическую и научную деятельность. Кредо Леонида Гидальевича: «Быть честным перед клиентами. Если твоими усилиями оправдан хоть один
невинный человек, значит, ты верно выбрал профессию адвоката».
Задачами базовой кафедры являются повышение
практической направленности обучения юристов,
создание необходимой образовательной среды для
формирования у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, содержащихся
в федеральных государственных образовательных
стандартах, подготовка квалифицированных юристов, которые планируют в дальнейшем получить
статус адвоката.
Приглашаем к сотрудничеству студентов юридического факультета, мечтающих об адвокатской деятельности! По всем вопросам обращаться к
кандидату юридических наук Олесе Леонидовне Казанцевой (пр. Социалистический, 68, каб. 412, тел.
36-77-51).

А. Карпова – стипендиатка ДААД

стью» на факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии, победила в конкурсе Немецкой
службы академического обмена (ДААД) и получила
стипендию на профильно-ориентированную языковую
стажировку в одном из университетов Германии.

У А. Карповой появилась возможность не
только совершенствовать свою немецкоязычную
коммуникативную компетенцию,
но и получить консультации в рамках исследовательского проекта.
Подготовка студентки к международному
конкурсу осуществлялась под руководством
С.А. Зиновьевой, доцента кафедры германского языкознания и
иностранных языков.
Поздравляем
стипендиата и его руководителя с победой, желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов во всех конкурсах!
Кафедра германского языкознания и иностранных языков ФМКФиП
ЛИГАинформ
О плане работы Совета культоргов на 2015 год
Совету культурных организаторов рекомендовано
взять на себя организацию всех ключевых праздников
года, таких как 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, Новый год.
Активно помогать УВиВР в организации конкурсов на
лучшего старосту, лучшую группу и лучшего студента. В планах – реализовать проект «Мюзикл», организовать «Ночь кино под открытым небом», выпускной
бал, парад выпускников, городское ориентирование
для первокурсников, фестиваль национальных культур, «Мистер АлтГУ» и Бал-маскарад.
На должность руководителя Совета культурных организаторов единогласно избрана Алена Назырова.
О символе Великой Победы
Объявлен новый символ Победы в ВОВ – солдатские
пилотки. В целях гражданско-патриотического воспитания они также будут распространяться через профсоюзы, следовательно, и через «Лигу студентов АГУ».
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Дни российской науки

А.Ф. Лазарев: «Продолжительность жизни на Алтае выросла с 58 до 72 лет»
(Начало на 1 стр.)
Ведущий заседания – начальник
управления по научно-организационной работе АлтГУ А.В. Ваганов
предоставил слово для открытия
Дня российской науки в АлтГУ ректору С.В. Землюкову. Сергей Валентинович обратился к именам
выдающихся ученых, принесших
славу нашей Родине в самых передовых направлениях науки. Среди них – Ломоносов, Циолковский,
Менделеев, Попов, Вернадский,
Павлов, Мечников, Королев. Ректор
отметил, что традиция быть первыми в своем деле продолжается в современной российской науке.
«Нет ни одного новаторского научного направления, исследованиями в области которого не
занимались бы ученые нашего университета», – подчеркнул С.В. Землюков и в качестве доказательства
обратился к содержанию выставки
научных достижений АлтГУ в сфере
науки и инноваций 2014 года, работающей в холле зала заседания.
С.В. Землюков выразил благодарность почетным гостям за участие в праздничных мероприятиях
классического университета и объявил День российской науки в АлтГУ открытым.
С поздравительным словом выступили члены президиума. Так,
академик Г.В. Сакович пожелал нашему вузу во всех преобразованиях иметь в виду опыт российского и
советского образования, стремиться к консолидации науки с производством, ученым – чтобы их
деятельность была полезной, плодотворной и сопричастной жизни страны. В заключение Геннадий
Викторович посоветовал целенаправленно заниматься научными
исследованиями, а не надеяться на
удачу. «Это не наше слово!» – заключил академик.
А.Ф. Лазарев отметил, что цель
современной науки кардинально противоположна исследованиям прошлого столетия. Если великие умы ХХ века решали проблемы
уничтожения человека, например,
создавая ядерную бомбу, то в XXI
веке исследования направлены на
продление жизни человека, сохранение его здоровья (область задач

биотехнологии). Александр Федорович сообщил, что, благодаря ученым, в том числе сотрудникам и
выпускникам АлтГУ, продолжительность жизни в Алтайском крае увеличилась с 58 лет до 72. А.Ф. Лазарев
пожелал университету продолжать
исследования в области биотехнологии, а всем присутствующим на
заседании – перешагнуть за рубеж в
72 года как можно дальше.
А.А. Жидких, в
свою очередь, отметил, что алтайских
ученых отличает богатый
интеллектуальный потенциал,
смелость
взглядов,
п р е е м ст в е н н о ст ь
традиций. Он добавил, что руководство Алтайского края
связывает с наукой
надежды на дальнейшее
развитие,
прогресс, внедрение
прорывных технологий. Александр Анатольевич
пожелал
профессиональных
успехов и больших
научных открытий всем присутствующим на заседании ученым – состоявшимся и еще совсем молодым.
Академик А.П. Деревянко не
только поздравил университет с

Днем российской науки, но и сообщил о новых открытиях на Алтае, касающихся происхождения
человека современного вида. Анатолий Пантелеевич раскрыл содержание новой гипотезы происхождения Homo sapiens и рассказал о
значимых достижениях более чем
30-летней работы его экспедиции в
Денисовой пещере и прилегающей
к ней территории. Наибольший интерес
участников торжественного
заседания
вызвали
сведения о новом виде
человека – Homo
sapiens altaiensis,
открытом Анатолием Пантелеевичем. На слайдах
демонстрировались фотографии
раскопок и уникальных находок.
В заключение своего выступления
Анатолий Пантелеевич отозвался о
достижениях ученых нашего вуза
как о результатах мирового уровня и
пригласил к участию в поиске ответов на загадки древней истории.
Еще одно поздравление пришло в наш вуз из США. Руково-

публикационную активность в вузе,
подробно остановился на результатах сотрудничества с Сибирским
отделением РАН, обобщил итоги
участия ученых АлтГУ в выставках и ярмарках инноваций, а также
указал на приоритетные научные
направления на 2015 год.
Слово было предоставлено начальнику
отдела
организации
НИРС А.В. Черенковой для подведения итогов реализации Программы развития студенческих объединений по направлению «Наука»
в 2014 году. Анастасия Васильевна довела до сведения участников
торжественного заседания результаты годовой работы студенческого Центра радиофизики, физики
космоса и космических технологий
АлтГУ, проведения первой в крае
Международной молодежной биотехнологической школы «Биотехнология: от бактериофагов до вакдитель Российско-американского цин», Школы по информационным
противоракового центра с амери- технологиям и робототехнике, меканской стороны профессор Уни- тодической школы «Шаг в науку»,
верситета штата Аризона Стефан традиционных Дней молодежной
Джонстон прислал видеообраще- науки. Кроме того, А.В. Черенконие с поздравительной речью, в
которой сообщил
о важности работы, осуществляемой совместными
усилиями с коллегами из АлтГУ:
«Мы стоим на пороге революции в
области здравоохранения. Считаем,
что разрабатываемые нами технологии скоро позволят людям проверять состояние ва сообщила итоги конкурса тресвоего здоровья регулярно, недоро- вел-грантов для молодых ученых
го и всесторонне. Думаем, что наши нашего вуза, а результаты Феститехнологии смогут привести к пол- валя науки в АлтГУ представила в
ному искоренению рака». Амери- виде фильма, созданного участниканский коллега пожелал всем уче- ками студенческой телерадиостуным нашего университета успехов дии Университета.
и пригласил к участию в работе
Официальная часть торжественРАПРЦ.
ного открытия Дня российской
Далее проректор по научно-ин- науки в АлтГУ завершилась нановационному развитию АлтГУ граждением молодых ученых и их
А.А. Тишкин подвел итоги науч- научных руководителей за успехи
ной деятельности университета за и достижения в сфере научно-ин2014 год. Алексей Алексеевич до- новационной деятельности, а такложил об объемах финансирования же общей фотографией на память.
за прошлый год, проанализировал Александра Артемова

Великом Новгороде, которые ведет
экспедиция под руководством академика В.Л. Янина. Он сам работает
с 1946 г., а экспедиция организована еще раньше, но до сих пор каждый год дает новые открытия, новые находки. Так что перспективы у
нас хорошие.
Если говорить конкретнее, то,
во-первых, с 1 по 7 июля мы провели международный симпозиум на
Денисовой пещере. Участие приняли представители 12 стран, причем
мы приглашали самых крупных
ученых – археологов, антропологов
и палеогенетиков. Основная тема
была связана с происхождением
человека, с ролью в этом процессе
Homo sapiens altaiensis. Очень приятно было услышать, что научное
сообщество воспринимает новую
гипотезу о происхождении человека современного анатомического и генетического типа, о том, что
его предками были, как минимум, 4
подтипа: Homo sapiens africaniensis,
Homo sapiens orientalensis (Восточная и Юго-восточная Азия), Homo
sapiens neanderthaliensis (Европа) и
Homo sapiens altaiensis.
Во-вторых, в 2014 году были получены новые результаты исследований «алтайского человека».
Руководитель лаборатории радиоуглеродного анализа Оксфордского университета (ORAU) Кристофер
Рэмси и его жена Кэтрин работа-

ют над датировкой наших находок. Было исследовано несколько образцов, при этом важно, что
эти образцы англичане отбирали
сами. Образцы непосредственно
связаны с человеком Homo sapiens
altaiensis. Это были или орудия труда, или предметы первобытного
искусства, или кости животных, на
которых видны следы работы человека. Самое удивительное то, что
эти находки имеют даты от 47 тысяч лет и древнее – старше 50 тысяч
лет. Дело в том, что радиоуглеродный анализ дает репрезентативные результаты до 30 тысяч лет, это
зависит от количества материала,
которое можно извлечь из предметов: уголь, кость или другие органические предметы. Нами была
обнаружена костяная бусина, изготовленная порядка 45 тысяч лет
назад. После ее анализа наши коллеги из Оксфорда прислали сообщение, полное восторга. Ведь это
самое древнее в мире произведение искусства! И действительно, все, что находится в одиннадцатом культуросодержащем слое,
где были найдены костные останки Homo sapiens altaiensis, – это находки, сделанные впервые в мире.
Это свидетельствует о том, что человек, который расселялся на Алтае,
Южной Сибири в хронологическом
интервале 60-30 тысяч лет назад,
имел достаточно высокую матери-

