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Событие

Нас поздравляют

В Университете открыт Центр культуры и просвещения

Архипастырское
благословение епископа
Сергия

Алтайский государственный
университет –
первый и единственный вуз
региона, в котором открыт
Центр культуры
и просвещения,
а также создан
музыкально-театральный образовательный
кластер. Новые
структуры появились в АлтГУ 8 апреля на
очередном заседании его художественного
совета.

В адрес ректора АлтГУ С.В. Землюкова, преподавательского состава и учащихся пришло поздравительное письмо от Управляющего Барнаульской епархией, Преосвященного Сергия, епископа Барнаульского и
Алтайского. В поздравлении, в частности, говорится:

«Примите сердечные поздравления со светлым
праздником Христова Воскресения – Пасхой Господней!
Да будет для Вас Великая и Светлая Пасха неиссякаемым источником любви, мира, сил и милосердия.
Воскресший Спаситель да благословит Ваши труды в
деле просвещения и сохранит Вас в душевной и телесной крепости на долгие годы, ниспосылая Свою помощь во всяком добром начинании.
С Божиим благословением, Сергий, ректор Барнаульской духовной семинарии, епископ Барнаульский
и Алтайский».
Ректорат АлтГУ присоединяется ко всем теплым
словам владыки Сергия и также поздравляет коллектив Университета с Пасхой Христовой!

Награды и благодарности

члену художественного совета вуза Е.Е. Безруковой
Прежде начала рассмотрения вопросов повестки за совместную работу и поддержку инициатив Униректор С.В. Землюков вручил благодарность Учено- верситета.
го совета начальнику управления Алтайского края
по культуре и архивному делу, выпускнице АлтГУ и (Окончание на 2 стр.)

Информбюро

В «храме знаний» Томска
С 8 по 10 апреля в Национальном исследовательском
ТГУ состоялась XI Международная молодежная научная
конференция «Актуальные вопросы истории, международных отношений и документоведения». Одной из самых многочисленных на ней была делегация АлтГУ.

Наш университет с докладами на секциях представляли
студенты
Марьяна Дяденко,
Марина Лысенко, аспиранты
ИФ Ксения Тишкина, Екатерина
Бикетова, а также магистрант
ФМКФиП Анна
Дерендяева.
Программа
форума была насыщенной как в научном, так и в культурном плане. Работали более 10 секций, посвященных актуальным проблемам археологии, этнографии,
документоведения, краеведения, отечественной и мировой истории, а также международным отношениям.
Особый акцент был сделан на событиях Великой Отечественной войны и исторической памяти: отражению этой войны в современном кинематографе был
посвящен отдельный круглый стол.
Культурная программа конференции также была
обширной: гостей познакомили с историей Томского университета, с коллекциями Сибирского ботанического сада, фондами краеведческого и городского
музеев, экспозициями мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».
Выступление алтайской делегации было успешным: всем участникам были вручены именные сертификаты, дипломами отмечены доклады магистранта
ФМКиФП Анны Дерендяевой (1 место) и аспиранта кафедры ВИМО Екатерины Бикетовой (2 место). Жюри
конференции также отметило высокий уровень подготовки докладов участников Алтайского государственного университета.
Пресс-служба кафедры ВИМО

Корки
Университет – центр культуры региона!
На очередном заседании художественного совета АлтГУ создан
Центр культуры и просвещения
нашего вуза, а также музыкально-театральный образовательный
кластер, объединяющий Университет, Алтайский государственный музыкальный колледж и Алтайский государственный театр
музыкальной комедии.
И снова Дни молодежной науки!
С 20 по 25 апреля в АлтГУ пройдут «Дни молодежной науки» –
крупный ежегодный научный форум молодых ученых. «Дни…»
объединяют более 40 мероприятий. Программа доступна на сайте АлтГУ в разделе «Объявления».
Модернизация корпуса «Д»
Управление
информатизации
завершило работы по модернизации корпуса «Д». Установлено новое
оборудование на всех этажах. Новые коммутаторы позволили оптимально распределить сетевую нагрузку, осуществлять мониторинг
работы сетевых устройств, использовать новые технологии, в частности, проводить последовательную модернизацию корпоративной
телефонной сети и установку новых IP телефонов в подразделениях корпуса. Установка точек доступа
позволила осуществить практически стопроцентное покрытие корпуса беспроводной сетью Wi-Fi.
Поэтический дебют – 2015
13 апреля в университете стартовал прием заявок на ежегодный
открытый городской конкурс «Поэтический дебют – 2015». Традиционно конкурс проходит в мае в
рамках цикла мероприятий, посвященных Дню рождения уни-

верситета. «Поэтический дебют» –
это замечательная площадка как
для начинающих поэтов, так и для
тех, кто с музой уже на ты. Справки: +7 961 996-85-33 (Ольга Лавыгина, администратор ЦСТиД).
Цитата
В Европе журналисты мне в
лицо говорили: «Что вы в России
со своей Победой носитесь? Вот
мы уже забыли». Я у них спросил:
«Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда
я продолжил: «Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в
Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания
продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И
освобождать ее пришлось нашим
солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев
от фашизма». Но Европа предпочла об этом забыть. Василий Лановой
Дню Победы посвящается…
16 апреля в 18:30 в Концертном
зале Государственной краевой филармонии ФУРО дает концерт, посвященный 70-летию Победы.
Прозвучат произведения военных
лет: «Степь да степь кругом», «Синий платочек», «Смуглянка» и др.…
Цена билета – 100 рублей.
Афоризм
Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло.
Владимир Маяковский
Анекдот
– Семен Борисович, как вам удается проникать на самые лучшие
концерты? Где вы достаете билеты?
– Зачем мне билеты? Я иду
мимо контролера спиной вперед,
а он думает, что я выхожу.

Как занАУкнется…

Е.Ю. Сафронова на Катуни-24

После публикации интервью Веры Коротковой с доцентом ФМКФиП Е.Ю. Сафроновой в «ЗН» №13 от 9
апреля «Достоевский возвращается в Барнаул» на губернаторском телеканале Катунь-24 13 апреля тема
зазвучала вновь. В передаче «Интервью дня» ведущий
Владимир Токмаков со ссылкой на университетскую
газету «За науку» в беседе с Еленой Юрьевной развивал тему о пребывании великого писателя в Барнауле
и о необходимости установки ему памятника в нашем
городе. Будем надеяться, что справедливость восторжествует, и имя одного из трех самых читаемых в мире
писателей наконец-то, спустя 170 лет, займет достойное место в «столице мира».
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Событие

В Университете открыт Центр культуры и просвещения
(Начало на 1 стр.)
В ответном слове Елена Евгеньевна отметила: «Несмотря на то,
что Центр культуры и просвещения
открывается в АлтГУ только сейчас,
Алтайский государственный университет всегда выполнял очень
активную миссию в этом плане. Доказательством тому являются реальные творческие проекты и шаги,
которые были реализованы в последние годы. Например, открытие концертного зала и Центра студенческого творчества, – отметила
Елена Евгеньевна. – Мы рады сотрудничать с серьезным классическим университетом по поддержке и развитию культуры, в решении
вопросов, которые ставятся нам
на самом высоком государственном уровне. Объявленные подряд
Год культуры и Год литературы –
это серьезная задача, поставленная
Президентом РФ перед всеми нами.
Поэтому любая творческая инициатива, заслуживает сегодня очень
серьезного внимания».
Поздравления
ректора
прозвучали в адрес члена художественного совета АлтГУ, доктора
искусствоведения, почетного профессора Т.М. Степанской, которая была удостоена золотой медали Российской академии художеств
за значительный вклад в развитие
искусствоведения на Алтае и в Сибирском регионе – Тамарой Михайловной подготовлено 11 докторов
и 68 кандидатов наук, изданы словари и монографии. Как отметил
С.В. Землюков, это высокая оценка
работы Тамары Михайловны и созданных ею факультета искусств и
диссертационного совета.

Единогласное «за»

Перейдя к обсуждению повестки заседания, члены художественного совета рассмотрели первый
вопрос о внесении изменений в
состав совета, а именно о включении в него директора Алтайского государственного музыкального
колледжа С.И. Прокофьевой. Ре-

шение было принято единогласно. С.В. Землюков вручил новому члену художественного совета
удостоверение. Светлана Ивановна выразила готовность колледжа
к совместной работе с классическим университетом: «Музыкальному колледжу уже 60 лет, и весь
его мощный потенциал, смею вас
заверить, будет использован в сотрудничестве с Алтайским госуниверситетом. Культурная жизнь в регионе от этого станет только краше,
лучше, ярче», – подчеркнула Светлана Ивановна.

КонЦЕНТРация
творческого потенциала

и археологии Алтая, галерея «Универсум», центры
культуры
Казахстана, Киргизии
и Таджикистана».
Все это, по словам ректора, уже
некоторое время
назад сложилось в
культурный центр
вуза, который теперь необходимо
оформить
документально.
Декан
факультета
искусств
Л.И. Нехвядович представила
вниманию коллег задачи Центра:
просвещение студенческой молодежи, создание качественной культурной среды и условий для творческой деятельности студентов. В
числе основных направлений работы новой структуры Лариса Ивановна назвала выполнение коммерческих
проектов, музейно-экскурсионное обслуживание, организацию деятельности кружков,
студий, творческих коллективов, реализацию программ дополнительного
образования,
проведение совместных мероприятий с Алтайским государственным музыкальным колледжем (АГМК) и Алтайским
государственным театром музыкальной комедии. Члены художественного совета – председатель
комитета по культуре города Барнаула Г.В. Паршков, директор МТА
Р.В. Ильин, профессора Университета А.Г. Россинский, В.А. Скубневский, Т.М. Степанская высказались
о своевременности и важности создания Центра культуры и просвещения АлтГУ и призвали остальных
коллег поддержать эту идею. Решение было принято единогласно.

Следующий вопрос предполагал создание в АлтГУ Центра культуры и просвещения. С.В. Землюков сообщил о предпосылках
возникновения идеи организации
этой уникальной структуры: «Вопервых, это творческий потенциал
Университета и прежде всего факультета искусств: педагогов, студентов, выпускников. Во-вторых,
мощная материально-техническая
база корпуса на улице Димитрова, где расположены гуманитарные
факультеты, в том числе факультет
искусств, – отреставрированный
концертный зал с современной аппаратурой, зал заседаний Ученого Мост между вузовской
совета, аудитории на 50-150 мест,
полностью оснащенные современ- наукой и практикой
Следующий вопрос был посвяным мультимедийным оборудованием, Универ-кафе, музей истории щен организации совместно с мо-

лодежным театром и музыкальным
колледжем не менее амбициозной
структуры – музыкально-театрального образовательного кластера.
Ректор С.В. Землюков подчеркнул,
что новая структура станет мостом
между вузовской наукой и практикой и обозначил следующие направления деятельности кластера:
реализация совместных образовательных программ, открытие базовых кафедр в театре музкомедии,
подготовка для театра специалистов исполнительского искусства,
дизайнеров, стилистов и так далее,
поддержка талантливых студентов
музыкального колледжа, совместная реализация творческих проектов различных жанров. Ректор АлтГУ С.В. Землюков, директор театра
музкомедии Р.В. Ильин и директор
АГМК С.И. Прокофьева скрепили

подписями соглашение о создании
музыкально-театрального образовательного кластера.
Далее участники кластера поделились видением направлений сотрудничества на ближайшее время. Р.В. Ильин внес предложение
по участию Центра и кластера в
работе III театрального фестиваля
«ШАГ» – провести на базе университета круглый стол по проблемам
театрального искусства. Еще одно
мероприятие – конкурс по художественному слову − предложил провести АлтГУ председатель комитета
по культуре администрации г. Барнаула В.Г. Паршков. В ближайших
же планах музыкально-театрального образовательного кластера и

Коммуникативистика – «визитная карточка алтайской
филологической школы»
14 апреля в стенах Университета состоялся VI международный семинар «Филология
и коммуникативные науки:
направления взаимодействия». Темой нынешнего
мероприятия стало многоязычие текста в коммуникации как филолого-коммуникативная проблема.