альную и духовную культуру. И это,
в свою очередь, говорит о том, что
наши работы, как полевые, так и
лабораторные, имеют важное, фундаментальное значение не только
для Алтая и российской науки, но и
для мировой науки.
– В декабре 2014 года на прессконференции руководства СО
РАН были названы самые актуальные
научно-исследовательские проекты, осуществляемые
учеными Сибирского отделения.
Это проекты, главным образом,
из области техники и естественных наук. Какое значение руководство СО РАН уделяет проектам в области гуманитарных
наук?
– Самое значительное! Наши находки отмечаются как выдающиеся
результаты не только в отчетах Сибирского отделения, но и в отчетах
РАН. Достаточно сказать, что журнал «Science» каждый год определяет 10 самых значимых достижений в различных областях науки. В
2012 г. в десятке лучших третьим
назван результат нашей работы на
Алтае, связанный с исследованием Homo sapiens altaiensis. В прошлом году журнал «Археология, этнография, антропология Евразии»,
который издается нашим институтом на русском и английском языках, единственный из всех гуманитарных журналов России получил

Академик А.П. Деревянко: «Каждый год приносит новые открытия!»
В мероприятиях Дня российской
науки в Алтайском государственном университете принял участие
академик РАН, доктор исторических наук, директор Института археологии и этнографии СО РАН
Анатолий Пантелеевич Деревянко.
Начальнику отдела по связям с общественностью АлтГУ Д.В. Марьину
удалось побеседовать с одним из
крупнейших представителей современной исторической науки.
– Анатолий Пантелеевич! Что
нового привнес ушедший 2014-й
год в дело изучения «алтайского
человека»?
– Мой очередной приезд в Алтайский государственный университет
связан с участием в конференциисеминаре, на которой мы подведем
итоги работы совместной лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири
и Алтая, организованной в рамках
мегагранта, полученного Алтайским государственным университетом. Я являюсь руководителем этой
лаборатории и работ в целом, которые проходят на Денисовой пещере
и других местах Алтая. Результаты,
безусловно, очень и очень интересные. На Денисовой пещере мы уже
работаем более тридцати лет, и каждый год приносит новые, неожиданные результаты. Здесь напрашивается другой пример: это работы в

грант. Но самое главное – это то,
что недавно образованный Российский научный фонд провел конкурс
среди научных учреждений России
по результатам исследований. В
ФАНО входит больше 800 институтов, кроме того, научно-исследовательские институты имеют некоторые министерства и ведомства.
Из всех этих НИИ получили грант
– очень крупный грант! – только 16.
Среди них оказался и наш институт
– единственный из гуманитарных
НИИ России и второй из состава СО
РАН (наряду с Институтом ядерной
физики). Конечно, это результат
работы всего коллектива института, но значительный вклад в победу обеспечили наши исследования
на Алтае, в том числе и в Денисовой пещере.
– 5 февраля Вы и ректор АлтГУ С.В. Землюков встретились с
Губернатором Алтайского края
А.Б. Карлиным. Какие вопросы
обсуждались на этой встрече?
– Встреча дала много. Во-первых,
я кратко рассказал Губернатору о
международном симпозиуме, который прошел на Денисовой пещере. Во-вторых, мы обсудили
очень интересное начинание, связанное с подготовкой историками
АлтГУ при поддержке краевой администрации трехтомной «Истории Алтая». Самый главный вопрос встречи связан с приездом
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16 февраля в Новосибирск С.Е. Нарышкина, председателя Госдумы.
Он также является председателем
Российского исторического общества, а я – сопредседателем. Однажды, во время совместной рабочей поездки во Вьетнам, мы
договорились о том, что проведем
заседание представителей исторической науки в г. Новосибирске, в
пределах Сибирского федерального округа, что даст толчок образованию исторических обществ в регионах Сибири. На этом заседании,
которое состоится 17 февраля, я
хочу представить научному сообществу идею о подготовке «Сибирской исторической библиотеки».
Речь идет об издании 50-100 томов
исторических сведений об освоении Сибири, начиная с летопис-

ков. Причем мы Сибирь рассматриваем от Урала до Тихого океана.
Сюда должны войти исследования,
которые проводились участниками Первой и Второй камчатских
экспедиций, работы Г.Ф. Миллера, А.Ф. Миддендорфа, С.П. Крашенинникова и многие другие.
Некоторые из этих трудов не издавались более ста лет. Мы специально посмотрели: в научной библиотеке Алтайского госуниверситета
далеко не все они есть. Среди трудов XX века хотелось бы обратить
внимание на те, которые посвящены периоду революции и Гражданской войны. Я хочу издать как
историческую литературу, так и
мемуарную – и белых генералов,
и красных полководцев. Нам пора
ных источников о походе Ермака, помирить и красных, и белых. Мы
и далее – сочинения XVII века, ис- до сих пор еще в головах, в умах
следования о Сибири XVIII-XIX ве- воюем.

Александр Богданович человек очень мудрый, любит историю.
Для меня были важны его советы
и поддержка по реализации этого проекта. Мы тогда возьмемся за
это издание, когда будет обеспечена доступность «Сибирской исторической библиотеки» для каждой
районной библиотеки, для каждой
школы, для всех университетов. Я
хочу, чтобы субъекты федерации
брали на себя основные расходы по
выкупу этого издания и затем бесплатно распространяли по библиотекам. Мне было важно мнение
Александра Богдановича по этому вопросу. В конце февраля запланировано мое выступление на
очередном заседании ассоциации
«Сибирское соглашение» в Красноярске, и его поддержка очень важна. Обсуждался и целый ряд других вопросов. Мы беседовали 1 час

15 минут и успели многое обсудить,
важное и для него, и для меня, и
для ректора Сергея Валентиновича Землюкова, который рассказал
о тесных связях и совместных проектах АлтГУ и СО РАН. В частности,
о проекте строительстве инновационного центра, который нуждается
в поддержке краевых властей.

создаются новые научные структуры. Об ученом нельзя судить только
по его публикациям и цитированию
его трудов. Признак достаточности ученого – его полезность, плодотворность и участие в жизни всей
страны. России сегодня надо поступательно идти вперед, многое восстанавливать, догонять в научном
плане. Если мы что-то заимствуем,
то надо это делать умно, глубоко, содержательно. Не помешает нам заимствовать и из собственного опыта, рожденного жизнью в условиях
холодной войны, опыта, который
поднял нашу науку на мировые высоты. Один из таких положительных
опытов – это создание серьезных
научно-производственных объеди- ФНПЦ «Алтай». Это положительный
нений, каким, например, был бий- пример воплощения научной мысский НПО «Алтай», ставший ныне ли в производство.

Я желаю Алтайскому государственному университету, который
проводит сегодня очень серьезные преобразования, который нацелен на серьезное участие в таких
крупнейших мировых разработках,
как биотехнологии или даже биохимтехнологии, трудовых успехов. Чтобы вы были настойчивыми
в своих устремлениях, комплексно подходили к поставленным
задачам. Чтобы в ваших научных
структурах появились опытные
производства, подтверждающие
успешность ваших научных разработок. Это дорого на сегодняшний день, но без этого невозможно
двигать науку.
Новых вам достижений и никогда не рассчитывайте на удачу! Удача – это не наше слово!

Остается добавить, что
А.Б. Карлин – Почетный доктор
и Председатель попечительского совета АлтГУ – на память о
встрече подарил А.П. Деревянко пятитомную антологию «Образ Алтая в русской литературе
XIX-XX вв.», которая была подготовлена университетскими филологами в рамках губернаторской издательской программы к
75-летнему юбилею Алтайского края.

Академик Г.В. Сакович: «Признак достаточности ученого – его полезность»
В Алтайском госуниверситете завершились торжества, посвященные Дню
российской науки, в которых приняли участие ведущие ученые Сибирского отделения РАН и Алтайского госуниверситета. В частности, в числе приглашенных в АлтГУ был научный руководитель Института проблем
химико-энергетических технологий СО РАН, доктор технических наук,
профессор, академик РАН, почетный гражданин Алтайского края, Герой
Социалистического труда Геннадий Викторович Сакович. Академик Сакович поблагодарил руководство университета за приглашение на празднование Дня российской науки и отметил, что он пристально следит за
развитием науки в высших учебных заведениях Алтайского края и, в
частности, в классическом университете:
– Университет, который сегодня
укрепляет свои силы, свой научный
потенциал, дает нам основания задумываться над тем, как нам дальше жить. Поскольку консолидация –
это основа дальнейшего успеха!
Изучая политэкономию в Томском университете, мы знакомились с трудами Маркса, который нам

подсказывал, что сильному государству следует прежде всего развивать
средства производства, движущей
силой которых является наука. Существенную роль здесь играет вузовская наука, которая воспитывает новое поколение ученых и инженеров.
Отрадно видеть, как в Алтайском
госуниверситете перестраиваются и

Профессор А.Ф. Лазарев: «АлтГУ – флагман алтайской науки!»
Председатель комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного собрания,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской
Федерации А.Ф. Лазарев, принявший участие в мероприятиях, организованных в АлтГУ, дал наиболее
емкую и яркую оценку работы коллектива ученых Алтайского госуниверситета:

– Наука сегодня – это мощнейшая производительная сила и главное условие развития и совершенствования общества и государства.
В последнем столетии произошел
колоссальный прорыв в развитии
человечества. До конца прошлого
века наука в значительной степени
работала над совершенствованием
технологий, которые нередко были
направлены на разрушение, унич-

борьбу с оружием массового поражения первыми поднялись такие
ученые, как Сахаров и его сподвижники. Защитные комплексы для
сдерживания агрессоров против
нашей страны – это дело рук целых
коллективов ученых, таких, например, как наш выдающийся академик Г.В. Сакович. Под его руководством в НПЦ «Алтай» была создана
масса новых научных направлений, которые в том числе помогают сберечь человека, сохранить ему
жизнь.
Нынешнее столетие нацелено
на то, чтобы приоритеты сохранения здоровья и жизни, увеличения
ее продолжительности выходили в
науке на первое место. И здесь уже
тожение человечества. Первое ос- есть серьезные достижения. При
мысление и переоценка этого про- значительном росте народонасеизошли именно в умах ученых. На ления в мире, большая его часть

обеспечена продуктами питания,
растет продолжительность жизни
людей. И все это во многом благодаря науке. Я работаю сорок лет
в области онкологии и впервые за
это время в 2014 году, при продолжающемся росте раковых заболеваний, мы получили существенное
снижение смертности онкобольных. Это говорит о том, что новейшие технологии в данной области
науки уже дают свои плоды. А реализуют эти прогрессивные направления в том числе и ученые
Алтайского госуниверситета; не
только медики, но и физики, химики, биологи, программисты и
так далее.
Я думаю, что сегодня Алтайский госуниверситет по праву называют флагманом алтайской науки. В этом году это подтвердили и

представители министерств из Москвы, научных коллективов, оценив работу ученых АлтГУ. Сегодня
вы сделали прорывной шаг – институт биологической медицины,
противораковый
российско-американский центр. Это новое качественное состояние медицины и,
в частности, диагностики онкозаболеваний, которое осуществляют
ваши талантливые ученые-энтузиасты. Все эти технологии в АлтГУ,
безусловно, развиваются благодаря
вашему ректору-новатору Сергею
Валентиновичу Землюкову, понявшему суть данных процессов.
Что такое биотехнологии – мы
почувствуем уже в ближайшие
годы, поскольку именно они дадут
Алтайскому краю приоритеты и направления развития.
Отдел по связям с общественностью

Уникальные лаборатории открылись на базе биологического факультета
В понедельник, 9 февраля в корпусе «Л» состоялось торжественное открытие двух учебно-исследовательских лабораторий: клинической физиологии и микробиологии. Мероприятие было приурочено к Дням
российской науки в университете. На открытии присутствовал ректор
университета С.В. Землюков. Вместе с деканом биологического факультета Г.Г. Соколовой Сергей Валентинович перерезал красную ленту и рассказал о важности этих лабораторий.
«Мы правильно отмеваем сейчас, студенты
чаем День российской намогут совершенствовать
уки, – отметил ректор. – В
свои научные знания и
минувшую пятницу у нас
приходить в клиничепрошли научные сессии,
скую психологию уже гона которых выступили ветовыми исследователядущие ученые и академими».
ки с докладами о своих
Ответственная за ладостижениях за последбораторию Ирина Никоний год. Только что на
лаевна Томилова, канфизико-техническом фадидат
биологических
культете состоялось отнаук, доцент, рассказала
крытие лаборатории фио том, что одним из сазики космоса. Важно, что
мых важных и интересв лаборатории, которую мы откры- ных приобретений, используемых

нам о другом полезном приборе,
который позволяет сделать биоимпедансный анализ
тела.
Биоимпедансный анализ
позволяет вести
индивидуальный
мониторинг
состояния здоровья
пациента и может использоваться для подбора лечебного питания
в лаборатории, является гематоло- в диетологии, оценки эффективгический анализатор. Он позволя- ности проводимых лечебных меет провести развернутый анализ роприятий, прогнозирования ряда
крови и дать полное преставление заболеваний и выявления различо физиологии человека.
ных неблагоприятных изменений
В свою очередь студент-маги- в организме. Эная такие антропострант 1 курса кафедры зоологии метрические данные, как рост, вес
и физиологии Анна Гиб рассказала и возраст человека, прибор позво-

ляет выявить, какие конкретно его
параметры составляют всю массу
тела, то есть, иначе говоря, определить индекс массы тела.
Другая лаборатория, которую
также открыли в этот день, – лаборатория микробиологии. По словам
кандидата биологических наук и
старшего преподавателя кафедры
экологии, биохимии и биотехнологии А.Н. Иркитовой, эта лаборатория предназначена для реализации
магистерской программы промышленной микробиологии и проведения практических курсов для
бакалавров. Особенность же этой
лаборатории в том, что кроме АлтГУ в Барнауле больше нигде не готовят микробиологов, так что эта
программа является новой не только для университета, но и для города в целом.

Алина Ващенко
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Дни российской науки

Об «асфальтниках», «возвращенцах» и Пушкине
6 февраля в рамках Дня российской науки прошла научная сессия
институтов, лабораторий и центров
АлтГУ. Среди них сессия «Культурное наследие и социально-экономическое развитие».

Т.М. Степанская: «Надо
быть любопытным к
своей земле»

«Вы были в Новгороде? Прежде,
чем лететь в Турцию, Таиланд, посетите Новгород, Псков, Петербург… У нас удивительная страна!
М.В. Ломоносов, который не ездил
по стране, в своей оде описывает
нашу Обь! Каким надо быть любопытным к своей земле!»

Профессор Т.М. Степанская,
директор
Научно-образовательного центра «Художественное наследие Сибири в современном искусствоведении», выступила перед
студентами с докладом «Художественное наследие Сибири в справочных изданиях сибирских искусствоведов». Говоря о литературных
источниках, Тамара Михайловна
отметила большое значение пейзажной живописи.
– Слово – самое универсальное средство выразительности. Им
можно описать музыку, человека, его чувства… А.С. Пушкин первый описал природу. До него никто
не описывал русскую деревню, русские поля, русскую березу... В чем
же причина? А кто в этой среде жил
и работал? Крестьяне. Они были
собственностью помещика: что
хочу, то и делаю. Презрение барина
к крепостному крестьянину переносилось на ту среду, в которой он
жил. Поэтому не было в России такого пейзажа, каким он стал после
отмены крепостного права.
Петр I развернул Россию к западу, однако крестьяне продолжали владеть русским языком, а не
французским, обрабатывать землю, сохранять свой быт и культуру,
отношения в семье, религиозные
убеждения и фольклорное наследие. И сам Пушкин был воспитан на
лоне природы в крестьянской среде. В письме к Чаадаеву он пишет:
«Клянусь честью, что ни за что на
свете я не хотел бы переменить Отечество, или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал…»
Нам должно на равных вести
разговор с зарубежными собеседниками, предъявлять им знание
своей культуры. Стоите у Собора
Парижской Богоматери – не скрывайте своего восхищения, но и не
забывайте своих корней: «А у нас

Кремль, Успенский собор. Наши
храмы другие, но как историчны!»
Вы были в Новгороде? Прежде, чем
лететь в Турцию, Таиланд, посетите Новгород, Псков, Петербург…
Все знают Ниагарский водопад, а
на Байкал стремится весь мир, потому что в нем самый большой запас пресной воды, и все хотят им
владеть. У нас удивительная страна! М.В. Ломоносов, который не ездил по стране, в своей оде описывает нашу Обь! Каким надо быть
любопытным к своей земле!
Это любопытство удовлетворяет искусствоведение, прежде
всего – художественная практика. Курсы по истории искусства должны читаться физикам,
химикам, биологам – ведь это
наша общая культура, – считает Т.М. Степанская.
Тамара Михайловна рассказала аудитории о зарождении
искусствоведения в России и
возникновении первых сибирских искусствоведческих школ
– Уральской, Алтайской, Забайкальской, Дальневосточной и
т.д…
В ходе доклада профессор порекомендовала книги об искусстве,
сделав особый акцент на биобиблиографическом
словаре-указателе «Изобразительное искусство
Сибири XVI – начала XXI вв.», который содержит в себе краткие сведения о художниках, искусствоведах,
специалистах по музейному делу,
историках культуры, художникахпедагогах, археологах, этнографах,
коллекционерах, меценатах, государственных и общественных деятелях изобразительного искусства
и художественной культуры Сибири.
– В сибирской искусствоведческой науке сложилась своя литература. Она рассчитана не только на
специалистов, а на каждого человека, который считает себя интеллигентным, культурным, который
считает, что мир для него открыт
и сам он открыт для мира; на интересного собеседника и патриота своей Родины. Мы должны быть
патриотами Сибири, – с этими словами Тамара Михайловна призвала
обратиться в библиотеку для ознакомления с книгами, а также не забывать посещать частные галереи.
По итогам интереснейшего доклада профессор Т.М. Степанская ответила на вопрос аудитории.
– На рубеже XX-XXI веков главным жанром живописи на Алтае
был пейзаж. В чем уникальность
Алтая в отличие от пейзажей
других регионов?
– Нет другой страны, кроме России, в которой бы пейзаж был национальным жанром. Пейзаж – это
всегда особенности географического положения. Там пишут Байкал, у
нас пишут Телецкое озеро, запад
пишет Петербург. Понимаете, пейзаж отличен своей уникальностью
– он везде разный. Есть реалистический, условный пейзаж и т.д. У реалистического пейзажа всегда будет
зритель и покупатель. Главное, чтобы он не был натуралистическим.
Чтобы был образ озера, образ бере-

зы. На Алтае, на Урале, на Кавказе –
везде горы разные. Но и художники
разные. У всех манера разная, подругому кисть держат, по-разному
солнце воспринимают…

Село – донор Алтая

«Человек ищет, где лучше, рыба
ищет, где глубже. Как только жизнь
становится трудной в городе, люди
пытаются уехать в село, прижаться ближе к земле и садятся на са-

мообеспечение. Особенно семьи, в
которых более трех детей. Но как
только жизнь улучшается, они снова возвращаются в города. Отток
в село – уже многолетняя практика внутренних миграций», – экономист А.Я. Троцковский и социолог
А.Е. Сергиенко поговорили на актуальные темы соотношения городов
и сел Алтайского края, практики
внутренних миграций и социальноэкономических прогнозов на ближайшие несколько лет.

Зав. лабораторией «Центр социально-экономических исследований и региональной политики» на
базе Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирска
докт. эконом. наук А.Я. Троцковский, взял вступительное слово:
– Что такое село для края? Мы,
городские жители, «асфальтники»,
живем в городе со своими проблемами. Вы даже не представляете,
насколько уровень нашей жизни,
наши перспективы зависят от того,
каким будет и что будет с нашим
алтайским селом. Нет сегодня села
– нет и Алтая, нет края. Мы можем
пожимать плечами: «Какое дело
нам, горожанам, до того, как вы там
в своей деревне грязь топчете!», но
все мы с вами жили, живем и будем
жить за счет села, хотим мы этого
или нет, – это факт. Эта тема вам не
должна быть безразлична, потому
что истоки благосостояния горожан находятся в селе. Весь научнотехнический прогресс, все изменения – все за счет сельских жителей.
Наша обеспеченность, все, что мы
сегодня имеем в городе, взято там
и перенесено сюда.
Более подробно о проблемах
сел Алтайского края в ракурсе
уровня жизни рассказала докт. социол. наук, проф. А.М. Сергиенко
в докладе «Социальное развитие
села: от выживания к системным
инновациям?»
– Почти половина населения нашего региона проживает в сельской
местности. Село является концен-

трацией многих проблем. Но вместе с тем, село – объект интересных
междисциплинарных
исследований. Активные действия по газификации сельских жителей являются
важным фактором для сохранения
села. Начали развиваться новые учреждения по оказанию услуг: кафе,
парикмахерские, появилась возможность использовать мобильную
связь, улучшились условия перемещения в города. По словам одного