мы сможем формализовать это
зеркало, дать ему какието категории, то тогда на
микрон сможем изменить
мир в лучшую сторону» и
пожелал участникам удачи
в работе.
К приветственным словам коллег присоединился инициатор и организаПрограмма семинара
тор научного мероприятия,
началась с торжественпрофессор кафедры обного открытия под предщей и прикладной филолоседательством заведуюгии, литературы и русского
щей кафедрой общей и
языка А.А. Чувакин. Алекприкладной филологии,
сей Андреевич поздравил
литературы и русскоучастников с началом раго языка Т.В. Чернышоботы семинара и прокомвой. С приветственным
ментировал актуальность
словом выступил первый
его темы – многоязычие
проректор по учебной
текста.
работе АлтГУ Е.С. АничЕще одним официалькин. Евгений Сергееным приветствием стало
вич назвал мероприятие,
выступление
директора
ежегодно поднимающее
Института филологии Сиважные научные вопробирского отделения РАН
сы, визитной карточкой
(г. Новосибирск) И.В. Сиалтайской филологичелантьева. Игорь Витальеской школы и пожелал
вич отметил продуктивего участникам содержаность работы созданного
тельного диалога, просовместно с АлтГУ научнодуктивной работы.
образовательного центра
Слово для приветфилологических
исслествия
было
предодований коммуникации,
ставлено
декану
фаодним из достойных рекультета
массовых
зультатов
деятельности
коммуникаций, филологии и по- которого является настоящий селитологии С.А. Манскову. Сергей минар. Он также подчеркнул больАнатольевич отметил: «Язык – это шую роль в этом личных и професзеркало окружающего мира. Если сиональных качеств А.А. Чувакина.

«Это мероприятие меня привлекает, во-первых, возможностью общения с коллегами, вовторых, тематикой, над которой
я работаю на протяжении многих
лет, – отозвался И.В. Силантьев о
семинаре. – В программу включен
мой доклад на тему «От коммуникативной теории к теории литературы». Его новация заключается
в том, что обычный человек понимает теорию
литературы как
некоторую схоластическую
дисциплину, занимающуюся
чем-то
отвлеченным и мал о п р и г од н ы м
для
использования в жизни.
На самом деле,
выведя теорию
литературы из
теории коммуникации, можно построить модели человеческого общения, передачи смысла,
установления контактов и прочее.
Убежден в том, что коммуникация
должна быть успешной и результативной: если люди не умеют передавать смыслы друг другу, то взаимодействие между ними сходит
на «нет». Прекрасный пример – современная ситуация в мировой
политике, в которой все правы, но
у каждого правда своя. Неумение
слышать другого – коммуникатив-

ная проблема сегодняшнего дня,
которая будет рассмотрена на семинаре».
Работа семинара началась с выступлений на тему многоязычия
как феномена коммуникации. С
докладами выступили ученые из
Барнаула, Новосибирска, Астаны (Республика Казахстан), Троя
(США). Далее многоязычие было
рассмотрено в межтекстовых вза-

имодействиях. Авторы докладов
представляли Российскую федерацию (г. Барнаул), Республику Казахстан (г. Астана) и Республику Беларусь (г. Минск).
В завершение семинара сотрудники кафедры общей и прикладной
филологии, литературы и русского
языка представили вниманию коллег новые издания по коммуникативистике, вышедшие в АлтГУ в
2014 – начале 2015 года.
Александра Артемова

Центра культуры и просвещения
АлтГУ организация и проведение
совместной программы, посвященной 70-летию Великой Победы.

Торжество на сцене

Заседание художественного совета АлтГУ завершилось торжественным концертом, приуроченным к созданию Центра культуры
и просвещения Университета, а
также музыкально-театрального
образовательного кластера. Концертная программа включала выступления лучших творческих
коллективов и солистов Барнаула и Алтайского госуниверситета и была открыта игрой доктора
искусствоведения,
профессора АлтГУ С.М. Будкеева на электронном органе. От Университета также выступили молодежная
хоровая капелла, Филармонический университетский
русский оркестр, струнный
квартет «Классика», дуэт аккордеонистов «Твинс», солист Григорий Утеев, танцевальный коллектив «Energy
style», студия бального танца «CUB’A». Среди городских артистов и коллективов участие приняли:
ведущая солистка Алтайского государственного театра музыкальной комедии
Виктория Гальцева, артист
театра музкомедии, выпускник
АлтГМК Алексей Бызов, образцовый коллектив народного танца «Калинка», вокальный коллектив АлтГМК «Россияночка».
Изюминкой концертной программы стало выступление известного
скрипача-виртуоза, выпускника
АГМК и факультета искусств АлтГУ Степана Мезенцева и гитариста Петра Маланова. Концертную
программу провели помощник
первого проректора по художественно-творческой деятельности
К.А. Мелехова и выпускник факультета искусств Валерий Варламов.
Александра Артемова

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей
научно-педагогических работников:
Международный
институт
экономики, менеджмента и информационных систем:
– Старший преподаватель кафедры финансов и кредита (1,0; 1,0
ставки).
– Старший преподаватель кафедры
экономики, социологии труда и управления персоналом (1,0; 1,0 ставки).
– Старший преподаватель кафедры прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении (1,0; 1,0 ставки).
– Доцент кафедры прикладной
информатики в экономике, государственном и муниципальном
управлении (1,0 ставка).
– Старший преподаватель кафедры менеджмента (1,0 ставка).
Факультет социологии:
– Доцент кафедры общей социологии (1,0; 1,0 ставки).
– Доцент кафедры эмпирической социологии и конфликтологии (0,5 ставки).
– Доцент кафедры психологии
коммуникаций и психотехнологий
(1,0 ставка).
– Доцент кафедры социальной
работы (1,0 ставка).
– Старший преподаватель кафедры психологии коммуникаций и
психотехнологий (1,0 ставка).
Информация о конкурсах представлена на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»: http://
www.asu.ru/university/vacancies/
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Первая Всероссийская студенческая олимпиада по финансовому менеджменту

Мы сделали ЭТО!
С 10 по 12 апреля на базе МИЭМИС в корпусе «С» АлтГУ прошла серия
мероприятий в рамках Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Финансовый менеджмент». В течение трех напряженных дней
руководители и их подопечные участвовали в мероприятиях насыщенной программы, налаживали связи друг с другом и знакомились с городом Барнаулом.

География Всероссийской олимпиады весьма широка. В интеллектуальном состязании, кроме
представителей Алтайского края,
участвовали студенты 3 – 5 курсов
вузов Владивостока, Тюмени, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Екатеринбурга
и Уфы.
Итоги олимпиады прокомментировал председатель комиссии по
спорту, образованию и патриотическому воспитанию Молодежного
Парламента Алтайского края К. Заречнев:
– Пришлось приложить немало
усилий для организации Олимпиады, но оно того стоило. Мы, как организаторы, считаем, что все прошло на достойном уровне, ведь у
АлтГУ и Молодежного Парламента
за плечами обширный опыт проведения подобного рода мероприятий. Мы постарались найти индивидуальный подход к каждой
делегации и выдержать необходимый уровень сервиса. К каждой из
них был приставлен волонтер, который курировал свою группу 24
часа в сутки.

День первый, начальный

Первый день ознаменовался общим сбором прибывших участников, торжественным открытием
Олимпиады, а также деловой игрой
«Управленческие бои» и тренингом
по командообразованию. Последнее, как отметил д.э.н., директор
МИЭМИС Е.Е. Шваков, было сделано для того, чтобы сплотить студентов перед началом Олимпиады.
На
торжественном
открытии присутствовали: д.ю.н., первый проректор по учебной работе Е.С. Аничкин, заместитель
начальника
главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края А.А. Жидких, заместитель председателя комитета
по бюджету, налоговой и кредитной политике АКЗС А.В. Молотов,
председатель Молодежного Парламента при Государственной Думе
ФС РФ Н.С. Кувшинова, председатель жюри Олимпиады, управляющий филиалом банка «Возрождение» в г. Барнауле А.И. Шагаев.
По традиции с приветственным
словом в адрес всех присутствующих выступил Е.С. Аничкин:
– Сегодня и в ближайшие два дня
в стенах нашего университета будет проходить очень интересное
и уникальное событие – финальный этап Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Финансовый менеджмент».
Уникальность его в том, что мероприятие подобного уровня в АлтГУ проходит впервые. В его рамках
представлено большое количество
участников. К нам приехали представители более пяти федеральных округов и 10 субъектов Российской Федерации. Здесь собрались
самые достойные. На данном этапе ставится задача определить лучших из лучших. Для этого вам будут
предложены достаточно сложные
задания. В то же время мы постарались подготовить для вас разнообразную и интересную программу
мероприятий, причем, не только
с интеллектуальной, но и с познавательной точки зрения. Я желаю
всем вам интересных состязаний,
ярких впечатлений от пребывания
в Барнауле, обретения новых друзей и в дальнейшем роста в крупных профессионалов, способных
развивать наше государство.
Как известно, АлтГУ, и в особенности МИЭМИС, тесно взаимодей-

ствуют с экономическими структурами Алтайского края. Большое
количество наших выпускников
проходит практику или уже работает в главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края.
Это успешное сотрудничество. Поэтому не удивительно, что представитель данной государственной
структуры не обошел вниманием Олимпиаду в АлтГУ. А.А. Жидких отметил, что современная молодежь – это будущие участники
финансового рынка, будущие на-

Наталья Сергеевна поблагодарила за высокий уровень организации и проведения олимпиады
руководителей АлтГУ, которые, ни
секунды не сомневаясь, предоставили площадку, инфраструктуру и
профессорско-преподавательский
состав, а также присутствующих
представителей Администрации
Алтайского края, АКЗС, которые
уже сейчас включаются во все проекты молодежи, реализующиеся в
крае. Н.С. Кувшинова добавила, что
в рамках социального партнерства
в организации мероприятия участвовали руководители финансовых учреждений, в частности, банковской сферы.
Стоит заметить, что Всероссийская студенческая олимпиада по-

что студенткам было что продемонстрировать… Особенно сильно
это порадовало мужскую половину зрительного зала. В общем, было
весело и в чем-то неожиданно.
Творческая элита МИЭМИС достойно справилась со своей задачей.
В завершение торжественного
открытия Олимпиады прозвучал
традиционный для подобных мероприятий Гимн Университету.

День второй, срединный

Второй день Олимпиады выпал
на субботу, которая стала наиболее насыщенным и ответственным
днем для студентов. Участники
должны были выполнить 2 вида
разноплановых заданий: практическое (расчетное традиционное) и
теоретическое (в виде
компьютерного теста).
Руководители студенческих групп также не
остались в стороне. Для
них был организован
методический семинар
«Интерактивные формы обучения в высшем
образовании».

День третий,
итоговый

логоплательщики, вкладчики, кредиторы, заемщики. Он также добавил, что с этой точки зрения данное
мероприятие становится более актуальным, так как финансовая грамотность формируется в юности с
бережного отношения к своим личным средствам, что впоследствии
трансформируется в принятие правильных управленческих решений.
В конце своей речи Александр Анатольевич пожелал всем участникам
Олимпиады плодотворной работы,
новых полезных контактов и осуществления задуманного.
А.В. Молотов, выпускник ЮФ
АлтГУ 2000 года, поприветствовал организаторов мероприятия,
участников и присутствующих гостей от лица АКЗС и от себя лично.
Он отметил острую необходимость
наличия у граждан РФ знаний в области экономики и финансовых отношений. Для этого, как известно, существует проект Минфина,
посвященный содействию повышения уровня финансовой грамотности населения и развития
финансового образования. Данный
проект реализуется, в том числе,
на территории края. И проведение
Олимпиады в г. Барнауле – важный
шаг в реализации проекта Минфина. Вторая цель проведения Олимпиады, как отметил Александр
Владимирович, – выделение в студенческой среде наиболее образованных и эрудированных представителей в данной области знаний,
которые впоследствии должны составить
финансово-управленческую элиту государства. Завершил
он свою речь теплыми пожеланиями в адрес участников Олимпиады:
успехов, удачи и бескомпромиссной, но честной борьбы.
С приветственной речью выступила также представитель Молодежного Парламента, выпускница ЮФ
АлтГУ 2008 года Н.С. Кувшинова:
– На протяжении нескольких лет
в России не проводилось Олимпиады всероссийского уровня именно по дисциплине «Финансовый
менеджмент». Очень приятно, что
данное мероприятие проходит на
территории Алтайского края, на
базе АлтГУ. Одним из организаторов стал мой коллега, руководитель
профильной комиссии Молодежного Парламента Алтайского края,
студент АлтГУ К. Заречнев.

пала в перечень мероприятий,
поддержанных и профинансированных Министерством образования и науки РФ.
Одним из партнеров в проведении Олимпиады выступил банк
«Возрождение». От своего лица и
от лица банка с приветственным
словом выступил выпускник АлтГУ
А.И. Шагаев:
– Банк «Возрождение» уже давно
сотрудничает с Университетом. В
рядах нашего коллектива работает
немало выпускников АлтГУ, я сам
учился в стенах Alma mater. Поэтому, когда поступило предложение
об участии в этом мероприятии,
наша организация с большим удовольствием откликнулась на него.
Финансовый менеджмент − достаточно живая, развивающаяся дисциплина. Думаю, что студенты получат настоящее удовольствие от
участия в состязании. И пусть победит сильнейший!
Творческую часть торжественного открытия Всероссийской олимпиады подготовили студенты МИЭМИС АлтГУ. Высокая честь открыть
концертную программу выпала вокальной группе «Универсия», под
руководством О.В. Петрущенковой. Девушки с воодушевлением
исполнили гимн Года молодежи
«Кто, если не мы – свободная Россия?», раскачав зал после официоза приветственных речей. Достойно приняла эстафетную палочку
Анастасия Виноградова, группа
241в, подарив еще одну порцию настоящего драйва с песней «По серпантину». Не обошлось и без романтического посыла от вице-мисс
МИЭМИС – 2015 Ирины Малачевой
и ее партнера, студента ЮФ Артема Гришакова. Они подарили зрителям танец двух влюбленных. На
этом танцевальная программа не
закончилась. Зрителей порадовала хореографическая композиция в
исполнении Мисс МИЭМИС – 2015
Дарьи Лыкасовой.
А
участница
телевизионного проекта «Битва хоров» Виктория Федосеенко исполнила красивую песню на иностранном языке.
«Под занавес» программы с зажигательной песней «I’m your Venus»
выступила Валерия Никитченко, поставив достойную точку в демонстрации творческого потенциала института. Надо отметить,

Самым
приятным
был заключительный
день, когда организаторами и членами жюри
были подведены итоги, а на торжественном закрытии Олимпиады
объявили победителей в командном и личном зачете.
В командном зачете места разделились следующим образом:
1 место: Сибирский институт
управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
2 место: Алтайский государственный университет.
3 место: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.
В личном зачете первое место
было присуждено А.А. Гоголевой,
которая представляла Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток). Второе место,
с разницей в одну сотую балла досталось студенту нашего университета Е.А. Лапшину, третье место у
студентки ТГУ систем управления
и радиоэлектро-

ники (г. Томск)
Е.В. Петер.
Эмоции, конечно,
зашкаливали. Студенты,
занявшие
призовые места, на момент объявления результатов до конца еще не
осознали происходящее. Причем, в
данном случае речь идет не только
о престиже вуза, честь которого защищали студенты, но и об их дальнейшей судьбе. Все трое студентов,
при желании, могут автоматически,
без прохождения экзаменов, поступить в магистратуру АлтГУ по
своему профилю. И, как уже было
сказано выше, они получат от Минобрнауки денежные призы. Для
студента это немаловажный стимул.
С вопросом об итогах прошедшей Олимпиады мы обратились к
победительнице, занявшей первое место А.А. Гоголевой, которая весьма самокритично оценила
свой результат:
– Мне кажется, он мог быть и
выше. Видимо, сказывалось волне-

ние. Тем не
менее, мне
удалось занять первое место.
Если честно, до сих
пор в это
не
верю.
Надеюсь,
что
полученный результат
даст
мне
преимущество в будущем при трудоустройстве. Дело в том, что я уже
заканчиваю обучение, и через два
дня мне предстоит сдавать ГОСы.
Комментарии прозвучали и со
стороны руководителей студенческих групп. О положительных моментах проведения Олимпиады на
площадке АлтГУ рассказал доцент
кафедры «Финансы и денежное обращение»
Санкт-Петербургского
политехнического
университета
Петра Великого Ю.Ю. Купоров:
– Мы с удовольствием приняли
предложение посетить Олимпиаду по дисциплине «Финансовый
менеджмент», хотя мы не совсем
профильные финансисты. Тем не
менее, данный предмет у нас преподается. В эти края я, как и студенты, попал впервые. Мы остались
довольны результатами. Положительных моментов много: встречи с преподавателями других вузов,
студентами, с которыми удалось
пообщаться в ходе трехдневной
сессии. Я думаю, что подобный положительный опыт нужно развивать. Если на данной площадке
прошла одна Олимпиада, то можно
провести и вторую, и третью. Причем опыт полезен, как в случае, когда площадка меняется, так и в случае, когда площадка закрепляется.
Всероссийская
студенческая
олимпиада была проведена на высоком уровне, за что участники не
переставали благодарить организаторов.
Особенно
они
были
довольны
организацией
технической
стороны мероприятий, заслуга в которой принадлежит ИТ-центру «Софтлайн»
АлтГУ, под руководством А.А. Сошникова.
В завершении хотелось бы обратиться к словам директора МИЭМИС Е.Е. Швакова:
- Мы трижды первые! Во-первых,
в АлтГУ впервые прошла Всероссийская Олимпиада по экономике
на базе МИЭМИС. Во-вторых, она
была первой в Алтайском крае, на
территории которого до сих пор
олимпиад по экономике не проводилось. В-третьих, она первая по
дисциплине «Финансовый менеджмент» в Российской Федерации.
Я считаю, что мы успешно справились. Было также много мероприятий, не касающихся Олимпиады, которые руководители команд
высоко оценили. Причем, то, что
делает МИЭМИС, может считаться инновационным. Например, сотрудничество с банком «ВТБ 24»
– это проект, подобного которому
среди других вузов нет. Что касается повторения уже пройденного
опыта, то, безусловно, нам хотелось
бы оставить эту площадку за АлтГУ,
тем более, что первый опыт оказался достаточно успешным. Еще
хотелось бы отметить, что Всероссийская студенческая олимпиада
«Финансовый менеджмент» вошла
в перечень олимпиад Министерства образования и науки РФ.
Евгения Скаредова
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13 апреля состоялось заседание ректората в расширенном составе, на
котором был рассмотрен комплекс
актуальных вопросов развития Университета

4

Подводим итоги квартала
дируют ИФ, МИЭМИС, ЮФ, ФС и Рубцовский филиал. Количество электронных УМК пока растет не так, как
ожидалось. Расчетный показатель
преодолели лишь 3 факультета: ИФ,
ФС и ФМиИТ.
Далее перед членами расширенного ректората выступили деканы
отстающих факультетов С.А. Мансков и О.М. Любимова. Ряд проблем,
связанных с достижением целевых
показателей, являются объективными: в частности, ФМКФиП еще не
преодолел все издержки объединения. Но программы по форсированию плановых значений приняты,
работа ведется. Оба декана обещали
к концу года исправить положение.
Начальник УМУ М.А. Костенко рассказал об итогах инспекционных проверок факультетов. Проверки коснулись учебно-методической
документации и главной целью ставили перед собой оказание методической помощи подразделениям
в оформлении документов согласно новым требованиям Рособрнадзора. 6 факультетов – ЮФ, ФТФ, ФС,
ФИ, ИФ и БФ полностью смогли привести документы в соответствие со
стандартом. Остальные пока завершают работу. Максим Александрович
напомнил руководителям подразделений о необходимости своевременного внесения сведений в систему «Деканат». Ректор С.В. Землюков
четко резюмировал выступление докладчика: все рекомендованные УМУ
коррективы должны быть внесены в
ближайшее время!
Первый проректор по учебной работе Е.С. Аничкин представил доклад,
посвященный результатам работы
по оценке и повышению качества образования в АлтГУ. В 2015 году впервые была систематизирована работа по оценке качества образования,
ведущаяся в Университете на протяжении многих лет. На основе анализа был составлен план, включающий 3 направления деятельности по
оценке и повышению качества образования: создание процедуры получения независимой оценки качества
образования, практическая рабо-

та по внутривузовской оценке качества образования и презентация ее
результатов, а также участие студенческого сообщества в оценке качества образования. Евгений Сергеевич подробно остановился на мерах,
предусмотренных названными направлениями деятельности. Процедура получения независимой оценки качества образования основана на
экспертизе менеджмента Торговопромышленной палаты РФ. Оценка
сообществом работодателей и Торгово-промышленной палатой качества образования в вузе очень ценна
для нас. В 2012 г. Университет получил свидетельство Торгово-промышленной палаты; в этом году АлтГУ
должен пройти очередную экспертизу, но уже по упрощенной схеме.
Кроме того, запланировано участие
Университета в конкурсе Рособрнадзора в области качества подготовки выпускников. Совершенно новый
блок – профессионально-общественная аккредитация, которая тесно связана с профессиональными стандартами подготовки. На данный момент
22 направления подготовки в АлтГУ охвачены профстандартами: на
ИФ, МИЭМИС, ФС и ФПиП. К июню
профстандартами должны быть охвачены все программы. В 2013 г. наш
вуз в качестве эксперимента успешно прошел профессионально-общественную аккредитацию по трем
программам подготовки. По плану в 2015 году эту процедуру готовы
пройти уже 8 программ. АлтГУ запланировал также прохождение и зарубежной аккредитации. Через Национальный
аккредитационный
центр в Йошкар-Оле удалось выйти на Европейское аккредитационное агентство. Подготовка к этому
процессу ведется. Большое внимание руководство вузом уделяет вопросу оценки качества образования
студентами. Осуществляется взаимодействие с Советом по делам молодежи при Минобре.
Об актуализации контента и дальнейшей модернизации сайта АлтГУ
доложил начальник управления информатизации М.А. Рязанов. В фев-

13 апреля в Алтайском государственном университете начала работу Школа молодого автора – проект, реализуемый в стенах классического вуза Алтайского края второй год подряд в рамках Дней молодежной науки.

стью. Среди мероприятий Школы
также присутствуют ролевая игра на
интересующую студентов тему и круглый стол «“Мы” и “они”, “свои” – “чужие”: идентичность и
ксенофобия»
(модераторы С.А. Панарин,
И.Б. Бочкарева).
В последний день
работы Школы молодого автора слушатели
вместе с А.В. Вагановым в рамках семинара
обсудят тему: «Публикация – один из важнейших показателей научного проекта», на занятии с С.А. Панариным и
Е.В. Лукашевич разберут логические и
речевые ошибки в собственных текстах, подведут итоги и получат свидетельства об окончании Школы.
Александра Артемова

Заседание прошло под председательством ректора АлтГУ С.В. Землюкова.
Основную часть заседания открыл
доклад начальника УСАиМ Д.С. Хвалынского, посвященный ходу выполнения целевых показателей деятельности Университета по итогам
первого квартала 2015 года. 95% по
бюджетному и 90% по внебюджетному набору – эти целевые показатели
сохраняются в целом по вузу. Однако
на некоторых факультетах наблюдается снижение контингента по обеим формам обучения. Прежде всего,
это ФМКФиП, который вышел за пределы целевого показателя. Данный
показатель в свою очередь потянул
вниз уровень доходов на 1 ППС. Пока
только 4 факультета – ЮФ, МИЭМИС,
ГФ, ФИ превышают пороговую планку Минобра. Лидерами по доходам от
услуг ДПО являются на сегодня ФС,
филиалы в Бийске и Камне-на Оби:
эти подразделения уже выполнили
33% от годового плана. Остальные
отстают, а некоторые факультеты –
ФТФ, БФ, ФМКФиП – и вовсе имеют
в активе ноль по данному показателю. В целом Д.С. Хвалынский констатировал, что доходы вуза в текущем
году по всем статьям выросли.
Показатели публикационной активности за первый квартал 2015
года находятся на приемлемом уровне: 32% от плана по Scopus и 22% по
РИНЦ. Но это с учетом тех публикаций, которые фактически вышли еще
в 2014 году. Если же брать только публикации 2015 года, то показатели
намного скромнее: 14% от плана. Лидерами являются ЮФ, БФ, МИЭМИС
и ФС. Выросло число ППС с индексом Хирша выше 3. Целевой показатель уже сейчас перевыполнен на ИФ,
ЮФ, БФ, ГФ и ФИ. Что касается издания монографий и учебных пособий,
то цифры таковы: 16% по учебным
пособиям и 8% по монографиям. ЛиДни молодежной науки