из руководителей сельсоветов недалеко от Барнаула, каждое утро
на работу в город выезжает от трети до половины жителей села. Это
возможность удовлетворить потребности занятости в рабочих местах с помощью города. Для этого
были созданы
транспортные
и
дорожные
условия.
Слушатели не были
р а в н од у ш н ы
к
выступлению и задали
несколько вопросов
–
Какой
процент желающих
переехать
из
города в деревню?
–
Такие
люди есть, но
они составляют меньше 1%.
К ним относятся так называемые «возвращенцы», которые когда-то жили в селе,
но по каким-то причинам переехали жить в город. Они хотят вернуться к традициям и заниматься
хозяйством, – ответила Алие Мустафаевна. Ее мысль поддержал
Александр Яковлевич.
– Общая закономерность очень
простая. Она наблюдается и в Алтайском крае. Человек ищет, где
лучше, а рыба – где глубже. Как
только жизнь становится трудной
в городе, люди пытаются уехать
в село, прижаться ближе к земле и садятся на самообеспечение.
Особенно семьи, в которых более
трех детей. Но как только жизнь
улучшается, они снова возвращаются в города. Все зависит от того,
как сложится ситуация. Отток в
село – уже многолетняя практика внутренних миграций. У сельчан особый образ жизни. Я бы не
рекомендовал переезжать в село

тем, кто никогда там не жил прежде.
– Какие факторы работают на
позитив края?
– Необходимы условия для того,
чтобы до 40% созданного сельчанами продукта не перетекали по
разным каналам в другие отрасли
и на другие территории. Чтобы у
них не отнимали то, что они создали. Нельзя поднять зарплату,
не подняв производительности
труда. Зарплаты крайне низкие,
потому что низкая производительность.
– Есть непросыхающие деревни, которые прозябали. Картина
изменилась, когда туда пришло
производство и появились рабочие места и более-менее достойная заработная плата. Есть такие
деревни, которые ожили только за счет этого. Если будут эффективные работодатели, которые будут платить достойные для
села зарплаты, то это даст населению шанс.
У нас появилось второе поколение фермеров – молодежь, которая
сознательно выбрала путь сельского хозяйства. Они даже превышают
родительский уровень по производительности сельхозпродукции.
Село станет привлекательным для
отдыха, для восстановления утраченных в городе сил. Сегодня самые обеспеченные наши люди уже

выехали за город и живут в коттеджах – это общемировая тенденция.
Они могут себе позволить жить не
в «клетке», а на земле, и дышать
чистым воздухом. В городе в основном останутся офисы и учреждения.
Напоследок экономист и социолог сделали для молодого поколения прогноз на недалекое будущее.
– Вы когда вступите в активную
жизнь? Я желаю, чтобы это произошло к 2018 году и позже. Если вы
вступите раньше, вам будет непросто.
– А я желаю, чтобы среди вас нашлись те, кому российская наука
будет интересна в профессиональном плане, чтобы у нас было хорошее воспроизводство. Современная наука – занятие, прежде всего,
для юных сердец, потому что двигатель науки – это стремление и
любопытство.
Вера Короткова

АлтГУ вошел в российский ТОП-40 международного рейтинга Webometrics
Исследовательская группа
Cybermetrics, входящая в состав
Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала
очередной выпуск мирового рейтинга университетов Webometrics.
В этом году АлтГУ удалось ощутимо улучшить свои позиции среди
всех участников рейтинга, поднявшись на 12 пунктов и заняв 2485ю позицию.

та впервые приняли участие в рейтинге. Несмотря на столь интенсивный рост конкуренции, АлтГУ
не только сохранил, но и улучшил
свои позиции среди российских
вузов, заняв 40-ю строчку рейтинга. В частности, ему удалось опередить 4 крупных российских вуза,
которым АлтГУ уступал в 2014 г. В
их числе Финансовый университет
при Правительстве РФ. Остальные
В рейтинге приняли участие и
вузы Алтайского края значительно
были проранжированы почти 24 торых 1 531 – российские. В этом уступают в рейтинге классическотысячи вузов со всего мира, из ко- году 343 российских университе- му университету.

Место вуза в рейтинге оценивается качеством вузовского
веб-сайта, отражающего образовательные и научные достижения университета. Здесь учитываются такие факторы, как число
страниц сайта, отображаемых поисковыми системами, количество ссылок на сайт организации,
а также общее число ценных
файлов, размещенных на сайте. На сегодняшний день рейтинг
Webometrics считается одним из
наиболее авторитетных.

Отметим, что методика по ранжированию вузов, используемая
Webometrics, является общепризнанной. Так, позиции вузов в рейтинге Webometrics используются в
качестве критерия для ранжирования университетов в Международном рейтинге QS «Развивающиеся страны Европы и Центральной
Азии», а также при отборе вузов
для рейтинга университетов СНГ
Рейтинговым агентством «Эксперт
РА».
Отдел по связям с общественностью
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Центр космических технологий в АлтГУ: Поехали!
В рамках празднования Дня росраторий, большая часть которых
сийской науки в нашем университе- – на ФТФ. В нынешнем году фате состоялось открытие трех учебно- культет продолжает прирастать
исследовательских лабораторий по
ими. Ректор отметил специфику
прорывным направлениям науки. В
открываемого Центра: «Здесь моих число вошел Центр радиофизики, лодые ученые будут получать знафизики космоса и космических техния, связанные с современными
нологий, базой для которого выстуисследованиями,
находящимися
пил физико-технический факультет.
на передовом рубеже не только от-

Торжественное открытие прошло с участием ректора АлтГУ С.В. Землюкова, декана ФТФ
В.В. Полякова, директора НИИ
экологического
мониторинга
А.А. Лагутина, а также преподавателей, студентов, магистрантов,
аспирантов и гостей физико-технического факультета.
Ведущий мероприятия – начальник управления по научно-организационной работе А.В. Ваганов
– для приветственного слова пригласил ректора С.В. Землюкова.
Сергей Валентинович напомнил,
что в прошлом году в Университете было открыто 10 научно-исследовательских, студенческих лабо-

ечественной, но и мировой науки.
Они будут обрабатывать информацию с трех антенн, установленных
на крыше главного корпуса, и максимально ее использовать на благо
предприятий, организаций, органов власти, хозяйствующих субъектов Алтайского края и России по таким полезным направлениям, как,
например, прогнозирование чрезвычайных ситуаций». В заключение своего выступления ректор выразил надежду, что Центр позволит
внести Университету свой вклад
в развитие края, и пожелал его сотрудникам успешной работы.
Далее
слово
для
приветствия было предоставлено декану

В.В. Полякову, который подчеркнул,
что подобного Центра нет ни в одном вузе не только нашего региона, страны, но даже в мире. «Этот
Центр создан не только для обеспечения образовательного процесса,
но и для проведения научных исследований мирового уровня. Он
открывает большие горизонты для
нашего факультета, Университета и
всего края», – резюмировал Виктор
Владимирович.
Эта мысль нашла подтверждение в выступлении директора НИИ
А.А. Лагутина, который также выразил благодарность дирекции
Программы стратегического развития АлтГУ, руководству Программы развития деятельности студенческих объединений, принявшим
непосредственное участие в создании Центра. Помощь была оказана также друзьями Университета – инженерно-технологическим
центром «СканЭкс», Институтом
вычислительных технологий Сибирского отделения РАН. Анатолий

Алексеевич поблагодарил доцентов кафедры радиофизики и теоретической физики Р.И. Райкина,
Р.В. Волкова, аспиранта Александра
Донцова и всех сотрудников кафедры радиофизики и теоретической

физики за уникальный, творческий
подход в наполнении Центра физико-математическими моделями
и информационной базой. А.А. Лагутин выразил уверенность в том,
что заложенная база позволит Центру очень быстро идти вперед, а его
участникам регулярно совершать
открытия. В Центре будут решаться задачи междисциплинарного характера, что послужит основанием
для привлечения студентов разных
факультетов нашего университета.
Для торжественного перерезания алой ленты были приглашены С.В. Землюков и В.В. Поляков.
Под звуки фанфар и аплодисменты Центр радиофизики, физики
космоса и космических технологий был объявлен открытым. Далее участники события посетили
сам Центр, где смогли понаблюдать за работой молодых ученых –
аспирантов физико-технического
факультета – над полученными из
космоса данными.
Александра Артемова

Бразды правления

Первый расширенный…
В понедельник 9 февраля состоялось первое в 2015 году заседание ректората в расширенном
составе.
Заседание открыл ректор С.В.
Землюков. Сергей Валентинович
поделился с коллегами впечатлениями от состоявшегося утром открытия трех новых лабораторий
на ФТФ и БФ: «Лаборатории хорошо оснащены, просто приятно находиться в них! Студенты теперь
могут не только по учебникам изучать предмет, а проводить реальную, практическую работу». Ректор
поблагодарил деканов факультетов
В.В. Полякова, Г.Г. Соколову и директора ПСР Е.С. Попова за активную работу по созданию новых лабораторий.
После оглашения повестки работы заседания состоялось награждение победителей конкурса на
получение гранта ректора в области профориентационных проектов. Конкурс проводился впервые.
Подано 18 заявок от факультетов и
Славгородского филиала, но только 3 заявки были поддержаны решением жюри. Победителями стали проекты Т.В. Антюфеевой (ГФ),
Н.Г. Яновой (ФПиП), К.А. Пожарской, Д.С. Дегтярева и Н.Ю. Колокольцевой (ИФ). Первый проректор
по учебной работе Е.С. Аничкин
вручил лауреатам конкурса дипломы и цветы.
Основная часть повестки заседания включала 4 вопроса. Начальник УСАМ Д.С. Хвалынский
доложил об итогах реализации Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и АлтГУ в 2014 году. За год
достигнуты высокие результаты.
Университет выиграл 19 лотов по
переподготовке и повышению квалификации служащих края, получил право на реализацию 10 программ ДПО ВЦП «Губернаторская
программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого
и среднего предпринимательства
Алтайского края в 2013–2016 гг.». В
АлтГУ были открыты 5 базовых кафедр совместно с органами власти
края, функционируют 16 филиалов
кафедр, открыты образовательные
программы по основным направлениям работы краевых кластеров,
выполнены 46 договоров с органами власти о проведении студенческих практик. Кроме того, сотрудниками Университета по запросам
органов власти выполнялись фундаментальные и прикладные научные исследования, обеспечивалось