Участниками официального открытия Школы стали представители административного корпуса вуза:
проректор по научному и инновационному развитию АлтГУ А.А. Тишкин, начальник управления по научно-организационной
работе
А.В. Ваганов, начальник отдела организации
научно-исследовательской работы студентов А.В. Черенкова. Среди присутствующих также
были основатель Школы и эксперт
одной из ее площадок – заведующий
Центром исследования общих проблем современного Востока Инсти-

тута востоковедения РАН (г. Москва)
С.А. Панарин и сотрудники АлтГУ,
задействованные в проведении занятий Школы – доцент кафедры востоковедения И.Б. Бочкарева, ведущий
инженер отдела организации научных мероприятий С.И. Молоканов и
заведующая кафедрой теории и практики журналистики Е.В. Лукашевич.
Каждый отметил актуальность
проведения Школы в настоящее время, для которого характерна тенденция резкого снижения качества научных работ студентов и молодых
ученых. Поэтому в течение недели 23

Молодые взялись за перо
участникам проекта – студентам, аспирантам и молодым
преподавателям
Университета, работы которых были отобраны из
числа представителей различных факультетов АлтГУ,
– модераторы расскажут о
правилах организации научной статьи, оформления
научно-справочного аппарата, разберут типичные ошибки в научных текстах молодых ученых.
В первый день работы Школы
участники посетили занятие С.А. Панарина, на котором узнали историю и методику
проведения мероприятия, а затем
перешли к подробному рассмотрению структуры
научного текста,
выполнили практическое задание. В течение последующих дней работы Школы молодые
авторы прослушали лекции и выполнили практикумы по следующим темам: «Научно-справочный аппарат»
(лектор И.Б. Бочкарева), «Резюме и
summary, аннотация и ключевые слова» (С.И. Панарин), «Речевое оформление научного текста» (Е.В. Лукашевич).
Помимо занятий программа Школы включала проведение семинаров.
Например, вместе с С.М. Молокановым слушатели разобрали способы
эффективного управления молодым
ученым публикационной активно-

Справка
Проект «Школа молодого автора» реализуется в России с 2002 года. Главная задача Школы – дать участникам практические навыки академического письма,
подготовки и последующего продвижения в издания научных статей. Применяемая в рамках Школы система занятий и заданий дисциплинирует мысль,
приучает к рациональной организации
интеллектуальной деятельности, к коллективному решению в мини-группах
ежедневно меняющихся задач. Уже состоялось более 30 школ в различных городах России на базе крупнейших университетов, обучение прошли почти 700
слушателей. В апреле 2014 г. состоялась
первая Школа молодого автора в АлтГУ.

рале с.г. запущена новая версия официального сайта АлтГУ. Наполнение
информацией сайта осуществляется
строго в соответствии с нормативными документами, четко регламентирующими ответственность каждого
руководителя подразделения за тот
или иной раздел университетской
страницы. Кроме офсайта вуза отдельно действуют и сайты факультетов. Лучшие – у ФМиИТ и ФС. Однако далеко не всегда и локальные
сайты, и разделы факультетов на
офсайте заполняются регулярно и
в полной мере. Персональные страницы многих преподавателей вовсе
не функционируют или не обновляются. Эти недочеты надо устранять
как можно скорее. После дискуссии
с участием деканов по затронутому
вопросу ректор С.В. Землюков подвел итог: Университет создал новый,
современный сайт, который эффектно смотрится, имеет свой стиль. Факультеты должны внимательнее относиться как к своей странице на
общем сайте, так и к собственным
сайтам. Управление информатизации окажет необходимую помощь
всем ответственным за ведение сайтов на специальных обучающих семинарах.
Заключительным вопросом повестки работы апрельского ректората в расширенном составе стал план
развития баз учебных практик АлтГУ. Сейчас к категории БУП относятся 4 вузовских подразделения: ЮСБС,
базы в Красилово, Чемале и в Чарышском районе. Программы развития
их приняты и поэтапно реализуются
каждый год. Как пояснил Е.С. Аничкин, работа баз определяется тремя
видами деятельности: учебно-методическая (студенческие практики), научная (экспедиции, исследования, летние школы) и внеучебная
(стройотряды). Введение в активное
использование новых баз «Чемал» и
«Голубой утес» уже в этом году позволит существенно разгрузить БУП
«Озеро Красилово». Если в 2014 году
95% студентов проходили летнюю
практику на этой базе, то нынешним
летом сюда приедут лишь чуть более

50% обучающихся. Таким образом,
освоение новых баз идет полным ходом. Растет и количество факультетов, участвующих в этом процессе: к
традиционным «полевикам» ИФ, БФ
и ГФ в 2015 г. присоединятся филологи ФМКФиП.
Проректор по безопасности и общим вопросам О.Ю. Ильиных доложил о ходе строительных работ
на новых базах. Главная задача обустройства БУП «Чемал» – питьевая
вода. Пока ее приходится привозить
в бочках. Однако уже сейчас идет поиск подрядчика для бурения скважины на территории базы. До начала
сезона скважина будет! Тянется электропроводка, необходимая и для освещения базы, и для бытовых нужд.
Построено 3 домика; сейчас идет их
отделка. К лету будут построены душевые, беседка для занятий, летний
умывальник. К концу года начнется
строительство бани. Все работы ведутся силами персонала базы и студенческих стройотрядов. Серьезный
объем работ ждет в этом году и БУП
«Голубой утес» в Чарышском районе. Строятся туалеты, беседка, душевые, костровище. Обе базы проходят
санобработку от клещей. Одна из актуальных задач освоения новых баз
– ремонт подъездных дорог, которые
сейчас находятся в плохом состоянии.
Начальник управления по реализации коммерческих проектов
и социальных программ С.В. Ганжа
представил перечень услуг, которые базы смогут оказывать сотрудникам АлтГУ во время летнего отдыха. Это и проживание в домиках,
и прокат спортинвентаря. Скидка
на услуги по предоставлению жилья и мест под палатки для сотрудников Университета сохранится.
Начальник УВиВР А.А. Целевич дополнил выступление коллег сообщением о плане работ на базах студенческих стройотрядов.
Ректор АлтГУ С.В. Землюков с целью более эффективного развития
баз практик предложил факультетам
закрепить над ними шефство. Деканами эта идея была одобрена.
Отдел по связям с общественностью

Фестиваль песни на немецком языке
27 марта в актовом зале на проспекте Социалистическом состоялся ставший уже традиционным ежегодный Фестиваль песни на немецком языке
среди студентов естественнонаучных факультетов.
Атмосфера повышенного интереса к немецкой культуре царила уже задолго до знаменательного события: подбирался репертуар,
который не так уж популярен, как,
например, англоязычные песни,
продумывались постановки, танцевальные и музыкальные сопровождения. И невозможно определить,
что важнее: ощущение ожидания,
подготовка или финальный аккорд.
Вся неделя гудела эмоциями и открытиями новых талантов, преподаватели и студенты раскрывали
себя и других с новых сторон.
Нужно отметить, что этот год побил рекорды предыдущих количеством номеров, было заявлено 15
песен. Жюри состояло из преподавателей немецкого языка кафедры
иностранных языков естественнонаучных факультетов. Было тяжело
определить лучших, так как все были
на своей высоте: кто с лучшим вокалом, кто с хорошим произношением, кто отличился оригинальностью,
кто – костюмами, некоторые удивили постановкой и танцами. Все получили свои награды, но главное −
у них были свои 3-4 минуты Славы,
это время, когда все внимание зрителей было приковано к сцене. Многие мечтают об этих минутах и готовятся к ним годами, чтобы ощутить
восторг зрителя, получить энергетику зала. У наших студентов, конечно, время для подготовки было
ограничено, но концерт получился
на славу. Спасибо нашим артистам,
которые вышли на сцену и подари-

ли нам всем и себе в первую очередь
этот праздник:
1. Студентам групп 931, 932 с песней
«Das kann ich auch»
2. Бочарниковой Алине (742 группа),
песня «Wer bin ich»
3. Студентам ХФ 641, 642 за песню
«Verliebt»
4. Кайгалову Игорю и студентам группы 731 за песню «Songs für Liam»
5. Студентам группы 924 и за песню
«Ich bin da»
6. Студентам ФМиИТ (431,и 432, 434)
за песню «Gibt’s ein mutig Kapitän»
7. Студентам группы 442 с песней
«Ohne dich»
8. Осиповой Жанне и студентам группы 942 за песню «Du hast die schönsten Augen der Welt»
9. Студентам групп 441 и 445 за песню «Atemlos durch die Nacht»
10. Студентам групп 943 и 944 за
классику «Titanik»
11. Рябову Ивану (группа 441) за песню «Es gibt kein Weg zurück»
12. Студентам группы 941 с песней
«Sonne in der Hand»
13. Студентам группы 644 за песню
«Wer bin ich»
14. Студентам, которые недавно начали изучение немецкого языка, за песню «Ach, mein lieber Augustin»
15. Студентам группы 741 за песню
«Die gelbe Silhouette»
Особенно хочется поблагодарить педагогов-организаторов: Н.А. Корытченко и А.А. Шалыгину.
До встречи в следующем году на фестивале песни на немецком языке!
О.В. Мясникова, доц. кафедры ИЯ ЕФ
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С официальным визитом

Генеральный Консул ФРГ г-н В. Рихтер в гостях у Alma mater
8 апреля в АлтГУ с официальным визитом прибыл Генеральный Консул
ФРГ в г. Новосибирске Виктор Рихтер. В составе делегации присутствовали ассистент отдела культуры и прессы Генерального Консульства ФРГ
в г. Новосибирске Андрей Фролов, представитель МИД РФ в г. Барнауле
Л.С. Еремейкин, главный специалист Управления Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей М.А. Лобанова.
Данный визит – это первое посещение немецким дипломатом, после его вступления в должность в 2014 году,
Алтайского края и г. Барнаула. Основная цель визита состояла в намерении «вкратце
обрисовать степень работы»,
ознакомиться с ситуацией и
по возможности укрепить сотрудничество между Сибирским регионом и ФРГ.
В первую очередь Виктор
Рихтер встретился с ректором
АлтГУ С.В. Землюковым, который
от себя лично и от лица сотрудников
университета поприветствовал высокого гостя и рассказал о культурных и научных достижениях вуза,
а также о перспективах его развития. После чего для делегации деканом биологического факультета
М.М. Силантьевой была проведена ознакомительная экскурсия по
главному корпусу АлтГУ. Г-н Рихтер посетил Лабораторию мониторинга геосферно-биосферных процессов и подробно ознакомился с
деятельностью совместного международного российско-немецкого научно-исследовательского проекта «Кулунда», разработанного
учеными АлтГУ, студентами и их
коллегами из Германии. Консул отметил важность данного проекта
для развития сотрудничества Сибирского региона и ФРГ в области
науки.
Визит
завершился
прессконференцией, на которую были
На азиатском направлении

приглашены представители как
нашего университета, так и других вузов Алтайского края, интересующихся возможностями академического обмена. Модератором
встречи выступил проректор по
развитию международной деятельности АлтГУ Р.И. Райкин.
В приветственной речи Виктор
Рихтер подчеркнул, что на данный
момент для Консульства приоритетной задачей является сохранение и развитие тесных отношений
между Германией и Россией.
– Я, будучи Консулом, занимаюсь
прямыми связями Германии с регионами Сибири: экономическими,
культурными и научными, а также выдачей виз. Поэтому для меня
важно рассмотреть все возможности развития взаимоотношений.
Алтайский край – моя зона ответственности, охватывающая Сибирский федеральный округ и Дальний
Восток. Это достаточно большая
территория. И мне не так просто

посетить все регионы и наладить
со всеми связи. Моя задача – содействовать развитию отношений
между Германией и Сибирским регионом во всех сферах.
Он также отметил, что на сегодняшний день существует ряд
политических проблем глобального масштаба, осложняющих некоторые формы обмена. Это особенно важно для
Консула, чья работа как таковая заключается в выдаче виз
гражданам России. Поэтому
одна из главных долгосрочных задач на текущее время
заключается в усилении прямого контакта с регионами…
Отдельно
хотелось
бы
подчеркнуть, что Генеральный Консул безупречно
владеет
русским языком,
что может являться
хорошим примером
для российских
студентов, изучающих
немецкий язык.
В ходе прессконференции
присутствующие задали
множество вопросов как на
русском, так и на немецком языках.
Г-н Рихтер легко переходил в своих
ответах с одного на другой.
В основном, студентов и преподавателей волновали вопросы
о программах обмена, в том числе
для сотрудников вузов, с целью изучения немецкого языка. Был затронут вопрос о единой виртуальной информационной площадке

не Евросоюза был приостановлен.
После
завершения
прессконференции редакции газеты «За
науку» удалось задать несколько
вопросов высокому гостю.
– Господин Рихтер, довольны
ли Вы визитом в наш университет?
– Да, я очень впечатлен. Меня поразил высокий уровень сотрудни-

чества с Германией, который был
продемонстрирован.
Например,
проект «Кулунда». Он должен стать
показательным примером научного взаимодействия и обмена между
учеными, а также студентами двух
стран. Было приятно увидеть большой интерес студентов к Германии,
к немецкому языку. Я рад, что большое их количество хотело бы изучать немецкий язык и в дальнейшем сотрудничать с ФРГ. И, может
быть, учиться там.
– Ввиду того, что АлтГУ взял
азиатский вектор развития, не
считаете ли Вы, что нам стоит
обратить внимание и на Европу?
– Мы к этому стремимся и понимаем, что конкуренция достаточно сильная. Мы также хотели бы в
этом плане быть привлекательным партнером. Совершенно
очевидно, если мы потеряем позиции в экономической или научной сфере, то их будет очень
сложно вернуть обратно. Поэтому наша установка однозначна
– развивать и усиливать образовательные и научные связи. По
моему мнению, возникшие политические проблемы никак не
должны касаться программ обмена между учеными и студентами наших стран.
Генеральный Консул не ограничился
визитом в Барнаул. Одним из пунктов поездки стал Немецкий национальный район, в котором проживают этнические немцы. С ними
Германия поддерживает тесную связь.
Поводом для приезда стало вручение
ордена «За заслуги перед Германией»
экс-главе Немецкого района г-ну Эккерту, который долгие годы поддерживал тесные взаимоотношения района с ФРГ.
Евгения Скаредова

коммуникацией в России, нет «языкового барьера». Так ли это?
– Большим плюсом нашего сотрудничества с казахстанскими вузами является общее историческое прошлое, которое позволило сформировать единое
лингвистическое пространство. Благодаря взвешенной и продуманной политике руководителя Республики Казахстан президента Н. Назарбаева, русский
язык стал связующим звеном между нашими странами. Казахский язык является государственным (языком делопроизводства), а русский конституционно
закреплен как язык межнационального
общения. Если студенты, например, из
Китая должны проходить лингвистические курсы по изучению русского языка, чтобы затем продолжить обучение
в АлтГУ, то с казахскими студентами такой проблемы нет. Это дает им возможность успешно интегрироваться в российское образовательное пространство,
что немаловажно.
– Юлия Александровна, расскажите о перспективах сотрудничества
между АлтГУ и казахстанскими вузами.
– Существует утвержденная Программа развития Почетной кафедры «Казахстанский путь и Н. Назарбаев» на 2015
год. Она достаточно широкоформатная
и предполагает работу в нескольких направлениях. Во-первых, планируется
расширение научного сотрудничества
(опыт исторического взаимодействия
необходимо изучать, чтобы в полной
мере понимать, в каком именно направлении развивать российско-казахстанское отношения), а также совместная разработка научных проектов и их
реализация. Во-вторых, предполагается расширение контактов на уровне образовательных программ и создание совместных образовательных программ.
В этом случае можно будет полноценно
производить обмен студентами на одиндва семестра с последующими взаимозачетами в «головных» вузах по итогам обучения и таким образом реализовывать

программу «двойных дипломов», активно внедряющуюся в последние годы в
АлтГУ. В-третьих, мы планируем проведение ряда мероприятий, предполагающих культурный обмен между российскими и казахстанскими студентами. О
реализации данной части программы
можно судить по тем действиям, которые уже были осуществлены. Например,
проведение комплекса мероприятий
в рамках Студенческого конгресса народов Центральной Азии, который был
приурочен к национальному празднику
персидских и тюркских народов Новруз.
Что касается перспектив в данной области, то мы планируем совместно с коллегами и студентами из Казахстана отметить две знаменательные даты: 180
лет со дня рождения казахстанского исследователя XIX века Чокана Чингисовича Валиханова и 150 лет со дня рождения
великого казахского поэта Абая Кунанбаева.
«Республика Казахстан, – как отметил Р.И. Райкин, – наш ближайший сосед. Поэтому становится совершенно
очевидной актуальность активного российско-казахстанского сотрудничества,
особенно в сфере образования». В своем
комментарии Роман Ильич также подчеркнул, что в последние годы, помимо
привлечения абитуриентов, АлтГУ объединился со многими казахстанскими
вузами в рамках Ассоциации азиатских
университетов. На основе двусторонних соглашений были организованы совместные образовательные программы.
За последние несколько лет Университет значительно расширил формат международного сотрудничества, активно
развивая двухсторонние связи с вузами других стран. Об этом лучше всего
свидетельствует рост численности иностранных студентов, особенно из Казахстана, приехавших на обучение в АлтГУ.
Этот факт ярко иллюстрирует динамику развития сотрудничества двух стран
в сфере науки и образования и открывает прекрасные перспективы.
Евгения Скаредова

АлтГУ и вузы Казахстана: перспективы развития

С октября 1992 года Россия осуществляет плодотворное сотрудничество с
Казахстаном. Помимо двухсторонних
политических связей, страны активно
взаимодействуют в сфере науки и образовательной деятельности. Значительная роль в развитии данных процессов
по праву принадлежит Алтайскому государственному университету.

Знаменательным событием в связи с
этим стало создание на базе Университета единственной в России Почетной
кафедры «Казахстанский путь и Н. Назарбаев». Обо всем этом и перспективах
развития сотрудничества с вузами республики Казахстан корр. «ЗН» побеседовала с к.ф.-м.н., проректором по развитию международной деятельности
Р.И. Райкиным и д.и.н., профессором
кафедры востоковедения Ю.А. Лысенко.
Одним из шагов в сторону приоритета развития двухсторонних отношений между Россией и Казахстаном
стало открытие в 2014 году Почетной
кафедры «Казахстанский путь и Н. Назарбаев». Р.И. Райкин подчеркнул, что
кафедра стала связующим звеном, обеспечивающим взаимодействие АлтГУ
с большинством вузов республики Казахстан, а также полноценную работу с
представителями казахских национально-культурных объединений (НКО) в
Алтайском крае. «Поэтому, безусловно,
– добавил Роман Ильич – кафедра помогает нам двигаться в «азиатском» направлении развития». Проректор также
отметил, что сотрудничество с Казахстаном, которое на данный момент достаточно уверенно развивается, – приоритет номер один для Университета.
О создании Почетной кафедры «Казахстанский путь и Н. Назарбаев» нам
подробно рассказала Ю.А. Лысенко:
– Открытие кафедры осуществлялось
в контексте общего стратегического
развития АлтГУ и его трансформации
в Российско-Азиатский университет.
В последние годы стала наблюдаться
тенденция достаточно быстрого роста
числа иностранных студентов из Цен-

для желающих обучаться в вузах
Германии. Оказалось, что для этого
прекрасно подходят сайт и информационный центр DAAD.
Встреча не обошлась без обсуждения проблем визового режима, в том
числе об отмене виз между Российской Федерацией и Шенгенской зоной. На это Консул ответил, что до
сих пор ведется долгосрочный диалог об упразднении визового режима для России. Для этого была составлена так называемая «дорожная
карта», предусматривающая целый
ряд шагов, которые технически могли бы помочь в решении проблемы,
например, в виде выдачи специальных паспортов. Но, к сожалению, как
отметил дипломат, в связи с событиями на Украине этот диалог на уров-

тральной Азии, желающих обучаться в
АлтГУ. Параллельно с кафедрой было
открыто несколько культурных центров народов Центральной Азии, Китайской Народной Республики. Целью
их деятельности провозглашалась поддержка иностранных студентов и создание условий для их успешной социальной адаптации. Почетная кафедра
«Казахстанский путь и Н. Назарбаев» в
своей деятельности ориентирована и
на расширение дальнейших контактов
с Республикой Казахстан.
– Когда и с чего именно началось
«плотное» сотрудничество АлтГУ с
вузами Казахстана?
– Наш университет уже достаточно давно поддерживает широкие научные и образовательные контакты с казахстанскими вузами. А началось все с
создания в 2000 году кафедры востоковедения АлтГУ. Благодаря развитию
востоковедного направления университет получил возможность проводить
совместные конференции с казахстанскими коллегами, реализовывались
научно-исследовательские
проекты,
издавались совместные сборники материалов по итогам конференций.
– Юлия Александровна, расскажите немного об основных функциях
молодой кафедры.
– В отличие от кафедры востоковедения, Почетная кафедра «Казахстанский

путь и Н. Назарбаев» ориентирована в
первую очередь на расширение связей
в сфере культуры и образования. На ее
базе и при ее прямом посредничестве
проводится профориентационная работа: в наш вуз приезжает достаточно
много выпускников-бакалавров из казахстанских вузов для дальнейшего обучения по различным направлениям
магистерских программ. Кроме этого,
кафедра стремится активно развивать
и программы академической мобильности, когда студенты казахстанских
вузов приезжают в АлтГУ на научноисследовательские стажировки. В перспективе ожидается «обратная связь»,
когда российские абитуриенты и бакалавры поедут учиться или проходить
стажировки в казахстанских вузах.
Для реализации магистерских программ, осуществляемых на базе многих
факультетов АлтГУ (на историческом
факультете, в частности), благодаря кафедре вот уже два года приезжают преподаватели казахстанских вузов
в рамках программы академической
мобильности. Они участвуют в реализации магистерских программ АлтГУ,
читая ряд эксклюзивных курсов. Это
также свидетельствует о плотности
контактов нашего университета с вузами республики Казахстан.
– Насколько мне известно, у казахстанских студентов нет проблем с
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Н.И. Глушанина: «Надо уметь жертвовать собой»
Лекции преподавателя литературы филологического факультета АлтГУ,
ветерана Алтайского государственного университета Натальи Ивановны
Глушаниной мы вспоминаем с восхищением и благодарностью. Она щедро дарила нам свою любовь к литературе, и мы с желанием ее впитывали. «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», Державин на
первом курсе и Стендаль, Бальзак, Бодлер – на третьем…
Мы, как завороженные, слушали истории о приключениях Манон
Леско… В ушах до сих пор звучит,
словно раскачивающийся колокол,
как Наталья Ивановна декламировала нам Державина:
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон…
Зовет – и к гробу приближает…
Смерть, трепет естества и страх!
Мы – гордость, с бедностью
		
совместна;
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра: где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век…
Н.И. Глушанина: «Моя фамилия в девичестве была Широкова. Так что широта, размах – это по
мне. Поэтому я громко разговариваю. Мне надо в полную ногу все
выдать».
Анастасия Смирнова:
– Четыре года прошло, как мы закончили университет, кажется, будто это было вчера. Лекции, семинары, коллоквиумы, зачеты, сессия…
Всегда вспоминаю наш любимый
классический с теплотой. Запомнились лекции Натальи Ивановны
Глушаниной, их можно было слушать бесконечно! Она цитировала произведения наизусть, а мы не
понимали, как она это все держит в
памяти!
Евгения Михайлова:
– Наталья Ивановна – очень красивая женщина. Правильно, что ее
предметы ставят первокурсникам
– влюбляешься в нее и автоматически в предмет. Не помню, чтобы
она повышала голос, – достаточно
было ее взгляда. Она любит древнерусскую литературу, и просто
невозможно было остаться равнодушной к «Киево-Печерскому патерику»,
«Поучениям
Владимира
Мономаха». Она могла так
прочесть лекцию, что научная точка зрения (ведь
мы филологи) и религия,
которой пропитаны тексты древнерусской литературы, органично сливались и создавали единый
целостный анализ произведения.
Татьяна Нехорошева:
– Наталья Ивановна –
преподаватель от Бога!
Всегда восхищалась тем, с
какой грациозностью и эмоциональностью она подавала нам материал по древнерусской литературе. На ее лекциях по древнерусской
литературе у нас создавалось ощущение, что прикасаешься к чемуто сакральному. Я не представляю,
чтобы кто-то другой мог с таким
искренним восторгом рассказывать о Вещем Олеге или князе Игоре... Бесподобны были лекции и по
зарубежной литературе!
– Наталья Ивановна, что повлияло на ваш выбор историко-филологического факультета
при поступлении в АлтГУ в 1973
году?
– Наш Алейск – маленький городишко с обыденной повседневной жизнью. С учителями литературы мне очень везло, потому
что литературу преподавали жены
офицеров. Это были прилично образованные дамы, которые волею судьбы скитались по гарнизонам за мужьями и они работали
в школе учителями. И программ-