участие в работе общественных советов и экспертных комиссий, подготовка экспертных заключений.
Следует отметить и совместные с
Администрацией региона исследования в РАПРЦ, Алтайском центре
прикладной биотехнологии, НИИ
биологической медицины, создание Алтайского научного центра
СО РАН.
Ректор С.В. Землюков по итогам выступления отметил: «Реализация соглашения с краевой администрацией позволила нам более
плотно войти во взаимодействие с
руководством края. Не все еще точки соприкосновения определены,
не всегда краевые власти нас могут поддержать финансово. Но есть
хорошие возможности для создания совместных проектов, получения губернаторских грантов. Социологи, филологи уже несколько
подобных проектов осуществили.
Надо активнее работать в данном
направлении!»
Перспективы работы АлтГУ как
федеральной инновационной площадки в области образования членам
расширенного
ректората
представил Е.С. Аничкин. Работа
предполагается по следующим направлениям. Во-первых, это обеспечение качественного набора
абитуриентов, что должно быть достигнуто целым комплексом мероприятий: ежегодное проведение сезонных профильных школ
для одаренных детей; увеличение
числа участников отборочных туров олимпиад, проводимых на площадке АлтГУ, и количества олимпиад, проводимых на базе нашего
вуза; расширение сети профильных классов АлтГУ (в том числе в
Бийске, Рубцовске) и параллельно с
этим их сосредоточение на базе 1-2
школ с перспективой преобразования этих школ в лицей (гимназию)
АлтГУ. Во вторых, постоянно ведет-

ся работа по совершенствованию
модели обучения, прежде всего, по
программам магистратуры и аспирантуры. Развивается практикоориентированность программ, корректируется их содержание в плане
междисциплинарности и возможности индивидуальных траекторий обучения, происходит интеграция в образовательные программы
магистратуры
адаптационных
курсов для выпускников непрофильных образовательных программ. Не менее
важно внедрение независимой оценки качества образования в АлтГУ, что предусматривает
ежегодное проведение
профессионально-общественной аккредитации нескольких основных
образовательных
программ,
организацию специализированных школ и семинаров
для студенческого актива по вопросам качества
образования, тесное взаимодействие с создаваемыми в настоящее время в субъектах РФ региональными
агентствами развития квалификаций по оценке и сертификации
профессиональных квалификаций
и т.п.
Эффективная деятельность федеральной инновационной площадки в области образования требует искать и новые для нашего
региона формы работы. Например,
создание открытых образовательных ресурсов в сети «Интернет» для
обучения по программам ДПО и
неформального обучения взрослых
с взиманием платы за аттестацию,
а также привлечение в Университет
лиц, занимающихся самообразованием в качестве экстернов на возмездной основе. Как показал опыт

форума «Алтай-Азия 2014», проведение крупных публичных мероприятий, научных исследований по
образовательной тематике стимулирует интерес у вузов к инновационным технологиям в образовании.
После ряда вопросов членов ректората к докладчику С.В. Землюков
резюмировал выступление следующим образом: «Федеральная инновационная площадка – это серьезный статус. Он дается по итогам
конкурса на пять лет. Мы должны
подойти к вопросу, исходя из выработанного нами программно-целевого подхода. Надо четко понимать,
что мы хотим достичь за счет этого статуса в течение пяти лет. Поэтому предлагаю подготовить и
утвердить концепцию развития
Алтайского госуниверситета как
инновационной образовательной
площадки, чтобы знать, к какому
результату мы должны прийти после работы по указанным в докладе
направлениям!» Члены ректората
единогласно поддержали это предложение.
А.А. Целевич, С.В. Ганжа и К.А.
Мелехова представили участникам

заседания новый вузовский проект: «Центр культуры и просвещения Алтайского государственного
университета». По словам начальника УВиВР А.А. Целевича, в Университете сложились все предпосылки для создания структуры,
которая бы не только координировала работу художественных коллективов вуза, но и самостоятельно
могла реализовывать, в том числе
и на коммерческой основе, проекты культурного и образовательного
характера. У нас есть прекрасные
концертные залы в корпусах «Д» и
«С», вокальные и хореографические
коллективы, театральная студия.
Все они нуждаются в финансовой
поддержке. Новый центр не только поможет лучше организовать

работу творческих сил АлтГУ, но и
даст возможность зарабатывать и
тем самым улучшать материальную базу этих коллективов. Согласно представленному проекту,
Центр будет заниматься оказанием
услуг по предоставлению в аренду материально-технической базы
(помещений и оборудования) для
организации культурно-просветительских мероприятий в регионе,
организовывать деятельность творческих кружков, студий и мастерских для населения региона, проводить культурно-просветительские
мероприятия: концерты исполнителей и творческих коллективов,
выставки, вернисажи, презентации,
мастер-классы и т.п.
В заключение основной части
расширенного ректората декан ХФ
Н.Г. Базарнова отчиталась о ходе
реализации ФЦП «Фарма 2020».
Еще один вопрос, неожиданно вынесенный на рассмотрение
в разделе «Разное», вызвал бурную дискуссию участников заседания. Е.С. Аничкин сообщил об
итогах проведенного УМУ анализа соответствия ставочного фонда ППС учебной нагрузке. В АлтГУ на сегодня
812 преподавателей, из
них 264 (т.е. 30%!) имеют заниженную нагрузку. «Недобор» в часах
составляет от 1 до 300!
Фактически 25,5 ставок оказались излишними. Все это, по словам Евгения Сергеевича,
результаты ошибок в
планировании нагрузки деканатами. Среди
факультетов, которые
не допустили нарушений, – ГФ, ФИ, ХФ, МИЭМИС. Максимальное
число несоответствий обнаружено на ФМиИТ и ФТФ. Есть
«перегибы» и в противоположную сторону: ряд преподавателей
по факту перерабатывают, но такие случаи единичны. Что делать?
Комплекс мер по предотвращению подобной ситуации в будущем
уже разработан. С нового учебного
года вводится новая форма учебного поручения, а планирование нагрузки будет осуществляться через
программу «Шахты». Данные меры
позволят УМУ заблаговременно
проводить тщательную проверку
и контролировать обоснованность
нагрузки ППС.
В ближайшее время решения
ректората вступят в силу.
Отдел по связям с общественностью
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Стратегия развития: новые квалификационные требования для ППС

Цель – активизация работы преподавателей
Одним из важнейших решений последнего заседания Ученого cовета
стало принятие новых квалификационных требований к профессорско-преподавательскому составу
(ППС) нашего университета. Это событие получило широкий резонанс
среди общественности вуза. Определенным мнением о нововведении с «ЗН» поделился заместитель
декана физико-технического факультета Александр Алексеевич
Шайдуров.

– Наш университет – один из ведущих государственных вузов региона, который активно участвует в
научно-образовательной деятельности в России и за ее пределами, планомерно работает над выполнением целевых показателей
в рамках современной политики
Министерства образования и науки РФ, улучшает качество образования, продвигает свой бренд среди
ведущих российских и зарубежных
научных центров. Поэтому говорить о квалификационных требованиях как о новом в АлтГУ явлении – не вполне точно. Скорее, это
одна из дополнительных мер, способствующая еще более динами-

ческому развитию
нашего вуза.
К введению новых квалификационных требований
необходимо относиться с пониманием еще и потому,
что на протяжении последних лет
в Университете наблюдается следующая картина: около
80% всех целевых
показателей – это
и
публикационная активность, и
подготовка студентов к различным конференциям, и
внедрение результатов своих научных исследований в производство
и другие показатели − выполняется
примерно двадцатью процентами
профессорско-преподавательского состава. Остальные 20% показателей приходятся на деятельность
восьмидесяти процентов ППС.
Университет прилагает большие
усилия, чтобы активизировать работу, используя систему поощрений, премиальные выплаты и т.д.

Тем не менее, время показало, что ситуация
кардинально не меняется. Поэтому введение новых, более жестких квалификационных
требований – это вполне закономерное явление, которое, по идее
авторов, должно привести к активизации
работы основной части коллектива
Университета.
К этому, думаю,
многие преподаватели
морально уже дав-

учебного процесса, что четко прописано в должностных обязанностях. Занятие научной работой в
виде написания статей, их публикации, выступлении на конференциях и так далее лишь предполагалось, но не регламентировалось.
С принятием новых квалификационных требований этот порядок
изменился – теперь научная деятельность для преподавателя имеет
такое же первостепенное значение,
как и учебный
процесс, и не
менее строгие
требования
предъявляются к ее выполно готовы.
нению.
Своим мнением подеОдна
из
лился также заведующий
главных прикафедрой общей и экспечин такого нориментальной физики,
вовведения
доктор физико-матемазаключается в
тических наук, професаккредитацисор Владимир Алексанонных показадрович Плотников.
телях, которые
– До недавнего времеМинистерство
ни деятельность преподаобразования и
вателя заключалась, главным обра- науки РФ начало предъявлять к вузом, в организации и проведении зам для оценки эффективности их

деятельности. Часть из них относится к регламентированной учебной деятельности преподавателей
вузов, другие – к научной деятельности, не оформленной никакими
требованиями. Это и послужило одной из главных причин принятия
нашим университетом новых квалификационных требований.
Будет от этого результат? Наверняка, да. Но, как показывает
практика, не весь коллектив сразу воспримет эти требования как
руководство к действию. Пока
квалификационные
требования не подкреплены материально, основной аргумент в защиту
прежнего варианта деятельности
преподавателя будет состоять в
том, что заработная плата зависит только от выполненной учебной нагрузки, а научная работа
не учитывается. Будем надеяться,
что процесс включения научной
работы в перечень квалификационных требований постепенно
встанет на объективные рельсы
и приведет к увеличению количественных и качественных показателей университета.
Записала Александра Артемова

Под сенью Года литературы

Чей рисунок всех милее, всех красивей и точнее?
Факультет искусств подвел итоги международного проекта
В галерее факультета искусств
«Universum» завершилась работа
уникальной международной выставки-конкурса «Иллюстрируем
стихи и сказки А.С. Пушкина», посвященной Году литературы в АлтГУ.

Более полутора сотен участников из Казахстана, Киргизии, Израиля, Германии и России возрастом
от трех до восемнадцати лет прислали свои
работы на сюжеты известных
произведений А.С. Пушкина. Все
они вошли в каталог
выставки, и более 80
рисунков были представлены в экспозиции
«Universum».
В течение двух месяцев посетители галереи не только знакомились с рисунками,
но и оставляли свои голоса в пользу наиболее
понравившихся работ. С закрытием выставки настало время подвести итоги конкурса. Автор идеи и
председатель жюри, доктор искусствоведения, профессор Т.М. Степанская сообщила имена победителей.
В старшей возрастной группе
диплом 3 степени присужден Андрею Паутову «Руслан и Людмила» (Школа-гимназия, Республика
Казахстан, г. Риддер), Елене Безъязыковой «Руслан и Людмила»
(Школа-гимназия №7, Республика Казахстан, г. Экибастуз), Арине
Корастылевой «Евгений Онегин»

(Школа-гимназия №7, Республика
Казахстан, г. Экибастуз).
Диплом 2 степени присужден
Юлии Блок «Сказка о царе Салтане» (Средняя общеобразовательная школа №13, Республика Казахстан, г. Павлодар), Алине Кон «У
лукоморья» (Школа-гимназия №37,
Киргизская Республика, г. Бишкек), Анне Наумовой
«Сказка о мертвой царевне» (Детская художественная школа,
Киргизская Республика, г. Джалал-Абад),
Александре
Прокопьевой «Руслан и
Людмила»
(Школагимназия, Республика
Казахстан, г. Риддер).
Диплом 1 степени присужден Юлии
Митиной «Царица» (к
«Сказке о золотом петушке») (Детская художественная школа, Киргизская
Республика, г. Джалал-Абад).
В средней возрастной группе диплом 3 степени присужден
Алене Перемитиной «Руслан и
Людмила» (КГКП областной дворец школьников им. М.М. Катаева,
Республика Казахстан, г. Павлодар),
Диане Исаковой «Сказка о царе
Салтане» (Школа-гимназия №7, Республика Казахстан, г. Экибастуз),
Дарье Салтановской «Сказка о
рыбаке и рыбке» (КГКП областной
дворец школьников им. М.М. Катаева, Республика Казахстан, г. Павлодар).

Диплом 2 степени присужден Аружан Абдрашевой «Сказка о тане» (Центр раннего развития
Арине Алашорда «Сказка о зо- рыбаке и рыбке» (КГКП областной «От простого к сложному», Изралотом петушке» (КГКП областной дворец школьников им. М.М. Ката- иль, г. Бат-Ям), Анастасии Денисенко «Руслан и Людмила» (ЦППШ
«Светоч», Киргизская Республика, г. Ош), Лиору Елаку «Сказка о
золотом петушке» (Центр раннего
развития «От простого к сложному», Израиль, г. Бат-Ям), Екатерине Ковалевой «Руслан и Людмила» (Центр раннего развития «От
простого к сложному», Израиль,
г. Бат-Ям).
Диплом 1 степени присужден
Николю Бойко «Евгений Онегин»
(Центр раннего развития «От простого к сложному», Израиль, г. БатЯм), Д. Ильяшенко «Руслан и Людмила» (ЦППШ «Светоч», Киргизская
Республика, г. Ош).
Автор, получивший особое признание зрительских симпатий, –
Алена Шрамко, студентка Колледжа АлтГУ, представившая на
выставку иллюстрацию к стихотводворец школьников им. М.М. Ка- ева, Республика Казахстан, г. Пав- рению А.С. Пушкина «Бесы».
таева,
Республика
Казахстан, лодар), Ангелине Ястребовой
Как сообщила профессор Тамара
г. Павлодар), Екатерине Аса- «Сказка о рыбаке и рыбке» (КГКП Михайловна Степанская, все участновой «Сказка о царе Салтане» областной дворец школьников ники выставки-конкурса будут на(КГКП областной дворец школь- им. М.М. Катаева, Республика Ка- граждены сертификатами, а выников им. М.М. Катаева, Республи- захстан, г. Павлодар).
ставка продолжит свою работу в
ка Казахстан, г. Павлодар), Алине
В младшей возрастной груп- выставочном зале «Ритм» при биАтымтаевой «Сказка о мертвой пе диплом 3 степени присужден: блиотечно-информационном ценцаревне и о семи богатырях» Сон Же Вон «Сказка о золотом пе- тре Барнаула, а затем в библиотеке
(КГКП областной дворец школьни- тушке» (ЦППШ «Светоч», Киргиз- им. В.Я. Шишкова, и наконец, отков им. М.М. Катаева, Республика ская Республика, г. Ош), Екатери- правится в путешествие по всему
Казахстан, г. Павлодар).
не Тотаренко «Руслан и Людмила» краю.
Диплом 1 степени присужден (ЦППШ «Светоч», Киргизская Ре- Подготовила Александра Артемова
Игорю Коковину «Сказка о царе спублика, г. Ош).
На снимке: К. Ковалева У Лукоморья
Салтане» (Школа-гимназия №7, РеДиплом 2 степени присужден: дуб зелёный… (5 лет, Израиль) - диспублика Казахстан, г. Экибастуз), Денису Ирзо «Сказка о царе Сал- плом 2 степени

Окно в профком

Отчеты и планы на повестке дня
29 января состоялось первое
в этом календарном году заседание профкома. Обсуждались традиционные для начала года вопросы об отчетах и планах.
Бухгалтер профкома Т.Г. Шульц
представила отчет о финансовой
деятельности, в котором отметила,
что в этом году доля расходов на информационную работу и на работу с
молодежью увеличилась. Такая финансовая политика проводилась в
соответствии с рекомендациями нашего краевого руководства. Затем
обсуждали смету расходов на теку-

щий год. Решили размеры основных
выплат (на рождение, юбилеи, похороны, индивидуальную материальную помощь) в расчете на члена
профсоюза оставить прежними, поскольку роста доходов не ожидается. В результате обсуждения смета
была утверждена.
Второй традиционный вопрос
касался отчета о численности профсоюзной организации. В выступлении Н.Н. Неверовой было
отмечено, что численность незначительно снизилась. Количество
вышедших из профсоюза по соб-

ственному желанию осталось на
прежнем уровне. На снижение численности повлияли: сокращения
преподавателей, объединение факультетов и кафедр, вывод за штат
работников обслуживающих структур, рост численности АУПа и другие. Были названы структуры, где
процент членства повысился и где
понизился. Профкому предстоит
разобраться в этом важном вопросе, выяснить причины снижения
членства, провести соответствующую работу. Это важно, поскольку от количества членов профсою-

за напрямую зависит возможность
заключения коллективного договора, а значит, иметь дополнительные блага (по 4 тыс. в среднем на
работника в 2014 году только согласно смете на проведение социальных мероприятий) всем работникам университета.
В разном обсудили принятые
на декабрьском заседании Ученого совета важные документы – Квалификационные характеристики
и требования к должностям ППС и
Кодекс профессиональной этики и
требований к поведению педаго-

гических работников ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет». Бурное обсуждение вызвал вопрос о дисциплинарных
нарушениях преподавателей и их
возможных последствиях.
В заключение прозвучали объявления о начале театрального месячника с 20 февраля и подготовке к ближайшим праздникам – 23
февраля и 8 марта. Организаторам
Новогодней елки для детей была
выражена благодарность и признательность.
Информационный сектор профкома
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Дети Alma mater

Владимир Токмаков: «Сегодня читателей меньше, чем писателей»
Каждый год из университета выпускаются сотни специалистов
разных направлений. Кто-то из них двигает вперед технические науки, кто-то хочет творить благие дела для окружающей среды и идет
в естественнонаучные направления, становится биологом, экологом,
кто-то решает делиться знаниям и идет преподавать. Но есть особая
профессия, в которой важны знания абсолютно всех дисциплин разных сфер. В последние годы все больше людей выбирают направление
«Журналистика». Продолжая рубрику «Дети Alma mater», мы встретились с известным выпускником журфака АлтГУ (ныне ФМКФиП) писателем и журналистом Владимиром Токмаковым.
–Здравствуйте, Владимир Николаевич! Скажите, вот вы – известный выпускник факультета
журналистики АлтГУ. Вуз вами
гордится. Как, по-вашему, что самое важное дал вам университет?
– Университет дам мне все (смеется). Я из простой семьи, не могу похвастаться хорошим домашним образованием, школу тоже закончил
обычную, среднюю, советскую. Поэтому, когда я уже после армии поступил в университет, то действительно понял, что ничего не знаю. Здесь
мне объяснили, где на какой полочке
в мировой кладовой знаний что лежит – и это уже на всю жизнь. К тому
же я точно шел в университет не за
дипломом, а за профессией.
– Какие самые яркие воспоминания остались у вас о студенческих годах?
– Мы были первым набором на
факультет журналистики, он как раз
тогда, в 1989-м, появился благодаря стараниям Валентины Дмитриевны Мансуровой. Учиться пришлось
в 1990-е годы, которые сейчас многие ругают, а для нас они были годами становления, молодости, надежд
и свершений. Я еще застал – правда,
на излете – движение студенческих
театров (они были на каждом факультете), бардовской песни и литературных объединений. В вузах кипела политическая жизнь. Каждый
день в универе проходили какие-то
диспуты, литературные вечера, студенческие капустники. Массово выпускались стенгазеты: «портянки»,
склеенные из нескольких листов
ватмана, с образцами творчества
студенческой братии. У нас было неформальное литературное объединение «ЭРА» (Эпицентр Российского
Авангарда). Ну и мой первый поэтический сборничек, а точнее буклет,
вышел в 1992-м как приложение к
газете «За науку». Был настоящий
драйв, надежда на великое будущее
страны, на большие перемены к лучшему. Сейчас я понимаю, что это все
молодость, юношеский максимализм, романтические мечтания. Но
я думаю, дух студенческого братства,
единения, дружбы тогда был сильнее.
– Расскажите о ваших любимых
дисциплинах, как сдавали их?
– Стыдно признаться, но историю
литературы я любил больше, чем
историю журналистики, хотя в жизни они часто тесно переплетаются. У меня и тема дипломной была
«Валерий Брюсов – журналист. Организация работы в журнале “Русская
мысль”». А за современный русский
Спортивная площадка

В минувшую субботу состоялась
традиционная лыжная эстафета на призы газеты «Алтайская
правда».