учивал, потому что: «Боже, как это
красиво!» И ты в нежном возрасте
отслеживал сам, какая эмоция изящная. И ты впитывал, и ты заучивал, и потом воспроизводил. Читая,
мы не просто запихивали в себя
информацию, а сам процесс успеных часов-то было много. А то, что вали зафиксировать, оценить, от
не впихивалось в программу, мы него получить удовольствие – это
охотно изучали на факультативах. требует времени и определенного
Этим я и жила. Я себя не мыслила психоэмоционального склада. Чибез литературы, поэтому поступала тая, ты научаешься мыслить, стротолько на филфак – это было пре- ить фразы. Если ты много знаний
допределено и вообще не
обсуждалось. Большой мир
открывался нам только при
помощи книг. Литературу
читали запоем. Была жажда,
хотелось много чего знать,
получать впечатления. Просыпаешься – сразу за книжку, засыпаешь с книжкой.
Читали денно и нощно. Летом на крылечке под солнышком сидишь или лежишь и читаешь. Я училась в
четвертом классе, когда началась экранизация «Войны и мира» С. Бондарчука. У
соседки за оградой нашелся
один последний четвертый
том «Войны и мира». Я начала читать «Войну и мир»
в четвертом классе с четвертого тома, со всеми примечаниями.
Теперь я думаю: «А ведь
тогда я могла бы с легкостью поступить на юрфак!»
Но я считала: «Да что юрфак,
такая тоска, такая скука!»
Школа у меня была сильная.
В аттестате всего две четверки – по физкультуре и по алге- вобрал, у тебя складывается некий
бре, остальные пятерки. Сейчас, ко- черновой фундамент, знание того,
нечно, с такими оценками тянут на как это делается.
медаль, но тогда никому и в голоСлишком велики сейчас инву такое не приходило. У нас были формационные взрывы. Слишком
другие приоритеты. И не думали много разного рода информации.
про финансовую составляющую Некогда смаковать, некогда пересвоей будущей жизни, о чем пре- жевывать. Все убыстряется. Я божде всего сейчас думает молодой юсь, что это процесс уже необратичеловек, заканчивающий школу.
мый. И наверно, это все приведет к
Мы же жили чувствами: что я тому, что будут запросы нового общества; нового человека,
живущего в этом бешеном ритме, будет обслуживать какая-то новая
литература, выстроенная по другим законам,
более динамичная, более прагматичная. А вот
до наслаждения ли будет?
В обществе уже наметился мейнстрим –
это
убыстряющийся
темп, прагматизм, цинизм. Но Бог создал человека не таким и не для
этих целей. Этот технократический путь цивилюблю – тем я и буду заниматься. лизации сплющивает, поэтому мы
Любила я литературу, поэтому все наблюдаем столько психических
лето учила и хорошо поступила. Я расстройств. Психика не справляне умею заниматься тем, что не лю- ется, не выдерживает. Этот путь,
блю, даже если это выгодно.
который мы невольно избрали, не– Чтение хороших книг фор- обузданно потребляя все и сразу,
мирует в человеке личность, и он нас и губит. И поэтому наряду с
чем больше человек читает, тем мейнстримом общественного разбогаче становится его внутрен- вития появляется новая тенденний мир, и тем лучше он мо- ция, когда бросают все, особенно
жет формулировать свои мыс- «офисный планктон», и даже состоли. Зная это, мы все равно мало ятельные люди, и – назад к источитаем. Мы живем в непрерыв- кам. Покупают кусок земли, начиной гонке и все равно ничего не нают строить избы, рожать детей в
успеваем. Как найти время на этих естественных условиях. Кто-то
хорошую книгу?
кидает все – и в Таиланд или куда– Проблема в том, что ушла по- нибудь еще уезжают на берег окетребность в чтении. Нас формиро- ана. Только бы вырваться из этой
вало другое время. Его было некуда гонки, которую задает цивилизадевать, поэтому у нас было много ция, и уйти на лоно природы, назад.
досуга. Ты читал, ты смаковал, пе- Их пока что называют чудаками, но
режевывал. Я очень много знала эта тенденция уже наметилась. Ченаизусть. Выучивала лермонтов- ловечество уже чувствует, что тот
ских «Демона», «Мцыри», пушкин- путь, по которому оно развивается,
ского «Евгения Онегина». Мне нра- он его в добрые места не выведет
вилось, как звучит слог. Меня это – это однозначно. Уже есть попытзавораживало. Никто не требовал, ка уйти «в свою деревню, к тетке, в
никто не просил, а ты сидел и за- глушь, в Саратов» и там закопаться

либо под пальмой, либо под сосной,
лишь бы подальше да поглубже, и
вернуться к истокам. Выломиться из этой гонки. Это уже достаточно ярко выраженная тенденция.
Если она и дальше будет развиваться, может быть, сохранится потребность в литературе в ее классической форме, которая требует
времени, неторопливого прочтения, осмысления. Не в транспортной пробке, когда что-то хватаешь,
чтобы быть в теме, а чтобы еще и
удовольствие от этого получить.
– Однако мы наблюдаем, что деревни пустеют,
молодежь всеми силами
стремится устроиться на
любую работу, лишь бы
жить в городе.
– Противоречив человек. То ему подавай блага цивилизации, чтобы полегче жить, иметь больше
комфорта. С одной стороны,
ломятся люди из деревень –
уж больно тяжела там жизнь.
Но ведь трудились же наши
бабушки! Работать и зарабатывать – не одно и то же.
Труженики стремятся качественно выполнять свою
работу. А те, кто «зарабатывают», – работают в пяти местах, по-быстрому «срубают
бабки». Полным-полно таких врачей, учителей, потому что им хочется машину,
квартиру и еще много чего.
– Герой нашего времени
– кто он?
– В свете последних политических событий мне кажется, что это человек, который любит
свое Отечество. Это человек-патриот, который идентифицирует себя
как представителя Русского мира.
Он должен нести в себе национальное начало, уметь жертвовать собой ради общей пользы: ради слабого, ради Отечества, просто ради
другого в ущерб себе. Чем-нибудь
попуститься, если другому от этого будет лучше. А теперь это немодно. Теперь модно работать на
себя. Наш современник – это тип
подпольного человека с кукишем
в кармане по Достоевскому: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю
не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».
Это касается не только денег или
каких-то вещей, но и эмоций, знаний. Даже энергетикой надо делиться. Если тебе Бог дает, и у тебя
есть душевные силы, позитивные
эмоции, ты их передай другому – и
будет тебе счастье. Довольно много
встречается скуповатых учителей,
которые так аскетично программу
выдают детям, что ни жарко, ни холодно никому. А есть такие, которые в любом настроении, но постараются все, что имеют, отдать. Не
ленись работать на аудиторию, не
бойся себя расплескать, будь щедрее, умей одарить эмоциями.
– Были ли в вашей жизни такие книги, которые особенно повлияли на вас?
– Мне нравился Л.Н. Толстой. Для
меня чтение «Войны и мира» было
своеобразной школой самоанализа
с нравственной точки зрения: как
герои анализируют свои поступки.
Мне нравилась глубина проникновения Ф.М. Достоевского в душу человека, в его психологию. У советской литературы можно поучиться
жизнестойкости. «Как закалялась
сталь» Н.А. Островского – это модификация жития с героем-мучеником, страстотерпцем: как тяжело и больно бывает в жизни, но это
все преодолевается, и герой выстаивает. А мы при всякой невзгоде в
кисель расплываемся. Дело даже не
в идеалах, а в том, что человек может противостоять каким-то внеш-

ним обстоятельствам и собственным слабостям.
– У вас возникало желание написать что-то свое под воздействием великих классиков?
– Если бы не было такого пласта
начитанного, я бы, может, что-то и
написала. Но я понимаю, что лучше, оригинальнее, самобытнее, чем
это сделали до меня, я не напишу. Я
– ретранслятор. Когда я что-то читаю, у меня сразу возникает проповеднический посыл: надо передать
другим. Класса с восьмого у меня
появилось такое увлечение: я перед зеркалом давала уроки литературы. Если мне попадалась хорошая
книжка, мне обязательно надо было
поделиться восторгом, рассказать о
ней, чтобы другие тоже знали. Мне
надо делиться изо всех сил со всеми.
– С каких книг и в какой последовательности следует формировать литературный вкус ребенка?
– Хорошая детская литература закладывает в сознание ребенка ментальные основы. Нельзя воспитать человека на современных
мультфильмах. Главное – это музыка благозвучного, богатого русского языка. Обязательно надо читать
сказки Пушкина вслух. Лермонтова
надо читать, в более позднем возрасте – Достоевского.
– По словам Д.С. Лихачева,
«скоростное чтение» создает видимость знаний и ведет к заболеванию внимания. Методика
«медленного чтения» приучает
студентов к глубокому филологическому пониманию текстов.
Что вы думаете о популярной сегодня технике скорочтения?
– Надо прогонять этот информационный вал по диагонали. Но
то, что привлекло твое внимание
и считается классикой, надо читать
медленно. Если в одно ухо влетело, в другое вылетело – это ничего
не даст, никакого следа не оставит.
Читать следует медленно, вкушать, получать интеллектуальное
наслаждение от авторской мысли,
если она хорошо выстроена, аргументирована, оригинальна. Вкус к
этому должен сформироваться, но
не в результате беглого чтения.
– Ваш девиз на сегодня? Жизненная установка?
– Много было трагического жизненного опыта. После инсульта
нога не ходит, приволакивается. Но
солнце светит, скоро зазеленеет листва. Жизнь все равно прекрасна
во всех своих проявлениях, со всеми ее передрягами. Машину не заработали, ничего не нажили, но получали удовольствие от дела, через
него выкарабкивались из таких катаклизмов, когда и дышать нечем
было! Это спасало. Мы работали не
с бумагами, не с компьютером – со
студентами. Я знаю многих людей,
которые не нашли себя, которых
тяготит преподавательская деятельность. В базовых своих вопросах человек неизменен. Ему нужна родственная душа, свой человек,
общение, дело, которое он любит и
которому готов служить. Тогда все у
него будет получаться.
Многое зависит от нашего отношения к происходящему. Как нам
повезло! Слава Богу за все в этой
жизни! За людей, которых Господь
ввел в мою жизнь. Они такие яркие, интересные, по-человечески
теплые, отзывчивые. Единомыслие,
единочувствие между нами – это
дорогого стоит! Когда один начинает фразу, другой ее заканчивает.
Слава Богу, что у меня это было. Велик Господь! Слава Ему!
Беседовала Вера Короткова
На нижнем снимке: Ольга Кирьянова
и Наталья Широкова (справа), 1974
год, 1 курс АГУ, 134 гр. историко-филологического факультета, общежитие на Полярной, 34
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Навстречу 70-летию Великой Победы: против фальсификации истории

Как Европа Гитлера громила: Франция
В западных СМИ идет беспрецедентная кампания по пересмотру итогов
Второй мировой войны. При этом всячески принижается роль Красной
Армии в победе над гитлеровской Германией и преувеличивается вклад
союзников в Победу. О том, каков в действительности был этот вклад,
рассказывает, в частности, приводимая ниже статья из «Военно-политического журнала»…
В Париже считают, что без участия президента Олланда в московских торжествах праздник Победы
будет обесценен.
Мы уже рассказывали о польском вкладе в победу над нацизмом. Разгромленная в считанные
дни Польша в своей интерпретации Второй мировой войны акцентирует внимание на сражениях
польских армий. А о подвиге советских солдат-освободителей предпочитает молчать. Аналогичную
позицию занимают и французы.
Более того, парижские СМИ иронизируют по поводу предстоящих
торжественных мероприятий в Москве. Известное парижское издание
«L’Orient-Le Jour» в статье «День Победы без западных союзников» пишет, что Кремль «может рассчитывать на лидера Китая Си Цзиньпина
и Ким Чен Ына из Северной Кореи.
Также ожидается приезд премьерминистров Греции, Южной Африки, Монголии, Вьетнама и Кубы. А
вот президент Франции Франсуа
Олланд заявил, что не будет присутствовать на церемонии». Мол,
серьезные политики, представляющие союзников по антигитлеровской коалиции, в Москву не поедут.
Тем самым политическая значимость этого события будет обесценена.
В этой связи вспомним, как
Франция воевала с гитлеровской
Германией.

Фальшивая война

Франция и Великобритания 3
сентября 1939 года в ответ на немецкое нападение на Польшу объявили Германии войну, получившую
с легкой руки французского журналиста Ролана Доржелеса название
«сидячая или странная». В США ее
называли еще Phoney War – фальшивая война. Вместо выполнения
союзнического долга франко-английская объединенная армия заняла позиции на линии Мажино,
которая считалась неприступной.
К примеру, орудийные казематы
являли собой укрепления с толщиной бетонных стен и потолка
порядка четырех метров.
Между тем, на западной границе Германии в сентябре 1939
года преимущество франко-английской коалиции было подавляющим. Так, 3300 самолетам
французских ВВС немцы могли
противопоставить 1186 машин
Люфтваффе. Плюс к этому Англия
выделила союзнице еще 1500 самых современных истребителей и
бомбардировщиков – в том числе
«Спитфайры», «Харрикейны». Такая же ситуация была и на земле. По данным историка Джеффри
Гундсбурга, специализирующегося
по этой тематике, Франция поставила под ружье на своих границах 61
дивизию и 1 бригаду. Англия направила во Францию еще четыре дивизии. Тогда как немцы располагали
на этом участке всего лишь 43 дивизиями, большинство из которых являлись резервными и ландверными.
Такие данные привел генерал-майор Вермахта Б. Мюллер-Гиллебранд
в своей книге «Сухопутная армия
Германии, 1939 – 1945 гг.».
Впрочем, Гитлер не очень-то
опасался наступления коалиции.
Еще 22 августа 1939 года в своей
речи, посвященной предстоящей
кампании в Польше, фюрер заявил,
что «Чемберлен и Даладье едва ли
решатся вступить в войну, поскольку рисковать будут многим, а выиграть смогут мало». Это предска-

зание о бездействии французов и
англичан сбылось.

Первое и последнее
наступление
Последующие события и впрямь
показали пассивность союзников
Польши. 7 сентября французская
армия предприняла Саарское наступление, в результате которого
силами 11 дивизий были захвачены 20 брошенных немецких деревень, при этом войска продвинулись на небольшом участке вглубь
Германии на 8 км. Однако уже
12 сентября главнокомандующий французской армией
Морис Гамели приказал своим солдатам не подходить к
немецким частям ближе, чем
на один километр. Вслед за
этим Париж сообщил Варшаве, что активные действия
начнутся после 17 сентября,
когда завершатся подготовительные и мобилизационные мероприятия. Затем наступление перенесли на 20
сентября, при этом французы вернулись в казармы линии Мажино. Потом Даладье вообще пересмотрел свои
обещания, аргументируя это
тем, что Варшава фактически разгромлена. «Они были
ошеломлены быстротой и
яростной силой германского
натиска (в Польше)», – именно так Черчилль объяснил истинные мотивы французов.

Карты вместо автомата
После «польского сентября»
Франция и Германия юридически
находились в состоянии войны, однако военные действия не велись.
Сидение же на линии Мажино угнетало французских солдат. Вместо
тактических учений и тренировок
21 ноября 1939 года начала работу

«служба развлечений»: бары и клубы. 30 ноября по приказу Мориса
Гамели военнослужащим увеличили нормы выдаваемого спиртного. Вскоре появились вытрезвители.
Затем премьер-министр Даладье
отменил в действующей армии налог на игральные карты и отправил
в казармы десять тысяч футбольных мячей.
Из письма французского солдата домой: «Во взводе создали “театр”, в котором участвуют мобилизованные актеры. Для поддержки
боевого духа мы регулярно слушаем по радио лозунги “мы победим,
потому что мы сильные”. Однако
все хотят домой, и кроме выпивки, игры в футбол или в карты здесь
ничего не делают».
Именно в таких условиях против стран Бенилюкса (Бельгии, Гол-

ландии, Люксембурга) и
Франции армии Гитлера реализовали план операции «Гельб» (желтый),
которая началась 10 мая
1940 года в 5 часов 35 минут.
Для этого на западных
границах Третьего Рейха
был сформирован «мощный немецкий кулак»
из 2,5 миллиона хорошо
подготовленных солдат и
офицеров, 2574 танков и
3500 самолетов. Им противостояли французская
двухмиллионная армия,
3609 танков и 1400 самолетов. Еще 600 тысяч штыков на- шимися по техническим причисчитывалось в союзнических бель- нам – 235.
Немцы приводят другую цифгийских войсках короля Леопольда
III, и 400 тысяч – в нидерландских ру – 1525 подбитых французских
машин. Скорее всего, именно
под командованием генерала Генэтим объясняется приказ ВВС
Франции от 18 июня 1940 о
перебазировании всех истребительных групп в североафриканские колонии. Спасти
удалось лишь 306 машин.
«Мы были ошеломлены и
оглушены, – вспоминает Оливье Дюамель. – Со стыдом
задаемся только одним вопросом, как такое могло случиться, что великая Франция
была разбита за один месяц.
Невероятный беспорядок на
перегруженных дорогах под
непрекращающимися атаками пикировщиков превратился в рев Апокалипсиса. Все бегут и надеются на новое чудо
на Марне, которому не суждено сбыться».
Зато мир узнал о бегстве
338 тысяч солдат союзников
из Дюнкерка через Ла-Манш.
Знаменитый британский
писатель Иэн Макьюэн, лауреат Букеровской премии, опири Винкельмана.
Однако линия Мажино, на кото- раясь на воспоминания очевидцев,
рую рассчитывали французы, ока- в романе «Искупление» так опизалась совершенно бесполезной. сывал состояние англо-французНемцы через Арденнские горы ских войск в «Дюнкеркском мешобошли ее с севера, а сам гарнизон ке»: «В открытом поле они увидели
из 13 дивизий сдался после капиту- отряд французских кавалеристов.
От головы шеренги двигался офиляции Франции.
«Я увидел первых немцев-мо- цер. Поочередно подходя к каждой
тоциклистов. Шлемы, ботинки и лошади, он выстреливал ей в гоочень широкие серо-зеле- лову. Кавалеристы стояли по стойные плащи, – пишет сви- ке “смирно”, каждый возле своедетель тех событий Оли- го коня, церемониально прижав
вье Дюамель. – Они были к груди фуражку. Лошади покорочень молоды (чуть более но ждали своего часа. Подобное
двадцати лет.) Пассажиры демонстративное признание помотоколясок имели в сво- ражения усугубило всеобщую поем распоряжении пулеме- давленность. …Среди британских
ты, водители – пистолеты- военнослужащих господствовало
пулеметы. На шлемах – две мнение, что французы их предали,
молнии, от которых стано- не обнаружив готовности сражатьвилось печально. У меня ся за собственную страну. Раздранет никаких воспоминаний женные тем, что их согнали с дороо боевых инцидентах. Ма- ги, томми ругались и подначивали
газины по-прежнему были союзников криками: “Мажино!” В
хорошо обеспечены. Нем- свою очередь, французские poilus,
цы с удвоенной силой по- (фронтовики – фр.) должно быть,
купали ювелирные изделия, уже знавшие о тотальной эвакуабелье, кондитерские изде- ции и посланные прикрывать тылы
лия, вино и платили фран- отступающих, тоже не могли сдержать раздражения: “Трусы! Валяйцузскими деньгами».
те на свои корабли! В штаны налоФранцузский позор
жили!”».
В отличие от поляков, сопроМежду тем, эта треть миллиотивлявшихся хоть и недолго, но на солдат была отлично вооружемоментами отчаянно, французам на. Достаточно сказать, что немцам
в этой молниеносной «желтой» во- в качестве трофеев на побережье у
йне гордиться нечем. Единствен- Дюнкерка досталось 84 500 единиц
ным, и то скоротечным успехом моторной техники, 165 000 тонн тосчитают три удара 4-й танковой плива, 2500 полевых орудий, 77 000
дивизии генерала Шарля де Гол- тонн боеприпасов.
ля по южному флангу немцев с 17
«Это “безумие Мажино” стоило
по 19 мая. Впрочем, немцы быстро французской армии ее моральноликвидировали эту угрозу. Чуть го духа и привело Францию к военлучше дело обстояло в небе. В этой ному поражению, – констатировал
войне удалось сбить порядка 350 немецкий военный историк Версамолетов Люфтваффе. По дан- нер Пихт. – Да и как могла подобная
ным из французских источников, склонность народа и правительпотери ВВС Франции составили: ства к “апатичной войне” заставить
сбитыми 320 самолетов, уничто- свою армию оказать сопротивлеженными на земле – 240, разбив- ние той революционной динамике,

с которой немецкие вооруженные силы, смело используя новые тактические возможности, открывшиеся в
связи с появлением авиации,
танков и моторизованных
соединений, в одно мгновение прорвали пояс укреплений, считавшийся доселе неприступным, и разбили
самую славную – наряду с немецкой – армию Европы нынешнего века».
В результате блицкрига
Франция потеряла 84 000 человек убитыми и более миллиона пленными. Немецкие
потери оцениваются в 45 074
человек убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести.

«Победители»

22 июня 1940 года на встрече
Гитлера и генерала Юнцигера было
подписано Второе Компьенское перемирие. Францию раздели на две
части – на немецкую оккупационную зону и на территорию коллаборационистского государства,
подконтрольного маршалу Петену.
«Военное присутствие во Франции
растет, – рассказывал Оливье Дюамель. – Немцы захватили лучшие
отели, самые красивые поместья.
Они знали, куда идти, они были хорошо информированы и уверены,
что это навсегда».
Многие французы не просто
признали господство немцев, но
и пошли к ним на службу. Так, 22
июня 1941 года националист Жак
Дорио призвал своих соотечественников на войну с СССР. Вскоре был
организован легион французских
добровольцев (LVF) и вербовочный
центр. Первые два батальона LVF
прибыли в Смоленск в ноябре 1941
года. Им предстояло участвовать
в штурме Москвы. Судьба распорядилась так, что на Бородинском
поле французский 638-й полк атаковал части 32-й стрелковой дивизии РККА. Потери легионеров в тех
боях были настолько велики, что
немцы вывели их в тыл.
Наибольшую известность из
числа французов-гитлеровцев получила 33-я гренадерская бригада
СС (затем дивизия) «Шарлемань».
Всего же, по некоторым оценкам, против СССР воевали порядка
двухсот тысяч французов, из них 23
136 солдат попали в советский плен
на Восточном фронте.
Освободили Францию в 1944 году
американские, британские, канадские и польские войска после высадки в Нормандии. За свою родину
также воевали бойцы «Сражающейся Франции» де Голля. По данным
историка Жана-Франсуа Мураччоля,
численность этих соединений составляла 73 тысячи человек.
В числе событий, получивших
широкую известность во время
этой фазы войны, значится расстрел по приказу французского генерала Филиппа Леклерка 12
французов, служивших в 33-й гренадерской дивизии СС «Шарлемань». Это произошло после того,
как на его упреки «Как же вы, французы, могли носить немецкую форму?», ему ответили: «Так же, как
вы, генерал, можете носить американскую». Интересным и показательным является высказывание
фельдмаршала Кейтеля, который,
увидев во время подписания акта
о капитуляции военнослужащих во
французской форме, непроизвольно воскликнул: «Как?! И эти тоже
нас победили?»
Общие потери Франции во Второй мировой войне оцениваются в
600 тысяч человек.
http://interpolit.ru/
«Военно-политический журнал»
На верхнем снимке: Французы при
входе нацистов в Париж
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Спасем молодежь от наркоубийц!