Соревнования проходили на
лыжной базе «Стройгаз», что находится на Широкой просеке.
День выдался самым что ни есть
соревновательным, поскольку на
старт вышли различные коллективы г. Барнаула и Алтайского
края, начиная от вузов и ссузов
и заканчивая трудовыми коллективами организаций. Наш
университет представляли три
женских состава и три мужских,
и было отмечено, что делегация
Алтайского госуниверситета самая
многочисленная, и это, безусловно,
радует. Перед стартом у спортсме-

язык меня вообще чуть не отчислили с первого курса! Пересдавал три
раза, и если бы за меня не попросила В.Д. Мансурова, сейчас бы точно университет мной не гордился
(смеется). Многие преподаватели,
М. Гундарин, В. Десятов, О. Ковалев,
А. Ляпунов, были моими сверстниками, хорошими знакомыми по литературной жизни, но поблажек никто не давал, помню, я даже на них
обижался. Но теперь-то понимаю,
как они были правы.
– Сейчас трудно найти человека,
который не слышал о журналисте
и писателе Владимире Токмакове.
Но с чего начинался ваш творческий путь? Как и почему вообще
вы решили заняться журналистикой? На кого вы равнялись, когда
учились?
– В армии я попал служить в погранвойска, на остров Кунашир. Это
Тихоокеанский пограничный округ,
там издавалась многотиражная
окружная газета «Пограничник на
Тихом океане». В нашу часть перевели на службу замполита, подполковника Руденко. Опытный кадровый
военный, что-то он там напортачил
во Владивостоке. На Кунашир его отправили исправляться. Он прочитал
мое личное дело, где я указал, что
занимаюсь литературным творчеством (я тогда пописывал ужасные
подражательские стишки), и сказал,
что теперь я буду военкором окружной газеты. Возражать было бессмысленно, времени на обучение у
меня не было: печатать на машинке я научился за одну ночь (смеется).
Проштудировал подшивку военной
газеты, изучил формат, жанры, определился с темами. По ходу службы
закончил так называемую заочную
школу военкоров. Так что в университет я поступал с кучей публикаций,
направлением, отличной характеристикой и рекомендацией из газеты
«Пограничник на Тихом океане».
– Каким качеством должен обязательно обладать журналист?
Что самое важное для этой профессии?
– Тут придется, наверное, говорить
какие-то высокие и важные слова…
Журналист должен быть принципиальным и честным. Это всегда сложно – во все времена, и будет сложно.
Каждый день журналист делает этот
выбор – оставаться собой или поступаться принципами. Журналисту, который постоянно конфликтует
с работодателем – будь то государство или частный капитал, – трудно
оставаться в профессии. К журнали-

сту ведь идут как в последнюю инстанцию, когда никто больше не помог. Идут с надеждой на помощь и
защиту. Журналистика дает человеку огромную власть, и можно превратить слово в оружие массового
поражения, а можно в спасательный
круг для всех «униженных и оскорбленных». Думаю, чем больше будет
в журналистике принципиальных
журналистов, тем скорее мы будем
жить в свободном, процветающем
правовом государстве.
– Какие особенности у журналистики в наши дни?
– Такие же, как в период Великой
Отечественной войны. Система или
властная вертикаль, назовите как

тал «Зависть» Юрия Олеши и стал
буквально подражать главному герою, маргиналу, не желающему сливаться в единое «мы», способного
на сильные чувства и поступки. Потом поклонялся сюрреалистам, начиная от их предтечи Артюра Рембо и до Поля Элюара и Раймона Кено.
Они научили меня, что кроме окружающего мира есть тот, что прячется
в нашем подсознании, – а это целая
неведомая вселенная, требующая
своего воплощения. Это совсем другая работа со словом, создание принципиально новых образов. Сегодня
без этой школы писателю никак. А
русскому языку нужно учиться у Бунина, Зайцева и Шмелева. Это нор-

угодно, по мере нарастания конфликта, осложнения внешнеполитической
ситуации, усиливает контроль внутри
государства. А это мобилизация граждан на трудовые подвиги, призывы к
сплочению вокруг лидера нации, против «врагов народа», «пятой колонны» и так далее. Механизмы пропагандисткой машины давно описаны
и в нашей стране обкатаны до совершенства. Эта машина работает очень
эффективно, и ее создатели – умнейшие люди − могут этим гордиться. Я
вот на днях специально взялся перечитывать роман «1984» Оруэлла. Если
вы хотите знать, что такое журналистика сегодня, – просто перечитайте
этот гениальный, страшный в своем
пророчестве роман. Кстати, раньше
он был в университетской программе (и сейчас – ред.). Оруэлл был журналистом, долго работал на Би-БиСи, не понаслышке знал, как строится
эта самая пропагандистская машина.
Между прочим, это он придумал термин «холодная война».
– Владимир Николаевич, 2015
объявлен Президентом России Годом литературы. А какие любимые писатели у вас? Какие книги
оказали на вас наибольшее влияние? Может, есть какой-то топ-10
и более авторов, которых бы вы
назвали обязательными для прочтения?
– В разном возрасте – разные.
Помню, как в старших классах меня
захватил роман Сэлинджера «Над
пропастью во ржи». Потом я прочи-

ма, тот самый классический русский
литературный язык, когда неважно о
чем, важно как. Недавно перечитал
Куприна «Яму» и «Поединок». После
«Поединка» стало любопытно перечитать «Дуэль» Чехова. Потрясающие
вещи, как будто вчера написаны – на
вечные темы, о нас с вами. Есть писатели, по сути, авторы одной книги.
Такой, как «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева, или «Распад атома»
Георгия Иванова, или «Тропик рака»
Миллера. Помню, как меня перепахал роман Нормана Мейлера «Крутые парни не танцуют» и «Удушье»
Чака Паланика. Такие книги помогают заглянуть в бездну и увидеть себя
в бездне и бездну в себе. А это уже
путь к самосовершенствованию.
– Какие мероприятия неплохо
было бы провести в этом году?
– Мы возрождаем Литературный
клуб в библиотеке имени В.Я. Шишкова. Кроме меня, его будут вести
Михаил Гундарин и Сергей Мансков.
По крайней мере, раз в месяц будем
проводить встречи и по самым актуальным вопросам литературы сегодняшней, и вспоминать классику.
Темы разные: «XXI век. Интернет и
кризис бумажной литературы», «Мистика города. Литературный путеводитель Барнаула», «Гамлет свободен.
Современный театр и его Демиурги»,
«Весенний фестиваль поэзии-2015»,
«Массовое и элитарное. Интернетлитература и современный самиздат» и так далее. Так что приходите,
участвуйте, дерзайте.

– Вы согласны, что молодое поколение сейчас слишком мало читает? Если да, то как вы думаете,
что тому причиной и как это исправить?
– Все очень субъективно. Кто-то
читает мало, кто-то много. И сколько нужно читать на самом деле? Хотя
бумажные тиражи падают, это факт.
Но, допустим, в интернете ведь читают очень многие: книги, сайты журналов и газет, новостные ленты. Еще
одна тенденция – у нас все стали писателями! Сегодня точно читателей
меньше, чем писателей. Раньше читатели стояли в очереди за книгой, а
сегодня книга стоит в очереди за читателем. Пишут все: в соцсетях на
своих страничках, на форумах, ведут
блоги, посты, колонки. Мир меняется. Я бы не был так категоричен, это
тема для серьезного исследования:
что читает сегодняшняя молодежь и
сколько?
– Какие у вас творческие планы?
– У меня есть друг, московский
писатель Глеб Шульпяков, вот ему,
например, проза совершенно не мешает писать прекрасные стихи, он
может это делать одновременно. А
я на время написания прозы оставляю поэзию, но сильно по ней тоскую и рвусь опять, как на родину
(смеется). У меня есть несколько задумок, и пока я их не воплощу, они
не дадут мне спокойно спать. Так я
писал роман-путеводитель по Барнаулу «Сбор трюфелей накануне
Конца света», а теперь пишу роман
«Люди из цветочного горшка». Это
книга о нашем времени, густо замешанная на экзотике и мифологии
Алтая, на странном учении Белого Бурхана, неожиданно оборачивается антиутопией и сатирой на
многие идеи, как либерализма, так
и казенного патриотизма. Плюс я
уже подготовил к изданию две книги. Хочу переиздать свой наиболее
известный роман «Детдом для престарелых убийц» (в полном объеме
он в Барнауле не выходил). В книгу
включен также поэтический сборник «Боязнь темноты. Письма сумасшедшего», маленькая повесть
«Самогон. Дневник провинциала»
и литературный очерк «Авангардисты. Подлинная история литобъединения “ЭРА”». Надеюсь издать в
этом году и книгу интервью и рецензий. В нее включены беседы
как с нашими местными известными писателями от Юдалевича, Башунова, Гущина и Родионова, так
и с российскими, такими, как Маканин, Пьецух, Виктория Токарева, Евгений Попов и прочие. Думаю,
мне удастся найти спонсоров. Тем
более, у нас уже есть положительный опыт: деньги на издание романа «Сбор трюфелей накануне Конца
света» мы впервые в истории края
собрали с помощью краудфандинга,
по-русски – «шапка по кругу».
– Спасибо за интервью!
Беседовала Алина Ващенко

На празднике «Алтайской правды»
поучаствовать в параде открытия лыжных соревнований.
С приветственным
словом к спортсменам обратился главный редактор газеты Генри Роор. Уже в
71-й раз проводится
эстафета, а популярность данного мероприятия нисколько не падает. По
программе
соревнований
каждому
из четырех женских
этапов предстояло
нов была возможность познако- преодолеть 3 км, мужских – 5 км. В
миться с отменно приготовленной итоге первый состав женской колыжной трассой, «откатить» лыжи, манды пришел к финишу третьим,

а мужской – восьмым. Гонку бежали сильнейшие лыжники Алтайского края, и конкуренция оказалась достаточно высокой, борьба
за лидерство была нешуточной. Но
в группе вузов АлтГУ занимает достойное третье место! Впереди нас
лыжники педуниверситета и БЮИ.
Благодарим всех студентов –
участников эстафеты и желаем им
дальнейших успехов в нынешнем
зимнем сезоне. 17-18 февраля студентам предстоит защищать честь
университета в краевой универсиаде по лыжным гонкам, что пройдет
на лыжной базе «Локомотив».

нее троеборье). 13 февраля старт
на лыжной базе АлтГУ в 15.00. 14
февраля стрельба в тире ДОСААФ с
9:00, силовая гимнастика с 12:00 в
с/з СОКа.
17 февраля разыгрывается
первый тур первенства АлтГУ по
шахматам в аудитории 4ф корпуса «С».
18 февраля начнутся предварительные игры первенства АлтГУ по
баскетболу среди женщин в с/з корпуса «С» с 17:30.

Спартакиада
«Бодрость и здоровье»

17 февраля игры первенства
АлтГУ по баскетболу среди сотрудников и преподавателей универси13-14 февраля состоится пер- тета в с/з корпуса «С».
венство АлтГУ по полиатлону (зим- Пресс-центр СК «Университет»

Объявления
Спартакиада студентов
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Под сенью года литературы - из писем читателей

«Правда жизни» с матом или без него?
В СССР первый звуковой фильм был рожден в 1931 г. Легендарная «Путевка в жизнь» Николая Экка – шедевр мирового кинематографа, признанный в числе десяти лучших фильмов всех времен и народов. Матов там не было. Советский кинематограф, как известно, более полувека
вообще жил без мата и не тужил. Созданы были многие шедевры, классика мирового кино. «Культурные традиции» сквернословия на нашем
экране стали закладываться лишь в последние годы, после развала СССР,
при «демократии». В аккурат к 2014 г. в российском кинематографе стал
вздыматься очередной девятый вал матерной «правды жизни». «Комбинат “Надежда”» Н. Мещаниновой, «Да и да» Валерии Гай Германики, «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» А. Кончаловского, «Левиафан»
А. Звягинцева… Казалось, не будет конца этой вакханалии сквернословия
на экранах кино, ТВ, в книгах и газетах. И вот долгожданное решение: 5
мая 2014 г. Президент РФ В.В. Путин подписан закон о запрете на употребление мата на телевидении, в кино, литературе. Безусловно, это было
правильное решение, защищающее наш богатейший русский язык от
словесного мусора и грязи. Однако в последнее время с новой силой разгорелась дискуссия о допустимости использования нецензурной лексики
в художественных произведениях, в частности, в кинематографе. Возврата мата требуют в том числе известные режиссеры, такие как Федор Бондарчук и некоторые другие, которые позиционируют себя властителями
дум, а то и православными людьми. Мы получили отклик одного из наших читателей, который предлагаем вашему вниманию. Конечно, мы понимаем, что автор не является специалистом в области этимологии русского языка, но публикуем его как крик души, ничего не подправляя, тем
более, что в главном автор письма, безусловно, прав.
Федор Бондарчук и некоторые
другие российские режиссеры заявили о необходимости вернуть матерные слова в кино. По их мнению,
мат является частью культурного наследия. Нецензурная брань
может быть использована в художественных фильмах «для более
правдивого изображения образов
героев и усиления эмоциональной
окраски происходящих на экране
событий».
Современное киноискусство заболело недугом натурализма, забыв о своем первоначальном предназначении. Основная функция

художественного произведения –
эстетическая; оно должно приобщать людей к прекрасному, быть
источником катарсиса – душевного
переживания, благодаря которому
человек становится лучше, чище.
В советское время цензура, видимо, благотворно влияла на режиссеров, приходилось усиливать
«эмоциональную окраску» с помощью различных художественных
приемов. В современном варианте фильма «Любовь и голуби» мы,
наверное, вместо выражений типа
«ешкин кот», услышали бы длинные гудки. Дело вкуса? По-моему,

просто неоригинальность. Если бы
«Джентельмены удачи» общались
на зековском жаргоне, это было
«более правдивое изображение образов». Но благодаря придуманному сценаристами сленгу наблюдать
за героями (и слушать их) приятнее.
Современный фильм о войне без
матов – это почти нереально. Кажется нереальным также на сегодняшний день и появление таких искренних и красивых картин как «В
бой идут одни старики».
Повторюсь, что для художественных произведений эстетические переживания важнее правдивости изображения. Режиссер
должен быть поэтом, художником,
искать новые способы описания
действительности, а не довольствоваться репродукциями обыденности. Кажется, в одном из фильмов
Такеши Китано была сцена самоубийства. Режиссер вместо луж крови и прочих непривлекательных

картин показал человека, стоящего
у окна; затем камера снимала небо
и на этом фоне послышался звук
ударившегося об асфальт тела. Следующей картиной была покатившаяся по асфальту запонка…
Что касается культурного наследия, как-то неловко и стыдно причислять сюда бранные слова. Получается, что они будут стоять где-то
рядом с произведениями Пушкина,
Гоголя, Достоевского, Репина, Серова, Сурикова… В стихотворениях, романах, картинах отражены переживания, мечты, вера русского народа.
А в чем культурная ценность матов,
если даже людей, их употребляющих,
называют некультурными?
Если обратиться к этимологии
этих слов, выяснится, что часть из
них связана с неприятными страницами нашей истории. Так, известное выражение про маму облеклось в свою «культурную» жизнь
благодаря пытке, которую татаро-

Досуг

Когда верстался номер…

«FOX» – больше, чем просто игры
Наш университет богат талантами. Студенты АлтГУ помимо учебы
успевают проводить конкурсы, участвовать в театральных постановках, занимаются хореографией и
многим другим. Одним из необычных студенческих объединений
в университете является клуб настольных и интеллектуальных игр
«Fox». О том, что это за клуб, в какие игры играют его участники, нам
рассказал один из его организаторов – Савва Шипилов.

– Как появилась идея создания
клуба? Кто помогал вам в организации?
– Когда я поступил на 1 курс в
Университет, была широко распространена игра «Мафия», и мы с друзьями с удовольствием посещали
эти еженедельные собрания. Так
продолжалось до 3-го курса, когда мы поняли, что хочется чего-то
большего. К тому моменту у меня
уже было несколько комплектов
настольных игр, мы стали собираться на МИЭМИС несколько раз
в неделю и играть самостоятельно
и со всеми желающими. В той форме, в которой клуб существует сейчас, мы образовались в ноябре 2013
года. Тогда коллекция игр уже перевалила за 20 штук, были игры на
любой вкус. Но была большая проблема с помещением: во-первых,
не всегда получалось найти аудиторию, во-вторых, шумную компанию зачастую выгонял охранник
или уборщица.
На тот момент в городе не было
бесплатных игротек, где можно
было бы интересно провести время. В общем, выход из тени назрел:
Учредитель: ФГБОУ ВПО
«Алтайский
государственный университет»
Научный консультант С.А. Мансков
Дизайнерская модель С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

монголы учиняли над русскими воинами: у них на глазах насиловали матерей. То, что сейчас является
грубым наименованием особы легкого поведения, изначально было
обозначением детоубийцы. Почему смысл изменился, ясно. Убивали своих детей, т.е. делали аборты,
прежде всего женщины «древнейшей профессии». Многие похабные
выражения вышли из языческих
обрядов, венцом которых становились беспорядочные совокупления.
В этом бесновании люди и употребляли выражения, которые сегодня
некоторые, к сожалению, используют для связки слов.
Конечно, для тех, кто вдумывается в то, что говорит, странно было
бы изобиловать свою речь названиями некоторых членов тела, да еще
и в такой грубой форме. Но в том и
проблема, что люди перестали вникать в смысл слов. Лексический мусор захламил нашу жизнь настолько, что многие стали воспринимать
его, как часть природы.
В Православии использование
матов называется грехом сквернословия. Господь создал этот мир Словом: «Вначале было Слово и Слово
было у Бога и Слово было Бог» (Ин.
1, 1). Скверными словами, как и поступками, мы нарушаем и разрушаем гармонию и красоту. Словом
можно убить, можно спасти, можно создать прекрасный мир, можно его обезобразить. Только мир
этот создаем мы все, и ответственность за него лежит на каждом. Ктото привносит в него цветы, кто-то
песни, кто-то кучи мусора…
Ольга Клименко

мы пришли в отдел по внеучебной
работе с желанием создать студенческое объединение. После презентации концепции клуба проект был
поддержан, и при кураторстве Антона Анатольевича Целевича нам
выделили аудиторию в корпусе «Д»
для еженедельных собраний. Мы
создали группу «ВКонтакте», где
обсуждали детали игротек, планы
на будущее, разместили расписание собраний клуба. С 1 сентября

Состав редакции:
Владимир Клименко главный редактор;
Александра Артемова редактор отдела науки;
Алина Ващенко редактор молодежного отдела;

2014 года мы переехали в корпус «М»,
где 2 раза в неделю
проводим свои заседания. Через стены нашего клуба
прошли десятки ребят, каждую неделю
появляются новички,
которых мы с удовольствием обучаем.
– Какая из игр
наиболее любима
участниками клуба?
– Мы играем в
большое количество
игр, последнее время большей популярностью пользуется «Бэнг!» (похожа на
«Мафию», но с большим
количеством
игровых элементов),
а также «За бортом!»,
где все вынуждены
плыть в одной лодке, преследуя разные цели. Пребывание в клубе – это не
просто способ весело
провести время, но и возможность
развить в себе навыки коммуникаций, потренировать память, увеличить лексический запас, развить абстрактное мышление. Существуют
командные игры и индивидуальные, логические и на скорость, игры
с большим элементом случайности
и стратегические. Каждый может
найти то, что ему ближе.
– Кто входит в ваш клуб и как в
него вступить?

Вера Короткова редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская фотодизайнер;
Александр Морозов - корректор;
Федор Клименко web-редактор.

– Особого членства в клубе нет,
достаточно просто придти на игротеку и влиться в коллектив. В этом
помогут ребята-аниматоры, профессионалы своего дела. Кстати,
недавно в нашем городе появилась
одна известная франшиза настольных игр, которая набрала сотрудников именно из ребят нашего клуба.
– Какую должность в клубе ты
занимаешь сейчас, и какие мероприятия планируются в будущем?
– Сейчас я больше занимаюсь
продвижением клуба, организацией и проведением крупных мероприятий – так, например, в декабре мы приняли этап Сибирского
Чемпионата по настольной игре
«Манчкин» и отправили ребят на
финальные игры в Новосибирск.
В ближайших планах проведение
крупного фестиваля нестандартных игр, но это уже другая история.
– Спасибо большое за интервью, удачных вам игр!
Беседовала Алина Ващенко

Минские
договоренности
9–11 февраля в Минске (Беларусь) состоялось Международное совещание экспертов ЮНЕСКО
по вопросам гармонизации образовательной среды стран Восточной Европы и Центральной Азии
(ВЕЦА) в контексте реализации Целей развития тысячелетия, утвержденных Генеральной сессией ООН.

В совещании приняли участие
представители министерств образования, вузов и других образовательных организаций девяти
стран (Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдова,
Украина, Казахстан, Таджикистан),
а также организаций ООН – ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.
АлтГУ на встрече представлял
канд.социол. наук, доцент, начальник учебно-методического управления М.А. Костенко, который
презентовал результаты исследования по вопросам реализации
права на образование без дискриминации в регионе ВЕЦА, выполненного кафедрой ЮНЕСКО АлтГУ «Инновационное образование в
трансграничном регионе» при подТоска объявлений
держке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Международные эксперты высоко оценили проделанную учеными
университета работу и рекомендовали результаты исследования для
издания под эгидой ЮНЕСКО и офи- Зачетную книжку № 1014064 на циального распространения в качеимя Кащенко Алексея Сергеевича;
стве методического руководства для
- зачетную книжку № 149093 на министерств образования стран СНГ.
имя Казанцевой Ирины АлексанСотрудничество АлтГУ и ЮНЕдровны;
СКО будет продолжено в рамках
- диплом № АВБ 0406 163 на имя новых исследовательских и пракЕрошкиной Марины Григорьевны.
тических проектов.
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