Государство, Церковь и общество против наркоагрессии
2 апреля в стенах АлтГУ состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Государство, Русская Православная
Церковь и общество против наркоагрессии».
«Люди, которые торгуют наркотиками, –
это убийцы. Они стреляют в меня и моих детей. Они сокращают народонаселение нашей
страны, они его калечат. Ведомство, силовые
структуры называют это “наркоагрессией”, а
я это называю Гражданской войной. Это атака на мою страну, на меня, на будущее моих
детей. Я не хочу этого, поэтому я здесь».
Юрий Беляев, заслуженный артист России
В конференции приняли участие заместитель
Губернатора Алтайского края
Д.В. Бессарабов, Преосвященный Сергий, епископ Барнаульский и
Алтайский, начальник
Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю А.И. Андрющенко, начальник
Управления по СФО аппарата Государственного антинаркотического
комитета А.Ю. Голынский, начальник Управления ФСКН России по
Новосибирской
области А.А. Долбня, заслуженный артист России Юрий Беляев, представители органов
исполнительной власти Алтайского края и
Республики Алтай, сотрудники правоохранительных органов, духовенство Барнаульской епархии и Новосибирской митрополии, студенты Алтайского госуниверситета,
Барнаульского юридического института и
Барнаульской духовной семинарии.
Это первое мероприятие в Алтайском
крае, на котором проблемы наркомании и
подходы к ее решению рассматривались со
стороны общества, государства и Церкви.
На открытии конференции в приветственном слове Даниил Владимирович
Бессарабов отметил, что корень болезни
во многом лежит в духовно-нравственной
сфере, поэтому участие РПЦ в этой работе является принципиальной и значимой:
«Эффективное противостояние распространению наркомании возможно только на основе объединения административных, общественных и духовных ресурсов».
От имени ректора АлтГУ С.В. Землюкова
выступил первый проректор по учебной работе АлтГУ д.ю.н. Е.С. Аничкин:
– Преодоление зла возможно только совместными усилиями власти и общества,
государства и Церкви, различных общественных институтов. Это социально-моральная ответственность каждого человека.
Отрадно, что на этой конференции присутствуют представители всех заинтересованных социальных структур, – отметил Евгений Сергеевич.

С напутственным словом выступил
епископ Барнаульский и Алтайский Сергий, ректор Барнаульских духовных
школ:

– Любая человеческая страсть, слабость,
в том числе и наркомания, является, прежде всего, духовным заболеванием. Одними
только внешними физическими действиями
победить ее никак не удастся. Здесь требуется обращение к душе человека и работа с его
духовной сущностью. На базе Вознесенского
прихода г. Заринска существует центр «Надежда», созданный администрацией района,
где пока пребывает всего 12 человек. Наряду
с этим Барнаульская епархия и вся Русская
Церковь открывает консультационные пункты для наркозависимых и созависимых людей в Барнауле, Бийске, Заринске. Осуществляется духовное окормление нескольких
реабилитационных центров, не входящих
в систему социальных учреждений Русской
Православной Церкви.
Заслуженный артист России, исполнитель главной роли антинаркотического
фильма «Меня это не касается» (2013), член
братства во имя «Святого князя Александра
Невского» Юрий Беляев выразил благодарУчредитель: ФГБОУ ВПО
«Алтайский
государственный университет»
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ность всем присутствующим за участие в
конференции:
– Можно отсидеться в блиндаже и окопе,
можно не выходить из дома и ничего не замечать. Но Господь Бог одарил нас некоторыми человеческими качествами, которых
нет ни у одного вида, существующего на
земле, – сочувствием и состраданием. Человек, оказавшийся под воздействием и властью наркотика, – это человек прежде всего страдающий. Надо понимать, что он не
всегда добровольно и по собственному желанию в связи со своей искаженной психологией и уродливым восприятием жизни,

мира и самого себя приходит к этой зависимости. Зло это победить крайне трудно. Оно
феноменально. Но это не значит, что его не
надо побеждать. Есть люди, которые это делают по долгу своей службы, но чем больше
будет людей, которые прямого отношения к
этому не имеют, но они встанут рядом, тем
меньше будет эта опасность.
Стоит отметить, что благодаря инициативе священников появляются Центры социальной реабилитации наркозависимых
лиц и уже есть результаты их труда. Забота
о наркозависимых не входит в прямые обязанности Церкви. Это добрая воля епископов, священников – организовывать такие
центры, ведь они не финансируются государством, а создаются за счет пожертвований. Их дело – настоящее соучастие в трагедии людей, оказавшихся в зависимости.
Люди излечиваются, возвращаются в семьи,
хотя опасность над ними остается висеть до
конца жизни. Организм, который уже познал опасную тропинку, может в любой момент сорваться. Поэтому от общей ситуации
и в стране, и в семье многое зависит.
На конференции было представлено 10
докладов. В частности, об особенностях педагогической профилактики подростковых зависимостей в условиях современного общества; об опыте работы Барнаульской
епархии в социальной реабилитации наркозависимых лиц; о созависимости в семье;
о системе медицинской реабилитации наркозависимых лиц; о псевдореабилитации
наркозависимых в тоталитарных сектах; и
других аспектах влияния социума на ситуацию наркомании в мире.
Заместитель
начальника
Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края М.В. Дюбенкова говорила о роли профилактики наркомании в
системе образования Алтайского края:
– В 2014 г. ученые АлтГУ провели социологическое исследование по мониторингу
наркоситуации в крае. В нем приняли участие 2000 респондентов из 5 городов и 15
районов Алтайского края в возрасте от 15 до
75 лет. Согласно данным исследования, доминирующим мотивом первой пробы для
60% респондентов является любопытство.
Около 30% пробуют «за компанию». В связи
с полученными данными, мы стали уделять
внимание организации правового воспитания. С ноября 2014 г. в каждой школе ведется комплексная работа по формированию
жизнестойкости учеников.
Председатель Общественного совета
УФСКН России по Новосибирской области,
член Координационного совета по наркомании Синодального отдела по благотворительности РПЦ, руководитель Православного реабилитационного центра в честь
преподобного Серафима Саровского (г. Но-
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Владимир Клименко главный редактор;
Александра Артемова редактор отдела науки;
Евгения Скаредова редактор молодежного отдела;

восибирск) протоиерей Александр Новопашин рассказал об опыте работы и профилактики с наркозависимыми.
Отец Александр привел пример работы
некоторых сект, которые скрываются под
видом общественных организаций, например, общероссийской благотворительной
организации «Преображение России», молодежной организации «Мое поколение» и
других.
Ссылаясь на Ф.В. Кондратьева, профессора Государственного научного центра социально-судебной психиатрии им. Сербского, ведущего российского эксперта в области
оценки деятельности современных религиозных
новообразований, отец
Александр отметил: «Деструктивные культы – это
такие группы и организации, которые используют
крайние техники манипулирования для вербовки и удержания своих членов. Контролируют мысли,
чувства и поведение своих приверженцев с целью
удовлетворения интересов лидеров и самодовлеющей группы. Большинство из них используют
религиозные прикрытия: политические,
коммерческие, психотерапевтические, медитационные организации и группы по избавлению от алко- и наркозависимости, в которых одна зависимость заменяется другой».
– В силу малой информированности уязвимые люди попадают в ловушку, где под видом традиционного религиозного исповедания активно работают многочисленные
сектантские новообразования.
Секты и наркомафия в равной степени
используют исходно неблагоприятный психологический фон в форме духовной опустошенности, личностной надломленности.
И те, и другие сначала якобы бескорыстно
завлекают человека, обещая простое и быстрое разрешение всех личностных проблем, добиваются развития синдрома зависимости и в последующем жестко его
эксплуатируют.
По итогам конференции были рассмотрены следующие предложения резолюции.
Рассмотреть вопрос о возможном открытии на региональном телеканале тематической правовой программы. В рамках квалификационного отбора некоммерческих
организаций, работающих в сфере реабилитации, проверять их на принадлежность
к тоталитарным деструктивным сектам. В
целях пропаганды здорового образа жизни рассмотреть вопрос о внедрении в воспитательную работу вузов Алтайского края
и Республики Алтай социально-психологического проекта «Ценности жизни», разработанного АлтГПУ. Барнаульской епархии
РПЦ при поддержке Администрации Алтайского края, регионального управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю и
органов местного самоуправления расширять сеть православных реабилитационных
центров для наркопотребителей. Участники проголосовали за принятие резолюции.
Вера Короткова
Информбюро
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Спортивная площадка

Аэробика
11 апреля, в преддверии Пасхи и Дня космонавтики, в СОКе прошли межфакультетские соревнования
по спортивной аэробике. Спортивная аэробика – это
всегда красочное зрелище, яркие костюмы и громкие аплодисменты. Как вид спорта в настоящее время
спортивная аэробика интенсивно развивается. Первые соревнования прошли в США, в 1990 г.

Трибуны были забиты под завязку, а волнение
участниц передавалось и болельщикам. Было заявлено несколько номинаций, где девушки могли показать
себя и свое мастерство: соло, трио, танцевальная гимнастика и упражнения на гимнастической платформе.
Было заявлено десять факультетов-участников: ИФ,
ЮФ, МИЭМИС, БФ, ХФ, МФ, ФМКФиП, ФПиП и СПО.
Нужно заметить, что спортсменки, несмотря на
жесткую конкуренцию, поддерживали факультетысоперники даже активнее, чем болельщики! Каждая
удачная поддержка была отмечена криками и аплодисментами.
Музыка сотрясала спортивный зал два с лишним
часа, а все присутствующие наслаждались красотой и
грацией наших спортсменок! Все были хороши, однако жюри все же пришлось выбрать самых лучших,
спортивных и хорошо подготовленных.
Результаты распределились следующим образом.
В номинации соло победу одержала Соколова Екатерина, студентка географического факультета, которая
отличилась грациозностью и точностью исполнения. В
номинации трио также выиграл географический факультет в составе Абрамовой Александры, Сенниковой Марины и уже упомянутой Соколовой Екатерины.
В номинации танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа лучшими стали девушки с биологического факультета Панчук Ксения, Щербакова Анна, Похиленко Елена, Кутько Анастасия, Леонова Анастасия,
Смогоржевская Мария и Дроздова Марина. Кроме того,
в номинации «группы» первой и единственной оказалась команда юридического факультета. В общем зачете факультеты расположились следующим образом:
третье место взяла команда ХФ, честь которого представляли Иванова Софья, Губина Евгения и Журбий
Софья. Вторыми стали экономисты, а именно: Захарова Валерия, Фомичева Анастасия и Головина Ольга.
И заслуженное первое место заняли студентки географического факультета.
Итоги подводились на параде, а после того, как места были оглашены, тренерам-наставникам, без которых мероприятие бы не состоялось, были вручены
цветы и сказаны приятные слова. «Спасибо всем, кто
сегодня присутствовал! Теперь увидимся в следующем
году и, надеюсь, в том же составе», – сказала напоследок Лариса Витальевна Готовчикова. И мы, конечно,
тоже надеемся!
Дарья Сторожева, пресс-служба СК «Университет»

Личное первенство АлтГУ
по шахматам
С 12 марта по 9 апреля прошло личное первенство
АлтГУ по шахматам, среди студентов. В нем приняли
участие 37 любителей шахмат.

Борьба за призовые места была особенно упорной.
Победителя выявить удалось лишь в дополнительной
блиц-партии. 1 место занял Александр Казанцев (ЮФ),
он прошел всю дистанцию без поражений и набрал 8,5
из 9 возможных, серебро уверенно взял Павел Рязанцев (ФТФ), также сыграв без поражений, с результатом
8,5 очков и бронза у Армана Мхитарян (МИЭМИС) первый раз и так удачно дебютировавший, набрав 7 очков, он переиграл своего конкурента Ивана Коротенко
в дополнительной блиц-партии, который в итоге занял 4 место. Среди девушек лучший результат показала Ольга Табачкова (МФ) с 6,5 очками.
15 апреля состоится Личное первенство г. Барнаула
среди студентов по шахматам.
Благодарим всех участников первенства и желаем
дальнейших успехов!
Николай Пастухов
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